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Местное самоуправление. Инициативы жителей находят поддержку

Сезон дорожного ремонта в Фур!
мановском районе в самом разгаре.
Спецтехника работает не только в
городе, но и в сельских поселениях.

В нынешнем году новую «одежду» по�
лучат основные дороги деревни Иванко�
во. «Сегодня жители сразу нескольких
домов радуются свежему, ровному ас�
фальтовому покрытию. На протяжении
многих лет они обращались с просьбой
засыпать ямы и грязь. При поддержке
депутатов районного Совета их желание
сбылось», � рассказала директор Иван�
ковской школы Галина Жаренова.

На протяжении нескольких дней шла
подготовка площадки: расчистка основа�
ния, исправление профиля, планирова�
ние, вывоз мусора. Как убирали пучину
и другие повреждения на одной из цент�
ральных дорог деревни, наблюдала мест�
ная жительница, пенсионерка Татьяна
Шерстова: «Бригада отличная. Работали
на совесть. Большое им спасибо!»

Развитие сел и деревень Фурмановского районаНовые
дороги,
площадки
для спорта
и отдыха

Из�за стесненности места расположения
проезжей части асфальт рабочие уклады�
вали вручную, а затем подключали техни�
ку.

Исполняющая обязанности главы Иван�
ковского сельского поселения Светлана
Николаева рассказала о текущих и пла�
новых работах: «В деревне Иванково про�
веден  ремонт участка дороги вдоль домов
№22 и №25. Еще запланировано восста�
новление покрытия участка дороги у до�
мов №№ 13, 17, 18».

На днях в д.Иванково работала комис�

сия по приемке отремонтированных дорог.
В целом здесь уложено 1500 кв.м асфаль�
та, подсыпаны обочины. Финансирование
работ составило 1,3 млн рублей.

Вместе с представителем подрядной
организации были выполнены конт�
рольные замеры. Учтено и мнение мест�
ных жителей. В Иванкове живет почти 700
человек. В первую очередь ремонт дорог
выполнили в одном из самых населенных
уголков деревни.

Врип главы Иванковского сельского посе!
ления Светлана Николаева сообщила, что по

обращению жителей провели мониторинг до!
рог и в других населенных пунктах, которых
на территории поселения 32. Большинство
объектов требуют грейдирования и подсып!
ки щебнем. Перечень необходимых работ
будет вынесен на рассмотрение Совета Иван!
ковского сельского поселения.

Кроме того, в деревне Иванково, в рам�
ках выполнения наказов избирателей, зап�
ланировано устройство дополнительных
фонарей уличного освещения на участке
между школой и жилым домом №13.

(Окончание на 3 странице).

Обеспечение кадрами в здравоохранении
и развитие первичной диагностики, разви!
тие транспортной инфраструктуры, ремонт
дорог, социальная поддержка – эти и другие
вопросы обсудил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский с жите!
лями Вичуги в ходе рабочей поездки в муни!
ципалитет 11 августа. Одна из главных тем,
затронутых губернатором, касается букваль!
но всех жителей региона: благоустройство и
качество выполняемых работ.

Станислав Воскресенский ещё раз под�
черкнул важность общественного контро�
ля. Это касается как дорожной сферы, так
и проектов благоустройства. «Сейчас был
на одном объекте по ремонту дорог, сделан
безобразно, всё будут переделывать. Но вот
что очень важно: я предложил главе по
объектам, которые в этом году в Вичуге
будут сделаны, провести общественную

Станислав
Воскресенский:

Власть и общество. Актуальная тема

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2!11!51.

«Важно, чтобы горожане приняли
и одобрили качественную работу»

приёмку. Чтобы люди видели, какого ка�
чества дороги мы принимаем, что должно
быть всё идеально. Или делаем качествен�
но, или подрядчик переделывает за свой
счет», � рассказал губернатор. Он обратил�
ся к жителям города: «Прошу всех, кто не�
равнодушен, подключиться к этой работе,
присоединиться к активистам, которые
вызвались следить за тем, чтобы работы
делались качественно». Станислав Воскре�
сенский подчеркнул, что в этом году на до�
роги в Вичуге почти в три раза увеличено
финансирование. «В прошлом году отре�
монтировали дорогу Кинешма�Вичуга и
Вичуга�Иваново. Сейчас важно зайти
внутрь города и навести порядок», � сооб�
щил Станислав Воскресенский. Он уточ�
нил, что общественная приёмка также кос�
нётся проектов комфортной городской сре�

ды: «Очень важно, чтобы жители приняли
и одобрили то, как это сделано. Что это
всё сделано для людей, и мы не должны
об этом забывать».

Глава региона пояснил, как работает об�
щественный контроль. В прошлом году при
ремонте трассы Вичуга – Кинешма нерав�
нодушные жители сообщили, что, по их
мнению, у подрядчика проблемы с каче�
ством. «Мы туда поехали, проверили. Ока�
залось, что мнение жителей подтвердилось,
подрядчик вовремя поправил. То есть, ког�
да мы с вами наваливаемся на какую�то
проблему, получается её решить», � сказал
Станислав Воскресенский.

Участники встречи поделились с главой
региона своим мнением, а также задали
другие вопросы в сфере социально�эко�
номического развития Вичуги.

НАШ САЙТ:

новая!жизнь!
фурманов.рф

Город и его люди.
Местное
самоуправление.
Экономика.
События.

Образование.
ЕГЭ показал:
все потрудились
не зря!
«Точка роста». 4

В мире увлечений.
От «Лучиков
солнца»
до «Города
мастеров». 5
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В Правительстве области. Главные новости

Региональная акция
«Решаем вместе»

В Фурмановском районе подрядные организации продолжа&
ют воплощать в жизнь проекты благоустройства по итогам кон&
курса проектов развития территорий муниципальных образова&
ний Ивановской области, основанных на местных инициативах.

На территории ТОС «Панино» подрядная организация го�
товит основание для установки комплекса тренажёров. Ак�
тивисты�панинцы получили финансовую поддержку из об�
ластного бюджета в размере 375 тысяч рублей на реализацию
своего проекта благоустройства.

В Широковском сельском поселении на территории ТОС
«Земляничный» площадка для установки тренажерного ком�
плекса уже готова.

На улице Тимирязева напротив д.22 продолжают установ�
ку комплексного оборудования для занятий спортом. Реали�
зация проекта по расширению и благоустройству дворовой
территории инициативной группы местных жителей подхо�
дит к завершению.

На территории ТОС «Пески» выполнили зонирование. Те�
перь пруд отделен от футбольного поля и спортивной и игро�
вой площадки ограждением протяженностью 60 м. Забор ус�
тановлен для безопасности. Подъездной путь к пожарному
водоёму спланирован и подсыпан щебнем, чтобы обеспечить
доступ спецтехники. Акваторию пруда очищают от ряски.

Благодаря активному участию жителей и поддержке орга�
нов власти территория микрорайонов и сельских населен�
ных пунктов становится уютнее и красивее.

Пресс&служба администрации района

Земельный участок под стро&
ительство будет предоставлен в
аренду без проведения торгов.
Соответствующее распоряже&
ние подписал губернатор Ива&
новской области Станислав Вос&
кресенский.

Проект, который реализует
компания «ВБ Иваново» � до�
чернее предприятие «Вайлд�
берриз», является масштабным
инвестиционным проектом и
соответствует критериям, уста�
новленным Законом Иванов�
ской области.

Отметим, для реализации
проекта выделен земельный

Медовый спас состоится на открытой площадке у ТРК «Ясень» уже 14 августа.
21 августа планируется открытие фермерских рядов на первом уровне ТРК

«Серебряный город», где можно будет приобрести свежие фермерские сыры,
хлеб, ягоды, напитки, иван�чай, мясные деликатесы, молочную продукцию и
многое другое от ивановских производителей. Планируется, что фермерские
ряды будут работать здесь ежедневно до конца ноября.

«Нам в этом году хочется провести много мероприятий, где жители и гости
региона смогут приобрести ивановскую продукцию. Сейчас мы активно рабо�
таем над открытием фермерских рядов в «Серебряном городе». Есть планы
провести большой фестиваль сыра, который уже полюбился жителям нашей
области. Планируем проведение «Золотой осени» и новогоднего фестиваля.
Однако даты и формат всех запланированных мероприятий будут зависеть от
ситуации, складывающейся в регионе по коронавирусу», � отметил директор
департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Де�
нис Черкесов.

Добавим, все мероприятия подобного формата будут работать со строгим со�
блюдением регламентов. Вход на территорию торговых площадок разрешен
только в защитных масках, обязательно использование защитных перчаток
или кожных антисептиков.

Главы регионов и представители федеральных министерств
и ведомств 11 августа обсудили текущую эпидемиологичес&
кую ситуацию в России в ходе заседания рабочей группы Гос&
совета России по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции. Совещание состоялось в режиме
видеоконференции. В его работе принял участие губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский.

Заседание штаба провел мэр Москвы, руководитель ра�
бочей группы Госсовета России Сергей Собянин. На сове�
щании подняли вопрос организации вакцинации от
COVID�19, повышения качества диагностики различных
видов внебольничной пневмоний, а также вопрос готов�

Состоялось очередное обществен&
ное обсуждение, инициатором вновь
выступила Общественная палата
Ивановской области. Участниками
встречи стали представители реги&
ональных некоммерческих органи&
заций, чья деятельность напрямую
затрагивает интересы детей и сфе&
ру детского здоровья.

710 млн рублей, поступившие в
бюджет региона в результате со�
глашения Ивановского фонда
поддержки малого предпринима�
тельства с группой «ПРОДО», по
инициативе губернатора области
Станислава Воскресенского ре�
шено было направить на реализа�
цию социально значимых проек�
тов.

О строительстве
технопарка «Вайлдберриз»

участок площадью 96,7 тыс. кв.
метров в г. Иваново на ул. По�
граничника Рыжикова.

Ранее решение о поддержке
проекта принято на заседании
комиссии по инвестиционным
проектам, реализуемым на
территории Ивановской обла�
сти.

Общая стоимость проекта
оценивается почти в 2,2 млрд
рублей. В промзоне в Иванове
будет выстроено здание про�
мышленно�логистического
технопарка, в котором разме�
стятся предприятия, склады,
офисы, шоу�румы со всей не�

обходимой инфраструктурой. В
числе направлений деятельно�
сти технопарка – производ�
ственная и инновационная де�
ятельность компаний малого и
среднего бизнеса и крупных
предприятий в сфере текстиль�
ной и легкой промышленности;
поддержка начинающих пред�
принимателей; взаимодействие
инновационных предприятий
технопарка с техническими
платформами, вузами, финан�
совыми и научными организа�
циями, промпредприятиями;
привлечение инвестиций, дру�
гие направления.

Срок реализации проекта со�
ставит 14 месяцев, начало ра�
бот запланировано на четвертый
квартал 2020 года. Предполага�
ется создание 600 новых рабо�
чих мест.

Уличная торговля, фермерские ряды

Текущая эпидситуация – под контролем
ности к сезону респираторных и вирусных заболеваний.

Ситуация с распространением коронавируса в Иванов�
ской области остается под контролем. По состоянию на 11
августа на территории Ивановской области официально
зарегистрированы 6700 случаев заболевания новой коро�
навирусной инфекцией (за сутки поставлены 24 диагно�
за). В стационаре находятся 413 человек, в том числе на
койках с кислородом – 92 пациента. На аппаратах ИВЛ –
16 пациентов.

Текущая эпидситуация и наличие резерва свободных
коек позволили принять решение по возврату к основному
профилю ранее перепрофилированных медучреждений. В

продолжающих работу ковидных госпиталях свободно для
пациентов с коронавирусом 217 коек.

При этом региональная система здравоохранения гото�
ва к возможному всплеску заболеваемости: при необходи�
мости в течение короткого времени будет подготовлено 510
коек, в том числе 360 коек – с кислородом.

Кроме того, Правительство России выделит средства на
развертывание в Ивановской области быстровозводимого
инфекционного госпиталя. Учреждение будет рассчитано
на 360 коек. Новый госпиталь позволит повысить каче�
ство оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе с новой коронавирусной инфекцией.

Жители определяют
объекты здравоохранения

Основные направления для рас�
пределения финансовых средств
определили сами жители Иванов�
ской области в период голосова�
ния по поправкам в Конституцию
РФ. Наибольший интерес жите�
лей региона вызвала сфера здра�
воохранения.

Объекты, на которые может
быть выделено финансирование,
также будут определены с учетом
мнения общественности. Специ�
ально для этого в конце июля Об�
щественная палата Ивановской
области открыла цикл встреч в
рамках проекта «Решаем вместе».
В первой принял участие глава

облздрава Артур Фокин, который
призвал членов Общественной
палаты региона в первую очередь
обратить внимание на детское
здравоохранение.

В общественную палату Ива�
новской области уже поступило
несколько коллективных обраще�
ний от родителей из Иванова,
Шуи, Кинешмы, которые просят
выделить средства на детские по�
ликлиники.

Представители НКО Ивановс�
кой области выразили общее мне�
ние, что главными проблемами
регионального здравоохранения
остаются нехватка квалифициро�

ванных специалистов в медицин�
ских учреждениях. Председатель
Ивановской областной обще�
ственной организации «Солнеч�
ный круг» Ольга Татаринцева за�
метила, что большинство поли�
клиник и стационаров не обору�
дованы под нужды маломобиль�
ных групп населения.

Президент благотворительного
фонда «Дом надежды» Мария Не�
добежкина сказала, что регион
нуждается в создании достойного
центра для больных с ВИЧ и ре�
монте областной клинической
психиатрической больницы.

Председатель Родниковской

районной общественной органи�
зации «Женский стиль» Ольга
Сахарова призвала обратить вни�
мание на детскую поликлинику в
Родниках, которая требует ремон�
та и оснащения оборудованием.

Напоминаем, принять участие в
обсуждении и высказать личное
мнение может каждый житель
Ивановской области. До конца
августа региональная Обществен&
ная палата просит всех внести
свои предложения по проекту «Ре&
шаем вместе», позвонив по теле&
фону горячей линии: 8&930&360&
34&23, или написав на электрон&
ную почту: iv.palata@mail.ru!

Благоустройство. Активная позиция граждан

Проекты ТОСов воплощаются в жизнь
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ �

                       КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ГОРОД И ЛЮДИ

(Окончание. Начало на 1 странице).
Большая работа проводится и по другим

направлениями с целью улучшения усло�
вий жизни селян.

Так, в преддверии Дня физкультурника
жители деревни Иванково – любители ак�
тивного семейного отдыха получили тема�
тический подарок. Об этом рассказал учи�
тель физической культуры Иванковской
школы Александр Сергеев: «У нас много
молодежи, детей и жителей, которые ведут
активный образ жизни, занимаются
спортом.

По инициативе депутатского корпуса
родилась идея оборудовать небольшую ком�
плексную площадку, где дети могли бы и
играть, и заниматься. Воплотить ее удалось
при поддержке временно исполняющей
полномочия главы Иванковского сельско�
го поселения Светланы Николаевой и ад�
министрации Фурмановского района. Ог�
ромную помощь в этом деле нам оказали
местные жители.

В выходные и праздничные дни они уча�

Местное самоуправление. Инициативы жителей находят поддержку

Развитие сел и деревень Фурмановского района

Новые дороги, площадки
для спорта и отдыха

ствовали, можно сказать, в создании этого
небольшого спортивного комплекса: ока�
шивали территорию, планировали футболь�
ное поле и волейбольную площадку, уста�
навливали ворота, вешали сетки. Благода�
ря совместным усилиям появилась терри�
тория спорта, которая пользуется спросом.
Для занятий спортом круглый год установ�
лен такой же тренажёрный комплекс, как
в Фурманове».

Занятия спортом стали доступнее и для
жителей села Погост, где появился комп�
лекс спортивного оборудования для заня�
тий воркаутом.

Работы по благоустройству проведены в

деревне Снетиново. Здесь установили ска�
мьи у ФАПа и клуба, там же проведена опи�
ловка четырех аварийных тополей.

Напомним, в начале 2019 года глава Фур�
мановского района Роман Соловьев ини�
циировал выделение дополнительных
средств каждому депутату Совета района
на исполнение наказов избирателей. Такая
практика продолжена в 2020 году. Нужно
отметить, что сделано это только в несколь�
ких районах Ивановской области,  Фурма�
новский – один из них.

Важно, что сегодня в благоустройстве на�
селенных пунктов района в свободное вре�
мя участвуют местные жители. Благодар�

ственными письмами главы Фурмановско�
го района награждены жители Иванковс�
кого сельского поселения за активную
гражданскую позицию, трудовое и творчес�
кое участие в благоустройстве и развитии
своей малой родины, а также вовлечение и
воспитание личным примером подрастаю�
щего поколения.

Так поэтапно проходит благоустройство
населенных пунктов. Отметим, что новые
игровые и спортивные комплексы и пло�
щадки в этом году появятся во всех сельс�
ких поселениях.

Изменения положительным образом от�
ражаются на качестве жизни людей, она
становится комфортней и насыщенней, и
это � самое главное.

СобытияЭкономика

Коммунальная тема

Глава Фурмановского рай4
она Роман Соловьев с рабо4
чим визитом посетил ООО
«Билдэкс».

Благодаря постоянному
развитию предприятие все�
гда предлагает своим парт�
нерам самые актуальные

У жителей Фурмановского
района есть возможность из4
бавиться от долгов за отопле4
ние, горячее и холодное во4
доснабжение, причем с выго4
дой для себя.

С 1 августа МУП ЖКХ и
МУП «Теплосеть» объявили
акцию по списанию пени,
которые были начислены за
несвоевременную оплату
коммунальных услуг до
введения моратория на их
начисление.

Фурмановцам нужно по�
гасить основную задолжен�
ность за тепловую энергию,
горячую и холодную воду,

ООО «Билдэкс».
Компания �
новатор

решения и заработала репу�
тацию компании�новатора.

Заместитель генерально�
го директора по производ�
ству Сергей Гаврилов про�
демонстрировал главе муни�
ципалитета работу новой
линии по производству АКП

Заплати и сэкономь!

Вам, чемпионы,
наше приветствие!

«Билдэкс � АРТ», а также
покрытия лаком.

В тесном сотрудничестве
с архитекторами и строи�
тельными компаниям реа�
лизуются типовые и уни�
кальные проекты с авторс�
кой архитектурой. Панели
производителя придают жи�
лым, офисным, торговым,
производственным зданиям
современный индивидуаль�
ный внешний вид. С их по�
мощью создают эффектив�
ные рекламные стенды, ре�
ализуют технологичные ре�
шения для внутренней и
внешней отделки.

Производство оснащено
современным технологи�
ческим оборудованием, по�
зволяющим серийно выпус�
кать качественную продук�
цию.

Роман Соловьев поздра�
вил коллектив предприятия
с профессиональным праз�
дником – Днем строителя,
который в нашей стране от�
мечался в минувшее вос�
кресенье, 9 августа. За доб�
росовестный труд, профес�
сиональное мастерство и
высокие производственные
показатели Благодарностью
главы отмечен инженер�
конструктор ООО «Билдэк»
Александр Царев.

направить уведомление об
оплате любым удобным
способом, а предприятия
обнулят начисленные ранее
пени.

Несмотря на возможные
временные финансовые
затруднения, вызванные
действующими сегодня ог�
раничительными мерами,
нельзя упускать предостав�
ленную возможность рас�
статься с долгами и избе�
жать в будущем дополни�
тельных расходов на уплату
пени и судебных издержек.
В свою очередь, МУП ЖКХ
и МУП «Теплосеть» под�

тверждают, что в связи вве�
дёнными ограничениями,
связанными с неблагопри�
ятной эпидемиологической
обстановкой, начисление
пени приостановлено до 1
января 2021 года (в соответ�
ствии с постановлением
Правительства №424 от
02.04.2020).

Информацию можно уточ4
нить по телефонам: МУП
ЖКХ: 8 (49341) 9471479;
МУП «Теплосеть»: 8 (49341)
2461468.

Традиционно во вторую субботу августа в
России отметили День физкультурника 4 про4
фессиональный праздник людей, отдавших
своё сердце и душу занятиям физической куль4
турой и спортом, своей жизненной позицией
пропагандирующих здоровый и активный об4
раз жизни.

