
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
20 августа
2020 года

№34
(15682)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Станислав
Воскресенский:

Вопросы возобновления деятельности
образовательных организаций в привычном
формате с первого сентября обсудил губер�
натор региона Станислав Воскресенский с
руководством Роспотребнадзора, предста�
вителями профильных департаментов, ру�

«Возвращение в школу должно быть безопасным и удобным»
ководством школ, представителями обще�
ственности в рамках рабочей поездки.

«Коронавирус вносит коррективы в
жизнь. Дистанционное образование, откро�
венно говоря, показало полную неэффек�
тивность, никому это не понравилось – ни

детям, ни родителям, ни учителям. Поэто�
му в сентябре возвращаемся в школу. Но
важно, как возвращаемся. Мы должны сде�
лать всё, чтобы это было максимально бе�
зопасно и в то же время удобно», � подчер�
кнул Станислав Воскресенский.

26 августа 2020 года в Фурмановском муниципальном районе
состоится традиционная августовская педагогическая конферен�
ция «Образование Фурмановского муниципального района: но�
вые вызовы и точки роста». В этом году она пройдет в необычном
формате, в режиме онлайн с учетом требований эпидемиологичес�
кой ситуации.
Перспективам развития фурмановского образования в рамках

реализации национального проекта «Образование» и анализу ре�
зультатов деятельности системы образования ФМР в 2019�2020
учебном году, задачам и планам развития образовательных орга�
низаций муниципалитета на новый 2020�2021 учебный год будет
посвящен видеоролик МУ отдела образования.

Онлайн выступления в формате видеороликов представят на
конференции Иванковская средняя школа с темой «Центр обра�
зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» �
общественное пространство современного образования в сельс�
кой местности».

Средняя школа №10 в своем видеовыступлении «Формирова�

Августовская педагогическая конференция

Образование:
новые вызовы и точки роста

ние цифровой образовательной среды как гарант качественного
образования» расскажет об опыте дистанционного обучения в пе�
риод пандемии и перспективах трансформации в цифровую об�
разовательную среду.

«Качество общего образования как стратегическая цель Рос�
сийского образования: ключевые направления развития школь�
ного образования» � тема видеоролика школы №1.

Детский сад №1 «Ромашка» в своем видеовыступлении «Об�
новление дошкольного образования: вызовы и точки роста»
поделится опытом работы в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

Приглашаем педагогов и руководителей образовательных орга�
низаций, представителей органов местного самоуправления, ро�
дительскую общественность, социальных партнеров и всех за�
интересованных лиц принять активное участие в обсуждении воп�
росов развития системы образования Фурмановского муници�
пального района.

С 10 по 13 августа комиссия по оценке готовности муниципальных образова�
тельных организаций к 2020�2021 учебному году проверила 9 школ, 11 детских
садов и 4 учреждения дополнительного образования Фурмановского района.

На ремонты, обеспечение мер пожарной безопасности и антитеррористи�
ческой защищенности, санитарно�эпидемиологические мероприятия, при�
обретение учебников в 2020 году направлено 28,2 млн рублей, из которых
79,5% – средства местного бюджета.

1 сентября за парты сядут 458 первоклассников, всего же в районе 3966
школьников.

В ходе приемки внимание уделялось многим вопросам: соответствию уч�
реждений нормам и правилам санитарной гигиены, пожарной и антитерро�
ристической безопасности, охраны жизни и здоровья детей и работников,
организации питания и медицинского обслуживания. Отдельно члены ко�
миссии остановились на готовности к приёму детей в условиях риска рас�
пространения коронавирусной инфекции.

Работы проведены масштабные.                           (Окончание на странице 3).

Обновленные школы и детские сады
готовы к учебному году
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Уважаемые жители Фурмановского района! Поздравляем Вас с Днём государствен�
ного флага Российской Федерации!

С 22 августа 1991 года бело�сине�красный триколор утвержден официальным госу�
дарственным символом, олицетворяющим свободу и справедливость, единство и
величие нашего народа, многовековую историю и богатейшие традиции страны. Он
объединяет нас неразрывной нитью с жителями всех регионов нашей Родины.

Флаг приветствует нас в повседневной жизни и наполняет особенной гордостью в
торжественные и праздничные дни. Так, под государственный гимн,  равняясь на флаг,
мы открываем наши ежегодные спортивные соревнования «Фурмановская лыжня»,
Кубок зимнего плавания «Морозко», «Олимпийская миля», областной песенно�поэти�
ческий фестиваль имени М.А. Дудина «Сей зерно!» и многие  другие. Вместе с фла�
гом Фурмановского района его часто поднимают в честь спортивных и интеллекту�
альных побед наших земляков на областных и федеральных состязаниях.

Пусть авторитет и признание российского флага и нашей страны растут и крепнут во
всем мире. Их величие — в нашем ежедневном созидательном труде.

Пусть флаг Российской Федерации всегда гордо реет над Фурмановским районом,
знаменуя, что мы – граждане великой страны! Желаем всем мира и благополучия,
новых успехов в труде на благо любимого района и нашей страны!

Дорогие жители Ивановской области! От имени Правительства
Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы по�
здравляем вас с Днем Государственного флага Российской Феде�
рации!

В трудные времена государственный флаг России служил сим�
волом единения ее многонационального народа. Сегодня россий�
ский триколор олицетворяет независимость, силу и мощь нашей
Родины, связывает воедино великие достижения предков, герои�
ческую историю и уверенность в достойном будущем Отечества.

Сегодня от всех нас зависит, в какой стране мы будем жить, ка�
кой будет наша малая родина – Ивановская область. Ежедневным
честным трудом, своими достижениями в области науки, культу�
ры и спорта ивановцы помогают укреплять статус процветающего
государства, повышать авторитет российского флага.

Дорогие земляки! Пусть флаг России развевается над мирной,
успешной и процветающей страной! Пусть в наших сердцах все�
гда будет чувство гордости за Родину! Желаем вам успехов, неиз�
менного оптимизма, благополучия и крепкого здоровья!

В Правительстве области. Главные новости

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы
Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района

Символ единения, патриотизма, мужества!

В условиях режима повышенной готовности

В указ губернатора внесены изменения
В указ «О введении на территории

Ивановской области режима повы%
шенной готовности» внесены поправ%
ки, снимающие ограничения в рабо%
те бань и саун. Также отдельным по%
становлением правительства внесе%
ны изменения в регламенты работы
музеев, общественного транспорта,
такси, автозаправочных станций и
объектов спортивной инфраструкту%
ры.

В Ивановской области при условии
соблюдения правил санитарно�эпиде�
миологической безопасности и реко�
мендаций Роспотребнадзора разреша�

ется работа саун и бань. Ранее такие
учреждения могли предоставлять толь�
ко общегигиенические душевые услуги.
Соответствующие поправки внесены в
регламент работы объектов спортивной
инфраструктуры.

Также внесены изменения в регламент
работы музеев и выставочных центров.
Теперь эти учреждения могут организо�
вывать индивидуальные экскурсии при
условии обеспечения дистанции между
посетителями не менее 1,5 м и соблю�
дения других мер безопасности. Адми�
нистрации музеев должны обеспечить
своих сотрудников средствами индиви�

дуальной защиты и контролировать их
использование во время общения с по�
сетителями, а также организовать ра�
боту по утилизации средств индивиду�
альной защиты.

Уточнения внесены и в регламент ра�
боты такси. Водители не могут быть до�
пущены к работе без средств защиты
органов дыхания и кожи рук (перчатки
или антисептики). Обеспечить необхо�
димый запас таких средств обязана
организация, которая осуществляет
деятельность по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси. Подобные из�
менения также внесены в регламент

работы общественного транспорта.
Изменения также внесены в порядок

работы автозаправочных станций. Адми�
нистрации АЗС обязаны установить ре�
гулярный контроль за соблюдением мер
санитарно�эпидемиологической безо�
пасности. Речь идет о требованиях к со�
блюдению социальной дистанции меж�
ду клиентами, использованию средств
индивидуальной защиты, контроль за
потоками входящих и выходящих клиен�
тов. Ранее закрепленные в регламенте
работы АЗС пункты по обеспечению са�
нэпидбезопасности также остаются в
силе.

Вопросы в сфере обращения с ТКО

Работу муниципалитетов в сфере
обращения твердых коммунальных
отходов губернатор Ивановской обла%
сти Станислав Воскресенский обсу%
дил с главами городов и районов и
руководством регионального опера%
тора. Совещание прошло в режиме
видеоконференции.

Как сообщил заместитель председате�
ля правительства Ивановской области
Александр Шаботинский, в Ивановской

Изучить и использовать положительный опыт
области в общей сложности размещено
около семи тысяч площадок для сбора
ТКО. В муниципальных образованиях ре�
гиона созданы и утверждены реестры
мест сбора мусора. Обязанность по обу�
стройству таких площадок лежит на уп�
равляющей компании. Однако не все
территории охвачены работой управля�
ющих компаний, например, территории
частного сектора. Станислав Воскресен�
ский дал поручение профильному депар�

таменту проанализировать ситуацию,
определить конкретное количество пло�
щадок, которые необходимо организо�
вать муниципалитетам и представить
конкретные предложения по решению
этого вопроса.

Также внимание уделили вопросу гра�
фиков вывоза мусора с контейнерных
площадок, в том числе крупногабаритно�
го. Глава региона обратил внимание на
пробелы в работе по информированию

жителей и поручил отладить эту работу
во всех муниципальных образованиях.

Отдельно остановились на вопросе
вывоза стихийных накоплений мусора,
который скапливается рядом с площад�
ками. Как рассказал Александр Шабо�
тинский, в этом направлении есть нара�
ботанный положительный опыт в ряде
районов. Глава региона поручил проана�
лизировать этот опыт и с его учётом орга�
низовать работу в других муниципалитетах.

Комитет Ивановской области по
труду, содействию занятости населе%
ния и трудовой миграции подвел
промежуточные итоги работы по ре%
ализации мероприятий региональ%
ного проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демогра%
фия» за текущий год. По состоянию
на начало августа в рамках нацпро%
екта профессиональное обучение
прошли более 900 граждан старше
50 лет.

Как сообщила руководитель службы

Новые профессии – старшему поколению
и молодым мамам

занятости Татьяна Сергеева, среди нап�
равлений обучения наиболее популяр�
ными стали такие специальности как
бухгалтер, менеджер, специалист по ох�
ране труда, логопед, социальный работ�
ник, педагог, психолог, воспитатель, по�
вар. Востребованы среди обучающихся
и рабочие профессии –фрезеровщик,
тракторист, слесарь�ремонтник, другие
производственные специальности. 

По информации службы занятости ре�
гиона, повысить квалификацию смогли�
порядка 800 человек из числа завер�

шивших профессиональное обучение по
востребованным на рынке труда про�
фессиям. Граждане  получили в процес�
се повышения квалификации новые зна�
ния и компетенции, благодаря чему
трудоустроились на новые рабочие ме�
ста либо сохранили занятость на своих
прежних рабочих местах.

В рамках регионального проекта «Со�
действие занятости женщин � создание
условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»  нацио�
нального проекта «Демография» про�

фессиональную подготовку по востре�
бованным на рынке труда профессиям
прошли также свыше 100 молодых мам.
Проект предназначен для поддержки
занятости женщин, воспитывающих де�
тей дошкольного возраста, в том числе
возвращающихся к трудовой деятельно�
сти после длительного перерыва.

Как отметили в региональной службе
занятости, работа в сфере профессио�
нального обучения и переобучения граж�
дан, стремящихся овладеть новой спе�
циальностью для повышения конкурен�
тоспособности на рынке труда, будет
продолжена.
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Компания ООО «СнабЦентр»
переносит свое производство из
города Иваново в Фурманов. В
текущем году в планах полностью
завершить монтаж оборудования
для производства ПВХ/профиля.
Как завершают подготовку поме/
щения к переезду, посмотрели за/
меститель председателя прави/
тельства Ивановской области
Людмила Дмитриева и глава Фур/
мановского района Роман Соло/
вьев.
Напомним, к реализации инве�

стиционного проекта, стоимость
которого составляет 80 млн руб�
лей, компания приступила в 2019
году.

Генеральный директор Влади�

(Окончание. Начало на стр.1).
Так, в школе села Хромцово вы�

полнен ремонт в холле и гардероб�
ной комнате, обновлена одна из
дошкольных групп � покрашены
стены, отремонтирована система
отопления. На пришкольной тер�
ритории в отличном состоянии под�
держивают спортивную инфра�
структуру. Пока такой площадкой
может похвастаться не каждая
школа в Фурманове и даже в Ива�
нове. Напомним, современную
многофункциональную площадку
и комплекс тренажёров для заня�
тий на открытом воздухе сельские
школьники получили в 2018 году в
рамках федерального проекта "Дет�
ский спорт" при поддержке Ива�
новской областной Думы, Депар�
тамента образования Ивановской
области, администрации Фурма�
новского района и депутатов Со�
вета Фурмановского муниципаль�
ного района. Из федерального, об�
ластного и муниципального бюд�
жетов на эти цели было выделено
более 2 млн рублей.

В Дуляпинской школе заасфаль�
тирован тротуар между зданиями
начальной и основной школы. На
дополнительные средства в рамках
исполнения наказов избирателей
депутатов Совета района замени�
ли окна в столовой.

Проведен косметический ремонт
пищеблока в МОУ Дуляпинской
ОШ, МОУ Панинской НШ, МОУ
СШ №3 и МОУ СШ №10.

На пришкольной территории
МОУ Иванковской СШ в этом
году, впервые с момента открытия
образовательного учреждения в
1982 году, будет отремонтировано
асфальтовое покрытие. В прошлом
учебном году в школе проходили
многочисленные экскурсии для
ребят всех школ города и района и
родительской общественности, на
которых учащиеся и педагоги рас�
сказывали о работе Центра обра�
зования гуманитарного и цифрово�
го профилей "Точка роста", откры�
того в рамках участия в региональ�
ном проекте "Современная школа"

В Широковском сельском поселении на территории ТОС «Земляничный» установлен тренажерный комплекс.
Местные активисты получили финансовую поддержку из областного бюджета в размере 335 тысяч

рублей по итогам конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Ива�
новской области, основанных на местных инициативах.

Софинансирование из бюджета Широковского сельского поселения составило 97 тысяч и местных
жителей � 15 тысяч рублей.

Теперь у местных жителей появилась отличная возможность заняться спортом на свежем воздухе.
Такие комплексы пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых.

Местные инициативы

Динамичное развитие Фурманова.
Экономика и ЖКХ

мир Фурман рассказал, что плас�
тиковый профиль с последующим
применением в отрасли монтажа
светопрозрачных конструкций
будут выпускать методом экстру�
зии. Инфраструктура организова�
на под шесть линий суммарной
производительностью 1 920 000 кг
готовой продукции в месяц.  При
выходе на проектные мощности
на предприятии будут работать
свыше 100 сотрудников.  Уже се�
годня порядка 20 фурмановцев
проходят переподготовку на пред�
приятии в Иваново.

Учредители заверили, что их
производство полностью безопас�
но для окружающей среды. Вода
для охлаждения оборудования ис�

пользуется в замкнутом цикле.
Все отходы отправляются на пе�
реработку, да и сама продукция
может использоваться вторично.
По мнению регионального прави�
тельства, важно, что в Фурмано�
ве откроют еще одно предприя�
тие, не смотря на обстановку c
распространением пандемии.

В этот же день под руководством
заместителя председателя прави�
тельства Ивановской области
Александра Шаботинского в ад�
министрации Фурмановского
района состоялось совещание по
подготовке муниципалитета к но�
вому отопительному сезону. В ра�
боте участвовали руководители
ресурсоснабжающих предприятий

Обновленные школы и детские сады
готовы к учебному году

Образование

национального проекта "Образова�
ние". А в 2020 году такие Центры
образования появятся еще в двух
образовательных организациях �
школах №1 и №7. Они получат воз�
можность для открытия кабинетов
формирования цифровых и гума�
нитарных компетенций, оснащен�
ных современным учебным обору�
дованием. С этой же целью на уро�
ках информатики, ОБЖ, техноло�
гии будет использоваться совре�
менное  оборудование: 3D принте�
ры, шлем виртуальной реальнос�
ти, квадрокоптеры, фотоаппарат со
штативом, комплекты оборудова�
ния для робототехники и констру�
ирования, универсальная лабора�
тория, пред�
ставленная дву�
мя тренажера�
ми�манекена�
ми: для отработки сердечно�лёгоч�
ной реанимации и приемов удале�
ния инородного тела из верхних ды�
хательных путей, а также набор
имитаторов травм и поражений.
Более 2,2 млн рублей из федераль�
ного бюджета направлено на закуп�
ку оборудования для двух вновь от�
крывающихся школьных Центров
образования. На реализацию про�
ектов в рамках софинансирования
из местного бюджета направлено
3,7 млн рублей. На эти  средства
выполнят ремонт помещений в со�
ответствии с брендом Центров.

В школе №7 с началом летних
каникул приступили к работам для
организации дальнейшего ком�
фортного и безопасного обучения
ребят: частично отремонтировали
крышу, покрасили пол в одном из
спортивных залов, выполнили кос�
метический ремонт в отдельных
классах, заменили трубопровод ка�
нализации в подвальном помеще�
нии.

В 2019 учебном году было полно�
стью обновлено оборудование в
зале для приема пищи в  средней

школе №1, он стал современным и
уютным. А 1 сентября 2020 года
школа порадует ребят не только
свежевыкрашенными коридорами
и обновленным спортивным залом,
но и новым оснащением компью�
терного класса, новым оборудова�
нием для усовершенствования
учебного процесса.

В школе №10 особое внимание
комиссия обратила на подготовку
класса информатики. Для занятий
отведено просторное помещение,
выполнен ремонт, закуплена ме�
бель. В 2020 году впервые в Фур�
мановском муниципальном райо�
не две средних школы � №10 и №3
� участвуют в реализации феде�

рального проекта "Цифровая обра�
зовательная среда" национального
проекта "Образование". Новое обо�
рудование уже поступает в школы.
Это ноутбуки мобильного класса,
интерактивные комплексы, с вы�
числительным блоком, ноутбуки
педагогов, ноутбуки управленчес�
кого персонала. Обновление мате�
риально�технической базы учреж�
дений обеспечит доступ участни�
ков образовательных отношений к
цифровой образовательной инфра�
структуре и контенту в рамках фе�
дерального проекта "Цифровая об�
разовательная среда".

Кроме того, на территориях этих
образовательных учреждений за
счёт местного бюджета будет вы�
полнен ремонт асфальтового по�
крытия, а на территории школы
№10 будет заменено асфальтовое
покрытие беговой дорожки.

Спортивные, театральные, обра�
зовательные, танцевальные заня�
тия и кружки, а также «Центр про�
фориентации» � все это ждет детей
в Центре детского творчества. В
июле произведен ремонт дороги на

ул.Тимирязева, ведущей к ЦДТ,
протяженностью около 300 метров,
на что из бюджета района направ�
лено 3,5 млн руб. Сейчас идет ре�
гулирование положения крышек
колодцев с подъёмом на высоту. С
учетом обращений родителей и ру�
ководителя учреждения дополни�
тельного образования Ларисы Го�
шадзе в рамках дорожного ремон�
та обустроят парковку для автомо�
билей. В прошлом учебном году
начал курсировать новый маршрут
№2А «Косогоры – ЦДТ». Ребятам
из д.Косогоры и микрорайона ул.
Хлебникова стало удобно доби�
раться в ЦДТ и обратно. В приго�
родной деревне Широковского

сельского поселения
проживает более ста
человек, кроме того,
именно здесь выделе�

ны участки под строительство жи�
лья многодетным семьям. Эти мо�
менты при решении вопроса были
учтены в первую очередь.

В Детской музыкальной школе
вновь создан кабинет "Хорового
пения", креативно оформлен кори�
дор второго этажа, а на территории
разбит розарий.

Постепенно обновляют дошколь�
ные образовательные учреждения:
проведен частичный косметичес�
кий ремонт в коридорах и фойе дет�
ских садов. Поэтапно меняют окон�
ные блоки в детских садах №№2,
4, 5, 6. Дополнительное освещение
установлено в МДОУ д/с №1 и  №2.
Закуплены новая мебель в группы
и оборудование на пищеблоки. В
ближайшее время заменят асфаль�
товое покрытие на территории дет�
ского сада №14 "Родничок". Как и
асфальтирование пришкольных
территорий, работы будут выпол�
нять поэтапно во всех дошкольных
учреждениях. Кроме того, на тер�
ритории 10 детсадов установят до�
полнительные игровые элементы.

В 2020 году в педагогический

коллектив района вливаются
шесть молодых специалистов. В
МОУ СШ №1 будет учить ребят
русскому языку и литературе Ели�
завета Лазарева, информатике �
Дмитрий Соколов; Анастасия Си�
роткина � новый учитель началь�
ных классов в МОУ СШ №3. Вос�
питанием дошколят займутся Юлия
Розова в МДОУ д/с №4, Анна Ма�
лафеева � в МДОУ д/с №8, Евге�
ния Красногорова � в МДОУ д/с
№1. В рамках реализации подпрог�
раммы "Квалифицированные кад�
ры Фурмановского муниципально�
го района" муниципальной про�
граммы "Развитие гражданского
общества на территории Фурма�
новского муниципального района"
все начинающие педагоги имеют
право на единовременную выпла�
ту в размере 25 тысяч рублей.

"По итогам работы межведом�
ственной комиссии все учрежде�
ния образования района к новому
учебному году приняты. Их коллек�
тивы при поддержке родителей
проделали огромную работу для
того, чтобы дети пришли 1 сентяб�
ря в обновленные школы и детс�
кие сады, чтобы процесс обучения
был качественным, плодотворным,
творческим и безопасным, отвечал
всем современным требованиям.
Скоро прозвенит школьный зво�
нок, который возвестит о начале
нового 2020�2021 учебного года.
Пусть он будет успешным для учи�
телей, детей и родителей", � отме�
тила начальник отдела образования
Ирина Саломатина.

С 25 августа в школах города и
района начинаются переклички.
Здесь ждут ребят и их родителей на
встречу с учителями и одноклассни/
ками!

Подготовлено пресс/службой администрации района

В «Земляничном» � тренажерный комплекс

и управляющих компаний. По ре�
зультатам работы в этом направ�
лении в 2018�2019 годах впервые
Фурмановский район получил
«Паспорт готовности к отопитель�
ному периоду 2019�2020 годов».

Сегодня цель та же – полная го�
товность системы к отопительно�
му сезону. Сейчас она составляет

82%, работы продолжаются. Алек�
сандр Леонидович отметил высо�
кий темп подготовки к отопитель�
ному сезону.

По итогам рабочих визитов от�
мечено, что Фурмановский район
даже в сложившихся условиях
продолжает динамично развивать�
ся.

24 образовательных учреждения Фурмановского района
приняты к новому учебному году.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ �

                       КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ГОРОД И ЛЮДИ
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Человек и его дело

На одном дыхании
Наверное, не каждому ученику

повезло изучать такой сложный
предмет, как русский язык, на од�
ном дыхании. Ученикам Анны
Владимировны Критской это уда�
лось. Ее мягкий голос, добрые гла�
за притягивают к себе людей, обо�
гащая их идеями, практическим
участием, заряжают оптимизмом,
верой в свои силы, предопределяя
тем самым успехи на сложном
пути. Этот педагог наделен заме�
чательными качествами: эрудиро�
ванностью, доступностью в обще�
нии, готовностью прийти на по�
мощь, а главное – требовательно�
стью по отношению к себе.

Принцип работы Анны Влади�
мировны – учить учащихся пони�
мать даже то, о чем не говорят, чи�
тать то, что не написано. Педагог
учит видеть, устанавливать, про�
слеживать связи в пространстве и
времени. Одно из мощнейших ору�
дий анализа мира – слово, поэто�
му Анна Владимировна учит вла�
деть им, а через него владеть и
мыслью.

Учитель заботливо следит за раз�
витием каждого ученика, исходя из
индивидуальных особенностей,
воспитывает умение работать са�
мостоятельно. Важную роль на
учебном занятии отводит самокон�
тролю и самооценке, умению уча�
щихся осознавать значение пред�
стоящей работы. На уроках, класс�
ных часах, внеурочных занятиях
существует какой� то особый кли�
мат, атмосфера доверия, искренно�
сти и симпатии во взаимоотноше�
ниях учителя и ученика. Ребята
знают: учитель всегда поможет, но,
в то же время, и спросит по всей
строгости. Она может найти общий
язык с любым учеником, каким бы
сложным он ни был. И у нее нет
секретов воздействия на детские
души и сердца, главное – от каж�
дого по возможности, а дальше �

К августовской конференции педагогов

все в руках педагога. Сколько  ду�
шевных сил и энергии ежедневно
отдает она своим ученикам, учит
их правильно и просто разбираться
не только в правилах русского язы�
ка, но и в правилах жизни.

В путь (
за открытиями!

Ее воспитанники отличаются
особой любознательностью, охот�
но читают, декламируют, решают
исследовательские задачи, любят
рассказывать и сочинять. Пока�
зывают высокие результаты на
муниципальном этапе Всероссий�
ской олимпиады школьников, яв�
ляются дипломантами, победите�
лями, призерами конкурсов и
олимпиад по русскому языку и ли�
тературе регионального, межреги�
онального, всероссийского и меж�
дународного уровней. А.В.Критс�
кая подготовила дипломанта I сте�
пени областного конкурса твор�
ческих проектов «Парнас», при�
зеров областного конкурса чтецов
имени К.Д. Бальмонта «Солнеч�
ный эльф», победителей Всерос�
сийских дистанционных олимпи�
ад «Росконкурс», «Фоксфорд»,
«Мириады открытий», «Олим�
пис», «Инфоурок», «ФГОС тест»,
«Я � энциклопедия», победителей
муниципальных и областных кра�
еведческих чтений.

Под руководством учителя фун�
кционирует школьный пресс�
центр «Простые истины». Редак�
ционная коллегия газеты награж�
дена районной Почетной грамотой
за победу в номинации «Компью�
терная газета», дипломами II сте�
пени в номинации «Лучшее офор�
мление издания» и III степени в но�
минации «Тематическое издание»,
грамотой за 2 место областного ди�
станционного конкурса школьных
печатных изданий.

Творческая
лаборатория

и личный сайт
Администрация школы часто

ставит перед учителем непростые
задачи, и не сомневается � Анна
Владимировна справится! Педагог
может спланировать работу так,
что всегда в срок и методически
грамотно представит материал к
учебному занятию, конференции,
семинару. Это учитель�новатор.
Освоила и представила коллегам
современные образовательные
технологии: сингапурскую мето�
дику обучения, технологию фаси�
литации «Мировое кафе», скрай�

бинг.   Высокую оценку коллег по�
лучил проведенный учителем ма�
стер�класс «Артефакт как сред�
ство моделирования учебной си�
туации».

Анна Владимировна является
победителем международного
творческого конкурса в номина�
ции «Учитель�мастер», победите�
лем Всероссийской дистанцион�
ной олимпиады «Учитель�профес�
сионал в условиях ФГОС»; побе�
дителем Всероссийской блиц�
олимпиады «Требования к совре�
менному уроку по ФГОС». Нео�
днократно успешно участвовала в
конкурсах профессионального ма�
стерства по созданию новых учеб�
но�методических материалов. В
2017/2018 учебном году стала по�
бедителем дистанционного Меж�
дународного конкурса «Лаборато�
рия творческих конкурсов в номи�
нации «Методическая разработка
по ФГОС», победителем Всерос�
сийского педагогического конкур�
са «Современный урок по ФГОС».
В 2019/2020 учебном году – побе�
дитель областного конкурса «Про�
фессионал будущего».

Анна Владимировна – активный
пользователь социальных сетей.
Опыт работы учителя опубликован
на международном педагогичес�
ком портале «Солнечный свет»,
всероссийских образовательных
порталах «Мультиурок», «Портал
Педагога», на личном сайте учи�
теля.

За многолетний и добросовест�
ный труд  награждена  Благодар�

ностью Департамента образования
Ивановской области, Почетной
грамотой Совета Фурмановского
муниципального района, грамота�
ми МУ отдела образования Фур�
мановского муниципального рай�
она.

Наставник молодых
Анна Владимировна является

мудрым наставником. Искренние
слова признательности посвяща�
ет ей бывшая ученица, молодой
педагог, учитель русского языка и
литературы Анна Владимировна
Семерикова:

 «У каждого из нас есть человек,
на которого мы хотим равняться,
быть похожими, который нас за�
ряжает. Для меня этим человеком
стала моя учительница, коллега
Анна Владимировна Критская.
Она сыграла огромную роль в
формировании меня как личнос�
ти, а впоследствии как педагога.
Хочу выразить признательность
Анне Владимировне за то, что она
вкладывает в души своих учени�
ков умение уважать, любить, со�
страдать, поддерживать, учит
нравственным понятиям и веч�
ным ценностям, помогает всту�
пить во взрослую жизнь.  Анна
Владимировна стала для меня на�
ставником, который показал и
доказал важность профессии учи�
теля. Этот человек является для
меня примером ответственности и
творческого подхода в решении
любой задачи».

Богатство
женщины ( семья

Анна Владимировна Критская –
ищущий, неутомимый человек с
поэтическим характером и в то же
время – любящая мама, добрая
бабушка. Она успевает все: ведет
домашнее хозяйство, вяжет, выши�
вает. Анна Владимировна и ее суп�
руг Алексей Владимирович, изве�
стный поэт, вырастили и воспита�
ли троих детей. Старшая дочь Вик�
тория подарила прекрасных вну�
чек, сын Андрей в этом году ус�
пешно заканчивает одиннадцатый
класс, младшая, Ксения, пошла в
десятый класс.

Многие годы Анна Владимиров�
на ставила отметки своим учени�
кам. Пришло время – и жизнь вы�
ставила ей отметку… первую отмет�
ку � отлично. А вторая цифра ноль
– это то, с чего начинается каж�
дый день, наполненный множе�
ством школьный событий, удиви�
тельных встреч и ярких впечатле�
ний.

Дорогая Анна Владимировна!
Мы, Ваши коллеги, учащиеся
школы и их родители сердечно по�
здравляем Вас с юбилеем. Пусть
Ваш педагогический талант, доб�
рота и душевная щедрость еще дол�
го остаются маяком для нас всех.
Примите от нас искренние поже�
лания всех  благ.

О. Еремина,
заместитель директора школы по

учебно(воспитательной работе

Вопрос обеспечения горячим питанием
школьников всегда являлся одним из самых
актуальных. Сегодня его решением занима(
ются власти не только на местном уровне, но
и на федеральном. Первоочередное внима(
ние при этом уделяется детям из семей, нуж(
дающихся в особой социальной поддержке и
имеющих право на льготы.

В Фурмановском муниципальном районе
бесплатное горячее питание получает 51%
школьников.

Дети из 518 семей получают средства под(
держки из местного бюджета: это дети(сиро(
ты, дети(инвалиды, с ОВЗ, из многодетных
семей и находящихся в трудной жизненной си(
туации. 379 семьям оказывается поддержка из
областного бюджета.

Таким образом, в каждую семью данной
категории из бюджета района направлена

помощь порядка 1000 рублей в месяц на каж(
дого ребенка. Ранее необходимые средства
для этих целей получали в результате эконо(
мии по итогам аукционных процедур. По по(
ручению губернатора Станислава Сергееви(
ча Воскресенского в 2020 году Фурмановс(
кому району из областного бюджета на обес(
печение бесплатным питанием школьников
выделено 2,8 млн рублей. Все сэкономлен(
ные средства будут направлены на развитие
сферы образования.

В школе дети получают завтрак на сумму 45
рублей. 1139 учащимся 1(4 классов из бюдже(
та Фурмановского района выделены средства
поддержки в сумме 21 рубль, 24 рубля за завт(
рак доплачивали родители. Сейчас на сумму
21 рубль в день (без родительской доплаты)
формируется продуктовый набор для учащих(
ся 1(4 классов.

Продуктовые наборы стоимостью 45 рублей
в день финансируются из двух источников.

С января 2020 года согласно Постановле(
нию Губернатора Ивановской области С.С.
Воскресенского меры социальной поддержки
установлены для учеников 1(4 классов из ма(
лоимущих семей: они получают бесплатный
завтрак стоимостью 45 рублей. Таких семей в
муниципалитете 379, свой статус они подтвер(
ждают через органы социальной защиты. Для
тех, кто получал льготу на полную стоимость
завтрака (45 рублей в день из средств област(
ного или местного бюджетов), формируют про(
дуктовые наборы стоимостью 225 рублей на 5
рабочих дней.

Согласно указу главы региона "О введении
на территории Ивановской области режима
повышенной готовности" со всеми  изменения(
ми и дополнениями в конце  2019(2020 учебно(

го года в Фурмановском районе сухой паек
получили более 2000 семей школьников.

С 10 апреля семьи школьников, имеющие
право на бесплатное питание, в связи с перехо(
дом на дистанционное обучение, получали про(
дуктовые наборы, состав которых согласован
с Роспотребнадзором.

В каждой общеобразовательной организа(
ции был разработан график выдачи, ознако(
миться с которым родители могли на офици(
альных сайтах школ и сайте администрации
Фурмановского района.

Кроме того, продуктовые наборы получили
200 малообеспеченных многодетных семьей
района, в рамках соглашения с сельхозтова(
ропроизводителями региона. Эти наборы дос(
тавили адресно волонтеры.

Все льготы по школьному питанию на тер(
ритории района сохранены.

Древняя мудрость гласит:
«Велик тот учитель, который
владеет всеми секретами своей
профессии, потому что
добросовестно и успешно
проходит все ее ступени».
Анна Владимировна Критская
– учитель русского языка и
литературы МОУ СШ № 10,
талантливый педагог, ведущий
специалист в области
преподавания русского языка и
литературы.
Ее любят и уважают как
грамотного учителя и
прекрасного человека.

Льготы по питанию сохраненыЛьготы по питанию сохраненыЛьготы по питанию сохраненыЛьготы по питанию сохраненыЛьготы по питанию сохраненыАктуально
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К августовской конференции педагогов

 От "Азбуки денег
тетушки Совы"

В начальных классах младшие школь�
ники овладевают основами финансовой
грамотности в рамках внеурочной деятель�
ности с использованием мультипликаци�
онных фильмов "Азбука денег тетушки
Совы" и "Азбука финансовой грамотности
со Смешариками". В течение учебного года
в 1�4 классах реализуется цикл тематичес�
ких классных часов: "В гостях у гнома
Эконома. Все о деньгах", "Как распоря�
диться личными доходами", "Финансовая
грамотность � залог успеха".

Ученики 1�11 классов � активные участ�
ники масштабной образовательно�просве�
тительской акции, организованной в рам�
ках Проекта Минфина России "Содей�
ствие повышению уровня финансовой гра�
мотности населения и развитию финансо�
вого образования в Российской Федера�
ции". Школьники показывают высокие
результаты в марафоне финансовой гра�
мотности на портале infourok.

Финансовая грамотность � залог успехаФинансовая грамотность � залог успехаФинансовая грамотность � залог успехаФинансовая грамотность � залог успехаФинансовая грамотность � залог успеха

В 5�х классах реализуется метапредмет�
ный спецкурс "Финансовая грамотность",
в рамках которого ребята обучаются в оч�
ной и дистанционной формах. В работе с
обучающимися основной и старшей шко�
лы педагоги используют интернет�ресурс,
разработанный Центральным Банком Рос�
сии. В рамках проекта ребята принимают
участие в онлайн�уроках: "С деньгами на
Ты, или Зачем быть финансово�грамот�
ным", "Пять простых правил, чтобы не
иметь проблем с долгами", "С налогами на

Ты", "Личный финансовый план. Путь к
достижению цели", "Как защититься от ки�
бермошенничества. Правила безопаснос�
ти в киберпространстве", "Все о будущей
пенсии для учебы и жизни" и других. Обу�
чающиеся успешно сдают онлайн�зачеты,
организованные Центробанком РФ.

Жизнь � не игра
Организуя финансовое просвещение

школьников, педагоги используют различ�
ные формы работы: уроки�дискуссии "По�
говорим о деньгах" (7 классы), ролевые
игры "Поиграем в магазин" (5 классы),
"Какие бывают деньги?" (6 классы), эко�
номические игры "Экономический калей�
доскоп" (8�9 классы), "Как человеку жить
по своим средствам" (10�11 классы).

В старших классах регулярно проводят�
ся встречи с сотрудниками банковских
организаций, представителем Пенсионно�
го фонда, нотариусом. В рамках межве�
домственного взаимодействия организуют�
ся экскурсии в Центр занятости населе�
ния, в налоговую службу, в банк.

В школе оформлен стенд по финансо�
вой грамотности "Финансовая грамотность
� это модно!"

Родители помогают
и одобряют

Педагоги школы считают важным орга�
низовывать просветительскую работу в
данном направлении не только с учащи�

мися, но и с их родителями. С этой целью
на родительских собраниях были проведе�
ны беседы и лектории на тему "Дети и
деньги".

Восьмиклассники провели акцию
"Стань финансово грамотным!", в ходе ко�
торой выдавали учащимся и их родителям
тематические памятки.

С целью повышения качества препода�
вания основ финансовой грамотности пе�
дагоги проходят курсовую подготовку в
РАНХиГС (Ивановский филиал Российс�
кой академии народного хозяйства и госу�
дарственной службы при Президенте РФ).

В январе 2020 года в рамках работы
школьного методического объединения
учителей начальных классов была органи�
зована методическая неделя "Формирова�
ние финансовой грамотности в начальной
школе". Состоялся теоретический семинар
и ряд мастер�классов на тему "Эффектив�
ные приемы и методы формирования фи�
нансовой грамотности учащихся 1�4 клас�
сов".

Работа в данном направлении будет про�
должена и в новом учебном году, посколь�
ку формирование у школьников полезных
привычек в сфере финансов поможет им
избежать многих ошибок по мере взросле�
ния и приобретения финансовой самосто�
ятельности, а также заложит основу фи�
нансовой безопасности и благополучия на
протяжении жизни.