Несмотря на сложившуюся эпидемиоло�
гическую обстановку в стране, соблюдая
все меры безопасности, лучших спортсме�
нов, тренеров и учителей физической куль�
туры Фурмановского района наградили
Благодарственными письмами главы Фур�
мановского района «За большой вклад в
развитие физической культуры и спорта на
территории Фурмановского муниципально�
го района» и сертификатами на приобрете�
ние специального оборудования, а также
новым спортивным инвентарём.

Церемонию награждения проводили в
течение нескольких дней на спортивных
площадках Летнего сада, Лыжной базы
ДЮСШ. Подарки и поздравительные ад�
реса вручали глава Фурмановского городс�
кого поселения Олег Прохоров и началь�
ник отдела спорта администрации Ольга
Куликова.

8 августа спортсменов чествовали на Го�
родском стадионе. С приветственным сло�
вом выступил заместитель главы админис�
трации Фурмановского района Сергей
Окунев. Президент Ассоциации организа�
ции жилищно�коммунального комплекса
Константин Рябов пожелал всем крепкого
здоровья и сильного духа, счастья, ярких
достижений и побед.

Прошедший спортивный сезон еще раз
продемонстрировал, что в Фурмановском
районе живут настоящие воины спортив�
ных баталий: молодые спортсмены и уже
кандидаты в мастера спорта, наша гордость
и слава.

Во многом, конечно же, это заслуга та�
лантливого тренерского состава.

Юношеская команда хоккейного клуба
«Русич» 2004�2005 года рождения стала по�
бедителем регионального турнира «Золотая
шайба». В феврале «русичи» принимали
участие в VII турнире «Золотая шайба» на
призы олимпийского чемпиона Андрея
Коваленко в городе Балаково Саратовской
области, где стали бронзовыми призерами.
В феврале�марте нынешнего года юные
хоккеисты участвовали в III�м этапе Все�
российских финальных соревнований «Зо�
лотая шайба» в городе Сочи.

Воспитанники клуба «Каратэ�до» ЦДТ �
неоднократные призеры и победителями
областных и межрегиональных соревнова�
ний по восточному боевому единоборству.

В 2019 году футбольный клуб «Фурманов»
стал серебряным призером Первенства
Ивановской области по футболу среди ко�
манд первой лиги.

Команда фурмановских параспортсме�
нов уже шесть лет подряд – серебряный
призер Параспартакиады Ивановской об�
ласти.

В личном зачете наши земляки – призе�
ры международных Чемпионатов России
по русскому жиму, областных соревнова�
ний по настольному теннису, дартсу,
стрельбе из пневматической винтовки.

Благодарственными письмами Департа�
мента спорта Ивановской области «За боль�
шой вклад в развитие физической культу�
ры и спорта на территории Ивановской об�
ласти» награждены учителя физической
культуры школ города: Сергей Тютев, Ми�
хаил Яценко, Сергей Рунов, Александр
Творогов.

Муниципалитет присоединился к госу�
дарственной программе возрождения сис�
темы ГТО в нашей стране. Многие увлека�
ются спортом целыми семьями, а это � за�
лог здоровья, сплоченности, уверенности в
будущем.

Фурмановский район славится своими
спортивными традициями, и мы убежде�
ны, что успехи земляков еще не раз про�
славят нашу землю!

Подготовлено пресс4службой администрации района
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Современная школа. Качество знаний

Команда Школьного лесничества
«Радуга природы» МОУ Иванков+
ской СШ заняла второе место в
финале Всероссийской акции «Я –
гражданин России». Такую высо+
кую оценку заслужил представлен+
ный учащимися из Фурмановского
района экологический проект «По+
томкам сохраним навек все то, что
деды отстояли».

Акция проводится с целью вов�
лечения обучающихся образова�
тельных организаций Российской
Федерации в общественно�полез�
ную социальную практику, фор�
мирования активной гражданской
позиции, интеллектуального и

Современную школу невозможно представить без введения
новых дисциплин и новых подходов. На формирование совре+
менных компетенций и навыков у школьников направлены
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». В  2020 году такой проект будет реализован и
в МОУ СШ №1.

Заместитель главы администрации  Сергей Окунев про�
инспектировал ход подготовительных работ. Директор
школы Татьяна Смирнова рассказала о зонировании по�
мещений и их дальнейшем оформлении в соответствии с
брендом проекта.

Центр оснастят специальным оборудованием. Здесь бу�
дут созданы все условия для внедрения новых технологий
по таким предметам, как «Технология», «Информатика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности». Во внеуроч�
ное время ребята смогут заниматься проектной и научно�
технической деятельностью, шахматами, изучать медиа�
творчество и так далее. Возможность обучаться по совре�
менным технологиям на качественном  оборудовании от�
крывает большие перспективы перед детьми.

Напомним, в прошлом году первый инновационный
Центр в рамках нацпроекта «Образование» открыли в
Иванковской средней школе, а в этом году «Точка роста»
появится и в МОУ СШ №7.

К своему успеху юноша
шёл на протяжении многих
лет. Его всегда интересова�

Вот и закончился для
школьников Фурмановского
муниципального района 2019+
2020 учебный год. Позади
насыщенные занятиями и
внеурочной деятельностью дни,
напряженный период
дистанционного обучения,
ответственная экзаменационная
пора для выпускников. Как
прошла государственная
итоговая аттестация? С
промежуточными результатами
Единого государственного
экзамена нас познакомила
ведущий эксперт отдела
образования Фурмановского
муниципального района
Надежда Анатольевна Бушина.

� Обучающиеся наших школ
традиционно показывают доста�
точно высокий уровень знаний –
как в течение учебного года, так и
по его итогам. Всем выпускникам
11�х классов вручены аттестаты о
среднем общем образовании. 18
человек получили аттестат с отли�
чием и золотую медаль «За особые
успехи в учении», 51 выпускнику
вручены грамоты «За особые ус�
пехи в изучении отдельных пред�
метов».

Независимой оценкой качества
знаний выпускников является
единый государственный экза�
мен, результаты которого необхо�
димы для поступления в учрежде�
ния высшего профессионального
образования.

В нынешнем году ЕГЭ по про�

ЕГЭ ПОКАЗАЛ: ВСЕ ПОТРУДИЛИСЬ НЕ ЗРЯ!
граммам среднего общего образо�
вания сдавали 142 выпускника
школ Фурмановского муници�
пального района и восемь выпус�
кников прошлых лет.

В пункте проведения экзаменов
на базе МОУ СШ №7 города Фур�
манов прошли ЕГЭ  по 10 предме�
там. Наиболее востребованными
у наших ребят стали: русский язык
(88,7%), математика профильная
(57,7%), обществознание (34,5%),
физика (24,61%), химия (18,3%) и
биология (16,9%). А вот информа�
тику, историю, литературу и анг�
лийский язык выбрало небольшое
количество выпускников.

Все 142 человека приняли учас�
тие в экзамене по русскому язы�
ку, 99,2% из них справились с за�
даниями. Средний тестовый балл
по русскому языку в Фурмановс�
ком муниципальном районе дос�
таточно высокий – 69,83 балла.
Особо хотелось бы отметить, что
многие выпускники получили за
экзамен от 70 и более баллов: в
СШ №7 таковых было 25 человек,
в СШ №1 – 17, в школе №3 – 11,
№10 – 8, в Иванковской школе –
2 человека.

Математику профильного уров�
ня сдавали 82 выпускника, спра�
вились с экзаменационной рабо�
той 95,1%. Средний тестовый балл
по этому предмету составил 51,56.

От 70 баллов и более получили за
экзамен девять выпускников
школы №1, шесть –  школы №7,
по двое выпускников школ №3 и
№10.

Хорошие результаты показали
наши выпускники на ЕГЭ по фи�
зике: все 35 человек успешно сда�
ли экзамен. Средний тестовый
балл здесь был 60,33. Свыше 70
баллов получили выпускники СШ
№1 (6 человек), №10 (2), №3 (1).

ЕГЭ по истории сдали 94,7%
участников. Высокий уровень
знаний по этому предмету пока�
зали семь ребят из школы №7 и
один обучающийся из школы №3.

С итоговой работой по инфор�
матике и ИКТ справились 87,5%
участников, 70 баллов и выше по�
лучили один выпускник школы
№3 и двое – из СШ №7.

ЕГЭ по литературе сдали 91,7%
выпускников, принявших учас�
тие в экзамене.

В 2020 году в Фурмановском
муниципальном районе нет сто�
балльников, но есть выпускники,
которые получили за ЕГЭ от 80 до
98 баллов, некоторые – сразу по
нескольким предметам. С удо�
вольствием назову их имена.

В МОУ СШ №1 это: Воронова
Алина – 98 баллов по русскому
языку, 82 – по математике и 80 –
по физике; Фролова Юлия – 89

по русскому языку, 80 – по мате�
матике, 83 балла – по физике;
Морозова Анна – 94 балла по рус�
скому языку и 80 – по физике.
Также по русскому языку 89 бал�
лов получила Самарина Елизаве�
та, 87 – Емельянова Полина и
Махаева Анна, 85 – Белорукова
Юлия, 82 – Брагин Егор и Кова�
лева Кристина.

Среди выпускников МОУ СШ
№3 Пещерова Анастасия на 93
балла сдала ЕГЭ по физике, 91 –
по русскому языку, на 82 – по ма�
тематике; Гречина Анна – 92 бал�
ла по истории и 89 – по русскому
языку; Яшникова Ирина – 94 по
русскому языку; Бабанов Евгений
– 81 по информатике и ИКТ; Мар�
кова Ольга – 80 баллов по русско�
му языку.

В МОУ СШ №7 Корочкина Уль�
яна получила 92 балла за ЕГЭ по
информатике и ИКТ, 87 – по рус�
скому языку; Смирнов Виталий –
90 по истории, 85 – по русскому
языку, 82 – по математике;  Ли�
фанова Евгения – 94 балла по рус�
скому языку, 90 – по истории; Уль�
ева Дарья – 91 по русскому языку
и 90 по истории; Золина Юлия –
по 80 баллов по русскому языку и
математике, Аммосова Юлия – 90
баллов по истории. По русскому
языку высокие баллы получили:
Веселова Лидия (96),  Бакарандзе

Антон (94), Смирнова Алена (91),
Забродина Юлия (87), Белова Та�
тьяна (87), Монахова Виктория
(85), Смирнова Дарья (82), Воло�
дин Егор (82), Кувенева Нина (82)
и Котов Никита (80).

Лучше других выпускников
МОУ СШ №10 справились с ито�
говыми работами: по математике
– Егоров Михаил (84 балла), по
физике – Потемкин Иван (83), по
русскому языку – Володина Диа�
на (80), Зуева Екатерина (80) и
Ненадкин Иван (80).

Выпускники МОУ Иванковская
СШ Макаров Кирилл и Захарова
Дарья получили за ЕГЭ по русско�
му языку 87 и 80 баллов соответ�
ственно.

Одним из главных показателей
прошедшей итоговой аттестации
стало то, что почти все выпускни�
ки 11�х классов, получившие ме�
дали, подтвердили по результатам
ЕГЭ свои годовые отметки по са�
мым сложным учебным предме�
там в школе.

В завершение хотелось бы вы�
разить огромную признательность
всем нашим уже бывшим школь�
никам за целеустремленность и
серьезную подготовку к единому
государственному экзамену, а пе�
дагогам – за огромный и кропот�
ливый труд, вложенный в каждо�
го ученика.
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Юные лесничие – призеры
Всероссийской акции

личностного развития обучаю�
щихся средствами проектной де�
ятельности.

На Всероссийский этап в ны�
нешнем году поступило 185 про�
ектов, в нем приняли участие 3600
обучающихся из 32 регионов Рос�
сийской Федерации. В финаль�
ный тур вышли 33 проекта, пред�
ставленные обучающимися из 23
регионов страны. Акция, органи�
зованная Министерством просве�
щения Российской Федерации,
проводилась в  очно�дистанцион�
ном формате на специальной
платформе.

Десятикласницы Алина Акра�

мова, Анастасия Залевская и Ва�
лентина Николаева – члены
Школьного лесничества «Радуга
природы» Иванковской средней
школы одержали уверенную по�
беду в отборочном (заочном) туре
Всероссийского этапа акции «Я –
гражданин России» и вышли в
финал.

� Наш проект «Потомкам сохра�
ним навек все то, что деды отсто�
яли» получил высокие оценки
жюри и вышел в финальный тур,
� поделились своими впечатлени�
ями девушки. � Участие в такой
акции стало для нас почетной
миссией. Финал проводился во

всероссийском детском центре
«Смена». Мы все получили огром�
ное количество положительных
эмоций.

В течение нескольких дней коман�
ды�финалисты выполняли различ�
ные интересные творческие задания.
Наши юные землячки достойно спра�

вились со всеми. А затем состоялась
защита конкурсных проектов. И по
результатам финала команда из
Иванковской школы заняла второе
место на Всероссийском уровне! От
души поздравляем девушек с этим
успехом и желаем дальнейших
творческих побед!

«Точка роста»:
новые возможности

Обществознание –
на «отлично»!

Лучший результат на ЕГЭ в нынешнем году показал вы+
пускник 11 класса средней школы №7 Антон Бакарандзе: он
получил 99 баллов на экзамене по обществознанию. Заслу+
женные поздравления с высоким учебным достижением зву+
чали как в его адрес, так и его наставника – учителя истории
и обществознания О.М. Тихоновой.

ло, как функционирует
наше общество, законы и
государство. В 11 классе он

стал победителем муници�
пального этапа Всероссий�
ской олимпиады школьни�
ков по обществознанию,
призером олимпиады по
праву, экономике, истории
и МХК.

Антона отличает широкий
кругозор, стремление к са�
мообразованию. За годы
обучения в школе он заре�
комендовал себя как ини�
циативный, ответственный,
открытый для общения че�
ловек, умеющий взять на
себя ответственность в при�
нятии решений. Несмотря
на дистанционный формат
обучения, на итоговом эта�
пе Антон смог организовать
для себя полноценное и эф�
фективное повторение
учебного материала. Этому
способствовали консульта�
ции учителя истории и об�
ществознания Ольги Ми�

хайловны Тихоновой в он�
лайн режиме, самоподго�
товка с помощью ресурсов
Интернета.

Нужно отметить, что дос�
тигнутый успех – это и ре�
зультат работы всего педа�
гогического коллектива.
Второй год МОУ СШ №7
участвует в реализации
проекта по введению ФГОС
СОО.

Участие в проектной дея�
тельности, организация
учебного процесса направ�
лены на развитие таких ка�
честв личности школьни�
ков, как готовность к само�
развитию и самореализа�
ции.

Успехов тебе, Антон, в
дальнейшем обучении, уда�
чи во взрослой, самостоя�
тельной жизни!

И.Смирнова,
директор МОУ СШ № 7
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Все для детей
Желание помогать детям в раз�

витии их талантов возникло бо�
лее 10 лет назад, когда её стар�
шая дочь Наталья начала посе�
щать кружки школы. Екатерина
Геннадьевна быстро влилась в
этот процесс, приходила на заня�
тия с дочерью, помогала в подго�
товке праздников и постепенно
стала не только их идейным вдох�
новителем, но и организатором
встреч по интересам. Вместе с
дочерью она подготавливала двух�
трёх девочек из класса. Затем их
становилось всё больше и боль�
ше. Чуть позже в школу пошёл
младший сын Игорь. Так созда�
лась вокальная группа, дети с
удовольствием пробовали свои
силы в хоровом пении.

Осенью 2012 года образовался
вокальный ансамбль. Над назва�
нием долго не думали. В семье
Чесноковых существует тради�
ция: муж называет супругу сол�
нышком, ну, а дети, соответствен�
но лучики. Так и появилось на�
звание "Лучики солнца". Теплое,
яркое, как само детство и все его
грани. Постепенно в ансамбле
стали появляться различные ме�
тоды и варианты подачи музы�
кального номера, песни стали
сочетать со стихами, прозой, ко�
стюмированными инсценировка�
ми, элементами театрализации.
Ребятам нравилось примерять на
себя костюмы, создавать декора�
ции к выступлениям, пробовать
новые формы организации праз�
дников. Постепенно увеличива�
лось и число участников, объеди�
нение стали посещать и девочки,
и мальчики, которые вначале
стеснялись проявлять себя, боя�
лись показать, что хотят петь, тво�
рить, читать. Но общий творчес�
кий процесс и умение Е.Г. Чес�
ноковой найти подход к детям
делали своё дело: численность
участников с 7�8 человек возрос�
ла до 23.

Работа кипит
Работа "лучиков" кипит посто�

янно. Ребята принимают актив�
ное участие в конкурсах различ�
ного уровня, школьных праздни�
ках, встречах с интересными
людьми, профориентационных
мероприятиях, общении с млад�
шими школьниками и малыша�
ми детских садов. С годами в ко�
пилке их добрых дел и творчес�
ких мероприятий появились тра�
диционные. В их числе "Рожде�
ственский подарок", "Светлый
праздник" в ЦДТ. Затем к ним
добавились "Сретенские встречи"
в детской музыкальной школе.
Воспитанники объединения час�
то путешествуют, бывают на экс�
курсиях в Картинной галерее,
музее Д.А. Фурманова.

Немаловажными в работе с
детьми Екатерина Геннадьевна
считает развитие социального
партнёрства, встречи с интерес�

В мире увлечений Новый день & новые открытия

От «Лучиков солнца»
до «Города мастеров»

Многое в мире держится на людях�энтузиастах. Особенно это качество
важно, когда взрослые помогают детям в развитии их творческих способнос�
тей и талантов. Большую роль в поддержке одаренности ребенка, безусловно,
играет семья, традиции, которые в ней заложены. Немаловажным фактом
является и вовлеченность ребенка во внеурочную деятельность. Найти себя
помогает участие в кружках и объединениях по интересам. И здесь главным
становится подача взрослым человеком, воспитателем, наставником того
вида творческой деятельности, которым заинтересовался ребёнок. Руково�

дитель кружка становится для него своего рода ветром, наполняющим паруса
его души, и тогда этот кораблик несет по волнам жизни, наполненной яркими
эмоциями, впечатлениями, стремлением узнать и познать новое, самому
стать частью этих ярких красок.

Замечательно, когда родители приходят на помощь педагогам в организации
совместной творческой деятельности детей. Именно таким активным чле�
ном родительского комитета школы №3 (здание №2) является Екатерина Ген�
надьевна Чеснокова.

ными людьми. Активно сотрудни�
чает в целях развития художе�
ственно�эстетического вкуса
учащихся со школами №8, №10.
Традиционными становятся посе�
щения музыкального училища
г.Иваново. Встречи с ребятами
поддерживает Почётный работ�
ник культуры Надежда Геннадь�
евна Бурцева, заведующая дири�
жёрско�хорового отделения, ди�
ректор училища Алла Геннадьев�
на Бурлакова. Главная цель � зна�
комство с хоровым пением, му�
зыкальными инструментами,
людьми, которые связали свою
жизнь с музыкой и пением. Сама
Екатерина Геннадьевна � участ�
ница народного коллектива "Ка�
мерный хор" г.Фурманов, являет�
ся певчей хора храма "Всех скор�
бящих Радость".

Екатерина Чеснокова за актив�
ную деятельность в работе с под�
растающим поколением и лич�
ный вклад награждена Благодар�
ственным письмом администра�
ции Фурмановского муниципаль�
ного района, Грамотой отдела об�
разования, благодарностями уч�
реждений сферы культуры и об�
разования. В последние несколь�
ко месяцев, в период пандемии,
активно работает удаленно. Орга�
низовала вокальный флэш�моб
среди учеников, которые актив�
но поддержали её, сама приняла
участие в дистанционном кон�
курсе, организованным ЦДК, по�
священном 75�й годовщине Ве�
ликой Победы, где  заняла второе
место. Она участвует в выставках
со своими поделками в Картин�
ной галерее, выступает на еже�
годном фестивале "Сей зерно!". Ее
воспитанники имеют многочис�
ленные грамоты и благодарности
организаторов различных кон�
курсов и мероприятий.

Деятельность вокальной груп�
пы со временем расширилась,
ребята стали участвовать в офор�
млении декораций, увлеклись
выполнением поделок, появился
ещё один кружок �  "Город масте�
ров".