Л.А. Обухова,
заместитель директора  МОУ СШ №7

Федеральные проекты

Детские объединения
В 201962020 учебном году на базе

Центра предмет «Технология»  изу6
чали 113 учащихся школы, уроки
ОБЖ 6 117, информатику посеща6
ли 178 человек. Также в рамках
ИКТ старшеклассники осваивали
курсы "Информатика и компьютер6
ное моделирование", "Компьютер6
ная графика" и "Компьютерный ди6
зайн".

А после уроков в рамках внеуроч6
ной деятельности и дополнительно6
го образования ученики посещают
занятия цифрового, естественно6

научного, гуманитарного и техно6
логического профилей, учатся иг6
рать в шахматы, создавать свой
собственный медиапродукт.

Всего на базе Центра было от6
крыто шесть детских объединений.
Дополнительным образованием ох6
вачены 251 ребенок.

На занятиях школьной медиас6
тудии "Фотолайн" учащиеся шко6
лы создают фотогазеты, коллажи,
образовательное видео разных
жанров, передачи школьного теле6
видения "ИванковоТВ".

Сегодня очевидна актуальность
беспилотных технологий � это
новое слово в науке и технике.
Мы рады, что такая возможность
появилась и у нас. На базе Цент�
ра "Точка роста" в школе реали�
зуется программа дополнительно�
го образования "Квадрик". Ребя�
та, начиная с 1 класса, знакомят�
ся с вопросами устройства квад�
рокоптеров, их назначением и об�
ластями применения.

На занятиях "Промышленный
дизайн. РОБО" ученики 5�7 клас�
сов по крупиночкам соприкаса�
ются с новым направлением � ро�
бототехникой.

В рамках профориентационной
работы планируется использовать

Беспилотные технологии
и виртуальная реальность 6 реальность!

еще одно современное оборудо�
вание � шлем виртуальной реаль�
ности. 3D�графика и шлем вир�
туальной реальности помогают
"преодолеть расстояния" и побы�
вать в виртуальной операцион�
ной, за пультом управления
сверхскоростного поезда, в кос�
мическом шаттле, на кухне миш�
леновского ресторана, на туше�
нии пожара. Этот своеобразный
тренажер профессиональной про�
бы помогает детям погрузиться в
любую профессию и передвинуть�
ся на неопределенные расстоя�
ния.

77 младших школьников зани�
мались шахматами в детском
объединении "Ход конем".

Одной из приоритетных задач
для педагогов школы является
подготовка учащихся к успешной
самореализации во взрослой жиз�
ни. Работа в команде, проектная
деятельность, развитие творчес�
кого потенциала, участие в сорев�
нованиях и фестивалях различно�
го уровня позволяют сформиро�
вать у наших детей новые компе�
тенции.

В течение года на базе Центра
были подготовлены и защищены
14 индивидуальных проектов,
проведено пять заседаний
Школьной Думы, разработан про�
ект "Умная форточка" в рамках
Всероссийского конкурса науч�
но�технических проектов "Боль�
шие вызовы".

Учащиеся школы были актив�
ными участниками   Всероссий�
ского образовательного проекта
"Урок цифры" по теме "Персо�
нальные помощники", участвова�
ли в V городской олимпиаде ра�
бочих рук "BasicSkills" по компе�
тенциям "Промышленный ди�
зайн", "Эксплуатация беспилот�
ных авиационных систем" и "Сто�
лярное дело".

На базе Центра был проведен
фестиваль детского творчества,
достижений и открытий "Точка
прорыва 2020".

Отвечаем
на вызовы
времени

Учителя нашей школы в период
с апреля по август 2019 года про�
шли различную курсовую перепод�
готовку.

Так четыре педагога осваивали
современные технологии на базе
детского технопарка "Кванториум"
г. Владимир, пятеро � в онлайн ре�
жиме изучили гибкие компетенции
(Soft�Skills), проектное управление,
методы генерации идей, два учи�
теля прошли обучение по дополни�
тельной профессиональной про�
грамме "Профессиональное разви�
тие педагогов, реализующих Кон�
цепцию преподавания учебного
предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" в акционер�
ном обществе "Академия "Просве�
щение" в г. Подольск.

За время работы Центра "Точка
роста" было организовано 27 экс�
курсий для представителей Депар�
тамента образования Ивановской
области, депутатов Ивановской
областной Думы, образовательных
организаций Ивановкой и Ярос�
лавской областей, директоров об�
разовательный учреждений ФМР,
родительской общественности,
школьников и других. Всего около
300 гостей принял в своих стенах
Центр "Точка роста" МОУ Иван�
ковской СШ.

Делимся опытом, рады гостям
Работа Центра "Точка роста" на�

правлена на обновление методов
обучения и воспитания, образова�
тельных технологий, содержания
программ цифрового, естественно�
научного, технического и гумани�
тарного профилей. Поэтому и у
взрослых появилась возможность
освоить цифровые технологии или
заняться творчеством на новом
уровне. Центр "Точка роста" позво�
ляет учиться вместе с детьми, про�
водить мастер�классы, делиться
своими знаниями.

Учатся учителя
Инфраструктура Центра "Точка

роста" стала общественным про�
странством для развития общекуль�
турных компетенций и цифровой
грамотности населения, шахмат�
ного образования, проектной дея�
тельности, творческой, социальной
самореализации детей, педагогов,
родителей.

Работа Центра "Точка роста" спо�
собствует созданию условий для
внедрения дистанционных про�
грамм и развития сетевых форм
образования и повышает интерес
школьников к обучению.

Первые итоги реализации про�
екта впечатляют. Но впереди но�
вые точки роста и новые победы.

А.Нестерова,
руководитель центра

В рамках реализации федерального и регионального проектов "Современная
школа" национального проекта "Образование" в сентябре 2019 года на базе МОУ
Иванковской СШ был открыт Центр гуманитарного и цифрового профилей "Точка
роста". На открытии Центра присутствовал губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Центр "Точка роста" создан в целях формирования у школьников современных
технологических и гуманитарных навыков, в том числе 6 по предметным областям
"Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", других
предметных областей. Эти предметы с сентября 2019 года ребята Иванковской
школы начали изучать, используя современное оборудование.

Финансовое просвещение и воспитание детей школьного возраста 6 одно из важных
направлений современного образования, ведь  сегодняшние дети 6 это будущие участни6
ки финансового рынка, вкладчики, налогоплательщики.

Финансовая грамотность6 необходимое условие социализации личности. Именно в
школьном возрасте закладываются основы социально активной личности, проявляющей
интерес к социуму, финансовым отношениям, самостоятельности, уважения к себе,
окружающим товарищам, своим родителям и другие ценные качества.

В школе №7 уделяется большое внимание формированию финансовой грамотности
школьников. Систематическая работа в данном направлении ведется на всех уровнях
образования.
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К августовской конференции педагогов

В РОДНОЙ ШКОЛЕ
27 лет – таков стаж педагогичес�

кой деятельности Елены Вадимов�
ны Галстян, учителя русского язы�
ка и литературы высшей квалифи�
кационной категории МОУ СШ №
3. Когда�то в далеком 1991 году во�
лею судьбы юная выпускница
школы № 9 стала студенткой фи�
лологического факультета Иванов�
ского государственного универси�
тета, а в 1994 году она вернулась в
родную школу и посвятила свою
жизнь любимой профессии. Нема�
ловажную роль в выборе жизнен�
ного пути сыграли педагоги Елены
Вадимовны: Татьяна Николаевна
Костерина, Валентина Петровна
Разумова, Борис Георгиевич Разу�
мов, Светлана Александровна Дуд�
кина, Валентина Сергеевна Смир�
нова и другие наставники.

На протяжении столетий не
утихают споры о том, каким
должен быть современный
учитель. Сегодня на этот вопрос
отвечает профессиональный
стандарт педагога. И все же
каждый раз, соприкасаясь с
судьбой тех, кто посвящает
свою жизнь детям, понимаешь,
что ни один предписывающий
документ не может вместить
самого главного…

Портрет современного учителя

О ветеранах ; с благодарностью

Вот уже 43 года неустанно дарит частич�
ку своей души детям, умная, эмоциональ�
ная, внимательная, обаятельная � УЧИ�
ТЕЛЬ ОТ БОГА. А словно бы только вчера
она блестяще окончила Ивановский Госу�
дарственный педагогический институт им.
Д.А. Фурманова, выбрав профессию на всю
жизнь, посвятив ей себя без остатка. Её
педагогическая биография � это непрерыв�
ное совершенствование, постоянная учё�
ба, постижение педагогического мастер�
ства. Учитель физики, заместитель дирек�
тора по учебно�воспитательной работе, из
поощрений � почетная грамота Министер�
ства образования и науки РФ, из достиже�
ний � победитель конкурса лучших учите�
лей, Почетный работник образования Ива�
новской области � таковы ступени её педа�
гогической карьеры. И это не все, и это �
не самое главное… Главное � дать макси�
мум от себя своим ученикам.

Современную школу уже трудно предста�
вить без информационных технологий.
Широкое использование технологических
новинок � это насущная необходимость,
которая помогает школьникам легче и ос�
новательнее изучать любые учебные дис�
циплины. Именно Лидия Николаевна бес�
сменно руководит этим непростым и ответ�
ственным процессом, постоянно придумы�
вает новые проекты и внедряет их в жизнь.
С 2004 года в школе выпускается газета
"Единичка", она была инициатором созда�
ния печатного органа, ей же принадлежит
идея названия.

Большие знанияБольшие знанияБольшие знанияБольшие знанияБольшие знания
и большое сердце...и большое сердце...и большое сердце...и большое сердце...и большое сердце...

В этой женщине строгость сочетается с
добротой, требовательность с пониманием.
Поскольку лучшим примером для ребят
является личный пример учителя, Лидия
Николаевна постоянно повышает свой про�
фессиональный уровень. Посещает различ�
ные образовательные сайты, публикует
свои материалы и творческие работы уча�
щихся, привлекает ребят к участию в меж�
дународных и федеральных конкурсах и
олимпиадах. Воспитанники Лидии Нико�
лаевны являются призёрами и победителя�
ми предметных конкуров  и олимпиад  по
информатике: "Надежда энергетики", "Ин�
формационные технологии", "Россети", от�
крытая  олимпиаде ЯРГУ имени Демидо�
ва, дистанционный турнир компьютерных
проектов. На её уроках, где царит атмос�
фера взаимного уважения, ребята трудятся
добросовестно, радуются успехам товари�
щей, огорчаются их неудачам, учатся по�
могать друг другу. Ее ученики любят уроки
информатики, потому что они отличаются
практико�ориентированным характером
деятельности, с удовольствием занимают�
ся внеурочной деятельностью по предмету.

Сколько было у нее по�настоящему та�
лантливых ребят! Все, кого воспитала Ли�
дия Николаевна, кого учил этот удивитель�
ный педагог, трудятся в разных областях,
став учителями, экономистами, энергети�
ками, бизнесменами, строителями, рабо�
чими и … просто хорошими людьми.

Увлечённость своим предметом, высокий
профессионализм, поиск нового и научный

подход � всему этому учатся не только уче�
ники, но и коллеги. За поддержкой к ней
идут и опытные, и молодые, и для каждого
у Лидии Николаевны найдется мудрый со�
вет. Её всегда отличает широкая эрудиция
и целеустремлённость, требовательность и
чуткость. Лидия Николаевна � активный
участник реализации регионального пилот�
ного проекта "Введение ФГОС среднего
общего образования". Она конструктивно
сотрудничает с коллегами на школьном,

муниципальном и региональном уровнях.
Её бесценный самоотверженный учи�

тельский труд, её неиссякаемый жизнен�
ный порыв, огромный внутренний размах
всегда будут главным ориентиром лучших
человеческих качеств для всех, кто имел
счастье у неё учиться и с ней работать.  Та�
ких педагогов называют просто � Учитель с
большой буквы, совершенный учитель.

Е.Куклина,
зам. директора по УВР

Л.Н. Толстой писал: "Хорошему
учителю достаточно иметь только два
качества ; большие знания и большое
сердце". Именно таким учителем являет;
ся Лидия Николаевна Журакова, с
которой мне посчастливилось работать
рядом, перенимая её опыт.

Учитель – сеятель разумного,
доброго, вечного. Он формирует
личность, учит мыслить, помогает
стать Человеком. С первых дней
работы в школе верным спутником
и надежным другом Елены Вади�
мовны стал творческий подход в
обучении, благодаря которому учи�
тель создает атмосферу глубокого
взаимопонимания, доброжелатель�
ности, уважения, сотрудничества с
учениками, предоставляя им воз�
можность для всестороннего лич�
ностного развития.

На протяжении всей педагоги�
ческой деятельности Елена Вади�
мовна Галстян проводит большую
работу по развитию интеллектуаль�
ных и творческих способностей
обучающихся, научно�исследова�
тельских навыков, воспитанию
культуры школьников. Достичь
стабильных образовательных ре�
зультатов, несмотря на различие
способностей учащихся, помогает
тесное слияние урочной и внеуроч�
ной деятельности, направленной на
развитие познавательного интере�
са школьников, стремления слу�
шать, запоминать, учиться добы�
вать знания, формирование нрав�
ственной позиции воспитанников.

ИСТОКИ «КРАЕВЕДЕНИЯ»
 В 2008 году Е. В. Галстян была

разработана дополнительная обще�
образовательная программа «Кра�
еведение» в рамках работы объе�
динения «Истоки», направленной
на сохранение бесценного опыта
педагогического коллектива и стар�
ших пионерских вожатых, воспи�
тания интереса к истории малой
родины. По словам педагога, этот
выбор был предопределен еще в
детстве, когда в сердце маленькой
школьницы родилась большая лю�
бовь к родному краю. В 2020 году
дополнительная общеобразова�
тельная программа «Краеведение»
была признана победителем обла�

стного конкурса дополнительных
общеобразовательных программ
для одаренных детей и талантли�
вой молодежи в номинации «Гума�
нитариУМ» (гуманитарные дис�
циплины).

Выявление творческих способ�
ностей учащихся – одна из важ�
нейших задач современного педа�
гога. Работая в данном направле�
нии, учитель организует участие
своих воспитанников в мероприя�
тиях различного уровня: Всерос�
сийском конкурсе «Письмо солда�
ту. О детях войны», Всероссийском
конкурсе молодёжных проектов
«Наша история», Межрегиональ�
ной научно�практической конфе�
ренции школьников «Учимся фи�
нансовой грамоте на ошибках и
успехах литературных героев»,
конкурсе чтецов «А в книжной па�
мяти мгновения войны…» и др.
Формируя ключевые компетентно�
сти школьников, Е. В. Галстян
включает учащихся в проектную
деятельность. Под руководством
учителя учениками разрабатывают�
ся исследовательские, информа�
ционные, практико�ориентирован�
ные проекты.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Елена Вадимовна, показывая

своим воспитанникам пример
стремления к постоянному само�
развитию и самосовершенствова�
нию, является активной участни�
цей различных мероприятий по
повышению уровня профессио�
нальной компетентности: Всерос�
сийского конкурса профессио�
нального мастерства педагогичес�
ких работников, приуроченного к
130�летию со дня рождения А. С.
Макаренко, Всероссийской науч�
но�практической конференции
«Современные тенденции крае�
ведческого образования: научные
исследования и педагогическая

практика», межрегиональной на�
учно�практической конференции
«Филологическое образовательное
пространство в современной школе»,
региональной научно�практической
конференции «Гражданско�патрио�
тическое воспитание: опыт, тради�
ции, новации» и др. Педагог имеет
публикации методических разрабо�
ток на Всероссийском образователь�
ном портале «Инфоурок».

Учитель сегодня – активный уча�
стник инновационных процессов.
Елена Вадимовна Галстян одной из
первых включилась в реализацию
инновационного проекта после
присвоения МОУ СШ № 3 г. Фур�
манова в 2016 г. статуса региональ�
ной инновационной площадки
«Модель корпоративного повыше�
ния квалификации педагогичес�
ких работников в рамках подготов�
ки к реализации профессиональ�
ного стандарта педагога». Елена
Вадимовна – участник программы
автоматизированного мониторинга
здоровья школьников в рамках
проекта «Автоматизированная си�
стема оздоровления школьников».
Педагог активно делится накоп�
ленным опытом, выступая на за�
седаниях школьного и районного
методического объединения учите�
лей  русского языка и литерату�
ры, которым руководит с 2008�2009
учебного года. Елена Вадимовна
поддерживает связь с молодыми
коллегами, участвуя в работе «Шко�
лы молодого учителя» Фурмановс�
кого муниципального района.

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ
Для Елены Вадимовны Галстян

быть классным руководителем –
значит стать примером и старшим
другом для ребят, радоваться их
победам и вместе искать решение
проблем в тесном сотрудничестве
с родителями, вовремя оказаться
рядом и протянуть руку помощи…
Елена Вадимовна – очень увлечен�

ный человек, умеющий зажечь ис�
корки в глазах детей. Любую поез�
дку она превращает в увлекатель�
ную экскурсию, а походы в зим�
ний лес и с. Михайловское ее вос�
питанники, многие из которых уже
являются выпускниками школы,
вспоминают до сих пор.

Среди воспитанников Елены
Вадимовны Галстян есть выпуск�
ники, выбравшие педагогические
профессии. Вдохновляющим при�
мером преданности школе и детям
стала Елена Вадимовна и для сво�
ей дочери Надежды – выпускни�
цы исторического факультета
Ивановского государственного
университета.

Не секрет, что молодежь, прора�
ботавшая в школе два�три года (а
иногда и меньше), меняет профес�
сию, пасуя перед трудностями. Но
настоящего профессионала с мно�
голетним стажем, по мнению Е. В.
Галстян, в школе держит не сме�
лость и сила привычки. «Главное в
работе педагога, – считает Елена
Вадимовна, – любовь к детям». Это
искреннее чувство лежит в основе
отношений учителя и ее учеников.
А ребята отвечают Елене Вадимов�
не взаимностью.

И не так важно, какое поколе�
ние детей сидит сегодня за школь�
ными партами, � миллениалы, Z
или альфа… Намного важнее, что
они, благодаря своему любимому
педагогу, выйдут во взрослую
жизнь людьми, способными не
только стать успешными, но и от�
кликнуться на просьбу о помощи,
отстоять высшие человеческие
ценности, встать на защиту Роди�
ны… По нашему глубокому убеж�
дению, чтобы воспитать такое по�
коление, мало быть педагогом, от�
вечающим требованиям професси�
онального стандарта. Необходимо
быть Учителем с большой буквы.
И Елена Вадимовна Галстян по пра�
ву носит это высокое звание.
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Вторник,  25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 03.00
Новости (16+). 09.55 "Модный приговор"
(6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 12.15, 17.00, 01.25, 03.05 "Вре�
мя покажет" (16+). 15.15 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА" (16+). 23.30
Т/с "ЖИЛА�БЫЛА ОДНА БАБА" (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, 3.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СЕРД�
ЦЕ МАТЕРИ" (12+). 01.25 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, 23.25 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00,
01.35 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).
21.15 Т/с "ЛИХАЧ" (16+). 23.35 Т/с "ЧЕТ�
ВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). 03.10 "Их нравы"
(0+). 03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Олег Даль. 07.30 Д/ф
"Испания. Тортоса". 08.00 Д/ф "Фёдор Лит�
ке. Бодрствуя, я служу!" 08.40 Х/ф "НЕ СО�
ШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ". 10.00, 19.30 Но�
вости культуры. 10.15 "Звезды русского аван�
гарда". "Сергей Михайлович Эйзенштейн �
архитектор кино". 10.40 Х/ф "АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ". 12.25 "Academia". 13.15 Д/ф "Ва�
силий Топорков. Азарт игры". 13.55, 00.45
"Музыкальные фестивали Европы". Зимний
международный фестиваль искусств Юрия

Башмета. 15.25 "Безумный день, или Же�
нитьба Фигаро". Спектакль театра "Ленком".
17.55 "Красивая планета". "Великобритания.
Лондонский Тауэр". 18.10 "Иностранное
дело". "От Генуи до Мюнхена". 18.50 "Леонид
Гайдай... и немного о "бриллиантах". 19.45
"Как возводили Великую Китайскую стену".
20.40 "Спокойной ночи", малыши!" 20.55
Д/ф "Причины для жизни". 21.35 Х/ф "ИС�
ТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ". 23.10
Д/ф "Леонардо. Шедевры и подделки". 23.55
Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ". 02.15 Д/ф "Голландцы
в России. Окно из Европы".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ос�
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
18.00 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 19.00 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
22.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
01.00 "Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 02.00
"Такое кино!" (16+). 02.20 "Comedy Woman"
(16+). 03.15 "Stand up" (16+). 04.55 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 10.20 Д/ф "Анна Семенович. Я горя�
чая штучка" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.05 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.35 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф
"Женщины Владислава Галкина" (16+). 18.15
Т/с "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" (12+). 22.35 "Спе�
циальный репортаж" (16+). 23.05, 02.15 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 00.55
"Прощание" (16+). 01.35 Д/ф "Пророки пос�
ледних дней" (16+). 02.55 Д/ф "Если бы Ста�
лин поехал в Америку" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "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, 03.35
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЭФ�
ФЕКТ КОЛИБРИ" (16+). 22.00 "Водить по�
русски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (16+).
02.15 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.40 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.00 Т/с
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 08.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.05 Х/ф "СОКРО�
ВИЩЕ НАЦИИ" (12+). 11.35 Х/ф "СОКРО�
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+). 14.05
Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 19.00
"Сториз" (16+). 20.00 Х/ф "МУМИЯ" (12+).
22.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+). 00.45
Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+). 03.10
"Слава Богу, ты пришёл!" (18+). 04.00 Муль�
тфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.35 "Давай разведемся!" (16+). 09.45 "Тест
на отцовство" (16+). 11.55 "Реальная мисти�
ка" (16+). 12.55, 04.35 "Понять. Простить"
(16+). 14.00, 04.10 "Порча" (16+). 14.30 Т/с
"ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+). 19.00 Т/с "СПИ�
СОК ЖЕЛАНИЙ" (16+). 23.15 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР" (16+). 01.05 Т/с "ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.45
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
19.30 Т/с "АГЕНТСТВО О.К.О." (16+). 20.30
Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "В ТИХОМ
ОМУТЕ" (16+). 01.15 "Дневник экстрасен�
са с Фатимой Хадуевой" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "МЕСТЬ" (16+).
17.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 19.40,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3"
(16+). 01.15, 03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (12+).
05.50 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ"

(16+). 09.10, 10.10 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВ�
РИТАНИИ 2" (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 2" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (12+).
01.25 Т/с "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).
04.25 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 Д/ф "Выбор Филби" (12+). 06.00 "Се�
годня утром" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 08.20, 10.20, 13.15 "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ". Т/с (16+).
10.00, 23.00 Дневник АрМИ�2020 г. 13.40,
14.05 Т/с "ОРДЕН" (12+). 14.00 Военные
новости. 18.30 "Спец. репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Битва ставок". "Смена стратегий" (12+).
19.40 "Скрытые угрозы". "Альманах №30"
(12+). 20.25 "Загадки века с Сергеем Медве�
девым". "Операция "Соло" Как развалили
компартию США" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 22.45 "Между тем" (12+). 23.15
Танковый биатлон�2020 г. Индивидуальная
гонка. 02.15 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+). 03.50
Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 21.55
Новости. 06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 09.00 "После футбо�
ла с Георгием Черданцевым" (12+). 09.50
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Спартак" (Москва) � "Локомотив" (Мос�
ква) (0+). 11.50 "Спартак" � "Локомотив". Live"
(12+). 12.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+). 14.25 Автоспорт. NASCAR.
Довер (0+). 14.55 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли�кроссу (0+). 15.25, 18.25 Волейбол.
"Кубок Победы". Мужчины. Сборная Рос�
сии � "Кузбасс" (Кемерово). "Локомотив" (Но�
восибирск) � "Зенит�Казань". Пр.трансл.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура (0+). 22.05 "Тотальный
футбол". 22.50 "Спартак � Локомотив. Live"
(12+). 23.45 Профессиональный бокс. Леген�
дарные бои. К.Цзю против Р.Хаттона (16+).
00.55 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Н.Хамед против К.Келли (16+). 01.30
Д/ф "Первые" (12+). 02.30 "На гол старше"
(12+). 03.00 "Фристайл. Футбольные безум�
цы" (12+). 04.00 Футбол. 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, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 17.00, 01.30, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "В СО�
ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА" (16+). 23.35 Т/с
"ЖИЛА�БЫЛА ОДНА БАБА" (16+). 00.35 "Ге�
оргий Данелия. Небеса не обманешь" (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, 03.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СЕРД�
ЦЕ МАТЕРИ" (12+). 01.25 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, 23.25 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00, 01.40 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "БАЛА�
БОЛ" (16+). 21.15 Т/с "ЛИХАЧ" (16+). 23.35
Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). 03.15 "Их
нравы" (0+). 03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Инна Макарова. 07.30
"Как возводили Великую Китайскую стену".
08.25 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА�
МУЖ". 10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15
"Звезды русского авангарда". "Крупный план
времени Всеволода Пудовкина". 10.45 Х/ф
"АДМИРАЛ НАХИМОВ". 12.15 "Цвет вре�
мени". Леонид Пастернак. 12.25 "Academia".
13.15 Альманах по истории музыкальной
культуры. 13.55, 00.40 "Музыкальные фес�
тивали Европы". Музыкальный фестиваль
Вербье. 15.10 "Красивая планета". "Франция.
Церковь и храм в Везле". 15.25 Спектакль
"Амфитрион". 17.45 "Библейский сюжет".
18.10 "Иностранное дело". "Великая Отече�

ственная война". 18.50 Д/ф "Кин�дза�дза!"
Проверка планетами". 19.45, 01.50 "Кунг�фу
и шаолиньские монахи". 20.40 "Спокойной
ночи", малыши!" 20.55 "Острова". 21.40 Х/ф
"ПУТЬ К ПРИЧАЛУ". 23.10 Д/ф "Климт и
Шиле. Слишком много таланта". 23.55 Т/с
"ОТЦЫ И ДЕТИ". 02.40 "Красивая плане�
та". "Великобритания. Лондонский Тауэр".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+). 09.00,
23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Остров
любви" (16+). 11.30 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 12.30 "САШАТАНЯ" (16+). 14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+). 18.00 Т/с
"ФИТНЕС" (16+). 19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с "ЖУКИ"
(16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 22.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 01.00 "Дом�
2. Спаси свою любовь" (16+). 02.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ" (12+). 03.45 "Stand
up" (16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.20 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
(12+). 10.35 Д/ф "Георгий Данелия. Великий
обманщик" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.35, 05.05 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.35 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф
"Мужчины Елены Прокловой" (16+). 18.15
Т/с "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА" (12+). 22.35
"Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05, 01.35
"Прощание" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 00.55
"Хроники московского быта" (16+). 02.15
Д/ф "Миллионы Ванги" (16+). 02.55 Д/ф "Точ�
ку ставит пуля" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "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, 03.15 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые шо�

кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+). 22.10 "Водить
по�русски" (16+). 00.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ
БИЗНЕС" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.40 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.00, 11.10
Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 08.00, 19.00 "Сто�
риз" (16+). 09.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ"
(16+). 13.05 Т/с "КУХНЯ" (16+). 17.00 Т/с
"НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 20.00 Х/
ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 22.35
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+). 00.20 Х/
ф "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ "ЭЛЬ
РОЯЛЬ" (18+). 02.55 Х/ф "СОТОВЫЙ"
(16+). 04.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 12.10 "Реальная мистика" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.45 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.50 "Давай разведем�
ся!" (16+). 10.00 "Тест на отцовство" (16+).
13.15, 04.25 "Понять. Простить" (16+). 14.20,
04.00  "Порча" (16+). 14.50 Т/с "СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ" (16+). 19.00 Т/с "СВОЙ ЧУ�
ЖОЙ СЫН" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+). 00.55 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.45
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
19.30 Т/с "АГЕНТСТВО О.К.О." (16+). 20.30
Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ПРОЧЬ"
(16+). 01.15 "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+). 06.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2" (16+). 09.25 Т/с "МЕСТЬ"
(16+). 12.55 "Билет в будущее" (0+). 13.25 Т/с
"ШЕФ" (16+). 17.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.55 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).
07.00 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+). 10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 10.10,
18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" (16+). 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+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05 "Все�
мирные игры разума" (12+). 00.00 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (12+). 02.10 Х/ф "ДЕ�
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" (16+). 02.30
"Наше кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+). 06.00 "Се�
годня утром" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА"
(16+). 10.00, 23.00 Дневник АрМИ�2020 г.
14.00 Военные новости. 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 "Битва ставок". "Вой�
на на южном фланге" (12+). 19.40 "Легенды
армии с Александром Маршалом" (12+).
20.25 "Улика из прошлого". "Загадка одного
следа. Банды диверсантов против советско�
го тыла" (16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
22.45 "Между тем" (12+). 23.15 Танковый
биатлон � 2020 г. Индивидуальная гонка. 02.15
Х/ф "НАХОДКА" (16+). 03.55 Х/ф "ЛЬВИ�
НАЯ ДОЛЯ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30
Новости. 06.05, 13.35, 17.35, 22.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир. 09.00 Футбол. Лига
Европы. "Финал 8�ми". Финал (0+). 11.00
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+). 12.05 Профессиональ�
ный бокс. Т.Цзю vs Дж.Хорн. Лучшие бои
(16+). 14.25 "Исчезнувшие" (12+). 14.55 Все
на регби! 15.25 Волейбол. "Кубок Победы".
Мужчины. "Зенит�Казань" � "Кузбасс" (Ке�
мерово). Пр.трансл. 18.15 Смешанные еди�
ноборства. Bellator (16+). 19.45 "Спартак" �
"Локомотив". Live" (12+). 20.00 "Все на фут�
бол!" 20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Арсенал" (Тула) � "Химки"
(Московская обл.). Пр.трансл. 23.30, 00.45
Профессиональный бокс. Легендарные бои.
Н.Бенн против Дж.Маклеллана. С.Ковалев
против Н.Клеверли. Д.Джонс против К.Мак�
кинни. А.Хан против Б.Прескотта (16+).
01.30 "Спортивный детектив" (16+). 02.30 "На
гол старше" (12+). 03.00 "Фристайл. Футболь�
ные безумцы" (12+). 04.00 Футбол. Юношес�
кая лига УЕФА. "Турнир 8�ми". Финал (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 03.00
Новости (16+). 09.55 "Модный приговор"
(6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 12.15, 17.00, 01.30, 03.05 "Вре�
мя покажет" (16+). 15.15 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА" (16+). 23.35
Т/с "ЖИЛА�БЫЛА ОДНА БАБА" (16+). 00.35
"Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна"
(12+).

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, 03.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СЕРД�
ЦЕ МАТЕРИ" (12+). 01.25 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, 23.25 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00, 01.35 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+). 21.15 Т/с "ЛИХАЧ" (16+). 23.35 Т/с
"ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). 03.15 "Их нра�
вы" (0+). 03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Евгений Леонов. 07.30
Д/ф "Кунг�фу и шаолиньские монахи". 08.25
"Цвет времени". Василий Кандинский. "Жел�
тый звук". 08.35 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 "Звез�
ды русского авангарда". "Эксцентрики Ко�
зинцев и Трауберг". 10.45 Х/ф "ЮНОСТЬ
МАКСИМА". 12.15 "Цвет времени". Мике�
ланджело Буонарроти. "Страшный суд". 12.25
"Academia". 13.15 Альманах по истории му�
зыкальной культуры. 13.55, 00.40 "Музы�
кальные фестивали Европы". Московский
Пасхальный фестиваль. 14.55 Д/ф "Испания.
Тортоса". 15.25 Спектакль "Любовный круг".

17.45 "Библейский сюжет". 18.10 "Иностран�
ное дело". "Великое противостояние". 18.50
Д/ф "Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён". Без сюрпризов не може�
те?!" 19.45, 01.40 Д/ф "Цинь Шихуанди, пра�
витель вечной империи". 20.40 "Спокойной
ночи", малыши!" 20.55 "Линия жизни". 21.45
Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ�
РОМ". 23.15 Д/ф "Стрит�арт. Философия
прямого действия". 23.55 Т/с "ОТЦЫ И
ДЕТИ". 02.30 Д/ф "Мир Пиранези".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+). 09.00,
23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Остров
любви" (16+). 11.30 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
14.30 "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+). 18.00 Т/с
"ФИТНЕС" (16+). 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 "ЖУКИ"
(16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 22.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 01.00 "Дом�
2. Спаси свою любовь" (16+). 02.00 Х/ф "ЛЮ�
БОВЬ�МОРКОВЬ 2" (12+). 03.40 "Stand up"
(16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН�
КИХОТА" (6+). 09.45 Х/ф "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.35, 05.05 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.35 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф
"Женщины Василия Шукшина" (16+). 18.15
Т/с "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" (12+). 22.35 Д/с
"Обложка" (16+). 23.05, 01.35 "90�е. Чёрный
юмор" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Тай�
ны советских миллионеров" (16+). 02.55 Д/
ф "Бурбон, бомба и отставка Главкома" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "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, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ.
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�

тересные истории" (16+). 17.00, 03.25 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МИС�
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+). 22.30
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ЧЕРНАЯ
МЕССА" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.40 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.00, 10.40
Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 08.00, 19.00 "Сто�
риз" (16+). 09.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО�
НОВ" (12+). 13.40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 17.35
Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 20.00
Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО�
РА ДРАКОНОВ" (16+). 22.05 Х/ф "10000 ЛЕТ
ДО Н.Э." (16+). 00.15 Х/ф "СОТОВЫЙ"
(16+). 02.00 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУ�
НА" (16+). 03.45 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+). 04.35 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 12.20 "Реальная мистика" (16+). 06.05
"Домашняя кухня" (16+). 06.30 "6 кадров" (16+).
06.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.00 "Давай разведемся!" (16+). 10.10 "Тест
на отцовство" (16+). 13.30 "Понять. Простить"
(16+). 14.35 "Порча" (16+). 15.05 Т/с "СВОЙ
ЧУЖОЙ СЫН" (16+). 19.00 Т/с "ЧАСЫ С
КУКУШКОЙ" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+). 01.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+). 04.45
"Порча" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.45 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 19.30 Т/с
"АГЕНТСТВО О.К.О." (16+). 20.30 Т/с "КО�
СТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+).
01.30 "Человек�невидимка" (16+). 05.30
"Фактор риска" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25, 13.25 Т/с "ШЕФ" (16+). 09.25
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 17.45 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.45 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).
06.40 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 10.10,
18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" (16+). 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+). 21.40 "Игра в кино" (12+).
23.05 "Всемирные игры разума" (12+). 00.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (12+). 02.10
Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 03.20 "Наше
кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+). 06.00 "Се�
годня утром" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 08.20, 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 08.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+). 10.00,
23.00 Дневник АрМИ�2020 г. 14.00 Военные
новости. 18.50 "Битва ставок". "Бросок на
запад" (12+). 19.40 "Последний день". Иосиф
Кобзон (12+). 20.25 "Секретные материалы"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 22.45
"Между тем" (12+). 23.15 Танковый биатлон�
2020 г. Индивидуальная гонка. 02.15 Х/ф "БЕ�
РЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (6+). 03.25 Х/ф "ДОБ�
РОВОЛЬЦЫ" (0+). 04.55 Д/с "Неизвестные
самолеты" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости. 06.05,
17.35, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов. "Фи�
нал 8�ми". Финал (0+). 11.10 "Самый долгий
сезон" (12+). 11.55 Профессиональный бокс.
Бой за титул WBO Global в первом среднем
весе. Пр.трансл. из Австралии (16+). 15.25
Волейбол. "Кубок Победы". Мужчины. "Куз�
басс" (Кемерово) � "Локомотив" (Новоси�
бирск). Пр.трансл. 18.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Локомотив"
(Москва) � "Ахмат" (Грозный). Пр.трансл.
20.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Динамо" (Москва) � "Зенит"
(Санкт�Петербург). Пр.трансл. 22.45 "После
футбола с Георгием Черданцевым". 23.45
"Краснодар" � ЦСКА. Live" (12+). 00.40 Про�
фессиональный бокс. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе (16+). 02.30 "На
гол старше" (12+). 03.00 "Фристайл. Футболь�
ные безумцы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 03.00
Новости (16+). 09.55 "Модный приговор"
(6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Вре�
мя покажет" (16+). 15.15 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА" (16+). 23.35
Т/с "ЖИЛА�БЫЛА ОДНА БАБА" (16+). 00.35
"Гол на миллион" (18+).