Своими руками
Здесь ребята в полной мере де�

монстрируют полет фантазии: из�
готавливают поделки, открытки к
мероприятиям, дарят их мамам,
воспитателям, ветеранам и педа�
гогам школы. Ребята принимают
участие в выставках декоратив�
но�прикладного творчества, вы�
полняют рисунки разной техни�
ки и тематики. Итогом становят�
ся индивидуальные и общие вы�
ставки рисунков. Часто они по�
лучаются тематическими: "По�
жарная охрана", "Здоровый образ
жизни", "Береги природу" и т.д.
Многие рисунки направляются
на выставки в ЦДТ, городскую
библиотеку. В "Городе мастеров"
дети делают маски для спектак�
лей и многое другое. Ребятам нра�
вится смотреть на результат сво�
его труда и понимать, что это сде�
лали они сами, своими руками.

На вопрос, откуда это стремле�
ние творить, Е.Г. Чеснокова от�
вечает, что от отца � художника
Геннадия Сергеевича Огурцова. А
желание работать с детьми � от
мамы Елены Германовны Мура�
товой, которая всю свою жизнь
посвятила работе воспитателем в
детском саду.

Дети для Екатерины Геннадь�
евны стали источником вдохно�
вения. Рассказывая о проведен�
ных мероприятиях, она осознает,
что дети учат её любить жизнь, а
она наполняет смыслом их досуг.
После мероприятий, а особенно
в дни рождения воспитанников,
ребята собираются за круглым
столом, пьют чай. Поздравляют
друг друга, устраивают сюрпри�
зы, делают анализ, "работу над
ошибками", рассуждают о планах
на будущее. В эти моменты их на�
ставник особенно ощущает свою
значимость. За репетициями и
подготовками  стоит многоднев�
ный труд, переживания детей,
как всё пройдёт, и волнение ро�
дителей: а справятся ли, не испу�
гаются ли? За общим обсуждени�
ем решаются многие вопросы.
Когда возникают длительные пе�
рерывы без репетиций, дети ску�

чают по делу, по совместным
встречам, по общению с настав�
ником. А именно его � общения,
по мнению Екатерины Геннадь�
евны, не хватает детям в век ком�
пьютерных технологий, соцсетей
и гаджетов. Иногда простое сло�
во способно на многое: поддер�
жать, возвысить, помочь. С доб�
рого "здравствуйте" начинается
всё в этом коллективе.

Живое общение
Удивительных встреч и собы�

тий у "лучиков" много. Вот, напри�
мер, они побывали в редакции
газеты "Новая жизнь". Задание  у
детей было интересное � найти, о
чем писала газета в тот год, когда
они родились. И вот старые лис�
точки подшивок зашуршали и "за�
говорили", рассказав ребятам о
событиях того времени.

Отложенный в сторону на час
телефон и живое общение � это
очень многое для наставника и,
конечно, для ребят. Собеседники,
интересные люди, пришедшие в
гости, рады делиться своими про�
фессиональными успехами, до�
стижениями в жизни. В числе та�
ких людей были: авторы и испол�
нители песен Евгения Разумова,
Андрей Разумов, ветеран запаса
А.И. Соловов, ветераны педаго�
гического труда бывшей школы
№9, сотрудница Картинной гале�
реи Л.Ю. Пятова, художник Г.С.
Огурцов и многие другие.

Ребята в свое время стали по�
стоянными гостями детского сада
"Березка", выступают в роли на�
ставников и актеров, учат малы�
шей делать поделки, проводят
концерты. "Лучки" взяли шефство
над садом, ведут волонтерскую
работу.

В своих стремлениях дети и их
наставник пошли дальше и реши�
ли организовать на базе школы
литературный конкурс "Золотая
осень",  к участию в котором при�
глашаются воспитанники дош�
кольных и общеобразовательных
учреждений. В жюри � местные
поэты, работники библиотеки,
люди, связавшие свою судьбу с
поэзией. Немаловажным в этом

вопросе является поддержка
спонсоров, в этом году помощь
оказал издатель С.Ш. Николаев.

Сегодня школьных праздни�
ков в копилке "лучиков" огром�
ное множество, их посещают ро�
дители, педагоги, гости школы.
Каждый раз "Лучики солнца" и
"Город мастеров" преподносят
сюрпризы, подарки, становятся
гордостью праздничного кон�
церта. За плечами ребят первый
юбилей коллектива. За что бы
они ни взялись, всё делают с
любовью и благодарностью, с
горящими глазами и яркими
улыбками. Каждый день у "лу�
чиков" неповторим и незабыва�
ем. Новый день � новые откры�
тия � маленькие шедевры: ве�
сенние зонтики�гостинцы, пас�
хальные поделки, зимние этю�
ды, экзотические павлины, па�
норамы боёв Великой Отече�
ственной, вербные веточки,
красавица осень в желтых лис�
тьях…

Доброе время
Сколько их � поделок, рисун�

ков, сценариев, песен, выступ�
лений, встреч, праздников? Мно�
го. И дети хотят больше. Потому
что они рядом со своим настав�
ником, который вселяет в них
уверенность, ведет к успеху. До�
суг � значимая часть их жизни,
несмотря на обучение и взросле�
ние. Именно досуг расширяет
кругозор, дарит ребенку радость.
Пусть они, возможно, и не ста�
нут (а взрослые верят, что станут)
профессиональными художника�
ми, поэтами, декламаторами или
певцами, но на всю жизнь запом�
нят это доброе время � счастливое
детство.

Даже взрослому человеку очень
часто хочется выйти на улицу, рас&
крыть руки и повернуться к солнцу,
закрыть глаза и ощутить себя лучи&
ком, лучиком солнца. И это заме&
чательно, что есть такие люди, как
Е.Г. Чеснокова, которая делает всё,
чтобы этих лучиков & ярких, теп&
лых, талантливых & было как мож&
но больше.

Е.Ершова
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закон и общество закон и общество

В Фурманове вынесен приговор
двоим жителям г.Вичуга за кражу
из храма в селе Михайловское. К
счастью, довести свое преступное
деяние до конца им не удалось.

Мужчины признаны виновны�
ми в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п.
«а, в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покуше�
ние на грабеж, совершенное груп�
пой лиц по предварительному сго�
вору с незаконным проникнове�
нием в помещение).

Один из них также признан ви�
новным по ст. 264.1 УК РФ (уп�
равление транспортным сред�

По заявлению прокуратуры прекращено действие права местного жи7
теля на управление транспортными средствами.

32�летний мужчина с 2019 года имеет водительское удостоверение
категории «В, В1 (АS), C, C1, М». В том же году он был поставлен на
учет у врача�нарколога с диагнозами «синдром зависимости от синте�
тических психостимуляторов» и «употребление алкоголя с пагубными
последствиями».

Согласно перечню медицинских противопоказаний, медицинских
показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным
средством, утвержденному Постановлением Правительства РФ от
29.12.2014 № 1604, гражданину при наличии таких заболеваний про�
тивопоказано управление транспортными средствами всех категорий.

Фурмановский городской суд обязал ОМВД России по Фурмановс�
кому району аннулировать выданное указанному гражданину води�
тельское удостоверение.

Решение суда не вступило в законную силу.
В.Васенин, межрайонный прокурор

В храм пришли
не для молитвы…

Алкоголик?
Прав лишить!

ством в состоянии опьянения).
1 сентября 2019 года обвиняе�

мые, находясь в состоянии алко�
гольного опьянения, приехали на
автомобиле в с.Михайловское
Фурмановского района к Свято�
Михайло�Архангельскому храму.
В это время служба в храме была
завершена, двери закрыты. Взло�
мав замок, злоумышленники про�
никли внутрь и похитили находя�
щиеся в церковной лавке изделия
из драгоценного метала (крести�
ки, иконки), а также две метал�
лические емкости с пожертвова�
ниями.

На выходе с территории храма
мужчины были замечены жителя�
ми села. В спешке подсудимые
выронили часть похищенного
имущества, сели в автомобиль и
скрылись с места преступления.
Благодаря бдительности местных
жителей злоумышленники были
оперативно задержаны сотрудни�
ками полиции. Стоимость похи�
щенного имущества составила
более 60 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимым нака�
зание в виде лишения свободы.
Одному из них – на срок 3 года 6
месяцев с лишением права управ�
ления транспортным средством на
срок 2 года 9 месяцев, другому – 2
года и 6 месяцев. Отбывать нака�
зание осужденные будут в испра�
вительной колонии общего режи�
ма.

Приговор в законную силу не
вступил.

Прокуратура информирует

В следственном управлении СК России по Ива7
новской области состоялось межведомственное со7
вещание правоохранительных органов Ивановской
области, на котором обсуждены вопросы состоя7
ния межведомственного взаимодействия правоох7
ранительных органов Ивановской области при вы7
явлении преступлений коррупционной направлен7
ности, а также проблемы правоприменительной
практики расследования преступлений в сфере кор7
рупции.

В совещании приняли участие председатель
Контрольно�счетной палаты Ивановской облас�
ти, представители УФСБ, прокуратуры УМВД,
УФСИН, УФССП России по Ивановской обла�
сти, сотрудники аппарата следственного управ�
ления.

В ходе совещания отмечено, что борьба с кор�
рупцией, в том числе с коррупцией в органах го�
сударственной власти и органах местного само�
управления, по�прежнему остается важным на�
правлений деятельности всех правоохранитель�
ных органов Российской Федерации.

В первом полугодии 2020 года в следственном
управлении зарегистрировано 76 преступлений
коррупционной направленности, что на 10,2%
больше, чем в 1 полугодии прошлого года.

Вместе с тем, отмечается уменьшение (на
18,8%) количества возбужденных и оконченных
производством уголовных дел данной категории,
что обусловлено существенным снижением чис�
ла поступивших в следственное управление со�
общений о преступлениях коррупционной на�
правленности в 2019 году.

Так, в 1 полугодии 2020 года прокурору с обви�
нительным заключением направлено 14 уголов�
ных дел (было � 24), снижение составило 41,6%.

В ходе проведенного анализа установлено, что
работа по выявлению преступлений коррупци�
онной направленности ведется не достаточно эф�
фективно, не уделяется должного внимания вы�
явлению составов преступлений указанной ка�
тегории, не  используются  примеры положитель�
ного опыта по выявлению преступлений корруп�
ционной направленности других регионов, не
должным образом собираются оперативные ма�
териалы, что впоследствии приводит к вынесе�
нию решений об отказе в возбуждении уголов�
ных дел или прекращению уголовного преследо�
вания.

По результатам межведомственного совеща�
ния принято решение активизировать проведе�
ние оперативно�розыскных мероприятий, на�
правленных на выявление преступлений корруп�
ционной направленности, определен комплекс
мер, направленных на улучшение качества ра�
боты на данном направлении деятельности,  в том
числе, касающихся порядка межведомственно�
го взаимодействия.

Криминал

Межведомственное
совещание

Против
коррупции Самыми актуальными на сегодня повсе7

местно остаются сообщения о ситуации с
заболеваемостью коронавирусной инфекци7
ей. Но о спокойной жизни нам сегодня не
приходится говорить и по ряду других при7
чин. Речь, например, о криминальных про7
исшествиях, преимущественно, кражах, без
которых, к сожалению, почти не один день
не обходится. Преступники многим нашим
землякам причинили своими действиями
ущерб, порой – значительный. Об этом сви7
детельствуют сводки правоохранительных
органов.

Так, в дежурную часть отдела МВД Рос�
сии по Фурмановскому району поступи�
ло заявление от владельца дома на ул.
Крестьянская. Он сообщил, что неизвес�
тные лица путем повреждения входной
двери проникли внутрь и похитили бето�
номешалку, радиоприемник, а также ав�
томобильный прицеп с территории домо�
владения. Оценено пропавшее имуще�
ство было в 19 тысяч рублей.

Две недели не заглядывала в свой га�
раж, находящийся в ГСК на ул. Демьяна
Бедного одна из жительниц города. А при�
дя воскресным вечером, обнаружила со�
рванный замок и отсутствие гидроцикла
«Кавасаки» стоимостью 120 тысяч рублей.

Каким�то образом поздней ночью из
квартиры на ул.Жуковского пропал сото�
вый телефон. Хозяйка обратилась в по�
лицию. В результате оперативно�розыс�
кных мероприятий сотрудники уголовно�
го розыска задержали за совершение хи�
щения неработающего мужчину. Возбуж�
дено уголовное дело.

Избили да еще и обокрали – так закон�
чилась ссора двух мужчин, произошед�
шая в квартире на ул.Возрождения. Прав�
да, пострадавший написал заявление в
полицию только через несколько дней. Он
сообщил, что гражданин Д. нанес ему
побои, а потом открыто похитил прямо из
кармана джинсов 6000 рублей.

Не обошлось за последние дни и без
краж из садовых товариществ. Из дома в
СНТ «Электрон» вблизи с.Бибирево про�
пали бензотример «Штиль», бензопила

С помощью сервиса «Электронный инспектор» российские ра7
ботодатели провели более 756 тысяч самопроверок. В случае уст7
ранения выявленных системой нарушений, они смогли оградить
себя от штрафов на сумму превышающую 15 млрд рублей.

Сервис «Электронный инспектор» существует уже 5,5 лет и
является одним из 12 бесплатных сервисов, которыми могут
воспользоваться пользователи портала Роструда «Онлайнинс�
пекция.рф».

«Электронный инспектор» позволяет работодателю в инте�
рактивном режиме в любое удобное время провести самопро�
верку своей организации, используя интеллектуальные про�
верочные листы, разработанные на основе алгоритмов действий
государственных инспекторов труда в ходе контрольно�над�

той же марки, телевизионный ресивер и
компьютерное кресло. Ущерб, причинен�
ный владельцу, составил 17500 рублей.
Бензотример и электроинструменты были
похищены и из расположенного рядом СТ
«Машиностроитель». Приехавшая на свой
участок пенсионерка обнаружила, что от�
жато пластиковое окно в доме, а на двери
сарая сорван замок. Общая сумма похи�
щенного превысила 23 тысяч рублей.

Нельзя оставлять свои вещи без при�
смотра, тем более в общественном месте.
В этом  убедился пассажир рейсового ав�
тобуса Иваново�Фурманов. За время пути
посреди бела дня у него каким�то образом
пропал сотовый телефон стоимостью 16
тысяч рублей. Аппарат потерпевший ос�
тавил на  рюкзаке, лежащем на сидении,
и внимания на него не обращал, а спохва�
тившись, обнаружил пропажу...

К фурмановским полицейским обратил�
ся и 46�летний житель областного центра.
Он заявил о том, что из его дачного дома,
расположенного в селе Марьинское, по�
хищено имущество. Члены следственно�
оперативной группы установили, что пока
потерпевший отсутствовал, в его дом че�
рез балконную дверь на втором этаже про�
никли неизвестные и похитили плазмен�
ный телевизор, компьютер, музыкальный
центр, а также продукты питания. Ущерб
составил более 34 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи
был задержан 34�летний местный жи�
тель. У него в доме обнаружили и вещи.
Ранее мужчина уже привлекался к уго�
ловной ответственности за грабеж,
умышленное причинение легкого вреда
здоровью,  а также угрозу убийством. Он
помещен в изолятор временного содер�
жания. Похищенное  изъято и будет воз�

ращено законному владельцу.
Негативной приметой последнего вре�

мени стали кражи, совершенные  дис�
танционным способом. Вот и опять фур�
мановцы стали жертвами мошенников.

Местной жительнице на телефон по�
звонил неизвестный мужчина и предста�
вился сотрудником банка (какого имен�
но – не сказал). Он сообщил, что ей не�
обходимо установить на своем мобиль�
ном телефоне специальное приложение,
чтобы блокировать несанкционирован�
ные попытки снятия денежных средств
с ее расчетного счета. Введенная в заб�
луждение женщина все сделала, как ей
велели, а в результате с ее банковской
карты пропало … 336 тысяч рублей.

Сотрудниками службы безопасности
Сбербанка представились женщина и
мужчина, позвонившие на сотовый те�
лефон еще одной фурмановчанки. По их
словам, какие�то мошенники от ее име�
ни оформили в банке заявку на кредит.
Чтобы отказаться от кредита, нужно яко�
бы провести те же операции, что выпол�
няли аферисты. Далее пострадавшая че�
рез приложение Сбербанк Онлайн вы�
полняла все действия, которые ей под�
сказывали звонившие. Только на этот раз
она действительно оформила кредит на
свое имя, после чего с ее банковской
карты была списана 51 тысяча рублей.
Когда женщина поняла, что была обма�
нута, обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных орга7
нов регулярно напоминают гражданам о
необходимости быть внимательными и бди7
тельными, особенно в подобных описанным
выше случаях, чтобы избежать денежных
потерь. Но, видимо, учиться на чужих
ошибках могут не все…

Кражи, хищения,
мошенничество

Вниманию работодателей

«Электронный инспектор» � для самопроверки
зорных мероприятий. После прохождения проверочных листов
система выдаёт заключение об отсутствии или наличии нару�
шений, правовое обоснование, почему те или иные факты яв�
ляются нарушениями, а также инструкции по их устранению.

Сумма «виртуальных» штрафов, которых уже избежали
работодатели при устранении выявленных «Электронным
инспектором» нарушений, составила более 15 млрд рублей.

Как сообщает Роструд, в настоящее время пользователям
доступно 200 тематических проверочных листов. «Элект�
ронный инспектор» является отличным помощником осо�
бенно для тех работодателей, у которых нет возможности
содержать штат кадровиков, специалистов по охране тру�
да, юристов.
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Понедельник,  17  августа

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  17  АВГУСТА  ПО  23  АВГУСТА

Вторник,  18 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.45
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" (16+). 23.25 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(16+). 01.20 "Ген высоты, или Как пройти на
Эверест" (16+). 02.15 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
"Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40 "60 Ми�
нут" (12+). 14.55, 03.25 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЛАБИРИНТЫ"
(12+). 01.40 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 Т/с "РОСТОВ"
(16+). 00.25 "Место встречи" (16+). 02.20 "Мы
и наука. Наука и мы" (12+). 03.05 "Их нра�
вы" (0+). 03.40 Т/с "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Легенды
мирового кино". Донатас Банионис. 07.30,
19.45, 01.35 Д/ф "Человек и Солнце". 08.20 "Цвет
времени". Караваджо. 08.35 Х/ф "ЦЫГАН".
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Д/ф "Се�
рые киты Сахалина". 10.55 "Искусственный
отбор". 11.35 "Academia". 12.25 "Старший брат.
Академик Николай Боголюбов". 13.05 Д/с "За�
бытое ремесло". 13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета". 14.00 "Красивая
планета". "Италия. Сасси�ди�Матера". 14.15,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
02.55, 03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.40 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА" (16+). 23.25 Т/с "МЕНТА�
ЛИСТ" (16+). 01.15 "Ген высоты, или Как
пройти на Эверест" (16+). 02.10 "Наедине со
всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.25 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЛАБИ�
РИНТЫ" (12+). 01.40 Т/с "ДОКТОР РИХ�
ТЕР" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 Т/с "РОСТОВ"
(16+). 00.25 "Место встречи" (16+). 02.20 Т/с
"ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Вера Марецкая. 07.30,
19.45, 01.35 Д/ф "Человек и Солнце". 08.25,
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
08.55, 22.15 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15, 21.35
Д/с "Холод". 10.55 "Искусственный отбор".
11.35 "Academia". 12.25 Д/с "Соло для одино�
ких сов. Энтони Блант". 13.05 Д/с "Забытое
ремесло". 13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета". 14.00 "Красивая
планета". "Дания. Собор Роскилле". 14.15,
20.55 К 85�летию со дня рождения Олега Та�
бакова. "В поисках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах". Вечер 2�й. 14.55 Спек�
такль "Последняя жертва". 18.05 "Иностран�
ное дело". "Великий посол". 18.45 Д/с "Наше

20.55 К 85�летию со дня рождения Олега Таба�
кова. "В поисках радости. Театральная повесть
в пяти вечерах". Вечер 1�й. 14.55 Х/ф "КРАСА�
ВЕЦ�МУЖЧИНА". 17.05 Д/ф "Три тайны ад�
воката Плевако". 17.35 Д/с "Книги, заглянув�
шие в будущее". 18.05 "Иностранное дело".
"Дипломатия Древней Руси". 18.45 "Острова".
20.30 "Цвет времени". Николай Ге. 20.40 "Спо�
койной ночи, малыши!" 21.35 Спектакль "Юби�
лей ювелира". 23.10 "Цвет времени". Пабло
Пикассо. 23.20 Д/с "Соло для одиноких сов.
Энтони Блант". 00.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РО�
МАНТИКИ" (18+). 02.15 Д/с "Запечатленное
время".

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 08.00
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 08.55
"Просыпаемся по�новому" (16+). 09.00 "Дом�
2" (16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 13.30
Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30,
22.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
16.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 17.30 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 18.30
"Фитнес" (16+). 20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+).
21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 23.00 "Фитнес. Го�
род любви" (16+). 00.00 "Фитнес." (16+). 01.00
"Такое кино!" (16+). 01.30 "Comedy Woman"
(16+). 02.25 "Stand up" (16+). 04.55 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 10.15 Д/ф "Ласковый май". Лекарство
для страны" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Прощание. Александр и Ирина Поро�
ховщиковы" (12+). 18.15, 02.55 Х/ф "АЛМА�
ЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+). 22.35 "История одной
эпидемии" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Хроники мос�
ковского быта" (12+). 02.15 Д/ф "Кто убил
Бенито Муссолини?" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 22.25
"Водить по�русски" (16+). 23.30 "Неизвест�
ная история" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА" (18+). 02.50 Х/ф "МАЙКЛ" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.45 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.25 Х/ф
"НЯНЯ" (16+). 09.20 Х/ф "ВКУС ЖИЗНИ"
(12+). 11.25 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ�
ЧИНА" (16+). 13.20 Т/с "КУХНЯ" (16+). 17.35
Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 19.00
Т/с "СТОРИЗ" (16+). 20.00 Х/ф "НОЧЬ В
МУЗЕЕ" (12+). 22.10 Х/ф "СКАЗКИ НА
НОЧЬ" (12+). 00.10 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+). 02.10 Х/ф
"НЯНЯ�2" (16+). 03.40 Х/ф "НЯНЯ�3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ" (12+). 05.05
М/ф "Тайна Третьей планеты" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55, 04.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.05 "Давай
разведемся!" (16+). 10.10, 03.20 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.20, 02.30 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.25, 01.35 "Понять. Простить"
(16+). 14.30, 01.05 "Порча" (16+). 15.05 Т/с
"КРЫЛЬЯ" (16+). 19.00 Т/с "ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ" (16+). 23.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 "Знаки судьбы" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с
"НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+). 20.30 Т/с "КОС�
ТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ВНИЗУ" (16+). 01.00
Х/ф "АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА МЕСТИ"
(16+). 02.30 "Дневник экстрасенса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+). 17.45 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 18.15,
19.25 Т/с "ППС" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
03.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+). 06.10
Д/ф "Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за шейхом" (16+). 07.05
"Не факт!" (6+). 07.35, 08.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО" (0+). 08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.45 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ВИКИНГ�2" (16+).
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации России" (12+).
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Битва ставок". "Операция "Барбаросса"
(12+). 19.40 "Загадки века". "Жизнь за дол�
лар" (12+). 20.25 "Загадки века". "Никита
Хрущёв. Схватка за власть" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 Т/с "ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+). 03.45 Х/ф
"ГДЕ 042?" (12+). 04.55 Д/ф "Морской до�
зор" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 80.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости.
06.05, 14.35, 00.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.00 Футбол. Лига Европы. "Финал 8�
ми". 1/2 финала (0+). 11.00 "После футбола"
(12+). 12.05 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+). 13.35 "Испытание силой.
Фёдор Емельяненко" (12+). 14.05 "Нефут�
больные истории" (12+). 15.25 Шахматы.
Онлайн�тур Магнуса Карлсена. "Grand Final"
(0+). 15.55 "Все на хоккей!" 16.25 Д/ф "Таф�
гай. История Боба Проберта" (12+). 18.20
Профессиональный бокс. А.Поветкин про�
тив К.Такама (16+). 19.05 Профессиональ�
ный бокс. А.Поветкин против М.Чарра
(16+). 19.45, 00.30 "Локомотив" � "Красно�
дар". Live" (12+). 20.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Обзор тура (0+).
21.10 "Все на футбол!" 21.45 Футбол. Лига Ев�
ропы. "Финал 8�ми". 1/2 финала. Пр.трансл.
из Германии. 00.00 "Тотальный футбол". 01.25
Смешанные единоборства. ACA 98 (16+).
02.50 "Не о боях". Дмитрий Кудряшов (16+).
03.00 Д/ф "Династия" (12+). 04.00 Футбол.
Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала (0+).

кино. Чужие берега". 20.40 "Спокойной ночи,
малыши!" 23.20 Д/с "Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг". 00.00 Х/ф "ОТЧАЯН�
НЫЕ РОМАНТИКИ" (18+). 02.30 Д/с "За�
печатленное время".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Фитнес. Спаси свою
любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�но�
вому" (16+). 09.00, 18.30 "Фитнес" (16+). 10.15
"Фитнес. Остров любви" (16+). 11.30 "Боро�
дина против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с "СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30, 22.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+). 17.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+). 00.00
"Фитнес." (16+). 01.00 "Comedy Woman"
(16+). 02.00 "Stand up" (16+). 04.30 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+).
10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советско�
го кино" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Про�
щание. Людмила Зыкина" (12+). 18.15, 02.55
Х/ф "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ"
(12+). 22.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05, 01.40 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое
тело" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Приговор.
"Басаевцы" (16+). 02.20 Д/ф "Ракетчики на
продажу" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00, 15.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 03.35 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф

"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" (16+). 22.35 "Во�
дить по�русски" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.40, 16.50 Т/с
"НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 08.00,
19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф "СКАЗ�
КИ НА НОЧЬ" (12+). 11.00 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 13.05 Т/с "КУХНЯ" (16+).
20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ�2" (12+). 22.05
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (0+). 00.30 Х/ф
"ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА"
(16+). 02.25 Х/ф "С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР�
ТА � ВОН!" (16+). 04.00 Х/ф "КВАРТИРКА
ДЖО" (12+). 05.15 М/ф "Чиполлино" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 "По делам не
совершеннолетних" (16+). 09.00 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 10.05, 03.15 "Тест на отцов�
ство" (16+). 12.15, 02.25 "Реальная мистика"
(16+). 13.20, 01.30 "Понять. Простить" (16+).
14.25, 01.00 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "ПУАН�
ТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЧЕ�
РА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (16+). 23.05
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 04.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.00 "Знаки судьбы" (16+).
15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "УНИ�
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (16+). 01.15 Х/ф
"ИСТЕРИЯ" (18+). 02.45 "Знахарки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+). 13.45 Т/с "ШЕФ"
(16+). 17.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 01.10, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 05.10,
10.10 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�

сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.15, 19.25 Т/с
"ППС" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05
"Всемирные игры разума" (12+). 00.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 04.30
"Наше кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
05.40, 09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 03.00 Т/с "НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..." (16+). 07.35,
08.15, 00.55 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ"
(12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости. 14.40 Т/с "НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�2" (16+). 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с
"Битва ставок". "Крушение "Барбароссы"
(12+). 19.40 "Улика из прошлого". "Бегство"
Гитлера. Рассекреченные материалы" (16+).
20.25 "Улика из прошлого". "Тайны прокля�
тых. Заклинатели душ" (16+). 21.25 "Откры�
тый эфир" (12+). 23.05 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА" (12+). 02.20 Д/ф "Легенды
госбезопасности. Михаил Дедюхин. На стра�
же гостайны" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости.
06.05, 14.35, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.00 Футбол. Лига Европы. "Финал 8�
ми". 1/2 финала (0+). 11.00 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+). 12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+). 12.50 "Команда Фёдора"
(12+). 13.20 "Локомотив" � "Краснодар". Live"
(12+). 13.35 "Тот самый бой. Денис Лебедев"
(12+). 14.05 "Нефутбольные истории" (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карл�
сена. "Grand Final" (0+). 15.55 "Спортивный
детектив" (16+). 17.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/4 финала (0+). 18.20, 21.10 "Все
на футбол!" 18.50 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. "Тамбов" � "Химки" (Мос�
ковская область). Пр.трансл. 21.45 Футбол.
Лига чемпионов. "Финал 8�ми". 1/2 финала.
Пр.трансл. из Португалии. 00.45 Смешанные
единоборства. Bellator. С.Харитонов против
М.Митриона. В.Минаков против Т.Джонсо�
на (16+). 02.20 "Не о боях". Анастасия Янь�
кова (16+). 02.30 "Утомлённые славой" (12+).
03.00 Д/ф "Конёк Чайковской" (6+). 04.00
Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Турнир 8�
ми". 1/4 финала (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.55
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" (16+). 23.25 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(16+). 01.20 "Ген высоты, или Как пройти на
Эверест" (16+). 02.25, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.25 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЛАБИ�
РИНТЫ" (12+). 01.40 Т/с "ДОКТОР РИХ�
ТЕР" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 Т/с "РОСТОВ"
(16+). 00.25 "Место встречи" (16+). 02.20 Т/с
"ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Преображение.
07.00 "Легенды мирового кино". Вячеслав
Тихонов. 07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "Раскрывая
тайны Юпитера". 08.25, 17.35 Д/с "Книги,
заглянувшие в будущее". 08.55, 22.15 Х/ф
"БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ". 10.00, 19.30 Ново�
сти культуры. 10.15, 21.35 Д/с "Холод". 10.55
"Искусственный отбор". 11.35 "Academia".
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. Рауль Вал�
ленберг". 13.05 Д/с "Забытое ремесло". 13.20,
00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета". 14.00 "Красивая планета". "Вели�
кобритания. Королевские ботанические
сады Кью". 14.15, 20.55 К 85�летию со дня
рождения Олега Табакова. "В поисках радо�
сти. Театральная повесть в пяти вечерах".
Вечер 3�й. 14.55 Спектакль "Кабала святош"

17.10 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.." 18.05
"Иностранное дело". "Хозяйка Европы". 18.45
Д/с "Наше кино. Чужие берега". 20.40 "Спо�
койной ночи, малыши!" 23.20 Д/с "Соло для
одиноких сов. Мария Будберг". 00.00 Х/ф
"ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ" (18+). 02.30
Д/с "Запечатленное время".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Фитнес. Спаси свою
любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�но�
вому" (16+). 09.00, 18.30 "Фитнес" (16+). 10.15
"Фитнес. Остров любви" (16+). 11.30 "Боро�
дина против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с "СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30, 22.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+). 17.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+). 00.00
"Фитнес." (16+). 01.00 "Comedy Woman"
(16+). 02.00 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+).
10.35 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь зем�
ная" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55
"Прощание. Евгений Осин" (16+). 18.15, 02.55
Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" (12+). 22.35
"Обложка. Хозяйки Белого дома" (16+). 23.10,
01.35 Д/ф "Мужчины Галины Брежневой"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Прощание. Дмит�
рий Марьянов" (16+). 02.15 Д/ф "Железный
занавес опущен" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым утром!"
(16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти (16+). 09.00, 15.00 "Засекреченные спис�
ки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00,
16.00, 19.00 "112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 02.55 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.05 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"СНЕГОУБОРЩИК" (16+). 22.15 "Смот�

реть всем!" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ ОР�
ДЕНА" (18+). 04.30 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.45 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.15, 17.35
Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+).
08.00, 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА�
ЧЕННОГО КОВЧЕГА" (0+). 11.20 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 11.45 Т/с
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 13.45 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК�
РЕТ ГРОБНИЦЫ" (6+). 21.55 Х/ф "ИНДИ�
АНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (0+). 00.20
Х/ф "ПЯТНИЦА" (16+). 02.00 Х/ф "ЗАПЛА�
ТИ ДРУГОМУ" (16+). 03.55 Х/ф "С ГЛАЗ �
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА � ВОН!" (16+). 05.30
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.45 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.50 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.55, 04.00 "Тест на отцовство"
(16+). 12.05, 03.05 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 02.15 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
01.45 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "ВЧЕРА. СЕ�
ГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (16+). 19.00 Т/с
"ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+). 23.05
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.00 "Знаки судьбы" (16+). 15.00 "Мисти�
ческие истории. Знаки судьбы" (16+). 18.30
Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+). 20.30 Т/с "КО�
СТИ" (12+). 23.00 Х/ф "САБОТАЖ" (16+).
01.15 "Кинотеатр "Arzamas". "Курьер" (12+).
02.00 "Человек�невидимка" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.35, 13.45 Т/с "ШЕФ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+). 17.45 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+).
01.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 05.10, 10.10 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕК�

САНДРОВ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 18.15,
19.25 Т/с "ППС" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
03.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (12+). 04.25 Х/ф
"ПОДКИДЫШ" (0+).

ЗВЕЗДА
05.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05, 01.55 Т/с "НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�2" (16+). 08.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Битва ставок". "Сра�
жение за Москву" (12+). 19.40 "Секретные
материалы". "Темная сторона ледяного ост�
рова" (12+). 20.25 "Секретные материалы".
"Дирлевангер: черная сотня СС" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 Х/ф "ДЕЛО
"ПЕСТРЫХ" (0+). 01.05 Д/ф "Легенды гос�
безопасности. Взять с поличным" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости.
06.05, 18.05, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Фи�
нал 8�ми". 1/2 финала (0+). 11.00 "Исчезнув�
шие" (12+). 11.30 "Второе дыхание" (12+).
12.05 Профессиональный бокс. П.Маликов
против И.Чаниева. А.Подусов против В.Вар�
даняна (16+). 13.35 "Малышка на миллион"
(12+). 13.55 Гандбол. "Финал четырёх" Кубка
России. Женщины. 1/2 финала. "Ростов�
Дон" � "Кубань" (Краснодар). Пр.трансл. 15.35
Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
"Grand Final" (0+). 16.05 "Локомотив" � "Крас�
нодар". Live" (12+). 16.25 Гандбол. "Финал
четырёх" Кубка России. Женщины. 1/2 фи�
нала. "Астраханочка" � ЦСКА. Пр.трансл.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Динамо" (Москва) � "Ростов" (Ро�
стов�на�Дону). Пр.трансл. 21.20 "Все на фут�
бол!" 21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Финал
8�ми". 1/2 финала. Пр.трансл. из Португалии
00.45 Профессиональный бокс. М.Курбанов
против И.Илиева. Е.Тищенко против М.Ау�
мады  (16+). 02.20 "Не о боях". Наталья Дьяч�
кова (16+). 02.30 "Заклятые соперники" (12+).
03.00 Д/ф "Продам медали" (12+). 04.00 Фут�
бол. Юношеская лига УЕФА. "Турнир 8�ми".
1/4 финала (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
02.45, 03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.30 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛ�
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+). 23.25 Т/с "МЕН�
ТАЛИСТ" (16+). 01.20 "Гол на миллион" (18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.25 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЛАБИ�
РИНТЫ" (12+). 01.40 Т/с "ДОКТОР РИХ�
ТЕР" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 Т/с "РОСТОВ"
(16+). 00.25 "Место встречи" (16+). 02.20
Т/с "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Марина Влади. 07.30,
19.45 Д/ф "Пастер и Кох". 08.25 Д/ф "Книги,
заглянувшие в будущее". 08.55, 22.15 Х/ф
"БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ". 10.00, 19.30 Ново�
сти культуры. 10.15, 21.35 Д/с "Холод". 10.55
"Искусственный отбор". 11.35 "Academia".
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. Мария
Будберг". 13.05 Д/с "Забытое ремесло". 13.20,
00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета". 14.00 "Красивая планета". "Румы�
ния. Деревни с укреплёнными церквями в
Трансильвании". 14.15, 20.55 К 85�летию со
дня рождения Олега Табакова. "В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вече�
рах". Вечер 4�й. 14.55 Спектакль "Амадей".
17.35 "Библейский сюжет". 18.05 "Иностран�

ное дело". "Дипломатия побед и поражений".
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега". 20.40
"Спокойной ночи, малыши!" 23.20 Д/с "Соло
для одиноких сов. Константин Мельник".
00.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ"
(18+). 01.35 Д/ф "Пастер и Кох".  02.30 Д/с
"Запечатленное время".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Фитнес. Спаси свою
любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�но�
вому" (16+). 09.00, 18.30 "Фитнес" (16+). 10.15
"Фитнес. Остров любви" (16+). 11.30 "Боро�
дина против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с "СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30, 22.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+). 17.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+). 00.00
"Фитнес." (16+). 01.00 "Comedy Woman"
(16+). 02.00 "THT�Club" (16+). 02.05 "Stand
up" (16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 08.35 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС" (12+). 10.35 Д/ф "Валентина Талы�
зина. Зигзаги и удачи" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ" (12+). 16.55 "Прощание. Евгений Ле�
онов" (16+). 18.15, 03.00 Х/ф "МАСТЕР ОХО�
ТЫ НА ЕДИНОРОГА" (12+). 22.35 "10 са�
мых... Забытые кумиры" (16+). 23.05 Д/ф
"Королевы красоты. Проклятие короны"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Мужчины Жан�
ны Фриске" (16+). 01.35 "Хроники московс�
кого быта" (12+). 02.15 "Прощание. Никита
Хрущев" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Военная тайна" (16+). 06.00,
09.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ШАЛЬНАЯ КАРТА" (16+). 21.50 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ ОРДЕ�
НА" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.45 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.20, 17.35
Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+).
08.00, 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
(0+). 11.20 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+). 11.40 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 13.45
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР" (12+). 23.00 Х/ф "ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ" (12+). 01.00 Х/ф "МСТИТЕ�
ЛИ" (12+). 02.35 Х/ф "КВАРТИРКА ДЖО"
(12+). 03.50 М/ф "Даффи Дак. Охотники за
чудовищами" (0+). 04.55 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 09.00 "Давай
разведемся!" (16+). 10.05, 03.50 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.15, 03.00 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.20, 02.10 "Понять. Простить"
(16+). 14.25, 01.40 "Порча" (16+). 15.00 Т/с
"ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+). 19.00
Т/с "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (16+). 23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 "Знаки судьбы" (16+). 15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "СЛАД�
КИЙ НОЯБРЬ" (12+). 01.30 "Сверхъес�
тественный отбор" (16+). 04.30 "Охотники за
привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.40, 13.45 Т/с "ШЕФ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+). 17.45 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+).
01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 05.40 Х/ф
"ДАЧА" (12+). 06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
"ППС" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 19.40 Т/с
"ППС�2" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+).
23.05 "Всемирные игры разума" (12+). 00.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.00
Х/ф "МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ" (12+). 04.15
Т/с "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (12+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.20,
10.05, 13.15, 14.05, 00.55 Т/с "ВОЛЧЬЕ СОЛ�
НЦЕ" (12+). 10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Битва ставок". "Перелом" (12+). 19.40
"Код доступа". "Экстрасенсы государствен�
ной важности" (12+). 20.25 "Код доступа".
"Русское золото для английской королевы"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости.
06.05, 14.05, 23.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Фи�
нал 8�ми". 1/2 финала. Трансл. из Португа�
лии (0+). 11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор тура (0+). 12.05
Смешанные единоборства. Вадим Немков
vs Райан Бейдер. Лучшие бои (16+). 13.35
"Где рождаются чемпионы?" (12+). 14.55
Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
"Grand Final" (0+). 15.25 Гандбол. "Финал че�
тырёх" Кубка России. Женщины. Матч за 3�
е место. Пр.трансл. 17.10 "Правила игры"
(12+). 17.40 "Динамо" � "Ростов". Live" (12+).
17.55 Гандбол. "Финал четырёх" Кубка Рос�
сии. Женщины. Финал. Пр.трансл. 20.45
Футбол. Лига Европы. На пути к финалу (0+).
23.45 "Точная ставка" (16+). 00.05 Профес�
сиональный бокс. А.Поветкин против
М.Хантера. Д.Уайт против М.Ваха (16+). 01.50
"Не о боях". Мурат Гассиев (16+). 02.00 "Же�
стокий спорт" (12+). 02.30 "С чего начинает�
ся футбол" (12+). 03.00 "Больше, чем футбол"
(12+). 04.00 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. "Енисей�СТМ" (Красноярск) �
ЦСКА (0+).
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Пятница,  21  августа