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, 03.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СЕРД�
ЦЕ МАТЕРИ" (12+). 01.25 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, 23.25 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00, 01.35 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "БАЛА�
БОЛ" (16+). 21.15 Т/с "ЛИХАЧ" (16+). 23.35
Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). 03.15 "Их
нравы" (0+). 03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Людмила Гурченко. 07.30,
19.45, 01.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави�
тель вечной империи". 08.20 "Цвет времени".
Клод Моне. 08.30 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИ�
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ". 10.00, 19.30 Новости
культуры. 10.15 "Звезды русского авангар�
да". "Довженко. Жизнь в цвету". 10.45 Х/ф
"МИЧУРИН". 12.10 "Красивая планета".
"Марокко. Исторический город Мекнес".
12.25 "Academia". 13.15 100 лет со дня рожде�
ния Александра Огнивцева. "Незабываемые
голоса". 13.40 "Цвет времени". Эль Греко.
13.55, 00.45 "Музыкальные фестивали Ев�
ропы". Зальцбургский фестиваль. 14.45 Д/ф
"Голландцы в России. Окно из Европы". 15.25
Спектакль "Чума на оба ваши дома". 18.20,
02.25 Д/с "Запечатленное время". 18.50 Д/ф

"Москва слезам не верит" � большая лоте�
рея". 20.40 "Спокойной ночи", малыши!" 20.55
"Линия жизни". 21.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".
23.15 "Кинескоп" с Петром Шепотинником".
"Особый взгляд". 23.55 Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ос�
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
18.00 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 19.00 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
22.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
01.00 "Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 02.00
"THT�Club" (16+). 02.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ�
МОРКОВЬ 3" (12+). 03.40 "Stand up" (16+).
04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 08.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (0+). 10.35 Д/ф "Олег Видов. Всад�
ник с головой" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Х/ф "СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА" (12+). 13.40, 05.05 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф "Мужчи�
ны Нонны Мордюковой" (16+). 18.15 Т/с
"СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ" (12+). 22.35 "10 самых.." (16+).
23.05 Д/ф "От Шурика до Шарикова. Залож�
ники одной роли" (12+). 00.00 "События. 25�
й час" (16+). 00.35, 05.45 "Петровка, 38" (16+).
00.55 Д/ф "Удар властью" (16+). 01.35 "Хро�
ники московского быта" (12+). 02.55 Д/ф
"Операция "Промывание мозгов" (12+). 03.35
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "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, 03.35
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф

"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО�
КОЛ ФАНТОМ" (16+). 22.35 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.40 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.00,
11.10  Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 08.00, 19.00
"Сториз" (16+). 09.00 Х/ф "10000 ЛЕТ ДО
Н.Э." (16+). 11.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 13.45 Т/с "КУХНЯ" (16+).
17.35 Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+).
20.00 Х/ф "МУМИЯ" (16+). 22.05 Х/ф "ЗА�
БИРАЯ ЖИЗНИ" (16+). 00.15 Х/ф "АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА" (16+). 02.15 Х/ф "ЖИЛ�
БЫЛ ПРИНЦ" (16+). 03.40 "Слава Богу, ты
пришёл!" (16+). 04.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.10, 13.25 "Понять. Простить" (16+). 06.00
"Домашняя кухня" (16+). 06.25 "6 кадров" (16+).
06.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.55 "Давай разведемся!" (16+). 10.05 "Тест
на отцовство" (16+). 12.15 "Реальная мисти�
ка" (16+). 14.30, 04.50 "Порча" (16+). 15.00
Т/с "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" (16+). 19.00 Т/с
"МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+). 23.10 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 01.50 Т/с
"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.45 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
19.30 Т/с "АГЕНТСТВО О.К.О." (16+). 20.30
Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ПРЕСЛЕ�
ДОВАНИЕ" (16+). 01.00 "Сверхъестествен�
ный отбор" (16+). 04.00 "Охотники за приви�
дениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 13.25 Т/с "ШЕФ" (16+). 09.25
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 17.45 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ" (16+). 19.40, 0.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.10, 3.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).
06.40 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+). 10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 10.10, 18.15
Т/с "ППС 2" (16+). 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+).
19.25 Т/с "ППС" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (12+).
02.10 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (6+).
03.30 "Наше кино. История большой любви"
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.40, 10.20,
13.15, 14.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ" (16+). 10.00, 23.00 Дневник АрМИ�
2020 г. 14.00 Военные новости. 18.50 Д/с "Битва
ставок". "На Берлин!" (12+). 19.40 "Легенды
кино". Ия Саввина (6+). 20.25 "Код доступа"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 22.45
"Между тем" (12+). 23.15 Танковый биатлон
� 2020 г. Индивидуальная гонка. 02.15 Х/ф
"ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ" (6+). 03.30
Х/ф "РЫСЬ" (16+). 05.05 Д/ф "Маресьев:
продолжение легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 Ново�
сти. 06.05, 13.05, 22.55 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 09.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. "Краснодар" � ЦСКА
(0+). 11.00 "После футбола с Георгием Чер�
данцевым" (12+). 12.05, 21.55 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+). 13.55 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. "Енисей�СТМ" (Красноярск) � "Ме�
таллург" (Новокузнецк). Пр.трансл. 15.55
Волейбол. Кубок губернатора Калининград�
ской области. Женщины. "Уралочка�НТМК"
(Свердловская область) � Сборная России.
Пр.трансл. 18.05 "Динамо" � "Зенит". Live"
(12+). 18.25 "Правила игры" (12+). 19.10 Хок�
кей. Кубок мэра Москвы. "Динамо" (Моск�
ва) � "Спартак" (Москва). Пр.трансл. 23.40
Профессиональный бокс. Легендарные бои.
Денис Лебедев против Роя Джонса (16+).
00.40 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Денис Лебедев против Гильермо Джон�
са (16+). 01.45 "Самые сильные" (12+). 02.15
"На гол старше" (12+). 02.45 "Фристайл. Фут�
больные безумцы" (12+). 03.45 Хоккей. Ку�
бок мэра Москвы. ЦСКА � "Витязь" (Мос�
ковская область) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00 Ново

сти (16+). 09.55, 03.45 "Модный приговор"
(6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+). 15.15, 04.30 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че

ловек и закон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Точь
в
точь". Луч

шее" (16+). 23.30 Х/ф "УБИЙСТВО В "ВОС�
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ" (16+). 01.25 "Я
могу!" (12+). 03.00 "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 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря

мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ" (12+). 01.25 Х/ф "КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ" (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. РЕВАНШ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00, 01.50 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 17.25 "Жди меня" (12+). 18.30,
19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 Т/с "ЛИ�
ХАЧ" (16+). 23.25 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+). 23.50 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА" (16+). 03.25 "Судебный детектив"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Успение Пресвятой
Богородицы. 07.00 "Легенды мирового кино".
Юрий Никулин. 07.30 Д/ф "Цинь Шихуан

ди, правитель вечной империи". 08.20 "Цвет
времени". Леонардо да Винчи. 08.30 Х/ф
"ДОБРОЕ УТРО". 10.00, 19.30 Новости куль

туры. 10.15 Д/с "Первые в мире". 10.30 Х/ф
"ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ". 12.00 Д/ф
"Мир Пиранези". 12.25 "Academia". 13.15 Аль

манах по истории музыкальной культуры.
13.55, 00.45 "Музыкальные фестивали Ев

ропы". Международный фестиваль Мстис

лава Ростроповича. 15.25 Спектакль "Фре


дерик, или Бульвар преступлений". 18.20 "За

печатленное время". 18.50 "Больше, чем лю

бовь". Юрий и Ольга Трифоновы. 19.45 "Му

стай". Фильм Саиды Медведевой. 20.45 "Сме

хоностальгия". 21.10 Х/ф "ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА". 21.55 Д/ф "Венеция 
 дерзкая и бли

стательная". 22.50 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА". 02.10 "Искатели".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по
новому" (16+).
09.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом
2. Ос

тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
18.00 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 19.00 "Comedy
Woman. Дайджест" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+). 22.00, 04.55 "Откры

тый микрофон" (16+). 01.00 "Дом
2. Спаси
свою любовь" (16+). 02.00 "Такое кино!" (16+).
02.25 "Comedy Woman" (16+). 03.15 "Stand up"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 08.35 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО�
ИХ" (0+). 11.30, 14.30, 22.00 "События"
(16+). 11.50, 15.05 Х/ф "МАМЕНЬКИН
СЫНОК" (12+). 14.50 "Город новостей". 16.10
Т/с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).
19.55 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+). 22.35
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 00.50 Х/ф "СИ�
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+). 02.20 "Пет

ровка, 38" (16+). 02.35 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО" (12+). 05.45 Д/с "Обложка" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До

кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод

рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00, 03.25 "Невероятно интересные исто

рии" (16+). 15.00 "Засекреченные списки"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Документальный спецпроект (16+). 21.00
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО�
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 23.55 Х/ф "ЭВЕРЛИ"

(18+). 01.35 Х/ф "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Дра

коны. Гонки по краю" (6+). 06.40 М/с "При

ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.00 Т/с
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 08.00 "Сториз" (16+).
09.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+). 10.45
Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" (12+). 12.35
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 13.10
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" (16+). 23.20 Х/ф
"АГЕНТЫ А.Н.К.Л" (16+). 01.35 Х/ф "ЗА�
БИРАЯ ЖИЗНИ" (16+). 03.15 Х/ф "ИСТО�
РИЯ ЗОЛУШКИ" (12+). 04.45 Мультфиль

мы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 13.20, 03.35 "Понять. Простить" (16+).
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 "6 кад

ров" (16+). 06.45 "По делам несовершенно

летних" (16+). 08.50, 04.50 "Давай разведем

ся!" (16+). 10.00 "Тест на отцовство" (16+).
12.10, 04.00 "Реальная мистика" (16+). 14.25,
03.10 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ" (16+). 19.00 Т/с "Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА" (16+). 23.30 Т/с "ТАНКИ�
СТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.45 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Новый день" (12+).
12.25, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.00 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Вернувши

еся" (16+). 19.30 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА" (16+). 22.00 Х/ф "ПРЕВОСХОД�
СТВО БОРНА" (16+). 00.15 Х/ф "БАБУЛЯ"
(16+). 01.45 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+). 03.15
"Психосоматика" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с
"ШЕФ" (16+). 08.55 "Билет в будущее" (0+).
09.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 13.25 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 19.05, 00.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+). 06.35
Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+). 09.40,

10.20, 17.00 Т/с "ППС�2" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф

ры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги вер

ните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб

ные. Новые истории" (16+). 19.15 "Слабое
звено" (12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Всемирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф
"ЗИТА И ГИТА" (12+). 00.35 Х/ф "ОХРАН�
НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (12+). 02.30 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 03.40 Мультфильмы
(6+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.20, 08.20
Х/ф "ФОРТ РОСС" (6+). 08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.00, 10.20, 13.20, 14.05
Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+). 10.00, 23.00
Дневник АрМИ 
 2020 г. 14.00 Военные но

вости. 18.40 Х/ф "КЛАССИК" (12+). 20.55,
21.25 Д/ф "Легенды госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны" (16+).
22.10 "Десять фотографий". Елена Драпеко
(6+). 23.15 Танковый биатлон 
 2020 г. Инди

видуальная гонка. 02.15 Х/ф "НАХОДКА"
(16+). 03.55 Д/ф "Калашников" (12+). 04.20
Д/ф "Афганский дракон" (12+). 04.45 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 05.00 Х/ф "ЧАСТ�
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ�2" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 21.45
Новости. 06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 09.00 Д/ф "Андрес
Иньеста. Неожиданный герой" (12+). 10.45
"Динамо 
 Зенит. Live" (12+). 11.05 "Правила
игры" (12+). 11.55 Формула
1. Гран
при Бель

гии. Свободная практика 1. Пр.трансл. 14.05
Профессиональный бокс. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе (16+). 15.20
"Все на футбол!" Афиша. 15.55 Волейбол.
Кубок губернатора Калининградской облас

ти. Женщины. Сборная России 
 "Динамо

Казань". Пр.тр. 18.05 "Ротор" 
 "Спартак".
Live" (12+). 19.10 Хоккей. Кубок мэра Мос

квы. "Динамо" (Москва) 
 ЦСКА. Пр.трансл.
22.25 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global. Пр.трансл. (16+). 00.00
"Точная ставка" (16+). 01.00 Смешанные еди

ноборства. One FC (16+). 02.45 "Фристайл.
Футбольные безумцы" (12+). 03.45 Хоккей.
Кубок мэра Москвы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.45 "Мужское/Женское" (16+). 06.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.45 "Слово па

стыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости. 10.15 "Эду

ард Стрельцов. Расплата" (12+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "На дачу!" (6+).
15.10 Х/ф "ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН"
(12+). 16.55 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+). 18.00, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+). 23.10 "Ку! Кин
дза
дза"
(6+). 00.55 "Я могу!" (12+). 02.35 "Наедине со
всеми" (16+). 03.15 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Давай поженимся!" (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 Вести. 11.30 "100Янов" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+). 13.40 Х/ф
"НЕТАЮЩИЙ ЛЁД" (12+). 16.00 Большой
концерт "Всем миром, всем народом, всей
землёй!" 18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф "СВЯТАЯ ЛОЖЬ"
(12+). 01.10 Х/ф "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ�
ВОЙ" (12+).

НТВ
04.25 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем Зими

ным" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная доро

га" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.10 "НашПот

ребНадзор" (16+). 14.05 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.00 "Центральное телевиде

ние" (16+). 20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.30 "Секрет на миллион" (16+). 23.30 Кон

церт "Судьба@Лолита" (12+). 00.40 Х/ф "ЧУ�
ЖОЕ" (16+). 03.45 "Их нравы" (0+). 04.10
"Таинственная Россия" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00, 02.25 Муль

тфильмы. 08.25 Х/ф "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ�
ГА". 09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуар

дом Эфировым". 09.40 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА". 11.35 "Цирки мира". "Манеж
и сцена". 12.05, 00.45 Д/ф "Дресс
код в ди

кой природе. Кто что носит и почему?" 13.00
Д/с "Эффект бабочки". 13.25 Д/ф "2 градуса
до конца света". 14.10 Д/ф "Делать добро из

зла..." 14.50 Х/ф "ЧАРОДЕИ". 17.20 Д/ф "Ма

стер Андрей Эшпай". 18.00 "Линия жизни".
18.55 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ".
20.55 "Фрэнк Синатра", Элла Фицджеральд
и Антонио Жобим в телешоу "Моя музыка и
я". 21.50 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА". 23.30 "Клуб
37". 01.40 "По следам тайны". "Охотники на
динозавров".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 02.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаем

ся по
новому" (16+). 11.00 "Битва дизайне

ров" (16+). 12.00 "Новое Утро" (16+). 13.00
Т/с "ВОЙНА СЕМЕЙ" (16+). 17.50 Х/ф
"ОТЕЛЬ "БЕЛГРАД" (16+). 20.00 "Танцы. 7
сезон" (16+). 22.00 "Женский Стендап. Спец

дайджест" (16+). 23.00 Концерт Нурлана Са

бурова (16+). 00.00 "Дом
2" (16+). 02.25 Х/ф
"ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+). 04.00 "Stand up" (16+).
04.50 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН�КИХОТА" (6+). 07.45
"Православная энциклопедия" (6+). 08.15
"Полезная покупка" (16+). 08.25 Д/ф "Алек

сандр Панкратов
Чёрный. Мужчина без
комплексов" (12+). 09.05 Х/ф "ПОМОЩНИ�
ЦА" (12+). 11.30, 14.30, 22.00 "События" (16+).
11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+). 13.55,
14.50 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+). 18.15
Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ" (12+).
22.15, 03.50 "Право знать!" (16+). 23.45 "Про

щание" (16+). 00.35 "Хроники московского
быта" (12+). 01.20 "Специальный репортаж"
(16+). 01.50 Д/ф "Женщины Василия Шук

шина" (16+). 02.30 Д/ф "Мужчины Нонны
Мордюковой" (16+). 03.10 Д/ф "Женщины
Владислава Галкина" (16+). 05.05 "Осторож

но, мошенники!" (16+). 05.30 Х/ф "ВСАД�
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (0+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.20 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полез

ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 15.20 Док. спецпроект (16+). 17.20
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" (0+).
19.05 "Иван Царевич и Серый Волк 2" (0+).
20.30 "Иван Царевич и Серый Волк 3" (6+).
22.00 "Иван Царевич и Серый Волк 4" (6+).
23.40 Х/ф "ДЕНЬ Д" (16+). 01.15 Х/ф "ГЕНА�
БЕТОН" (16+). 02.45 Х/ф "СОЛДАТСКИЙ

ДЕКАМЕРОН" (16+). 04.20 "Тайны Чапман"
(16+).

СТС
06.00, 05.45 "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+). 08.15, 10.00 Шоу "Ураль

ских пельменей" (16+). 09.00 "Просто кухня"
(12+). 11.05 Х/ф "МУМИЯ" (12+). 13.35 Х/ф
"МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 16.15
Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО�
РА ДРАКОНОВ" (16+). 18.20 Х/ф "МОРС�
КОЙ БОЙ" (12+). 21.00 Х/ф "ТИХООКЕАН�
СКИЙ РУБЕЖ" (12+). 23.35 Х/ф "СПАСА�
ТЕЛИ МАЛИБУ" (18+). 01.50 Х/ф "ЗНА�
КОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" (12+). 03.20 "Шоу вы

ходного дня" (16+). 04.50 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35 Т/с "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" (16+). 10.45, 01.10 Т/с "СТАН�
ДАРТЫ КРАСОТЫ" (16+). 14.55 Т/с "СТАН�
ДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+). 23.05 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+). 04.30
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 "Полный
порядок" (16+). 10.30 Х/ф "БАБУЛЯ" (16+).
12.15 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ" (16+).
14.15 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА"
(16+). 16.45 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОР�
НА" (16+). 19.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОР�
НА" (16+). 21.15 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
НА КАНАЛЕ" (16+). 23.15 Х/ф "ЭЛЬ КУКУЙ"
(16+). 01.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" (16+). 03.00
Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 07.00 Х/ф
"ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+). 09.00 "Светская
хроника" (16+). 10.00 Т/с "СВОИ�2" (16+).
10.50 Т/с "СВОИ" (16+). 13.15 Т/с "СЛЕД"
(16+). 00.00 "Известия". 00.55 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (12+). 05.50 Х/ф "СА�
ЛОН КРАСОТЫ" (6+). 07.20 "Секретные
материалы" (16+). 07.50 Мультфильмы (6+).

08.05 "Знаем русский" (12+). 09.00 "Слабое
звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 03.30 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!" (6+). 13.15, 16.15, 19.15 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (16+). 19.40
Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+). 22.30 Х/ф "ОХ�
РАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (12+). 00.25 Х/ф
"САЛОН КРАСОТЫ" (16+). 01.50 Х/ф
"СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (6+).

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ�3" (12+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. 09.00 "Легенды цирка с Эдгардом За

пашным" (6+). 09.30 "Легенды телевидения".
Юрий Николаев (12+). 10.15 "Загадки века
с Сергеем Медведевым". "Дело Распутина"
(12+). 11.05 "Улика из прошлого". "Чёрный
пиар Чернобыля" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+).
12.30 "Круиз
контроль". "Казань 
 Болгар"
(6+). 13.15, 18.25 Дневник АрМИ
2020 г. 13.35
"СССР. Знак качества" (12+). 14.25 "Оружие
Победы" (6+). 14.40 Х/ф "КЛАССИК" (12+).
16.50, 18.45 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ" (16+). 18.10 "Задело!" 22.25 Д/ф "Ле

генды госбезопасности. Александр Корот

ков. Последний шанс резидента" (16+). 23.15
Танковый биатлон 
 2020 г. Индивидуальная
гонка. 02.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 02.30
Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (12+). 07.00, 12.15, 15.05,
17.10, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
09.00 "Ротор" 
 "Спартак". Live" (12+). 09.20
Д/ф "24 часа войны" (12+). 11.20 Формула
3.
Гран
при Бельгии. Гонка 1. Пр.трансл. 12.10,
15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости. 12.55
Мини
футбол. Париматч 
 Чемпионат Рос

сии. Финал. Пр.трансл. 15.55 Формула
1.
Гран
при Бельгии. Квалификация. Пр.тр.
17.40 "Динамо" 
 "Зенит". Live" (12+). 17.55
"Английский акцент". 18.25 Футбол. Супер

кубок Англии. "Арсенал" 
 "Ливерпуль".
Пр.трансл. 20.25 Хоккей. Кубок мэра Моск

вы. ЦСКА 
 "Спартак" (Москва). Пр.трансл.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс" 

ПСЖ. Пр.трансл. 00.45 Формула
2. Гран
при
Бельгии. Гонка 1 (0+). 01.55 Автоспорт. Рос

сийская серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" (0+). 02.25 "Заклятые соперники"
(12+). 02.55 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Пр.трансл. (16+).
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Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддерж#
ке Минздрава России и экспертного центра "Движение без
опасности".