Суббота, 22  августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+). 09.45 "Сло�
во пастыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 "Олег Табаков. Все, что останется пос�
ле тебя..." (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.50 "На дачу!" (6+). 15.00 Т/с "А У НАС
ВО ДВОРЕ.." (12+). 17.05 "Олег Табаков и
его "цыплята Табака" (12+). 17.55, 21.20 "Се�
годня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
23.00 "Познер" (16+). 00.00 Х/ф "ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ" (16+). 01.35 "Я могу!"
(12+). 03.15 "Модный приговор" (6+). 04.00
"Давай поженимся!" (16+). 04.40 "Мужское/
Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 Все�
российский потребительский проект "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 "100Янов"
(12+). 12.30 "Доктор Мясников" (12+). 13.40
Х/ф "ПОДСАДНАЯ УТКА" (12+). 18.00 "При�
вет, Андрей!" (12+). 21.00 Х/ф "РОМАН С
ПРОШЛЫМ" (12+). 01.00 Х/ф "СВОДНАЯ
СЕСТРА" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?"
(12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.05 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.25 "Ты не поверишь!" (16+).
20.10 "Секрет на миллион" (16+). 22.15 Х/ф
"ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ" (16+). 00.05 Квар�
тирник НТВ у Маргулиса (16+). 01.30 Х/ф
"ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+). 04.35 Д/с
"Таинственная Россия" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00, 02.45 Муль�
тфильмы. 08.25 Х/ф "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ�
РАСТ". 09.40 "Передвижники. Константин
Савицкий". 10.05 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКО�
ВА". 11.40 "Цирки мира". "Конный цирк".
12.05, 01.05 Д/ф "Прибрежные обитатели".
13.00 Д/с "Эффект бабочки". 13.30 Д/ф "Фё�
дор Литке. Бодрствуя, я служу!" 14.10 "Му�
зыка нашего кино". Юрий Симонов и Ака�

демический симфонический оркестр Мос�
ковской филармонии. 15.30 Х/ф "ОЖИДА�
НИЕ". 16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалевский. Со�
ветский Дон�Кихот". 17.20 Д/с "Предки на�
ших предков". 18.00 Х/ф "МИРАЖ". 21.25
Д/с "Мифы и монстры". 22.10 Х/ф "КЕН�
ТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ" (18+). 00.05
"Клуб 37". 02.00 "По следам тайны". "Неверо�
ятные артефакты".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 02.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00,
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Про�
сыпаемся по�новому" (16+). 11.00 "Битва
дизайнеров" (16+). 12.00 "Новое Утро" (16+).
19.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 22.00 "Женский Стендап. Спецдайд�
жест" (16+). 23.00 Концерт Тимура Каргино�
ва (16+). 00.00 "Фитнес. Город любви" (16+).
01.00 "Фитнес." (16+). 02.25 Х/ф "СТАТУС:
СВОБОДЕН" (16+). 04.00 "Stand up" (16+).
04.50 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).
07.55 "Православная энциклопедия" (6+).
08.20 "Полезная покупка" (16+). 08.30 Д/ф
"Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес"
(12+). 09.30, 11.45 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ" (12+). 11.30, 14.30, 22.00 "События"
(16+). 13.50, 14.45 Х/ф "МАРУСЯ" (12+).
18.15 Х/ф "МАМЕНЬКИН СЫНОК" (12+).
22.15 "Хроники московского быта" (12+).
23.55 "Удар властью. Семибанкирщина"
(16+). 00.45 "До чего дошел прогресс" (16+).
01.15 "Прощание. Александр и Ирина Поро�
ховщиковы" (12+). 01.55 "Прощание. Люд�
мила Зыкина" (12+). 02.40 "Прощание. Ев�
гений Осин" (16+). 03.20 "Прощание. Евге�
ний Леонов" (16+). 04.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.25 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 15.20 Документальный спецпроект
(16+). 17.20 Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫПОЛ�
НИМА" (16+). 19.25 Х/ф "МИССИЯ: НЕ�
ВЫПОЛНИМА 2" (16+). 21.40 Х/ф "ГРАНЬ
БУДУЩЕГО" (16+). 23.45 Прямой эфир.
Бокс. Бой за звание чемпиона в тяжелом весе.

Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (16+).
01.00 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+).
02.40 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто кух�
ня" (12+). 10.25 Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+).
12.35 Х/ф "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" (12+).
14.40 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+). 16.55
Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ�2" (12+). 19.00 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ"
(6+). 21.00 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+).
23.40 Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+).
02.20 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (12+). 03.40 М/ф
"Даффи Дак. Охотники за чудовищами" (0+).
04.50 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 Х/ф "ТРИ ДО�
РОГИ" (16+). 10.45, 01.10 Т/с "ЧУЖАЯ
ДОЧЬ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+). 23.10 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!" (16+). 04.30 "Знать буду�
щее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 "Полный
порядок" (16+). 10.30 Х/ф "НЯНЯ" (16+).
12.15 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).
14.45 Х/ф "ВЫКУП � МИЛЛИАРД" (16+).
17.00 Х/ф "КЛАУСТРОФОБЫ" (16+). 19.00
Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+). 21.15
Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2" (12+). 23.45
Х/ф "БЕЗУМИЕ � 13" (16+). 01.30 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+). 05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 07.15, 00.00
Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+). 09.00 "Светская хроника" (16+). 10.00
Т/с "СВОИ�2" (16+). 13.20 Т/с "СЛЕД" (16+).
01.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ" (12+).
05.35, 07.50 Мультфильмы (6+). 06.00 Х/ф

"ДАЧА" (12+). 07.20 "Секретные материалы"
(16+). 08.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 09.05 "Слабое звено" (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ФИ�
НИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ" (6+). 11.50, 16.15,
19.15 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).
01.35 Х/ф "ВИЙ" (12+). 02.45 Х/ф "МЕСТЬ
И ЗАКОН" (12+).

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ�2" (6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 "Легенды музыки". "Сябры" (6+). 09.30
"Легенды кино". Евгений Моргунов (6+).
10.15 "Загадки века". "Дмитрий Быстролётов.
Охотник за шифрами" (12+). 11.05 "Улика из
прошлого". "Секретные тюрьмы ЦРУ. Опе�
рация "Похищение" (кат 16+). 11.55 "Не
факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Крас�
нодар � Новороссийск" (6+). 13.15 "Специ�
альный репортаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак
качества". "Музыка нашей молодости" (12+).
14.35, 18.20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).
18.10 "Задело!" 22.05 Х/ф "ФОРТ РОСС" (6+).
00.10 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО"
(0+). 01.40 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+).
02.55 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ"
(6+). 04.15 Д/ф "Россия и Китай. "Путь че�
рез века" (6+). 04.40 Д/ф "Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
В.Немков против Р.Бейдера. Пр.трансл. из
США (16+). 07.00, 14.05, 22.15, 00.45 "Все на
Матч!" Прямой эфир. 08.55 "Команда меч�
ты" (12+). 09.25 "Русские легионеры" (12+).
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4
финала. Пр.трансл. 12.00, 16.25 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. "Финал 8�ми".
Финал (0+). 14.50 Смешанные единоборства.
Bellator (16+). 16.30 "Все на футбол!" 17.20
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Арсенал" (Тула) � "Динамо" (Москва).
Пр.трансл. 19.30 Футбол. ЦСКА � "Рубин"
(Казань). Пр.трансл. 22.40 Профессиональ�
ный бокс. Р.Файфер против А.Папина. Х.Аг�
рба против С.Тедеева. Пр.трансл. из Казани
(16+). 01.30 "Капитаны" (12+). 02.00 "Одер�
жимые" (12+). 02.30 "Высшая лига" (12+).
03.00 "Больше, чем футбол" (12+). 04.00 Фут�
бол. Юношеская лига УЕФА. "Турнир 8�ми".
1/2 финала (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55, 03.25 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
04.10 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.50
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Точь�в�точь". Лучшее
(16+). 23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ
ПО�ФРАНЦУЗСКИ" (18+). 01.00 "Я могу!"
(12+). 02.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.10 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Юморина"
(16+). 23.30 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи". 16.25 "ДНК" (16+). 17.25 "Жди меня"
(12+). 18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).
21.15 Т/с "РОСТОВ" (16+). 01.20 "Место
встречи" (16+). 03.25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Георгий Жженов. 07.35
Д/ф "Коктебель. Заповедная зона". 08.25
Х/ф "СИЛЬВА". 10.00, 19.30 Новости куль�
туры. 10.15, 21.35 Д/с "Холод". 10.55 "Искус�
ственный отбор". 11.35 "Academia". 12.25 Д/с
"Соло для одиноких сов. Константин Мель�
ник". 13.05 Д/с "Забытое ремесло". 13.25
Юрий Башмет и Всероссийский юношес�
кий симфонический оркестр. Д.Шостако�
вич. Симфония №5. 14.15, 20.55 К 85�летию
со дня рождения Олега Табакова. "В поис�
ках радости. Театральная повесть в пяти ве�
черах". Вечер 5�й. 14.55 Спектакль "Любов�
ные письма". 16.40 Д/ф "Гохран. Обретение

утраченного". 17.20 Д/ф "Крутая лестница".
18.05 "Иностранное дело". "Накануне Пер�
вой мировой войны". 18.45 Д/с "Наше кино.
Чужие берега". 19.45 "Линия жизни". 20.40
"Спокойной ночи, малыши!" 22.15 Х/ф "ЗЕМ�
ЛЯ САННИКОВА". 23.50 "Красивая плане�
та". "Италия. Сасси�ди�Матера". 00.05 Х/ф
"ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ" (18+). 01.55
"Искатели". 02.40 Мультфильм.

ТНТ
06.10, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Фитнес. Спаси
свою любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�
новому" (16+). 09.00, 18.30 "Фитнес" (16+).
10.15 "Фитнес. Остров любви" (16+). 11.30
"Бородина против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+). 20.00 "Comedy Woman.
Дайджест" (16+). 21.00 "Комеди Клаб. Дайд�
жест" (16+). 22.00, 04.05 "Открытый микро�
фон" (16+). 23.00 "Фитнес. Город любви"
(16+). 00.00 "Фитнес." (16+). 01.00 "Такое
кино!" (16+). 01.30 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 08.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+). 10.35 Д/ф "Васи�
лий Меркурьев. Пока бьется сердце" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 "События" (16+). 11.50,
03.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Д/ф "Спи�
сок Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).
16.10 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ�
ЦЫ" (12+). 20.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИ�
НУ" (12+). 22.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).
00.40 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на гра�
ни" (12+). 01.25 Д/ф "Королевы красоты.
Проклятие короны" (12+). 02.05 Х/ф "ЛЮ�
БОВЬ ПО�ЯПОНСКИ" (12+). 03.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 04.35 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00
"Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым утром!"
(16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00,
16.00, 19.00 "112" (16+). 13.00 "Загадки чело�

вечества" (16+). 14.00, 02.55 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00  "Самые шокирующие гипоте�
зы" (16+). 20.00 Док. спецпроект (16+). 21.00
Х/ф "ОСТРОВ" (16+). 23.40 Х/ф "СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА" (16+). 01.25  Х/ф "ПЕРВОБЫТ�
НОЕ ЗЛО" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.45 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.15 Т/с
"НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 08.00
Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф "ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ" (12+). 11.05 Х/ф "ОДИНО�
КИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+). 14.00 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 14.45 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ЗА
БОРТОМ" (16+). 23.15 Х/ф "ЦЫПОЧКА"
(16+). 01.15 Х/ф "ПЯТНИЦА" (16+). 02.45
Х/ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" (16+). 04.50 "6
кадров" (16+). 05.10 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 07.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.15 "6 кадров" (16+). 09.10, 04.55 "Да�
вай разведемся!" (16+). 10.15 "Тест на отцов�
ство" (16+). 12.25, 04.10 "Реальная мистика"
(16+). 13.25, 03.45 "Понять. Простить" (16+).
14.30, 03.20 "Порча" (16+). 15.05 Т/с "РАНЕ�
НОЕ СЕРДЦЕ" (16+). 19.00 Т/с "СТРЕКО�
ЗА" (16+). 23.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.50 "Новый день" (12+). 12.25,
16.00 ГАДАЛКА" (16+). 14.00 "Знаки судьбы"
(16+). 15.00 "Вернувшиеся" (16+). 19.30 Х/ф
"КЛАУСТРОФОБЫ" (16+). 21.30 Х/ф "ВЫ�
КУП � МИЛЛИАРД" (16+). 23.45 "НЯНЯ".
Х/ф (16+). 01.30 "Психосоматика" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.40 Т/с
"ШЕФ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4" (16+). 13.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+). 19.15, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45
"Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (12+).
07.10, 10.20 Т/с "ППС" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры" (12+). 11.00, 17.10 Т/с "ППС�2" (16+).
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 19.15 "Слабое звено"
(12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Все�
мирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 23.10 Х/ф "МЕСТЬ И ЗАКОН" (12+).
02.45 Х/ф "ЦИРК" (0+). 04.10 Х/ф "МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.20,
10.05, 13.20 Т/с "ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости. 13.50, 14.05
Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ�
ЛЯ" (16+). 18.40, 21.25 Т/с "ОРДЕН" (12+).
22.55 Х/ф "КРОВЬ ЗА КРОВЬ" (16+). 00.50
Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА"
(12+). 02.20 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ" (0+). 03.50 Х/ф "ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ" (0+). 04.55 Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИ�
ОНЕРСКОЕ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости.
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 09.00 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу (0+). 11.15 "Динамо" � "Рос�
тов". Live" (12+). 11.30 "Правила игры" (12+).
12.05 Профессиональный бокс. Руслан Фай�
фер vs Алексей Папин. Лучшие бои (16+).
13.35 "Самые сильные" (12+). 14.05 "Закля�
тые соперники" (12+). 15.20 Шахматы. Он�
лайн�тур Магнуса Карлсена. "Grand Final"
(0+). 15.55 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. "Стрела" (Казань) � "Булава" (Рос�
товская область). Пр.трансл. 18.40 Смешан�
ные единоборства. One FC (16+). 20.55 "Все
на футбол!" 21.50 Футбол. Лига Европы. "Фи�
нал 8�ми". Финал. Пр.трансл. из Германии.
00.45 "Бокс без перчаток". Лучшие бои (16+).
02.20 "Дома легионеров" (12+). 02.50 Футбол.
Чемпионат Франции. "Марсель" � "Сент�
Этьен" (0+). 04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. В.Немков против Р.Бейдера. Прямая
трансл. из США (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+). 06.25
"Моя мама готовит лучше!" (0+). 07.25 Т/с
"ТОНКИЙ ЛЕД" (16+). 09.20 "Непутевые
заметки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.45 "На
дачу!" (6+). 15.15 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..."
(12+). 17.20 "Русский ниндзя". Финал" (12+).
19.30 "Три аккорда" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 Т/с "НАЛЕТ" (16+). 23.30 "КВН".
Премьер%лига" (16+). 00.50 "Я могу!" (12+).
02.30 "Модный приговор" (6+). 03.15 "Давай
поженимся!" (16+). 03.55 "Мужское/Женс%
кое" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.00 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+). 06.00,
02.50 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца". 09.20 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с "ЗА�
МОК ИЗ ПЕСКА" (12+). 22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Од%
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели.." (16+). 19.00 "Итоги неде%
ли". 20.10 "Ты не поверишь!" (16+). 21.10 "Звез%
ды сошлись" (16+). 22.45 Основано на ре%
альных событиях (16+). 02.00 Х/ф "ОСЕН�
НИЙ МАРАФОН" (12+). 03.35 Х/ф "ВРЕ�
МЯ ГРЕХОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 Мультфильмы. 08.10 Д/с "Забы%
тое ремесло". 08.25 Х/ф "ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ".
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ БАБА".
11.25 "Цирки мира". "Музыка в цирке". 11.50
"Письма из провинции". 12.20, 01.35 "Диало%
ги о животных". Московский зоопарк. 13.00
Д/с "Эффект бабочки". 13.30 "Дом ученых".
Андрей Голутвин. 14.00 "Я просто живу..."
Вечер%посвящение Микаэлу Таривердиеву.
15.20 Х/ф "ВЫБОР ХОБСОНА". 17.05 Д/ф

"Неизвестный Свиридов". 17.50 "По следам
тайны". "Невероятные артефакты". 18.35
"Пешком..." Москва речная. 19.00 "Респуб%
лика песни". 20.05 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХА�
РАКТЕРАМИ". 21.25 Д/ф "Печальная участь
доктора Франкенштейна". 22.20 "Шедевры
мирового музыкального театра". 00.20 Х/ф
"ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаемся по%
новому" (16+). 11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Комеди Клаб" (16+). 19.00 "Однажды
в России. Спецдайджест" (16+). 22.00, 04.05
"Stand up" (16+). 23.00 "ПРОЖАРКА" (18+).
00.00 "Фитнес. Город любви" (16+). 01.00
"Фитнес." (16+). 02.00 Х/ф "НЕЦЕЛОВАН�
НАЯ" (16+). 03.45 "ТНТ Music" (16+). 04.55
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+). 07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45
"Полезная покупка" (16+). 08.10 Х/ф "ОПЕ�
КУН" (12+). 09.50 Д/ф "Пророки последних
дней" (16+). 10.40, 11.45 Д/ф "Ад и рай Мат%
роны" (16+). 11.30, 14.30, 23.10 "События"
(16+). 12.45 Д/ф "Изгнание дьявола" (16+).
13.35 Д/ф "Миллионы Ванги" (16+). 14.45
Д/ф "Тайны советских миллионеров" (16+).
15.40 "Прощание. Юрий Богатырёв" (16+).
16.35 "Хроники московского быта" (16+).
17.25 Х/ф "НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ" (12+). 21.20 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).
23.25 Х/ф "ОРУЖИЕ" (16+). 01.15 "Петров%
ка, 38" (16+). 01.25 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ" (16+). 03.05 Х/ф "КАЖДОМУ
СВОЁ" (12+). 04.40 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.30 Х/ф "ОС�
ТРОВ" (12+). 09.00 Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫ�
ПОЛНИМА" (16+). 11.05 "МИССИЯ: НЕ�
ВЫПОЛНИМА 2" (16+). 13.35 "МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+). 16.00 "МИС�
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ" (16+). 18.35 "МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+).
21.10 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО�

СЛЕДСТВИЯ" (16+). 00.00 "Военная тайна"
(16+). 03.35 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 04.20 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе%
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 "Тролли.
Праздник продолжается!" (6+). 07.00 М/с
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+).
07.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.05 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 10.15 Х/ф "ЗА
БОРТОМ" (16+). 12.35 М/ф "Ледниковый
период%2. Глобальное потепление" (0+). 14.20
Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+). 17.00 "Форт
Боярд. Возвращение" (16+). 18.40 Х/ф "СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+). 21.15 "СОКРО�
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+). 23.45
Х/ф "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ "ЭЛЬ
РОЯЛЬ" (18+). 02.25 Х/ф "ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО" (16+). 04.30 "6 кадров" (16+). 05.00
М/ф "Трое из Простоквашино" (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 Х/ф "БИ�
ЛЕТ НА ДВОИХ" (16+). 10.25 Т/с "СТРЕ�
КОЗА" (16+). 15.05 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+). 23.05 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (16+).
02.55 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри%
суем сказки" (0+). 08.45 "Новый день" (12+).
10.45 "Погоня за вкусом" (12+). 11.45 Х/ф
"СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+). 14.15 Х/ф
"ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+). 16.30 "ИЛ�
ЛЮЗИЯ ОБМАНА 2" (12+). 19.00 Х/ф "В
ТИХОМ ОМУТЕ" (16+). 21.00 Х/ф "ПРОЧЬ"
(16+). 23.00 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР" (16+). 01.15 Х/ф "БЕЗУМИЕ�13" (16+).
02.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 00.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ" (16+). 09.20 Т/с "МЕСТЬ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МЕСТЬ И ЗАКОН" (12+). 06.00
Мультфильмы (6+). 07.10 Х/ф "ФИНИСТ �
ЯСНЫЙ СОКОЛ" (16+). 08.50 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.25 "Фа%

зендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10
Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (16+).
14.10, 16.15 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ�2" (16+). 18.25 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧА�
ПАЮ" (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с "Освобождение" (12+). 06.00 Д/ф
"Сталинградское Евангелие Кирилла (Пав%
лова)" (12+). 07.35 Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ" (6+). 09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. 09.25 "Служу России" (12+).
09.55 "Военная приемка" (6+). 10.50, 23.00
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 11.05 Д/ф "Ста%
линград. Последний бронекатер" (12+). 11.35
Д/ф "Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии. У стен Сталинграда" (12+). 12.30
Официальная церемония открытия Между%
народного военно%технического форума
"Армия 2020" и "Международных Армейских
игр 2020". 13.20 Д/с "Оружие Победы" (6+).
13.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ�
ТЫЙ ВРАГ" (16+). 18.00 "Главное" с Ольгой
Беловой. 19.25 Дневник АрМИ%2020 г. 19.45
Д/с "Легенды советского сыска" (16+). 23.15
Танковый биатлон%2020 г. Индивидуальная
гонка. 00.15 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+). 01.55
Х/ф "ГДЕ 042?" (12+). 03.05 Х/ф "КРОВЬ ЗА
КРОВЬ" (16+). 04.45 Д/ф "Легендарные пол%
ководцы. Петр Румянцев" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (12+). 07.00, 13.20, 18.05,
00.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. 08.55,
18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
финалу (0+). 10.20, 11.30 Автоспорт. Россий%
ская серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway". Пр.трансл. 11.25, 18.00 Новости.
12.20 Профессиональный бокс. П.Маликов
против З.Абдулаева (16+). 13.55, 15.55 Фут%
бол. Чемпионат Франции. Пр.трансл. 20.05
"После футбола". 20.55 "Все на футбол!" 21.45
Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8%ми". Фи%
нал. Пр.трансл. из Португалии. 01.15 Сме%
шанные единоборства. Bellator. В.Немков
против Р.Бейдера (16+). 02.50 "Не о боях".
Анатолий Малыхин (16+). 03.00 "Спортив%
ный детектив" (16+). 04.00 Автоспорт. Рос%
сийская серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" (0+). 05.00 "Заклятые соперники"
(12+). 05.30 "Исчезнувшие" (12+).

  10 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 13  АВГУСТА 2020  ГОДА

19 и 28 августа 2020 года � профилактическое мероп�
риятие по массовой проверке водителей на предмет вы�
явления признаков  опьянения.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ ОГИБДД В Г.ФУРМАНОВ

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М АКОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической об�
становки  депутаты проводят прием обраще�

ний граждан в местной общественной приёмной по телефо�
ну: 8 (49341) 2�18�97.

18 августа 2020 года, с 9 до 10 часов прием проведет
Дементьева Екатерина Евгеньевна, член местного полит%
совета партии «Единая Россия».

21 августа 2020 года, с 13 до 14 часов прием проведет
Коростылева Ирина Юрьевна, член местного политсове%
та партии «Единая Россия».

Общественная приемная Фурмановского местного отде�
ления партии «Единая Россия», адрес: г.Фурманов, ул.Со�
циалистическая, д.15, каб.2 (здание районной администра�
ции), телефон: 8 (49341) 2�18�97.

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива�
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию для поступле�
ния на военную службу по контракту, а также граждане,
подлежащие призыву на военную службу (данные граж%
дане имеют право выбора в рамках реализации положе%
ний Федерального закона №53%ФЗ «О воинской обя%
занности и военной службе» % вместо прохождения од%
ного года военной службы по призыву поступить на два
года военной службы по контракту), по всем интересую�
щим вопросам могут обращаться в военный комиссариат
г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области по адресу: г.Фурманов, ул. Советс�
кая, д.2, каб. 27, телефон: 8 (49341) 2�16�54, или  по  адре�
су: г.Иваново, ул. Сарментовой, д.7, телефон: 8 (4932)
32�93�27.

При себе необходимо иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан%
дровичем, почтовый адрес: 155550 Ивановская область,
г.Приволжск, ул.Революционная, д.132, кв.9, е%mail:
zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8%920%344%79%31, номер ре%
гистрации  в государственном реестре лиц, осуществля%
ющих кадастровую деятельность – 16702, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 37:19:013501:78, расположенного
в кадастровом квартале 37:19:013501 по адресу: Ивановс%
кая область, Фурмановский район, село Михайловское,
по уточнению местоположения границы  и площади зе%
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пашкунова
Екатерина Владимировна, проживающая по адресу: го%
род Санкт%Петербург, проспект Северный, д.69/98, кв.66,
телефон: 8%921%770%55%52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова%
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива%
новская область, Фурмановский район, село Михайлов%
ское, д. 42  14 сентября 2020 года в 11�00.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155550 Ивановская область,
г.Приволжск, ул. Революционная, д.132, кв.9. Требова%
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с  13 ав�
густа по 14 сентября 2020 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после оз%
накомления с проектом межевого плана принимаются с
13 августа по 14 сентября 2020 года по адресу: 155550 Ива%
новская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.132,
кв.9.

Смежные земельные участки, в отношении местопо%
ложения границ которых проводится согласование: када%
стровый номер 37:19:013501:63, местоположение: Иванов%
ская область, Фурмановский район, село Михайловское.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча%
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221%ФЗ «О кадастровой дея%
тельности»).

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла%
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю%
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37%12%16, телефон: 8%910%992%
89%48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих када%
стровую деятельность) выполняются кадастровые рабо%
ты в отношении земельного участка с К№37:27:011717:18,
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Фур%
манов, ул.Володарского, д.9, в кадастровом квартале
37:27:011717. Заказчиком кадастровых работ является
Карцев С.А., телефон: 8%915%838%67%17, адрес: Ивановс%
кая область, г.Фурманов, ул.Володарского, д.9.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 14 сентября 2020 года в 11 часов по
адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С
проектом межевого плана земельного участка можно оз%
накомиться по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная,
д.20а, оф.8. Требования о проведении согласования мес%

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

тоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 августа по 14 сентября 2020 года, обо%
снованные возражения о местоположении границ зе%
мельных участков после ознакомления с проектом ме%
жевого плана принимаются с 13 августа по 14 сентября
2020 года по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная,
д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко%
торых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Володарского, д.11,
К№ 37:27:011717:19, ул.Володарского, д.7, К№
37:27:011717:17, ул.Урицкого, д.10, К№ 37:27:011717:7.

При проведении согласования местоположения гра%
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю%
щий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221%
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Выборы�2020. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района информирует

Многомандатный
избирательный округ №1

1. БАРАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА,
дата рождения 3 мая 1978 года, образование
среднее профессиональное, ООО "Мир�
Текс", упаковщица, место жительства  Ива�
новская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

2. ЖАВОРОНКОВА ТАТЬЯНА СТЕПА�
НОВНА, дата рождения 30 октября 1950 года,
образование среднее профессиональное,
пенсионер, место жительства Ивановская
область, город Фурманов; Избирательное
объединение "Фурмановское районное от�
деление Политической партии "Коммуни�
стическая партия Российской Федерации"

3. КОЛЬЧУГИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬ�
ЕВИЧ, дата рождения 2 марта 1996 года, об�
разование среднее профессиональное, МОУ
СШ №3, учитель, место жительства Ива�
новская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

4. КОСТЕРИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ,
дата рождения 26 сентября 1982 года, обра�
зование высшее, ООО "ЛиматонУпаковка",
главный инженер, место жительства Ива�
новская область, город Фурманов; самовыд�
вижение;

5. ПАВЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА,
дата рождения 8 октября 1963 года, образо�
вание высшее, Ивановская областная Дума,
помощник депутата, место жительства Ива�
новская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

6. ПАРФЕНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ,
дата рождения 11 июля 1964 года, образова�
ние высшее образование � бакалавриат, МКУ
"Управление административными зданиями
и автохозяйством", директор, место житель�
ства Ивановская область, город Иваново;
Избирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

7. ПРОХОРОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
дата рождения 4 марта 1977 года, образова�
ние высшее, ООО "УК №2", директор, мес�
то жительства Ивановская область, Фурма�
новский район, село Юрьевское; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

8. РУМЯНЦЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬ�
ЕВНА, дата рождения 12 февраля 1980 года,
образование высшее, МДОУ детский сад №3
"Дюймовочка", старший воспитатель, место
жительства Ивановская область, город Фур�
манов; самовыдвижение;

9. РЯБОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ,
дата рождения 27 мая 1967 года, образова�
ние высшее, Ассоциация ОЖКК, прези�
дент, место жительства Ивановская область,
г.Иваново; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Многомандатный
избирательный округ №2

10. АРАКЧЕЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬ�
ЕВНА, дата рождения 3 января 1953 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская область, город Фурма�
нов; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное отделение Политической
партии "Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации";

11. БЕЛОВ АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Выборы депутатов Совета Фурмановского городского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Фурмановского городского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

дата рождения 10 апреля 1985 года, образо�
вание высшее, ООО "ФудСтар", генераль�
ный директор, место жительства Ивановс�
кая область, город Фурманов; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

12. ГАВРИЛОВА АЛЕНА АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения 17 ноября 1998 года,
образование среднее профессиональное,
МОУ ОШ №8, учитель, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; са�
мовыдвижение;

13. ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ,
дата рождения 7 июня 1980 года, образова�
ние среднее профессиональное, ООО "Мир�
Текс", размотчик полотна, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное отделение Политической партии
"Коммунистическая партия Российской
Федерации";

14. КОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛА�
ЕВНА, дата рождения 25 сентября 1959 года,
образование среднее профессиональное,
ООО "Фаберлик Фэшн Фэктори", заведую�
щий хозяйством, место жительства Иванов�
ская область, город Фурманов; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

15. МАНКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата
рождения 21 февраля 1994 года, образова�
ние высшее � бакалавриат, МКУ "Отдел
спорта администрации Фурмановского му�
ниципального района", инструктор�мето�
дист, место жительства Ивановская область,
город Фурманов; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

16. МЕДВЕДЕВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВ�
НА, дата рождения 25 мая 1987 года, образо�
вание высшее, ООО "Агреман", менеджер,
место жительства Ивановская область, го�
род Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

17. ПЕТРУХИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ,
дата рождения 2 марта 1962 года, образова�
ние среднее профессиональное, пенсионер,
место жительства Ивановская область, го�
род Фурманов; Избирательное объединение
"Ивановское региональное отделение Поли�
тической партии ЛДПР � Либерально�демок�
ратической партии России";

18. ПРОЗОРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ,
дата рождения 16 ноября 1960 года, времен�
но не работает, место жительства Ивановс�
кая область, город Фурманов; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
отделение Политической партии "Коммуни�
стическая партия Российской Федерации";

19. ШИПАЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВ�
НА, дата рождения 14 сентября 1963 года,
образование высшее, ОГБПОУ Фурманов�
ский технический колледж, библиотекарь,
место жительства Ивановская область, го�
род Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

Многомандатный
избирательный округ №3

20. БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения 6 декабря 1974 года, образо�
вание среднее профессиональное, ООО
"МирТекс", грузчик, место жительства Ива�
новская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

21. ВОЛЧКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕ�

ВИЧ, дата рождения 10 марта 1987 года, об�
разование высшее, ООО "МирТекс", груз�
чик, место жительства Ивановская область,
город Фурманов; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное отделение
Политической партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации";

22. НОВОЖИЛОВА НАТАЛЬЯ ХАРЛАМ�
ПЬЕВНА, дата рождения 5 апреля 1961 года,
образование высшее, ОГКУ "Фурмановский
центр занятости населения", инспектор, ме�
сто жительства Ивановская область, город
Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

23. ОСИНИН ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ, дата
рождения 18 июня 1965 года, образование
высшее, ООО "Аварийно�ремонтная служ�
ба", директор, место жительства Ивановс�
кая область, г. Фурманов; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

24. РЕПКА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,
дата рождения 18 апреля 1986 года, образо�
вание высшее, ООО "Билдэкс", инженер�
лаборант производства, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное отделение Политической партии
"Коммунистическая партия Российской
Федерации";

25. СМИРНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА,
дата рождения 4 марта 1970 года, образова�
ние высшее, МОУ СШ №7, директор, мес�
то жительства Ивановская область, город
Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

26. СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИ�
МИРОВНА, дата рождения 22 марта 1989
года, образование высшее, МОУ СШ №7,
педагог�психолог, место жительства Иванов�
ская область, город Фурманов; самовыдви�
жение;

27. ТОЛСТОНОСОВА ЕЛЕНА НИКОЛА�
ЕВНА, дата рождения 11 июля 1968 года,
образование высшее, МКУ "Многофункци�
ональный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", дирек�
тор, место жительства Ивановская область,
город Фурманов; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Многомандатный
избирательный округ №4

28. АЛОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА,
дата рождения 1 июля 1974 года, образова�
ние высшее, ОГКОУ "Ивановский област�
ной центр ПМСС", директор, место житель�
ства Ивановская область, город Фурманов;
Избирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

29. АНТОШЕЧКИНА ЗИНАИДА СЕРГЕ�
ЕВНА, дата рождения 6 декабря 1958 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская область, город Фурма�
нов; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное отделение Политической
партии "Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации";

30. ГОШАДЗЕ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА,
дата рождения 28 января 1966 года, образо�
вание высшее, МАУ ДО Центр детского твор�
чества, директор, место жительства Иванов�
ская область, город Фурманов; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

31. МОЛЧАНОВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 13 июня 1948 года, об�
разование среднее профессиональное, пен�
сионер, место жительства Ивановская об�
ласть, город Фурманов; Избирательное объе�

динение "Фурмановское районное отделе�
ние Политической партии "Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации";

32. РАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВ�
НА, дата рождения 18 мая 1986 года, образо�
вание высшее, МДОУ детский сад №6 "Ко�
локольчик", воспитатель, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; са�
мовыдвижение;

33. СМОЛИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНО�
ВИЧ, дата рождения 25 июня 1960 года, об�
разование высшее, временно не работает,
место жительства Ивановская область, го�
род Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

34. СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 7 декабря 1974 года,
образование среднее профессиональное, ГУ
МЧС России по Ивановской области ПСЧ�
10 г.Фурманов, водитель, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

35. СОЛОВЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения 28 августа 1973 года,
образование высшее, ООО "Мичуринский",
директор, место жительства Ивановская об�
ласть, город Фурманов; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Многомандатный
избирательный округ №5

36. МУСАТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения 27 сентября 1964
года, образование высшее, ОГБПОУ Фур�
мановский технический колледж, директор,
место жительства Ивановская область, го�
род Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

37. НЕЧАЕВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВ�
НА, дата рождения 7 декабря 1989 года, об�
разование высшее образование � магистра�
тура, МОУ СШ №1, учитель, место житель�
ства Ивановская область, город Фурманов;
самовыдвижение;

38. РАЗУМОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
дата рождения 1 апреля 1970 года, образова�
ние среднее профессиональное, Центр вре�
менного содержания иностранных граждан
УМВД России, фельдшер, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное отделение Политической партии
"Коммунистическая партия Российской
Федерации";

39. САЛОМАТИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,
дата рождения 12 ноября 1969 года, образо�
вание высшее, МУ отдел образования ад�
министрации Фурмановского муниципаль�
ного района, начальник, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

40. СМИРНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВ�
НА, дата рождения 12 августа 1966 года, об�
разование высшее, МОУ СШ №1, дирек�
тор, место жительства Ивановская область,
город Фурманов; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

41. ШУМАЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения 20 апреля 1983 года, образо�
вание высшее, Филиал АО "Газпром газо�
распределение Иваново" в г.Фурманове, за�
меститель главного инженера, место жи�
тельства Ивановская область, город Фурма�
нов; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

Выборы депутатов Совета Иванковского сельского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Иванковского сельского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1

По состоянию на 11.08.2020 года

По состоянию на 11.08.2020 года

1. БАДЕЛИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
дата рождения 16 января 1981 года, образо�
вание среднее профессиональное, ООО
"ФудСтар", водитель�экспедитор, место жи�
тельства Ивановская область, город Фурма�

нов; Избирательное объединение "Иванов�
ское региональное отделение Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократичес�
кой партии России";

2. БАТМАНОВА ТАТЬЯНА РУДОЛЬ�

ФОВНА, дата рождения 22 марта 1967 года,
образование среднее профессиональное,
МДОУ детский сад №12 "Аленка", воспита�
тель, место жительства Ивановская область,
Фурмановский район, деревня Котово; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

3. БОНДАРЕВА АННА БОРИСОВНА,
дата рождения 12 сентября 1973 года, обра�

зование среднее профессиональное, МУ
КДК Иванковского сельского поселения,
библиотекарь, место жительства Ивановс�
кая область, Фурмановский район, деревня
Снетиново; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

(Продолжение на стр.12)
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Выборы�2020. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района информирует

Выборы депутатов Совета Иванковского сельского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Иванковского  сельского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1

По состоянию на 11.08.2020 года

4. ГУСЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения 5 февраля 1977 года, образо�
вание среднее профессиональное, индиви�
дуальный предприниматель, место житель�
ства Ивановская область, Фурмановский
район, деревня Иванково; Избирательное
объединение "Фурмановское районное от�
деление Политической партии "Коммунис�
тическая партия Российской Федерации";

5. ЕФИМОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,
дата рождения 5 августа 1975 года, образова�
ние среднее профессиональное, ООО "Пет�
рол Трейд", оператор АЗС, место жительства
Ивановская область, Фурмановский район,
село Погост; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное  отделе�
ние Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

6. ЖАРЕНОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВ�
НА, дата рождения 27 сентября 1956 года,
образование высшее, МОУ Иванковская
СШ, директор, место жительства Ивановс�
кая область, Фурмановский район, деревня
Иванково; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

7. ЗАВЬЯЛОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ,
дата рождения 24 апреля 1977 года, образо�
вание высшее, ООО "Стройпроект Ивано�
во�Вознесенск", генеральный директор, ме�
сто жительства Ивановская область, город
Иваново; самовыдвижение;

8. ЗАХАРОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА,
дата рождения 21 февраля 1986 года, образо�
вание среднее общее, временно не работа�
ет, место жительства Ивановская область,

Фурмановский район, село Погост; Изби�
рательное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

9. КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРО�
ВИЧ, дата рождения 18 августа 1953 года,
образование среднее общее, пенсионер, ме�
сто жительства Ивановская область, город
Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

10. КИШАЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВ�
НА, дата рождения 6 июня 1970 года, образо�
вание среднее профессиональное, МУП
ЖКХ Фурмановского муниципального рай�
она, бухгалтер, место жительства Ивановс�
кая область, Фурмановский район, деревня
Котово; Избирательное объединение "Фур�
мановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

11. КРЫЛОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА,
дата рождения 17 августа 1969 года, образо�
вание высшее, МОУ Иванковская СШ,
учитель начальных классов, место житель�
ства Ивановская область, Фурмановский
район, деревня Иванково; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

12. МАРКЕЛОВА НИНА ЮРЬЕВНА, дата
рождения 7 января 1959 года, образование
высшее, ООО "Автокруиз", бухгалтер, мес�
то жительства Ивановская область, Фурма�
новский район, деревня Иванково; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�

мунистическая партия Российской Федера�
ции";

13. НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ,
дата рождения 27 января 1968 года, образо�
вание среднее профессиональное, пенсио�
нер, место жительства Ивановская область,
Фурмановский район, деревня Иванково;
самовыдвижение;

14. ПЕЛЕВИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНАРДОВ�
НА, дата рождения 18 мая 1969 года, образо�
вание среднее профессиональное, МУ КДК
Иванковского сельского поселения, заведу�
ющий отделом Снетиновского СДК, место
жительства Ивановская область, Фурманов�
ский район, деревня Снетиново; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

15. РАЗГУЛОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИ�
НОВИЧ, дата рождения 15 ноября 1958 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, деревня Иванково; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
отделение Политической партии "Коммуни�
стическая партия Российской Федерации";

16. САЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
дата рождения 29 сентября 1975 года, обра�
зование среднее профессиональное, МОУ
Иванковская СШ, зам.директора по АХР,
место жительства Ивановская область, Фур�
мановский район, д. Иванково; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

17. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕ�
ВИЧ, дата рождения 20 апреля 1973 года,
образование высшее, МОУ Иванковская
СШ, учитель, место жительства Ивановс�
кая область, город Фурманов; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

18. СМИРНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
дата рождения 24 марта 1978 года, образова�
ние среднее профессиональное, ООО
"МСК", водитель, место жительства Иванов�
ская область, город Фурманов; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
отделение Политической партии "Коммуни�
стическая партия Российской Федерации";

19. ХОХОЛИНА НАДЕЖДА ДМИТРИ�
ЕВНА, дата рождения 1 февраля 1959 года,
образование среднее профессиональное,
пенсионер, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, село Погост;
Избирательное объединение "Фурмановское
районное отделение Политической партии
"Коммунистическая партия Российской
Федерации";

20. ХУДЬКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения 7 декабря 1998 года,
образование высшее образование � бакалав�
риат, временно не работает, место житель�
ства Ивановская область, город Иваново;
самовыдвижение;

21. ШАРОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА, дата
рождения 20 сентября 1968 года, образова�
ние среднее профессиональное, ОБУЗ Фур�
мановская ЦРБ, заведующая�фельдшер
Снетиновского ФАП, место жительства
Ивановская область, Фурмановский район,
деревня Снетиново; Избирательное объеди�
нение "Фурмановское районное отделение
Политической партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации";

22. ШОШИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВ�
НА, дата рождения 6 марта 1973 года, обра�
зование среднее профессиональное, МУ
КДК Иванковского сельского поселения,
заведующий отделом Погостского СДК, ме�
сто жительства Ивановская область, Фур�
мановский район, село Погост; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

(Продолжение. Начало на стр.12)

1. АНДРЕЯНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИ�
РОВИЧ, дата рождения 14 июля 1978 года,
образование высшее, временно не работает,
место жительства Ивановская область, го�
род Иваново; Избирательное объединение
"Региональное отделение ВСЕРОССИЙС�
КОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РО�
ДИНА" в Ивановской области";

2. БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата
рождения 21 августа 1974 года, образование
высшее, МОУ Панинская НШ, директор,
место жительства Ивановская область, го�
род Иваново; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

3. ВОРОНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕ�
ВИЧ, дата рождения 1 апреля 1972 года, об�
разование среднее профессиональное, вре�
менно не работает, место жительства Ива�
новская область, Фурмановский район, де�
ревня Панино; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

4. ВЫСОЦКИЙ ПАВЕЛ ЧЕСЛАВОВИЧ,
дата рождения 2 марта 1961 года, образова�
ние среднее профессиональное, ООО
"Энергокомпозит", производитель работ, ме�
сто жительства Ивановская область, Фур�
мановский район, село Медведково; Изби�
рательное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

5. ГАНДУРИНА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВ�
НА, дата рождения 8 июля 1952 года, образо�
вание среднее профессиональное, пенсио�
нер, место жительства Ивановская область,
город Фурманов; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

6. ГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬ�
ЕВНА, дата рождения 12 марта 1947 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
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тельства Ивановская область, город Фурма�
нов; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное отделение Политической
партии "Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации";

7. ГРУЗДЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения 18 декабря 1971 года, образо�
вание высшее, временно не работает, место
жительства Ивановская область, Фурманов�
ский район, деревня Земляничный; Изби�
рательное объединение "Региональное отде�
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ�
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ивановс�
кой области";

8. ДАЦЮК ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА,
дата рождения 11 сентября 1974 года, обра�
зование среднее профессиональное, МУ
КДК Панинского сельского поселения, за�
ведующий отделом Фряньковского СДК,
место жительства Ивановская область, Фур�
мановский район, село Фряньково; Изби�
рательное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

9. ЖУРАВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения 29 марта 1971 года,
образование среднее профессиональное,
МОУ Панинская НШ, учитель, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, деревня Быково; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

10. ЗИНОВАГИНА ЗИЛЯ АБЗАЛОВНА,
дата рождения 6 февраля 1960 года, образо�
вание среднее профессиональное, пенсио�
нер, место жительства Ивановская область,
Фурмановский район, деревня Панино; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

11. ИПАТЫЧЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,
дата рождения 8 августа 1967 года, образова�
ние среднее профессиональное, временно
не работает, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, село Введен�

ское; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

12. КАСТОРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ, дата рождения 29 сентября 1947 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, деревня Панино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное от�
деление Политической партии "Коммунис�
тическая партия Российской Федерации";

13. КИСЕЛЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
дата рождения 14 июля 1980 года, образова�
ние высшее, Ивановская областная органи�
зация профессионального союза работников
народного образования и науки РФ, глав�
ный правовой инспектор труда, место жи�
тельства Ивановская область, город Фурма�
нов; Избирательное объединение "Региональ�
ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ�
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ива�
новской области";

14. КОЖАТКИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРО�
ВИЧ, дата рождения 16 октября 1964 года,
образование среднее профессиональное,
временно не работает, место жительства
Ивановская область, город Иваново; Изби�
рательное объединение "Региональное отде�
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ�
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ивановс�
кой области";

15. КУКУШКИНА ИРИНА БОРИСОВ�
НА, дата рождения 29 апреля 1962 года, об�
разование высшее, МОУ детский сад №12
"Аленка", помощник воспитателя, место
жительства Ивановская область, Фурманов�
ский район, село Фряньково; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
отделение Политической партии "Коммуни�
стическая партия Российской Федерации";

16. ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата
рождения 24 апреля 1962 года, образование
среднее профессиональное, МОУ Панинс�
кая НШ, сторож, место жительства Иванов�
ская область, Фурмановский район, дерев�
ня Панино; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

17. РЕПКА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

дата рождения 15 декабря 1988 года, ОГКУ
"Центр по обеспечению деятельности
ТОСЗН", бухгалтер, место жительства Ива�
новская область, Фурмановский район, де�
ревня Белино; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

18. СЕРГЕЕВА ИРИНА ГЕРМАНОВНА,
дата рождения 27 апреля 1964 года, образо�
вание среднее общее, Фурмановский по�
чтамт УФПС Ивановской области, началь�
ник ОПС Панино, место жительства Ива�
новская область, Фурмановский район, де�
ревня Панино; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

19. ТИХВИНСКИЙ ИЛЬЯ КОНСТАН�
ТИНОВИЧ, дата рождения 3 февраля 1981
года, образование среднее профессиональ�
ное, индивидуальный предприниматель,
место жительства Ивановская область, Фур�
мановский район, село Михайловское; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

20. ТРИШКИНА НАДЕЖДА ВАДИМОВ�
НА, дата рождения 16 февраля 1958 года,
образование высшее, правительство Ива�
новской области, помощник члена Совета
Федерации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации В.Н. Васильева, место
жительства Ивановская область, Фурманов�
ский район, деревня Панино; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

21. ТЮРИН НИКИТА АЛЕКСАНДРО�
ВИЧ, дата рождения 23 декабря 1996 года,
образование среднее профессиональное,
временно не работает, место жительства
Ивановская область, город Иваново; само�
выдвижение;

22. ФОМИЧЕВ  КОНСТАНТИН ВИКТО�
РОВИЧ, дата рождения 23 мая 1976 года,
образование среднее профессиональное,
ООО "ФомичоФФ", генеральный директор,
место жительства Ивановская область, го�
род Иваново; самовыдвижение.

(Продолжение на стр.13)
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Выборы�2020. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района информирует

1. БАБИНА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,
дата рождения 5 марта 1972 года, образова�
ние среднее профессиональное, Отделение
почтовой связи Дуляпино ОП Фурмановс�
кий почтамт УФПС Ивановской области АО
"Почта России", почтальон, место житель�
ства Ивановская область, Фурмановский
район, село Дуляпино; самовыдвижение;

2. БАРИНОВА  ИРИНА СЕРГЕЕВНА,
дата рождения 17 марта 1987 года, образова�
ние высшее, ПАО СК "Росгосстрах", стра�
ховой агент, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, село Дуля�
пино; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

3. БЕЛОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата
рождения 10 февраля 1995 года, образова�
ние среднее профессиональное, ООО "Бил�
дэкс", электромонтер, место жительства
Ивановская область, Фурмановский район,
село Дуляпино; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

4. БЕЛОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА,
дата рождения 17 июня 1971 года, образова�
ние высшее, МОУ Дуляпинская ОШ, учи�
тель, место жительства Ивановская область,
Фурмановский район, село Дуляпино; Из�

Выборы депутатов Совета Дуляпинского сельского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Дуляпинского сельского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1

По состоянию на 11.08.2020 года

бирательное объединение "Фурмановское
районное отделение Политической партии
"Коммунистическая партия Российской Фе�
дерации";

5. ГОЛУБЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА,
дата рождения 21 ноября 1965 года, образо�
вание высшее, МОУ Дуляпинская ОШ, ди�
ректор, место жительства Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, село Дуляпи�
но; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

6. ЗАКАРЕЧКИНА ЛЮДМИЛА АРКАДЬ�
ЕВНА, дата рождения 9 сентября 1961 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская область, город Ивано�
во; самовыдвижение;

7. КАНАЕВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА, дата
рождения 10 июня 1965 года, образование
высшее, МОУ Дуляпинская ОШ, учитель,
место жительства Ивановская область, го�
род Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

8. КОНДРАТЬЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИ�
НОВНА, дата рождения 7 сентября 1956 года,
образование среднее профессиональное, МУ
КДК Дуляпинского сельского поселения,
художественный руководитель, место жи�

тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, деревня Каликино; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

9. КОРЯГИНА ГАЛИНА ВАДИМОВНА,
дата рождения 14 мая 1953 года, образова�
ние среднее общее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Дуляпино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное от�
деление Политической партии "Коммунис�
тическая партия Российской Федерации";

10. КРУГЛОВА ИННА СРАДЖ КЫЗЫ,
дата рождения 22 сентября 1977 года, вре�
менно не работает, место жительства Ива�
новская область, Фурмановский район,
село Иванцево; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

11. КУЛИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВ�
НА, дата рождения 9 февраля 1973 года, об�
разование среднее профессиональное, ин�
дивидуальный предприниматель, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Дуляпино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

12. ЛАПШИНА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВ�
НА, дата рождения 7 февраля 1971 года, об�
разование высшее, МОУ Дуляпинская ОШ,
учитель, место жительства Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, село Дуляпи�
но; Избирательное объединение "Фурманов�

ское районное местное отделение Всерос�
сийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

13. МАЛИНИНА МАРИНА ПАВЛОВНА,
дата рождения 31 января 1977 года, образо�
вание среднее профессиональное, ОБУЗ
Фурмановская ЦРБ, медсестра, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Дуляпино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

14. МОЛОДКИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения 4 февраля 1973
года, образование высшее, ИП Шумарин,
продавец, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, село Дуля�
пино; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

15. НЕВОЛИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 27 апреля 1958 года,
образование высшее, МОУ Дуляпинская
ОШ, учитель, место жительства Ивановс�
кая область, город Фурманов; самовыдви�
жение;

16. ЧЕРНЫШЕВ НИКОЛАЙ КАПИТО�
НОВИЧ, дата рождения 2 ноября 1953 года,
образование высшее, ДЮСШ №5, тренер�
преподаватель, место жительства Ивановс�
кая область, Фурмановский район, село Ду�
ляпино; Избирательное объединение "Фур�
мановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ".

Выборы депутатов Совета Хромцовского сельского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Хромцовского сельского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1

1. АРОНЕЦ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА,
дата рождения 12 августа 1979 года, образо�
вание высшее, МКУ Отдел культуры адми�
нистрации Фурмановского муниципально�
го района, начальник, место жительства
Ивановская область, город Фурманов; са�
мовыдвижение;

2. БАРАБАНОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения 16 июля 1961 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Хромцово; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

3. ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИ�
НОВНА, дата рождения 27 июня 1960 года,
образование высшее, библиотекарь, место
жительства Ивановская область, Фурманов�
ский район, с.Марьинское; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

4. ГУЩИНА ИННА ВИКТОРОВНА, дата
рождения 26 июня 1969 года, образование
высшее, МОУ Хромцовская ОШ, замести�
тель директора по УВР, место жительства
Ивановская область, Фурмановский район,

село Хромцово; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

5. ДОРОГОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения 18 сентября 1965 года,
образование высшее, ОБУСО "Фурмановс�
кий центр социального обслуживания", со�
циальный работник, место жительства Ива�
новская область, Фурмановский район,
село Хромцово; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

6. ЕРШОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА,
дата рождения 29 декабря 1950 года, образо�
вание среднее профессиональное, пенсио�
нер, место жительства Ивановская область,
Фурмановский район, село Хромцово; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

7. ЗАКАРЕЧКИН СЕМЕН ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 12 сентября 1996 года,
образование высшее образование � бакалав�
риат, индивидуальный предприниматель,
место жительства Ивановская область, го�
род Иваново; самовыдвижение;

8. ЗОТОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА,
дата рождения 23 мая 1960 года, образова�
ние высшее, МОУ Дуляпинская ОШ, учи�
тель, место жительства Ивановская область,
Фурмановский район, село Хромцово; са�
мовыдвижение;

9. КОЧНЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРО�
ВИЧ, дата рождения 16 декабря 1957 года,
образование высшее, ИП глава крестьянс�
кого (фермерского) хозяйства, место житель�
ства Ивановская область, Фурмановский
район, село Хромцово; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

10. ЛЕСНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
дата рождения 18 декабря 1978 года, образо�
вание высшее, МУК КДК Хромцовского
сельского поселения, директор, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Хромцово; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

11. РАЗИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,
дата рождения 13 декабря 1961 года, образо�
вание высшее, ООО "Хромцовский карьер",
заведующая столовой, место жительства
Ивановская область, Фурмановский район,
село Хромцово; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

12. РОЖЖИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
дата рождения 20 октября 1983 года, образо�
вание высшее, индивидуальный предпри�
ниматель, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, село Хром�
цово; самовыдвижение;

13. РЫЖАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАН�
ДРОВНА, дата рождения 27 августа 1990
года, образование высшее образование � ба�
калавриат, МУК КДК Хромцовского сельс�
кого поселения, художественный руководи�
тель, место жительства Ивановская область,
Фурмановский район, село Хромцово; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

14. УСТИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРО�
ВИЧ, дата рождения 20 марта 1986 года, об�
разование среднее профессиональное, ООО
"МИРтекс", грузчик, место жительства Ива�
новская область, Фурмановский район,
село Хромцово; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

15. ЭРЕНБАХ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
дата рождения 5 августа 1974 года, образова�
ние высшее, МОУ Хромцовская ОШ, ди�
ректор, место жительства Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, с.Широково;
Избирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

По состоянию на 11.08.2020 года

По состоянию на 11.08.2020 года

Выборы депутатов Совета Широковского сельского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Широковского сельского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1

1. АГАНИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата
рождения 22 марта 1980 года, образование
среднее профессиональное, временно не
работает, место жительства Ивановская об�
ласть, город Иваново; самовыдвижение;

2. БОБКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРО�
ВИЧ, дата рождения 7 октября 1982 года,
образование высшее, ООО "Трансметалл",
директор, место жительства Ивановская об�
ласть, город Фурманов; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

3. ВАСИЛЬЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ,
дата рождения 25 апреля 1985 года, образо�

вание высшее, ООО "Природная вода", ди�
ректор, место жительства Ивановская об�
ласть, город Иваново; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

4. ГОРОХОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата
рождения 3 июля 1984 года, образование сред�
нее профессиональное, МУ КДК Широко�
вского сельского поселения, заведующая
отделом, место жительства Ивановская об�
ласть, город Иваново; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

5. ДУБАТОЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРО�
ВИЧ, дата рождения 17 января 1956 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства Ивановская областьФурмановский
район, село Вязовское; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

6. ЗВЕРЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРО�
ВИЧ, дата рождения 8 января 1976 года, об�
разование высшее, индивидуальный пред�
приниматель, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, деревня Ко�
согоры; Избирательное объединение "Фур�
мановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

7. КАТУЛИНА ЛЮБОВЬ ЛЬВОВНА, дата
рождения 2 апреля 1968 года, образование
высшее, МУ КДК Широковского сельско�

го поселения, заведующая отделом, место
жительства Ивановская область, Фурманов�
ский район, село Широково; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

8. КРАЙНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 20 января 1967 года,
образование высшее, ООО "Рыбхоз "Широ�
ково", генеральный директор, место житель�
ства Ивановская область, город Фурманов;
самовыдвижение;

9. КУКУШКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,
дата рождения 18 августа 1974 года, образо�
вание основное общее, индивидуальный
предприниматель, место жительства Ива�
новская область, Фурмановский район, де�
ревня Косогоры; самовыдвижение;

(Окончание на стр.14)
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Выборы�2020. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района информирует

Официальные материалы публикуются в соответствии с их электронными версиями.

По состоянию на 11.08.2020 года

Выборы депутатов Совета Широковского сельского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Широковского сельского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1

10. КУТУМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕ�
ВИЧ, дата рождения 22 июля 1980 года, об�
разование высшее, индивидуальный пред�
приниматель, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, деревня Ко�
согоры; самовыдвижение;

11. НИКОГОСЯН МАРТИН МАРАТО�
ВИЧ, дата рождения 1 мая 1991 года, обра�
зование высшее, ООО "ИВТЕКС", дирек�
тор, место жительства Ивановская область,
город Иваново; Избирательное объединение

"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

12. СМИРНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
дата рождения 26 октября 1963 года, образо�
вание высшее, ООО СК "ГарантСтрой", за�
меститель генерального директора, место
жительства Ивановская область, Фурманов�
ский район, деревня Петрушиха; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

13. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,
дата рождения 18 апреля 1973 года, образо�
вание среднее профессиональное, ООО
"ИвГрад", специалист по работе с недвижи�
мостью, место жительства Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, село Николь�
ское; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

14. СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения 20 сентября 1962 года,
образование среднее профессиональное,
пенсионер, место жительства Ивановская
область, Фурмановский район, деревня Гол�
чаново; самовыдвижение;

15. УМАРХАНОВ ГАДЖИАХМЕД РАМА�

ЗАНОВИЧ, дата рождения 26 декабря 1965
года, образование среднее профессиональ�
ное, временно не работает, место житель�
ства Ивановская область, Фурмановский
район, село Широково; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

16. ЦВЕТКОВА ЕЛЕНА РУФОВНА, дата
рождения 31 октября 1962 года, образование
среднее профессиональное, ОБУЗ Фурма�
новская ЦРБ, главная медсестра, место жи�
тельства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Никольское; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

(Окончание. Начало на стр.11�13)

Наше интервью. Актуальная тема

Обеспечение безопасности 
главное при пользовании газом

� Юрий Николаевич, что представляет со�
бой сегодня газовое хозяйство Фурмановс�
кого района?

� С профессиональной точки зрения га�
зовая служба – сложнейший и отлажен�
ный механизм, огромное технически воо�
ружённое хозяйство, которое в круглосу�
точном режиме требует внимания и учас�
тия специалистов. Сотрудники филиала
обслуживают 943,6 км газопроводов, 211
пунктов редуцирования газа, 40949 гази�
фицированных природным газом квартир,
30 промышленных объектов и 299 комму�
нально�бытовых и жилищно�коммуналь�
ных объектов.

Также филиал осуществляет проектиро�
вание и строительство внутренних и на�
ружных газопроводов и газового оборудо�
вания, продажу сертифицированных ма�
териалов и оборудования.

� Одна из самых актуальных тем � безо�
пасная эксплуатация бытовых газовых при�
боров и предотвращение аварийных ситуа�
ций. В разных регионах России нередко фик�
сируются происшествия, связанные с утеч�
кой или неправильным использованием газа
в быту. Как обстоят дела в нашем городе и
районе?

� Вопросам обеспечения надлежащей
эксплуатации внутридомового газового
оборудования и безопасного использова�
ния газа населением мы уделяем особое
внимание. Нужно отметить, граждане в
большинстве своем соблюдают установлен�
ные правила. Но, к сожалению, без нару�
шений со стороны фурмановцев все же не
обходится.

Основными из них являются нарушение
работы дымовых и вентиляционных кана�
лов, отсутствие притока свежего воздуха
для горения, самовольная замена газоис�
пользующего оборудования, эксплуатация

газового оборудования без автоматики бе�
зопасности, незаконное переустройство,
перепланировка помещений.

За 2019 год в г. Фурманове и Фурманов�
ском районе специалистами филиала вы�
явлено 77 абонентов, допустивших нару�
шение Инструкции по безопасному ис�
пользованию газа при удовлетворении
коммунально�бытовых нужд. В домах у
14 абонентов выявлено отсутствие тяги, что
является одним из самых тяжелых нару�
шений, у 100 – неисправность автомати�
ки безопасности газоиспользующего обо�
рудования, 14 абонентов произвели рабо�
ты по самовольному подключению либо
замене газового оборудования.

В связи с этим мне хотелось бы заост�
рить внимание фурмановцев на необходи�
мости неукоснительного соблюдения Пра�
вил пользования газом1  и Инструкции по
безопасному использованию газа при удов�
летворении коммунально�бытовых нужд.
Об этом говорится регулярно, но тема ос�
тается злободневной.