19 августа состоялась онлайн пресс�конференция, по�
свящённая старту в Ивановской области федеральной
образовательной программы для родителей "Детство без
опасности", которая направлена на обучение молодых
мам правилам перевозки детей в салоне автомобиля.
Проект предполагает формировать навык безопасного
поведения с ребенком на дороге как один из важнейших
составляющих элементов института семьи и станет ло�
гичным продолжением работы по профилактике детско�
го дорожно�транспортного травматизма. Тренинги будут
проходить на базе областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Родильный дом №1".

Проект реализуется в соответствии с указом Прези�
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204
"О национальных целях и стратегических задачах разви�
тия Российской Федерации на период до 2024 года" и
реализации Стратегии безопасности дорожного движе�
ния до 2024 года, во исполнение национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" и
федерального проекта "Безопасность дорожного движе�
ния".

В Ивановской области стартует проект
«Детство без опасности»

В России трёхлетний проект по профилактике детско�
го дорожно�транспортного травматизма на базе перина�
тальных центров и родильных домов реализуется с июня
2019 года. В прошлом году тренинги "Детство без опасно�
сти" стартовали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода
было проведено 989 занятий, в ходе которых обучено по�
рядка 3 тысяч молодых мам и будущих родителей. В 2020
году проект охватит 35 регионов и еще 35 будут задей�
ствованы в 2021 году.

Всего с 2019 по 2021 годы проект "Детство без опасно�
сти" охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Фе�
дерации. За это время медицинские сотрудники пери�
натальных центров несколько раз в неделю будут прово�
дить тренинги по теме установки и использования сер�
тифицированных детских удерживающих устройств, со�
блюдения "детского режима" на дороге (оптимальный
скоростной режим, аккуратное вождение), а также обу�
чать правилам перехода проезжей части дороги с коляс�
кой. Занятия проходят на специализированном демон�
страционном оборудовании с заинтересованной аудито�
рией из числа родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при под�
держке Минздрава России и экспертного центра "Дви�
жение без опасности".

При содействии депутата Ивановской областной
Думы, члена фракции КПРФ Павла Смирнова, в рам�
ках укрепления материально�технической базы учреж�
дений культуры и исполнения наказов избирателей, в
Дуляпинском сельском Доме культуры заменена часть
окон. Всего заменено 11 оконных блоков на общую сум�
му 230 тысяч рублей.

Депутатом регионального парламента на основании
многочисленных обращений избирателей был сформи�
рован перечень учреждений культуры, образования и

Депутат # избиратель

здравоохранения, требующих расходования средств  об�
ластного бюджета в 2020 году.

В декабре прошлого года на основании общего переч�
ня наказов избирателей, представленного всеми депута�
тами регионального парламента, был принят Закон Ива�
новской области "Об утверждении перечня наказов из�
бирателей на 2020 год".

Работы по исполнению наказов избирателей на 2020
год продолжаются.

Пресс#служба депутата ИОД П.В. Смирнова

Наказы селян выполняются

12 августа 2020 года сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос#
сии провели профилактическое мероприятие, направленное
на пресечение управления транспортными средствами ли#
цами, находящимися в состоянии опьянения или с призна#
ками опьянения.

Несмотря на  ужесточение  ответственности за вожде�
ние в нетрезвом виде, а также с признаками опьянения,
с начала лета текущего года в отношении 21 водителя
транспортных средств  были составлены административ�
ные материалы. Речь идет о нарушении ст.12.8  КоАП
РФ (управление транспортным средством водителем, на�
ходящимся в состоянии опьянения, передача управле�
ния транспортным средством лицу, находящемуся в со�
стоянии опьянения), а также ст.12.26 КоАП РФ (невы�
полнение водителем транспортного средства требования
о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения).

Всего с начала года к административной ответствен�
ности по указанным статьям привлечено 37 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражда�
нам с просьбой: если вы стали свидетелем управления
автомобилем водителем в состоянии опьянения � сооб�
щите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную
часть ОМВД России по Фурмановскому району по теле�
фонам: 02, 112.

Пьяным за руль � запрещено!
К итогам рейда ГИБДД

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«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.

25 августа 2020 года, с 9 до 10 часов прием проведет
Шиганов Максим Евгеньевич, член местного политсове�
та партии «Единая Россия».

28 августа 2020 года, с 13 до 14 часов прием проведет
Кричалкина Марианна Александровна, член местного по�
литсовета партии «Единая Россия».

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

Дорога и мы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (16+). 06.30 "Моя мама гото�
вит лучше!" (0+). 07.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+). 09.20 "Не�
путевые заметки" (12+). 10.00, 12.00 Ново�
сти. 10.15 "Жизнь других" (12+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "На дачу!" (6+).
15.10 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ" (16+). 19.20
"Три аккорда" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
Т/с "НАЛЕТ" (16+). 23.50 Х/ф "ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ" (16+). 01.45
"Я могу!" (12+). 03.25 "Давай поженимся!"
(16+). 04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.00 Х/ф "ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ#
ЧИНЫ" (12+). 06.00, 02.40 Х/ф "СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО" (12+). 08.00 Местное
время. Воскресенье. 08.35 "Устами младен�
ца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя�
ковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00, 20.00
Вести. 11.30 Т/с "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО#
ЛЕВЫ" (12+). 22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
04.55 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 06.35 "Централь�
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Од�
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые рус�
ские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись" (16+). 21.40 "Осно�
вано на реальных событиях" (16+). 01.00 Х/ф
"НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (16+). 03.15
"Их нравы" (0+). 03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы. 07.10 Х/ф "ЧА#
РОДЕИ". 09.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым". 10.10 Х/ф "В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ". 12.05 "Цирки мира".
"Иероглифы на манеже". 12.35 "Письма из
провинции". 13.00, 01.45 "Диалоги о живот�
ных". 13.40 Д/с "Эффект бабочки". 14.10,
00.20 Х/ф "ГРОМ НЕБЕСНЫЙ". 15.40
"Больше, чем любовь". Евгений Евтушенко.
16.20 Д/ф "Венеция � дерзкая и блистатель�
ная". 17.15 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух ды�

шит, где хочет..." 18.10 "По следам тайны".
"Охотники на динозавров". 18.55 "Пешком..."
Москва красная. 19.25 VI международный
фестиваль искусств П.И. Чайковского. Сер�
гей Гармаш и Юрий Башмет в музыкально�
драматическом спектакле "Ч+Ч". 20.40 Х/ф
"К ЧЕРНОМУ МОРЮ". 21.50 "Шедевры
мирового музыкального театра".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Битва дизай�
неров" (16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
10.55 "Просыпаемся по�новому" (16+). 11.00
"Перезагрузка" (16+). 12.00 "Комеди Клаб"
(16+). 19.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 22.00, 03.50 "Stand up" (16+). 23.00
"Прожарка" (18+). 00.00 "Дом 2" (16+). 02.00
Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ 2" (16+). 03.25 "ТНТ
Music" (16+). 04.40 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная
покупка" (16+). 08.10 "10 самых.." (16+). 08.40
Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" (12+). 10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30,
14.30, 23.15 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ТРАК#
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ" (0+). 13.35 "Смех с
доставкой на дом" (12+). 14.45 Д/ф "Кров�
ные враги" (16+). 15.35 "Хроники московс�
кого быта" (12+). 16.30 "Прощание" (16+).
17.20 Т/с "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ"
(12+). 21.20 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).
23.30 Х/ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА" (12+). 01.20
"Петровка, 38" (16+). 01.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ
КРУИЗ" (12+). 03.00 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.15 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк" (0+). 07.45 М/ф
"Иван Царевич и Серый Волк 2" (0+). 09.05
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" (6+).
10.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 4"
(6+). 12.15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин
Змей" (12+). 13.45 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" (0+). 15.05 М/ф "Илья
Муромец и Соловей�Разбойник" (0+). 16.40
М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица"
(12+). 18.15 М/ф "Три богатыря на дальних
берегах" (0+). 19.35 М/ф "Три богатыря: Ход
конем" (6+). 21.05 М/ф "Три богатыря и Мор�
ской царь" (6+). 22.35 М/ф "Три богатыря и

принцесса Египта" (6+). 23.55 М/ф "Три бо�
гатыря и Наследница престола" (6+). 01.30
"Военная тайна" (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
"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+). 10.10 Х/ф "ИС#
ТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+). 12.15 Х/ф
"МОРСКОЙ БОЙ" (12+). 14.55 Х/ф "МУ#
МИЯ" (16+). 17.00 "Форт Боярд. Возвраще�
ние" (16+). 18.55 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ" (12+). 21.30 Х/ф "ТИХООКЕАНС#
КИЙ РУБЕЖ#2" (12+). 23.40 Х/ф "ДЮН#
КЕРК" (16+). 01.40 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ"
(16+). 03.10 "Шоу выходного дня" (16+). 04.45
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 Т/с
"ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ"
(16+). 10.35 Т/с "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА" (16+). 15.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП#
НЫЙ ВЕК" (16+). 23.00 Т/с "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" (16+). 02.55 Т/с "СТАНДАР#
ТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.45 "Рисуем
сказки" (0+). 09.00 "Новый день" (12+). 09.30
"Погоня за вкусом" (12+). 10.30 Х/ф "ЧЕЛЮ#
СТИ 2" (16+). 13.00 Х/ф "ПРЕСЛЕДОВА#
НИЕ" (16+). 14.45 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ
БОРНА" (16+). 17.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ" (16+). 19.00 Х/ф "ВОЙНА" (16+).
21.15 Х/ф "ЯДОВИТАЯ РОЗА" (16+). 23.15
Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ" (16+). 01.00
Х/ф "ЭЛЬ КУКУЙ" (16+). 02.30 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 04.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО#
НАРЕЙ#2" (16+). 10.00 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+). 23.05 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
(16+). 02.45 Х/ф "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ#
ДАНИЯ!" (6+). 06.10 "Беларусь сегодня"

(12+). 06.35 "Еще дешевле" (16+). 07.00 Х/ф
"САДКО" (0+). 08.50 "Наше кино. История
большой любви". Сказки А. Птушко (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но�
вости. 10.10, 16.15, 19.30, 04.35 Т/с "ТАК НЕ
БЫВАЕТ" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 20.10,
01.00 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(16+). 02.10 Х/ф "САДКО" (16+). 03.35 Х/ф
"СВАДЬБА" (12+).

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+). 09.00
Новости недели с Юрием Подкопаевым.
09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Военная
приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угрозы".
"Спецвыпуск №15" (12+). 11.35 Д/с "Сек�
ретные материалы". "Самая скандальная
прослушка ХХ века" (12+). 12.25 "Код досту�
па". "Сделка с дьяволом: о чем Ватикан дого�
ворился с нацистами?" (12+). 13.15, 19.25
Дневник АрМИ�2020 г. 13.40 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА" (12+). 18.00
"Главное" с Ольгой Беловой. 19.45 Д/с "Ле�
генды советского сыска" (16+). 22.15 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 22.30 "Фетисов"
(12+). 23.15 Танковый биатлон � 2020 г. Ин�
дивидуальная гонка. 01.15 Х/ф "ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ" (0+). 02.40 Т/с "АНГЕЛЫ ВОЙ#
НЫ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (12+). 07.00, 15.05, 18.00,
23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир. 08.55 "По
России с футболом" (12+). 09.15 "Самый дол�
гий сезон" (12+). 09.55 Футбол. Чемпионат
Австралии. Финал. Пр.трансл. 12.00, 15.00,
15.55, 18.45 Новости. 12.05 Формула�2. Гран�
при Бельгии. Пр.трансл. 12.55 Мини�футбол.
Париматч � Чемпионат России. Финал.
Пр.трансл. 16.00 Формула�1. Гран�при Бель�
гии. Пр.тр. 18.50 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура (0+). 19.30
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Краснодар" � "Ростов" (Ростов�на�
Дону). Пр.трансл. 22.00 "После футбола с Ге�
оргием Черданцевым". 23.30 "Локомотив" �
"Зенит". Live" (12+). 00.35 Профессиональ�
ный бокс. Бой за титул WBO International в
супертяжелом весе (16+). 02.20 Гандбол. Су�
перлига Париматч � Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА � "Кубань" (Краснодар)
(0+). 04.00 Формула�1. Гран�при Бельгии (0+).
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Наш тренер �
чемпион!

Иван Николаевич Горовой с
детства увлеченно занимался
спортом. В пятилетнем возрасте
его впервые привел в ЦДТ отец.
Четыре года он тренировался в
объединении "Самбо$77" под ру$
ководством известного фурма$
новского тренера С.А.Коновало$
ва и восемь лет $ в объединении
"Смешанные единоборства" под
руководством опытного педагога
Д.В. Акопяна.

Будучи воспитанником Центра
детского творчества, благодаря
опытным педагогам дополнитель$
ного образования, силе воли и
многочисленным тренировкам,
Иван добился значительных ус$
пехов в спорте. Он является трех$
кратным победителем чемпиона$
та России по панкратиону, побе$

Кто сказал, что молодо � зелено?Кто сказал, что молодо � зелено?Кто сказал, что молодо � зелено?Кто сказал, что молодо � зелено?Кто сказал, что молодо � зелено?
Центр детского творчества �

это многопрофильное учрежде�
ние дополнительного образова�
ния, в котором всегда царит
атмосфера созидания. Здесь
всегда интересно и весело. Здесь
работают творческие, увлечен�
ные своим делом педагоги
дополнительного образования.
За многие годы работы сложился
сплоченный коллектив едино�
мышленников. В нем трудятся,
как опытные профессионалы,
так и молодые, начинающиеся
педагоги.  И у каждого молодого
педагога был свой путь в
дополнительное образование.

дителем первенства России по
джиу$джитсу, грэпплингу, бронзо$
вым чемпионом мира и чемпио$
ном мира по панкратиону, имеет
звание "Кандидат в мастера
спорта по панкратиону", за осо$
бые достижения в спорте награж$
ден областной премией "Надеж$
да земли Ивановской".

Окончив школу, перед ним не
встал вопрос, где учиться дальше.
Он твердо решил пойти по стопам
своих тренеров и получить педа$
гогическое образование. В 2018
году Иван поступает в Ивановс$
кий педагогический колледж на
факультет "Физическая культу$
ра" и приходит работать в ЦДТ на
должность педагога дополнитель$
ного образования, руководителем
объединения "Смешанные едино$
борства".

На протяжении двух лет Иван
уже сам тренирует юных мальчи$
шек. На занятиях он формирует
ударные навыки бокса, кикбок$
синга, тайского бокса, каратэ,
тхэквондо, навыки выполнения
бросков и болевых приемов из
самбо, дзюдо, греко$римской и
вольной борьбы, успешно пропа$
гандирует здоровый образ жизни,
формирует осознанную потреб$
ность в разумном досуге, учит
адаптироваться в любых соци$
альных условиях, воспитывает
чувство патриотизма, желание
служить в рядах Вооруженных
сил РФ.

Иван Николаевич ведет здоро$
вый образ жизни, является отлич$
ником учебы и активным участ$
ником спортивных мероприятий
и соревнований. Своим примером
он вдохновляет своих воспитан$
ников, под его руководством обу$
чающиеся делают уверенные
шаги к победе.

Любовь к хоккею
передает детям

Инициатором создания и осно$
вателем хоккейного клуба «Русич»,
который с 2012 года действует при
Центре детского творчества, явля$
ется Евгений Евгеньевич Соловь$
ев $ наставник и педагог дополни$
тельного образования, настоящий
энтузиаст своего дела, который, не
считаясь с личным временем, вкла$
дывает все силы в развитие детс$
кого хоккея на территории Фурма$

новского муниципального района.
Эти традиции поддерживает мо$

лодой педагог Илья Александрович
Смирнов. Он всегда интересовал$
ся различными видами спорта:
футболом, плавание, хоккеем. В
подростковом возрасте серьезно
стал заниматься хоккеем, достиг
высоких результатов в этом виде

спорта и вошел в сборную Иванов$
ской области. В настоящее время
он прививает любовь к хоккею сво$
им ученикам, обучающимся хок$
кейного клуба "Русич".

В Центр детского творчества он
пришел работать в 2015 году, когда
был студентом факультета физи$
ческой культуры Шуйского фили$
ала Ивановского Государственно$
го университета. Илья Александ$
рович сразу зарекомендовал себя
ответственным, дисциплиниро$
ванным, исполнительным, трудо$
любивым и знающим специалис$
том. Он обладает такими профес$
сиональными качествами, как
умение дозировать физическую
нагрузку обучающимся в соответ$
ствии с их возрастом и физиологи$
ческими особенностями, оцени$
вать физические способности и
функциональное состояние обуча$
ющихся, адекватно выбирать сред$
ства и методы двигательной дея$
тельности.

Несмотря на небольшой педаго$
гический стаж, И.А.Смирнов уже
участвует в конкурсах профессио$
нального мастерства. Так, в 2018
году он стал призером областного
конкурса программ по формирова$

нию детской одаренности "У исто$
ков детского творчества" в номи$
нации "Планета чемпионов" (фи$
зическая культура и спорт"), в 2019
году $ лауреатом 1 степени Всерос$
сийского открытого конкурса до$
полнительных общеобразователь$
ных программ по научно$техни$
ческому творчеству "Образователь$

ный ОЛИМП" в номинации "физ$
культурно$спортивная направлен$
ность".

В своей деятельности Илья Алек$
сандрович применяет знание воз$
растной психологии, методически
грамотно выстраивает занятия. Ре$
бята из хоккейного  клуба "Русич"
активно участвуют в  соревнова$
тельной деятельности и занимают
призовые места. А тренера всегда
отличает толерантность, коммуни$
кабельность, уважение к личнос$
ти воспитанника. Под его влияни$
ем в объединении сформировался
дружный коллектив обучающихся
разных возрастов и их родителей.

Открывая  тайны
робототехники

В Центре детского творчества
одним из самых востребованных
объединение в технической на$
правленности является "Робото$
техника". Руководитель объеди$
нения $ молодой, грамотный пе$
дагог дополнительного образова$
ния Евгений Викторович Сидо$
рин.

Евгений Викторович имеет
высшее техническое образова$

ние, в 2014 году окончил ФГБОУ
ВПО Ивановский государствен$
ный энергетический университет
им. В.И. Ленина. Евгения Викто$
ровича пригласила работать в
Центр директор учреждения Л.Н.
Гошадзе. Она хорошо знала его,
как своего бывшего ученика,
когда работала в МОУ СШ №7
заместителем директора по вос$
питательной работе. Евгений
Викторович пришел в ЦДТ и вот
уже два года помогает юным изоб$
ретателям осваивать робототех$
нику. Педагогом разработаны и
реализуется дополнительные об$
щеобразовательные общеразви$
вающие программы технической
направленности "Робототехника.
WEDO 2.0", "LEGO$конструиро$
вание", "LEGO MINDSTORMS".

Основным направлением в сво$
ей работе он считает не только ос$
воение детьми современной ком$
пьютерной технологии, но и со$
здание условий для развития ин$
тереса к техническому творче$
ству. На занятиях педагог дает воз$
можность учащимся создавать
инновации своими руками, зна$
комит детей с основами строения
технических объектов, заклады$
вает основы успешного освоения
профессии инженера в будущем.

В текущем учебном году Евге$
ний Викторович апробировал и
внедрил в практику проведение
занятий на основе дистанционных
форм взаимодействия с детьми. В
результате целенаправленной ра$
боты, которую проводит педагог,
растет уровень нравственной ак$
тивности, технической грамотно$
сти обучающихся.

Евгений Викторович продолжа$
ет повышать свой профессио$
нальный уровень, активно зани$
мается самообразованием, прохо$
дит обучение на семинарах$прак$
тикумах, принимает участие в об$
разовательных форумах, вебина$
рах, конференциях. Своими зна$
ниями он с удовольствием делит$
ся с юными любителями робото$
техники. Ребята отвечают взаим$
ностью и радуют педагога свои$
ми успехами.

В Центре детского творчества
молодым, энергичным, заинтересо�
ванным педагогам очень рады. В
преддверии нового учебного года
дружный коллектив ЦДТ желает им
найти своё место в жизни и  состо�
яться в профессии.

Н.Скалабанова,
зам. директора по УВР ЦДТ

К августовской конференции педагоговДополнительное образование

Встреча со школой � волнующее событие
и для взрослых, и для детей. Это еще один
заметный шаг ребенка в большую жизнь.
Но к радости за него иной раз примешива�
ется и чувство тревоги: ведь в школе ему
придется столкнуться со многими вещами,
которые таят в себе множество опаснос�
тей. Поэтому нелишним будет напомнить
основные правила безопасности жизнедея�
тельности. МЧС России рекомендует каж�
дому родителю очень ответственно отнес�
тись к профилактике различных несчаст�
ных случаев с детьми.

Школьнику нужно объяснить, что опре$
деленные запреты существуют не потому, что
взрослые просто так решили их установить,
а потому, что они действительно способству$
ют повышению безопасности. Не стоит за$
бывать и о том, что самым лучшим способом
обучения детей всегда является собственный
пример.

Напомним несколько основных правил по�
ведения, которые требуется повторить.

Выберите безопасный маршрут от дома до
школы и пройдите по нему с ребенком, об$
ращая внимание на знаки дорожного дви$
жения, светофоры при этом обсудите пра$
вила ориентирования по ним.

Нелишним будет напомнить, что нельзя
гладить и тем более дразнить бездомных
животных.

В вопросах безопасности
не должно быть пробелов!

Не рекомендуется разговаривать с незна$
комыми людьми.

Не стоит без ведома родителей уходить из
дома.

Не оставляйте детей без присмотра.
Контролируйте, как они проводят свобод$

ное время.
Категорически запрещается играть на

проезжей части, а также ходить на пустыри,
в заброшенные здания, свалки и в темные
места.

Объясните ребенку, что такое легковосп$
ламеняющиеся, колющие, режущие, взры$
воопасные и огнестрельные предметы и ка$
кие опасности они несут. Расскажите о том,
что нельзя их поднимать, разбирать и играть
с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что$
то подобное на улице.

Чаще напоминайте ребенку об опасности
игры с огнем. Нужно стремиться к тому, что$
бы ребенок осознал, что спички $ не игруш$
ка, а огонь $ не забава, чтобы у него сложи$
лась твердая уверенность: пожар $ одно из
самых опасных и тяжелых бедствий для лю$
дей.

Не оставляйте на видном месте спички,
зажигалки и другие огнеопасные предметы.

Расскажите детям, как правильно действо$

вать при экстремальной ситуации, ведь очень
часто у ребенка срабатывает пассивно$обо$
ронительная реакция и вместо того, чтобы
убежать от огня, дети прячутся, забиваются
в угол.

Если ваш ребенок иногда остается дома
один, то обязательно напишите на листке
бумаги все необходимые телефоны экстрен$
ной помощи. Они всегда должны находить$
ся на самом видном месте, и в первой строке
должен быть указан телефон "101". Убеди$
тесь, что ребенок знает свой адрес и полное
имя.

Потренируйте основные навыки по тех$
нике безопасности, например, при исполь$
зовании электрочайников, компьютеров,
телевизоров, а также микроволновой печи
или газа для разогрева обеда. Пусть все эти
действия ребенок ежедневно выполняет в
присутствии взрослых, и тогда навыки ста$
нут привычкой. Важно не только рассказать,
но и обыграть, как поступать в различных
чрезвычайных ситуациях.

Обозначьте ребенку круг людей, к кото$
рым он может в случае необходимости обра$
титься за помощью. На видном месте в квар$
тире разместите номер телефона, по которо$
му ребенок всегда может связаться с вами.

Сотрудники МЧС России уверены, что те
знания и навыки, которые закладываются в
раннем возрасте, помогут детям в будущем
не впасть в панику в чрезвычайно ситуации.
А это, в свою очередь, поможет не только
снизить количество происшествий и сокра$
тить материальные потери, но и главное $ не
допустить человеческих жертв.

А.Коршунов,
главный гос. инспектор Фурмановского

района по пожарному надзору

МЧС предупреждает
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Общественная палата Ивановс�
кой области продолжает сбор
предложений граждан по объектам
здравоохранения, на которые мо�
гут быть направлены средства в
рамках акции «Решаем вместе».
Общественное обсуждение с участи�

ем активистов из муниципальных обра�
зований региона состоялось 14 августа
в Ивановском доме национальностей.
Многодетные матери, представители
ТОС, педагоги детских дошкольных уч�
реждений и общественных организаций
из муниципалитетов внесли свои пред�
ложения, на какие объекты здравоохра�
нения направить вернувшиеся в бюджет
региона 710 млн рублей. Участником
встречи также стал заместитель Дирек�
тора департамента здравоохранения
Ивановской области Алексей Буянкин.

«В Общественную палату Ивановской
области продолжают поступать коллек�
тивные обращений от родителей из раз�
личных муниципальных образований
региона, которые просят выделить
средства на детские поликлиники», �
рассказала член Общественной палаты
региона Анжелика Гатаулина.

О необходимости ремонтных работ в
Шуйской поликлинике на сегодняшней
встрече рассказала воспитатель одно�
го из местных детских садов Наталья

Акция «Решаем вместе». Объекты здравоохранения

Продолжается сбор предложений
Филимонова. «Здание поликлиники, об�
служивающей заречную часть города,
построено в 1917 году и не приспособ�
лено под современные реалии: крутые
лестницы представляют опасность для
детей, а отсутствие медицинского обо�
рудования и места для парковки коля�
сок – неудобство для родителей. Кроме
того, к нам не едут молодые специали�
сты, а опытные – постепенно уходят на
заслуженный отдых», � заявила она.

Многодетная мать из Фурманова Еле�
на Рева сообщила собравшимся, что в
этом году лично столкнулась с пробле�
мами местного здравоохранения: сра�
зу две ее дочери 1 сентября пойдут в
первый класс, но пройти плановый ме�
дицинский осмотр оказалось непросто.
«Нашу поликлинику уже ремонтировали,
но средств хватило только на то, чтобы
привести в порядок входную группу и
первый этаж. В то же время кабинеты
большинства специалистов расположе�
ны на втором этаже, где работы не про�
водились. Нам очень хотелось бы дове�
сти ремонт до конца», � рассказала жи�
тельница Фурманова.

Жители Тейкова через представите�
лей общественности передали членам
Общественной палаты коллективное
обращение о ремонте и оснащении ме�
стных поликлиник. Они просят объеди�

нить детскую и взрослую поликлиники
под одной крышей.

А представители Родников вновь на�
помнили, что, несмотря на то, что их
поликлиника обслуживает более 6 ты�
сяч детей, здание не готово к оказанию
качественных медицинских услуг. Оно не
обогревается в холодное время года.

Подводя итог встречи, заместитель
Директора департамента здравоохра�
нения Ивановской области Алексей Бу�
янкин заявил, что общественное мнение
помогает ведомству сформировать еди�
ный пул проблемных мест по каждому
муниципалитету, решением которых бу�
дет поэтапно заниматься облздрав.
Член региональной Общественной па�
латы Майя Силкина в свою очередь по�
благодарила жителей Ивановской обла�
сти за неравнодушие, о котором гово�
рит большое количество обращений на
горячую линию.

Напомним, по результатам народно�
го голосования в рамках проекта «Ре�
шаем вместе» сфера здравоохранения
вызвала наибольший интерес жителей
Ивановской области. Объекты, на кото�
рые может быть выделено финансиро�
вание, будут определены с учетом мне�
ния общественности. Специально для
этого в конце июля Общественная па�
лата Ивановской области открыла цикл

встреч в рамках проекта «Решаем вме�
сте». В первой – принял участие глава
облздрава Артур Фокин. Также свои
предложения с членами Общественной
палаты обсудили представители регио�
нальных некоммерческих организаций,
чья деятельность напрямую затрагива�
ет интересы детей и сферу детского
здоровья. Представители НКО Иванов�
ской области выразили общее мнение,
что главной проблемой регионального
здравоохранения остается нехватка
квалифицированных специалистов в
медицинских учреждениях, а большин�
ство поликлиник и стационаров не обо�
рудованы под нужды маломобильных
групп населения. Кроме того, обще�
ственники высказали предложения по
созданию центров реабилитации для
детей с инвалидностью, ремонту
подъездных путей к больницам и созда�
нию парковочных мест.

Принять участие в обсуждении и
высказать личное мнение может
каждый житель Ивановской области!
До конца августа региональная Об�
щественная палата просит всех вне�
сти свои предложения по проекту
«Решаем вместе», позвонив по теле�
фону горячей линии: 8 930 360 34
23, или написав на электронную
почту: iv.palata@mail.ru.

Общественная палата Ивановской области

Добрые традиции По инициативе жителей
состоялся субботник

Совсем скоро день рождения го�
рода Фурманова и Фурмановского
района. Сотрудники администра�
ции района и жители «рабочего по�
сёлка» города дружно провели ге�
неральную уборку общественной
территории «Острецовский сквер».
За последние два года место семей�

ного отдыха значительно расширилось.
Дополнительно установлены: деревян�
ная горка для зимних катаний на ледян�
ках и тюбингах, комплекс оборудования
для занятий спортом, качели и элемен�
ты для детской игровой площадки, фут�
больные ворота. Как и в Летнем саду,
жители и гости города могут пользовать�
ся бесплатным доступом к беспровод�
ному интернету Wi�Fi.

Инициативные фурмановцы � жители
многоквартирных домов решили убрать
близлежащие общественные террито�
рии, на которых проводят досуг всей
семьёй.

Так, соблюдая социальную дистанцию,
выгребали и собирали мусор и сухо�
стой, прорывали сорняки на клубах на
улицах Тимирязева и Социалистической.

Собрали сухую скошенную траву и
мусор у пруда на улице Сакко и Ванцет�
ти. В акваторию запустили карасиков.

Генеральная уборка
накануне Дня Фурмановского района

Напомним, благоустройством этой
территории местные жители всерьез
занялись в 2019 году. Активисты пред�
ложили фурмановцам также в ближай�
шее время выйти на прилегающие тер�
ритории и привести их в порядок.

К инициативе и усилиям ТОСа «Про�
гресс» в августе прошлого года присое�
динились ребята из военно�патриоти�
ческого клуба «Разведчик» школы №7
вместе с представителями «Совета во�

еннослужащих запаса всех родов войск
и силовых структур» Фурмановского
района. Тогда у водоема опилили и кро�
нировали деревья, расчистили заросли
сорного кустарника.

Сотрудники Многофункционального
центра предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Фурманов�
ского района провели уборку прилегаю�
щей к зданию территории. Привели в
порядок газоны, убрали листву, сухие

ветки и прочий мусор, подмели дорожки
и тротуар. К экологической акции при�
соединились сотрудники Картинной га�
лереи имени Д.А. Трубникова и городс�
кой центральной библиотеки.

Подрядная организация приступила к
вывозу собранного мусора.

Глава Фурмановского района Роман
Соловьев поблагодарил за активную
гражданскую позицию, трудовое и твор�
ческое участие в благоустройстве и раз�
витии своей малой Родины, а также вов�
лечение и воспитание личным приме�
ром подрастающего поколения всех
участников генеральной уборки.

Пресс�служба
администрации района
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Информирует налоговая инспекция

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области ин)
формирует граждан, о том, что в
соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 220
Налогового кодекса РФ (далее )
Кодекс) при определении размера
налоговой базы по налогу на до)
ходы физических лиц (НДФЛ),
облагаемой по ставке 13 процен)
тов, налогоплательщик имеет пра)
во на получение имущественного
налогового вычета в размере фак)
тически произведенных им расхо)
дов на новое строительство либо

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива)
новской области доводит до сведения граж)
дан, что доходы, получаемые налогоплатель)
щиком от продажи объекта недвижимого
имущества, освобождаются от налогообло)
жения при условии, что  такой объект нахо)
дился в собственности налогоплательщика в
течение минимального предельного срока
владения объектом недвижимого имущества
и более. При этом минимальный предельный
срок составляет пять лет, за исключением
случаев, указанных в п. 3 ст. 217.1 Налого)
вого кодекса РФ (далее ) Кодекс).

Согласно п. 3 ст. 217.1 Кодекса мини�
мальный предельный срок владения
объектом недвижимого имущества состав�
ляет три года для объектов недвижимого
имущества, в отношении которых соблю�

Когда повторное предоставление
имущественного вычета невозможно

приобретение на территории Рос)
сийской Федерации жилых домов,
квартир, комнат или доли (долей)
в них, приобретение земельных
участков или доли (долей) в них,
предоставленных для индивиду)
ального жилищного строитель)
ства, и земельных участков или
доли (долей) в них, на которых
расположены приобретаемые жи)
лые дома или доля (доли) в них.

При этом имущественный на�
логовый вычет предоставляется
в размере фактически произве�

денных налогоплательщиком
расходов на новое строительство
либо приобретение на террито�
рии Российской Федерации од�
ного или нескольких объектов
имущества, не превышающем в
общей сложности 2000000 руб.
(пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса).

Поправка, касающаяся права
на получение имущественного
налогового вычета по нескольким
объектам, введена Федеральным
законом от 23.07.2013 № 212�ФЗ
"О внесении изменения в статью

220 части второй Налогового ко�
декса Российской Федерации"
(далее � Закон №  212�ФЗ).

В случае, если налогоплатель�
щик воспользовался правом на
получение имущественного нало�
гового вычета в размере менее его
предельной суммы, установлен�
ной пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса, ос�
таток имущественного налогово�
го вычета до полного его исполь�
зования может быть учтен при по�
лучении имущественного налого�
вого вычета в дальнейшем.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Фе�
дерального закона № 212�ФЗ по�
ложения ст. 220 Кодекса в ре�
дакции данного Федерального
закона применяются к правоот�
ношениям по предоставлению
имущественного налогового вы�
чета, возникшим после дня
вступления в силу Федерально�
го закона, то есть с 1 января 2014
г. До этого имущественный вы�
чет предоставлялся только по
одному объекту.

Таким образом, если физичес�
кое лицо воспользовалось сво�
им правом на получение имуще�
ственного вычета до 01.01.2014,
несмотря на тот факт, что раз�
мер предоставленного вычета
меньше предельного размера,
воспользоваться получением ос�
татка имущественного вычета
повторно не представляется воз�
можным.

Продажа единственного жилья. Налоговые льготы
дается хотя бы одно из следующих усло�
вий:

� право собственности на объект недви�
жимого имущества получено налогопла�
тельщиком в порядке наследования или по
договору дарения от физического лица,
признаваемого членом семьи и (или) близ�
ким родственником этого налогоплатель�
щика в соответствии с Семейным кодек�
сом Российской Федерации;

� право собственности на объект недви�
жимого имущества получено налогопла�
тельщиком в результате приватизации;

� право собственности на объект недви�
жимого имущества получено налогопла�
тельщиком � плательщиком ренты в ре�
зультате передачи имущества по договору
пожизненного содержания с иждивением.

Федеральным законом от 26.07.2019 №
210�ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" п. 3 ст. 217.1
Кодекса дополнен пп. 4, на основании ко�
торого минимальный предельный срок
владения объектом недвижимого имуще�
ства составляет три года, в случае если в
собственности налогоплательщика на дату
государственной регистрации перехода
права собственности от налогоплательщи�
ка к покупателю на проданный объект не�
движимого имущества, в частности, в виде
квартиры, не находится иного жилого по�
мещения.

При этом не учитывается жилое поме�
щение, приобретенное в течение 90 кален�

дарных дней до даты государственной ре�
гистрации перехода права собственности
на проданное жилое помещение (абз. 2 пп.
4 п. 3 ст. 217.1 Кодекса).

Положения нового пп. 4 п. 3 ст. 217.1 Ко)
декса применяются с 1 января 2020 года.

Информирует Пенсионный фонд

Как получить единовременную выплату
От граждан поступают вопросы о том, как

получить единовременную выплату пенсион)
ных накоплений.

Напомним, свои пенсионные накопле�
ния жители Фурмановского района могут
получить в границах прежнего пенсион�
ного возраста: в 55 лет женщины и в 60 �
мужчины, но не ранее этой даты. Поэтому
на данный момент обращаться в ПФР за
пенсионными накоплениями гражданам
1967 года рождения и моложе не нужно.
Однако все желающие могут проверить,

каков объем их пенсионных накоплений.
Это можно сделать в личном кабинете на
сайте ПФР в разделе "Индивидуальный
лицевой счет � Получить информацию о
сформированных пенсионных правах".

Также отметим, что пенсионные накоп�
ления необязательно выплачиваются разо�
во. В зависимости от их суммы и источни�
ков формирования накопления можно по�
лучить в виде единовременной, срочной
пенсионной выплаты или выплаты нако�
пительной пенсии.

Если сумма пенсионных накоплений
небольшая*, то она выплачивается сразу.
Если суммы большие, то устанавливается
срочная пенсионная выплата (т.е. в тече�
ние минимум 10 лет человек получает еже�
месячную прибавку к пенсии). Либо мо�
жет быть назначена накопительная пен�
сия � в этом случае доплаты к обычной
пенсии будут пожизненные.

Кроме указанной выше категории
граждан, пенсионные накопления фор�
мируют:

� мужчины 1953�1966 г.р. и женщины
1957�1966 г.р., за которых в период с 2002 г.
по 2004 г. работодателем производились от�
числения на накопительную часть пенсии;

� участники Программы государствен�
ного софинансирования пенсии;

� мамы, которые направили материнс�
кий капитал на формирование своей на�
копительной пенсии.

* объем пенсионных накоплений состав�
ляет 5% и менее от сумм страховой и нако�
пительной пенсий.