� О чем же именно стоит в первую очередь
помнить потребителям газа?

� Работы по ремонту или замене газово�
го оборудования могут выполняться толь�
ко специализированными организациями,
в рамках исполнения договора о техничес�
ком обслуживании и ремонте внутридомо�
вого и (или) внутриквартирного газового
оборудования. Самостоятельная замена
указанного оборудования его владельцем
без привлечения специализированной
организации не допускается.

Необходимо обеспечивать доступ пред�
ставителям филиала для проведения работ
по техническому обслуживанию газового
оборудования. А также иметь заключен�
ный договор о техническом обслуживании
ВДГО.

Во избежание несчастных случаев нуж�
но знать и соблюдать требования безопас�
ности при использовании газового обору�
дования. Необходимо: обеспечивать посто�
янный приток свежего воздуха во время
работы газовых приборов, открыв форточ�
ку или окно; контролировать наличие тяги
в дымоходе и вентиляционном канале; зак�
лючать договоры о техническом обслужи�
вании газового оборудования со специа�
лизированной организацией и своевремен�
но предоставлять доступ специалистам для
проведения работ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� пользоваться газовыми приборами при

закрытых форточках (фрамугах), отсут�
ствии тяги в дымоходах и вентиляционных
каналах; газоиспользующим оборудовани�
ем с отводом продуктов сгорания в дымо�
ход одновременно с работающими систе�
мами принудительной вентиляции (венти�
лятор, вытяжные зонты);

� пользоваться газом при неисправнос�
ти газовых приборов;

� отключать автоматику безопасности и
регулирования;

� использовать газ и газовые приборы не
по назначению, пользоваться газовыми
плитами для отопления помещений, ис�
пользовать помещения, где установлены
газовые приборы, для сна и отдыха;

� производить самовольную газифика�
цию, перестановку, замену и ремонт газо�
вых приборов и запорной арматуры, осу�
ществлять перепланировку помещения,
где установлены газовые приборы;

� вносить изменения в устройство ды�
мовых и вентиляционных систем;

� оставлять работающие газовые прибо�
ры без присмотра, кроме рассчитанных на
непрерывную работу и имеющих для этого
соответствующую автоматику.

В случае обнаружения запаха газа необ�
ходимо отключить газоиспользующее обо�
рудование, открыть окна для проветрива�
ния, не пользоваться огнем, не включать
не выключать электроприборы, покинуть
загазованное помещение и незамедлитель�
но позвонить в аварийно�диспетчерскую
службу по телефону: 04 (с мобильных те�
лефонов: 104). Только сотрудники газовой
службы с помощью специальных прибо�
ров могут определить степень опасности
ситуации и своевременно устранить ее.

В заключение же еще раз хочу подчерк�
нуть: всем необходимо знать и соблюдать
требования Правил пользования газом и
Инструкции по безопасному использова�
нию газа при удовлетворении коммуналь�
но�бытовых нужд, чтобы избежать аварий�
ных ситуаций, не допустить беды! Ну, а
сотрудники филиала АО «Газпром газорас�
пределение Иваново в г. Фурманове будут,
как и всегда, четко выполнять свои обя�
занности по обеспечению бесперебойного
газоснабжения наших абонентов природ�
ным газом и техническому обслуживанию
сетей и газового оборудования.

* Правила пользования газом в части обес�
печения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквар�
тирного газового оборудования при предос�
тавлении коммунальной услуги по газоснаб�
жению (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 14.05.2013 №410).

Соб. инф.

Сегодня нельзя представить нашу жизнь без природного газа – «голубое топ�
ливо» изменило быт людей, став залогом комфорта и уюта. А еще его наличие
дает толчок для экономического развития территории. Но мало кто задумыва�
ется, что за всем этим уже привычным образом нашей жизни стоит огромный
труд работников предприятий газовой сферы.

В Фурманов газ пришел почти шесть десятилетий назад. Именно тогда, в
1961 году, был образован Фурмановский участок Ивановского областного про�
изводственного управления по эксплуатации газового хозяйства «Ивановообл�
газ». С того времени несколько раз изменилось название и статус предприятия.
С 2017 года оно носит наименование – Филиал АО «Газпром газораспределе�
ние Иваново» в г. Фурманове. Но одно всегда оставалось неизменным: кол�
лектив успешно выполняет поставленные перед ним задачи. А это — надежное
и бесперебойное обеспечение природным газом, эксплуатация сетей газорасп�
ределения, обслуживание систем и объектов газоснабжения и другие работы.

Мы поговорили о текущей деятельности предприятия с заместителем главно�
го инженера филиала АО «Газпром газораспределение Иваново в г. Фурманове
Юрием Шумаевым.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
УСЛУГИ УСЛУГИ

Швейному цеху (г.Кохма) по пошиву трикотажных из6
делий, в связи с расширением производства, требуется
мастер6технолог. Трудоустройство, соц.пакет, з/плата
40000 рублей. Телефоны: +769306357647646, +7696065106
13658.

Цех для пошива трикотажных изделий с долгосрочной
перспективой. Телефоны: +769306357647646, +7696065106
13658.

Швейному цеху (г.Кохма) по пошиву трикотажных
изделий, в связи  расширением производства, требу6
ются швеи. Работа постоянная, круглогодичная, без
простоев. з/плата 1 раз в неделю. Трудоустройство,
соц.пакет, работникам из Родников, Вичуги, Шуи 6
оплата проезда. Телефоны: +769306357647646, +769606
510613658.

ШВЕИ НА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ
В Г.ИВАНОВО.

Высокие расценки, предоставление жилья
и оплата проезда, стабильная работа, обучение.

Телефон: 869916094600688.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА дежурного

(IV группа по электробезопасности, график работы 2х2
день�ночь, заработная плата от 20000 руб.)

УБОРЩИЦ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(график работы 2х2, с 8:00 до 20:00,

заработная плата от 17000 руб.)
ОХРАННИКОВ (466 разрядов)

(графики работы 2х2 и 1х3, заработная плата
от 17000 руб.; тел. 8 (4932) 345�083)

Обращаться: ул. Сосновая, д.1, корпус "А", 3 вход,
3 этаж, администрация. Тел: 8(4932) 3456500; 3456034.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за6
боры по низким ценам. Телефон: 869626356655655.

Строительная бригада выполнит:
крыши, заборы, фундаменты. Недорого.

Пенсионерам скидки. Телефон: 869296087628608.

Строительная бригада выполнит:
крыши, заборы, фундаменты, пристройки, дома

под ключ. Недорого. Пенсионерам скидки.
Телефон: 869626160632618.

Бригада строителей выполнит по низ6
ким ценам: фундаменты, крыши, при6
стройки, заборы, сайдинг, замену венцов.
Дома и пристройки на винтовых сваях.
Пенсионерам 6 скидки. Телефон: 869626
162640670.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные маши�
ны, бойлеры, пылесосы и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
869306341645657.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО6
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 6 БЕСПЛАТНО. ИЗ6
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
869206679651692, 869106692630678, 869206357694610.

В ООО «Аварийно6ремонтная служба» требуются на ра6
боту в сменном графике электромонтеры по ремонту и об6
служиванию электрооборудования.

Требования: опыт работы не менее трех лет, среднее про6
фессиональное образование, удостоверение по электробезо6
пасности 3 группа допуска.

Обращаться в отдел кадров по адресу: г.Фурманов, ул.
Студнева, д.4 или по телефону: 2618641.

Швеи и разнорабочий на детский ассортимент в но6
вый чистый цех на въезде в г.Иваново, район ул.86я
Минеевская. Оплата труда – 1 раз в неделю, полная
загруженность. Телефоны: 869206340651651, 869106
993654699.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).

Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.
Телефон: 869106688693664.

Бригада специалистов выполнит ремонтные рабо6
ты по кровле крыш любой сложности. Помогаем с
выбором и доставкой материала. Консультация с
выездом – бесплатно. Скидка всем. Телефон: 869156
817656649, http://ok.ru/profile/589904328493.

Бригада каменщиков. Все виды работ.
Телефон: 8�961�116�34�00.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле�
фон: 8�910�982�73�49.

Бригада строителей выполнит работы: кровля, фунда�
менты, каркасные дома. Телефон: 8�905�058�23�20.

Капитальный и косметический ремонт квартир. Любые
виды работ. Телефон: 869606507695696.

Строительство каркасных домов, бань, при6
строек, беседок. Кровля. Заборы. Фундаменты.
Ремонт старых домов. Любые виды работ. Теле6
фон: 869606507695696.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма6
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат6
но. Телефоны: 869156814630683, 869056155619618,
Дмитрий.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
от 1150 рублей, сетки 6 рабицы – от 600 рублей,

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 869036889691689.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки6рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  869606506609674, Владимир.

Строители: монолитчики, арматурщики, бетон�
щики, плотники, подсобные рабочие. Работа  в
г.Иваново, Владимир, Родники. Оплата высокая,
два раза в месяц. Телефон: 8�910�667�22�10.

В швейный цех – швеи и швеи надомницы с опытом
работы на пошив КПБ на новом оборудовании. Зарп�
лата – раз в неделю по пятницам. Телефон: 8�910�689�
20�62.

В связи с расширением швейного производства по по�
шиву спецодежды требуются: мастер�технолог, помощ�
ник мастера, швеи, закройщики, настильщики, упаков�
щица. Трудоустройство, соц.гарантии. Телефоны: 8�920�
378�28�83, 8�930�005�52�80.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки6рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме6
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 869206341616621, Дмитрий.

На ферму в Московскую область � подсобные рабо�
чие. Вахта 30/30, з/плата 36000 руб. (чистыми). Предос�
тавляем проживание, питание, проезд. Помощь в офор�
млении мед.книжки. Еженедельный аванс 2000 руб. Те�
лефон: 8�961�244�46�45.

Мойщики6уборщики пассаж.вагонов. Работа в
г.Иваново, проезд оплачивается. Телефон: 869806
734676643.

Охранники 4 разряда. Работа в г.Фурманов. График
1х3, 2х2, оплата сдельная, соц.пакет. Телефон: 869306
361689658.

Упаковщики на производство в Московскую область.
Вахта 30/30, з/плата 34000 руб. (чистыми). Предостав�
ляем бесплатно: проезд, проживание, питание, спе�
цодежду. Помощь в оформлении мед.книжки. Теле�
фон: 8�961�244�46�45.

Внимание! В салон сотовой связи «БИЛАЙН»
в Фурманове требуется

ПРОДАВЕЦ6КОНСУЛЬТАНТ.
Стабильная и интересная работа. Достойный уровень

заработной платы. Официальное трудоустройство.
Звоните и, возможно, именно Вы станете частью нашей

большой и дружной команды!
Телефон: +769016284608688, Игорь.

Срочно  требуются  на работу
МЕХАНИЗАТОР,

МАШИНИСТ КАТКА,
ТРАКТОРИСТ

с опытом работы, без вредных привычек.
ТЕЛЕФОН: +769806682617612, СЕРГЕЙ.

Бурение скважин, ремонт, чистка. Опыт, качество, га�
рантия. Недорого. Телефон: 8�908�562�29�09.

Спилим сложные деревья. Телефон: 869616127697690.

Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�
шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг,
фундаменты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

Скошу траву и бурьян. Телефон: 8�910�668�48�19.

Приглашаем на работу
директоров, товароведов,

продавцов.
Обращаться по телефону:

868006200690602.

Швейному цеху в связи с расширением производ�
ства – швеи, грузчики, упаковщики, мастер швей�
ного цеха. Трудоустройство, соц.пакет, з/плата от
18000 рублей. Телефоны: 8�980�689�71�11, 8�920�
348�02�95.

Швеи и упаковшица на пошив спецодежды. Пол�
ный соц. пакет. Высокая зарплата. Телефон: 8�964�
493�07�90.

Охранники на базу в г.Иваново. График работы
– сутки через трое, сутки через двое. Частичная
компенсация проезда до работы. Оплата 12006
1500 руб. за смену. Телефон: 869106994600690.

Крупному текстильному предприятию в связи с расшире6
нием производства требуются швеи, упаковщицы, грузчи6
ки, грузчики6наборщики. Трудоустройство, полный соц.па6
кет, оплата проезда, высокая зарплата 2 раза в месяц без
задержек. Территория мебельного комбината. Телефон:
(4932) 93620640.

Проведение работ запланировано в квартирах, куда ра�
нее не был предоставлен доступ. Конкретные даты и вре�
мя проведения технического обслуживания  дополнитель�
но будут указаны в объявлениях на подъездах домов. Ра�
боты проводятся в объеме, указанном в договоре о техни�
ческом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Допол�
нительная информация – по телефону: (8�49341) 2�26�13.

Адрес, дата и время проведения работ:
ул.Тимирязева, д. №15, кв.11 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,

Филиал АО "Газпром газораспределение Иваново" в г.Фурманове
доводит до населения график проведения повторного технического обслуживания

газового оборудования в августе 2020 года.
ул.Тимирязева, д. №15, кв.19 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Тимирязева, д. №15, кв.24 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Тимирязева, д. №15, кв.73 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Тимирязева, д. №15, кв.81 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Жуковского, д. №11, кв.15 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Жуковского, д. №11, кв.25 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Д.Бедного, д. №72, кв.54 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Д.Бедного, д. №74, кв.20 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Д.Бедного, д. №74, кв.21 – 20.08.2020, с 08�30 до 12�00.
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Гравий, песок (штукатурный), ПГС, навоз, чернозем,
песок, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

Песок, щебень, гравий, ПГС, земля, торф – от 1 до 5
тонн. Телефон: 8>920>355>91>17.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, навоз. Телефоны:
8>910>984>32>88, 8>920>348>79>92.

Песок, гравий, щебень, отсев – от 1 до 10 тонн.
Доставка по низким ценам,

при повторном заказе – скидки.
Телефоны: 8>920>677>47>60, 8>915>840>74>77.

Дрова березовые колотые.
8>920>355>91>17.

Песок, гравий, щебень, навоз, чернозем, ПГС. Вывоз
строительного мусора. От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8�915�
829�05�82, 8�910�990�05�62.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.
Сено в кипах.

Доставка по Фурмановскому району.
Телефон: 8�962�159�60�90.

Песок, гравий, отсев, щебень, чернозем, плодородный
грунт, валун – от 10 до 35 т. Доставка! Телефон: 8�910�986�
17�56.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

Срочно � комнату. Телефон: 8�910�687�10�85.
Две комнаты (кухня общая, сан.узел личный), можно

под мат.капитал. Телефон: 8�920�376�19�36.
Срочно � 1�комнатную квартиру УП. Недорого. Можно

с посредником. Телефон: 8�910�691�95�71.
1�комнатную квартиру или сдам. Телефон: 8�910�696�28�48.
2�комнатную квартиру (3/5). Телефон: 8�920�341�21�88.
2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�695�03�77.
1�комнатную квартиру по ул. Жуковского, 19. Телефон:

8�915�824�61�47.
2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, 29

(комнаты изолированные). Телефон: 8�910�986�44�56.
3�комнатную квартиру УП с индивидуальным газовым

отоплением. Телефон: 8�961�246�88�06.
Дом в м.Кучиха (каменный, 3 комнаты, г/о, окна ПВХ).

Цена 810 тыс. руб. Телефон: 8�910�698�36�20.
Дом в районе Пивбара (бревно, 3 комнаты, г/о, новый

двор). Телефон: 8�905�107�43�55.
Дом в д.Березники (бревно, новая пристройка, печь).

Цена 370 тыс. руб. Телефон: 8�910�986�44�56.
Дом в селе Дуляпино (требует ремонта, участок 25,4 со�

тки, есть перспектива газификации). Телефон: 8�915�819�
12�82.

Срочно – бревенчатый дом по ул. 2�я Трудящихся, 3 (со
всеми удобствами). Телефон: 8�961�119�79�39.

Гараж на ул.Хлебникова. Телефон: 8�910�986�44�56.
Гараж на ул.Возрождения. Телефон: 8�915�839�67�58.
Гараж кирпичный на ул.Демократическая � в районе

ул.Возрождения (пл. 24 кв.м, с погребом). Телефон: 8�910�
687�45�28.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 и 3х4 м, выпуск
2 метра. Цена 59000 руб. (дополнительно есть доски
и печь). Возможна установка. Телефон: 8�910�679�
32�40.

Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>910>992>
39>84.

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8>915>826>54>86, 8>920>362>
89>86, 8>906>513>11>60.

ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМПоздравляем!
Александра Николаевича Сабаева

с 60�летием!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Жена, дети Таня и Игорь,
Артамоновы и Кудряшовы

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень,
чернозем. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>961>
248>97>09.

Гравий, песок, щебень, ПГС, грунт, отсев, торф. Достав>
ка от 1 до 20 тонн. Телефон: 8>910>697>64>17.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 10 тонн.
Телефоны: 8>915>825>60>65, 8>901>282>75>61.

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:
8�910�682�39�75.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 15 т. Теле>
фон: 8>915>817>94>06.

Козочку суягную. Телефон: 8�980�691�26�52.
Навоз. Телефон: 8>920>355>69>66.
Перегной и конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�

341�03�23, Сергей.

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.
2�х или 3�комнатную квартиру на ул.Тимирязева. Теле�

фон: 8�910�689�25�40.
Дом с п/о. Телефон: 8�910�987�75�27.
Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транс�

порт в любом состоянии, без документов, после ДТП,
кузовные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эва�
куатор. Телефон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Для мотоцикла «ИЖ�Планета 3» боковой прицеп (люль�
ку), зеленого цвета и ветровое стекло из оргстекла (род�
ное). Телефон: 8�920�341�29�75.

КУПЛЮ

СДАМ
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�990�88�18.
1�комнатную квартиру. Оплата по договоренности. Те�

лефон: 8�960�504�16�02.

Часы дореволюционные, советские и иност>
ранные механические. Наручные, настенные,
настольные, напольные, карманные. Рабочие и
неисправные, запасные части. Телефоны: 8>910>
985>12>04, 8>910>668>27>23.

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

1�комнатную квартиру на 2�х или 3�комнатную на
ул.Тимирязева с моей доплатой. Телефон: 8�910�689�
25�40.

Утерян аттестат о среднем общем образовании, выдан�
ный на имя Курникова Дмитрия Владимировича в 2003
году, и диплом, выданный лицеем №7 в 2007 году. Теле�
фон: 8�909�246�07�03.

Отдам котят в добрые руки. Телефон: 8�961�243�52�98.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом
Альбертовичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20�а, furmanov�geozem@mail.ru, телефон: 8�910�
986�06�36, №10017 регистрации в государственном реес�
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ного участка, расположенного: Ивановская обл., Фурма�
новский район, с.Ермолино, д.22, с К№37:19:015820:31;
номер кадастрового квартала 37:19:015820. Заказчиком
кадастровых работ является Алексеева С.В., Ивановская
обл., Фурмановский район, с.Ермолино, д.22,  телефон:
8�915�824�56�79.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,
д.20�а, 14.09.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже�
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Фурманов,  ул.Революционная, д.20�а Требова�
ния о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с
13.08.2020 г. по 14.09.2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с
13.08.2020 г. по 14.09.2020 г. по адресу: г.Фурманов, ул.Ре�
волюционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование, с пра�
вообладателями которых требуется согласовать местопо�
ложение границ: Ивановская обл., Фурмановский рай�
он, с.Ермолино, с К№37:19:015820:30, с.Ермолино, дом
№23, с К№37:19:015820:32.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча�
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О кадастровой дея�
тельности»).

Извещение о проведении собрания о  согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кучиновым Алексеем Влади�
мировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Революци�
онная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№37:27:011604:11, рас�
положенного по адресу: Ивановская область, г.Фурманов,
ул.1�я Трудовая, д.21, в кадастровом квартале 37:27:011604.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеев М.А.,
телефон: 8�929�086�05�84, адрес: Ивановская область,
г.Фурманов, ул. К.Либкнехта, д.82/10.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится 14 сентября 2020 года в 10 часов по адресу:
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г. Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
13 августа по 14 сентября 2020 года, обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана прини�
маются с 13 августа по 14 сентября 2020 года по адресу:
г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.1�я Трудовая, д.19,
К№   37:27:011604:10, ул. Серп и Молот, д.4а, К№
37:27:011604:44, ул. Серп и Молот, д.2, К№ 37:27:011604:21.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).