За пенсионными накоплениями
умерших родственников в текущем
году обратились 39 фурмановцев.

Эту выплату осуществляет стра�
ховщик, у которого формирова�
лись пенсионные накопления
умершего. Это может быть ПФР
или негосударственный пенси�
онный фонд. Получателями явля�
ются правопреемники первой
очереди � родители, дети, супру�
ги. Если таких родственников
нет, то выплата производится пра�
вопреемникам второй очереди �
бабушкам (дедушкам), внукам,
братьям (сестрам).

Для получения денежных
средств родственникам необхо�
димо обратиться за выплатой в
ПФР или негосударственный

пенсионный фонд не позднее 6
месяцев со дня смерти человека.

Накопительная пенсия в 2002�
2004 гг. формировалась у работа�
ющих: женщин 1957 года рожде�
ния и моложе; мужчин 1953 года
рождения и моложе. С 2005 года
накопительная пенсия формиру�
ется у работающих граждан 1967
года рождения и моложе, а также
у участников Программы софи�
нансирования пенсии и мам, ре�
шивших направить маткапитал
на будущую пенсию.

Гражданин имеет право заранее

определить правопреемников
своих пенсионных накоплений,
а также доли, в которых эти сред�
ства будут распределены между
ними в случае его смерти. Для это�
го необходимо подать соответ�
ствующее заявление в ПФР или
в свой негосударственный пенси�
онный фонд.

Напомним, что в настоящее
время прием граждан в клиентс)
кой службе ПФР ведется только
по предварительной записи. Запи)
саться можно по телефону:
(49341) 2)00)52.

О выплате
пенсионных накоплений

Жители Фурмановского района
могут получать консультации спе)
циалистов ПФР по телефону, на)
звав кодовое слово.

Ранее для того, чтобы восполь�
зоваться такой возможностью,
необходимо было лично обратить�
ся в клиентскую службу ПФР и
заполнить соответствующее заяв�
ление. Теперь же это можно сде�
лать и в личном кабинете на сай�
те ПФР. Для этого надо войти в
свой профиль, нажать на свое

В десяти банках фурмановцы
могут подать заявление о распоря)
жении маткапиталом.

Для этого региональное Отде�
ление ПФР заключило соглаше�
ния со следующими банками:
ВТБ, Россельхозбанк, МинБанк,
Сбербанк, Евроальянс, Банк НБС,
НС Банк, Банк "ФК Открытие",
Промсвязьбанк, Газпромбанк.

Клиенты этих банков могут
оперативнее направлять мате�
ринский капитал на погашение
ипотечного кредита. Вместо двух
обращений � в банк и Пенсион�
ный фонд � семье достаточно об�

Заявления о распоряжении
материнским капиталом
принимают 10 банков

ратиться только в банк, где одно�
временно оформляется кредит и
подается заявление на погашение
кредита или уплату первого взно�
са за счет маткапитала.

С другими банками также в
ближайшее время планируется
заключить аналогичные согла�
шения.

К сведению: в 2020 году 36 фур�
мановских семей направили мат�
капитал на погашение ипотечно�
го кредита.

Консультации специалистов
УПФР ) по телефону горячей ли)
нии: (49341) 2)18)86. Консультация � по кодовому слову

ФИО в верхней части сайта. В
разделе "Настройки идентифика�
ции личности посредством теле�
фонной связи" необходимо выб�
рать опцию "Подать заявление об
использовании кодового слова
для идентификации личности" и
указать кодовое слово.

Напомним, использование ко�
дового слова необходимо в слу�
чае, если человеку требуется кон�
сультация, связанная с персо�
нальными данными. Например,

это касается уточнения размеров
пенсии и соцвыплат.

Воспользовавшись услугой
"кодовое слово", человек в даль�
нейшем может свести к мини�
муму посещение клиентской
службы ПФР и практически
любые вопросы решать по теле�
фону.

Телефон горячей линии Управле)
ния ПФР 8 (49341) 2)18)86.

УПФР в Фурмановском районе
(межрайонное)
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Память

С глубокой печалью многие фурма�
новцы встретили известие о кончине  13
августа 2020 года известного в нашем
городе человека, ветерана труда, по�
эта, внештатного автора нашей газеты
Владимира Павловича Комиссарова.
Его не стало на 84 году жизни.

Жизни достойной, насыщенной.
Пройденный им путь – это путь отлич�
ного специалиста, преданного своему
делу, активного партийного и обще�
ственного работника, а главное – на�
стоящего патриота своей малой роди�
ны, глубоко переживающего за ее судь�
бу, за настоящее и будущее земляков,

особенно подрастающего поколения.
Всю свою жизнь Владимир Павлович

посвятил сельскому хозяйству, заботам
о земле�кормилице. Его детство и
юность, выпавшие на труднейшие воен�
ные и послевоенные годы, прошли в
Юрьевецком районе. После окончания
школы молодой человек решил стать аг�
рономом, так как очень любил родную
землю с ее бескрайними лугами, волжс�
кими просторами, и поступил в Иванов�
ский сельскохозяйственный институт.
Завершив обучение, он стал работать в
Сокольском районе. Молодой специа�
лист с энтузиазмом включился в обще�
ственную жизнь: был пропагандистом�
агитатором, занимался воспитанием
подрастающего поколения. И, конечно,
его активная жизненная позиция и ответ�
ственность не остались без внимания.

Владимира Павловича избрали секре�
тарем райкома ВЛКСМ, затем перевели
в обком ВЛКСМ, а позже – и в обком
КПСС. Далее была учеба в Высшей
партийной школе, занятия в академии
общественных наук, работа секретарем
Фурмановского и Пестяковского райко�
мов партии. Долгое время он возглавлял
комитет по земельным ресурсам и зем�
леустройству города Фурманов, с этой
должности и ушел на заслуженный от�
дых.

Но его богатый опыт, знания не оста�
лись невостребованными. В.П. Комис�
саров стал активно участвовать в рабо�
те городского Совета ветеранов, в про�
водимых в городе и районе мероприя�
тиях, во встречах с юными фурманов�
цами. Быть трудолюбивыми, любить и
ценить родную землю, уважать своих
земляков, быть преданными своей ро�
дине и приносить ей пользу – в этом ви�
дел ветеран смысл жизни любого чело�
века и с такими напутствиями, идущи�
ми из самого сердца, глубины души, об�
ращался к подрастающему поколению.

Фурмановцы знали его и как человека
творческого, замечательного самобыт�
ного поэта.  В стихах он выражал свои
мысли и чувства, свое отношение к жиз�
ни, к актуальным проблемам сегодняш�
него дня. Еще в его поэтических стро�
ках была отражена глубокая любовь ав�
тора к родной природе, которую он опи�
сывал так, что перед глазами все карти�
ны будто оживали. Множество стихов он
посвятил людям, живущим рядом, зас�
лужившим уважением окружающих сво�
им трудом, профессионализмом, нерав�
нодушием и активностью. Все творчес�
кие работы, проникнутые искренностью
и правдивостью, неизменно находили
отклик в сердцах земляков, читателей.

Его стихи и отклики, посвященные

Владимир Павлович Комиссаров
происходящим вокруг значимым собы�
тиям, постоянно публиковались на стра�
ницах газеты «Новая жизнь», внештат�
ным автором и добрым другом которой
он был на протяжении многих лет. Не�
сколько его стихов были напечатаны
совсем недавно, и журналисты надея�
лись на продолжение плодотворного
сотрудничества с этим замечательным
автором, который, несмотря на почтен�
ный возраст, недомогания, оставался
человеком с активной гражданской по�
зицией. Но жизнь распорядилась ина�
че…

Мудрый, опытный, внимательный,
очень скромный – таким мы все запом�
ним  Владимира Павловича Комиссаро�
ва. Боль утраты с родными и близкими,
друзьями и единомышленниками разде�
ляют все, кому довелось с ним встре�
чаться и общаться. Добрую память о
нашем земляке фурмановцы навсегда
сохранят в своих сердцах.

Городской Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана тру�
да

Комиссарова
Владимира Павловича.

Светлая память о нем навсегда сохра�
нится в наших сердцах.

Дачный сезон – время не только
для шашлыков, полива и прополки,
но и для покупки земельных участ�
ков, строительства домов и хозяй�
ственных построек. А также для того,
чтобы узаконить уже возведенные
объекты.

Тем более что оформить постройку �
жилой или садовый дом, созданный на
земельном участке, предназначенном
для ведения гражданами садоводства,
�  стало проще.

Если в едином государственном ре�
естре недвижимости (ЕГРН) не заре�
гистрировано право заявителя на зе�
мельный участок, на котором распо�
ложен объект недвижимости, то до 1
марта 2021 г. государственный када�
стровый учет и (или) государственная
регистрация прав на такие объекты
осуществляется на основании толь�
ко технического плана и правоуста�
навливающего документа на земель�
ный участок.

Норма действует со второго августа
2019 г. и установлена Федеральным
законом N 267�ФЗ от 02.08.2019 «О
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты». Если право на зем�
лю зафиксировано в ЕГРН, правоуста�
навливающий документ на садовый зе�
мельный участок для осуществления
государственной регистрации прав на

Актуально

Оформление земли и построек

садовый или жилой дом на государствен�
ную регистрацию по упрощенной схеме
не предоставляется.

В таком случае сведения о соответ�
ствующем объекте недвижимости, за
исключением сведений о его площа�
ди и местоположении на земельном
участке, указываются в техническом
плане на основании проектной доку�
ментации (при ее наличии) или дек�
ларации, указанной в части 11 ста�
тьи 24 Закона N 218�ФЗ.

Однако установление такой законода�

тельной возможности как осуществле�
ние государственного кадастрового
учета и (или) государственной регист�
рации прав на основании технического
плана, подготовленного в соответствии
с декларацией, не свидетельствует о
том, что не должны учитываться огра�
ничения, установленные применитель�
но к садовому земельному участку. Име�
ются в виду в том числе ограничения,
связанные с нахождением такого зе�
мельного участка в границах зон с осо�
быми условиями использования терри�
тории (глава XIX Земельного кодекса
Российской Федерации).

Если на момент начала строитель�
ства в ЕГРН содержались сведения об
ограничениях, указывающих на невоз�
можность возведения на садовом зе�
мельном участке садового или жило�
го дома, либо указывающих на огра�
ничение параметров строительства,
то несоответствие возведенных
объектов таким ограничениям являет�
ся основанием для приостановления
государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации
прав (пункты 7 и 22 части 1 статьи 26
Закона N 218�ФЗ).

Необходимо обратить внимание и на
то, что положения частей 12 и 13 ста�
тьи 70 Закона N 218�ФЗ (о возможно�
сти применить «упрощенку» при реги�

страции) не распространяются на
объекты индивидуального жилищного
строительства, созданные на земель�
ных участках, предназначенных для
индивидуального жилищного строи�
тельства или ведения личного подсоб�
ного хозяйства в границах населенно�
го пункта.

И в заключение – перечень признаков
незаконной постройки. Постройка не
законна, если возведена или создана:

• на земельном участке, не предос�
тавленном в установленном порядке

• на земельном участке, разрешенное
использование которого не допускает
строительства на нем данного объекта

• без получения необходимых в силу
закона согласований, разрешений на
строительство

• с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил.

При этом разрешенное использова�
ние земельного участка, требование о
получении соответствующих согласова�
ний, разрешений и (или) указанные гра�
достроительные и строительные нормы
и правила установлены на дату начала
возведения или создания самовольной
постройки и являются действующими на
дату выявления самовольной построй�
ки.

Управление Росреестра
по Ивановской области

Из почты редакции Ваши помощь
и поддержка бесценны

28 августа 2019 года не стало на�
стоятеля храма Святителя Димит�
рия Ростовского в селе Вязовское,
протоиерея Андрея Кашинского.
Человека с огромным сердцем,
полным любви и сострадания, де�
ятельного, открытого, мудрого.

Скоро год как его нет с нами, с род�
ными, с прихожанами и духовными
детьми Отца Андрея. В течение всего
года происходил собор денежных
средств на установку памятника отцу
Андрею. Благодаря всем, кто принял
посильное участие в этом благом
деле, удалось в максимально корот�

кие сроки разработать проект памят�
ника и провести работы по его уста�
новке.

Родные и близкие от всего сердца
благодарят всех, кто помог в создании
места памяти о протоиерее Андрее Ка�
шинском. Ваша помощь и поддержка
бесценны, без вас ничего не получи�
лось бы.

Приглашаем вас почтить его память и
приехать в село Вязовское Фурмановс�

кого района, в храм Димитрия Ростов�
ского. Сам храм является отражением
души отца Андрея, и теперь, благодаря
вам, есть место памяти, куда можно
приехать и вспомнить прекрасного и
светлого человека, оставившего неизг�
ладимый след в сердцах и изменивше�
го жизни многих, знавших его людей.

Низкий всем поклон. Спаси вас Гос�
поди!

Родные
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
УСЛУГИ УСЛУГИ

Швеи и разнорабочий на детский ассортимент в но)
вый чистый цех на въезде в г.Иваново, район ул.8)я
Минеевская. Оплата труда – 1 раз в неделю, полная
загруженность. Телефоны: 8)920)340)51)51, 8)910)
993)54)99.

Охранники 4 разряда. Работа в г.Фурманов. График
1х3, 2х2, оплата сдельная, соц.пакет. Телефон: 8)930)
361)89)58.

Приглашаем на работу
директоров, товароведов,

продавцов.
Обращаться по телефону:

8)800)200)90)02.

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 1200)
1500 руб. за смену. Телефон: 8)910)994)00)90.

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

Капитальный и косметический ремонт квартир. Любые
виды работ. Телефон: 8)960)507)95)96.

Строительство каркасных домов, бань, при)
строек, беседок. Кровля. Заборы. Фундаменты.
Ремонт старых домов. Любые виды работ. Теле)
фон: 8)960)507)95)96.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма)
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат)
но. Телефоны: 8)915)814)30)83, 8)905)155)19)18,
Дмитрий.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8)915)824)21)47, Евгений.

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

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8)903)889)91)89.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки)рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8)960)506)09)74, Владимир.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8)961)127)97)90.

ШВЕИ НА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ
В Г.ИВАНОВО.

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

Телефон: 8)991)094)00)88.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 (4)6 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) 345)500; 345)034.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Срочно  требуются  на работу
МЕХАНИЗАТОР,

МАШИНИСТ КАТКА,
ТРАКТОРИСТ

с опытом работы, без вредных привычек.
ТЕЛЕФОН: +7)980)682)17)12, СЕРГЕЙ.

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.

Подсобник�строитель. Телефон: 8�908�562�40�40.
В швейный цех – швеи и швеи надомницы с опы�

том работы на пошив КПБ на новом оборудова�
нии. Зарплата – раз в неделю по пятницам. Теле�
фон: 8�910�689�20�62.

В связи с расширением швейного производства по
пошиву спецодежды требуются: мастер�технолог, по�
мощник мастера, швеи, закройщики, настильщики,
упаковщица. Трудоустройство, соц.гарантии. Теле�
фоны: 8�920�378�28�83, 8�930�005�52�80.

Продавец�консультант, уборщица, охранник. Теле�
фон: 8�901�482�05�53.

На постоянную работу – подсобные рабочие,
столяры. Выплаты еженедельно. Телефон: 8�910�
983�00�47.

Помощница по хозяйству для пожилого мужчины.
Телефон: 8�910�685�27�24.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за)
боры по низким ценам. Телефон: 8)962)356)55)55.

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

Пенсионерам скидки. Телефон: 8)929)087)28)08.

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

под ключ. Недорого. Пенсионерам скидки.
Телефон: 8)962)160)32)18.

Бригада строителей выполнит по низ)
ким ценам: фундаменты, крыши, при)
стройки, заборы, сайдинг, замену венцов.
Дома и пристройки на винтовых сваях.
Пенсионерам ) скидки. Телефон: 8)962)
162)40)70.

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:
8)930)341)45)57.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО)
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ) БЕСПЛАТНО. ИЗ)
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:
8)920)679)51)92, 8)910)692)30)78, 8)920)357)94)10.

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: 8)910)688)93)64.

Бригада специалистов выполнит ремонтные рабо)
ты по кровле крыш любой сложности. Помогаем с
выбором и доставкой материала. Консультация с
выездом – бесплатно. Скидка всем. Телефон: 8)915)
817)56)49, http://ok.ru/profile/589904328493.

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

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки)рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме)
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 8)920)341)16)21, Дмитрий.

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

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.

Выкопаю картофель и прочее. Телефон: 8�915�819�
83�80.

В швейный цех требуется пиковщица матрасов.
Можно без опыта. Телефоны: 8�920�356�29�60, 8�910�
981�25�69.

Столяры на изготовление дверей, мебельных фасадов,
лестниц. Оплата сдельная. Трудоустройство. Район за)
вода «Кранэкс», г.Иваново, м.Минеево. Телефон: 8)915)
818)50)00.

Мебельщики на изготовление и монтаж мебели. Работа в
сменах. Командировки по согласованию. Трудоустройство.
Район завода «Кранэкс», г.Иваново, м.Минеево. Телефон:
8)915)818)50)00.

Рабочие на циркулярную пилу и дровокол. Телефон:
8)920)363)28)15.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Телефон:
8)920)363)28)15.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

укладчики)упаковщики, з/пл от 16000 руб. (без опыта
работы, возможно – пенсионеры); оператор)наладчик мо)
лочного оборудования, з/пл от 25000 руб. (без опыта рабо�
ты); грузчик)транспортировщик, з/пл 18000 руб.; слесарь)
наладчик молочного оборудования, з/пл от 25000 руб. (без
опыта работы); оператор газовой котельной, з/пл от 17000
руб.;  слесарь котельной, з/пл от 17000 руб.; электрик, з/пл
от 25000 руб.

График работы: смены, 2/2. Требования: без вредных
привычек. Обучение по месту работы. Соц.гарантии, сво�
евременная оплата труда.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (49341) 2)03)39, 8)930)340)47)15.

На постоянную работу
требуются:

ПРОДАВЕЦ)КАССИР,
ПРОДАВЕЦ,

ФАСОВЩИК/ЦА,
ПОВАР,

ПЕКАРЬ.
Информация по телефону:

8)962)167)02)75.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА!

В отделениях связи и у почтальонов газету можно выписать по цене:
с доставкой на дом  – 494 руб. 88 коп., до востребования – 466 руб. 56 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 423 руб. 72 коп.
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Песок, гравий, отсев, щебень, чернозем, плодородный
грунт, валун – от 10 до 35 т. Доставка! Телефон: 8�910�986�
17�56.

Гравий, песок (штукатурный), ПГС, навоз, чернозем,
песок, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

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.

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.

Сено в кипах.
Доставка по Фурмановскому району.

Телефон: 8�962�159�60�90.

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

 «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 – две комнаты. Телефон: 8�980�738�56�11.
Две комнаты по ул.Соц.поселок, д.11 (1�й этаж). Цена

120000 руб. и 170000 руб. Телефон: 8�910�688�72�70.
1�комнатную квартиру по ул. Жуковского, 19. Телефон:

8�915�824�61�47.
1�комнатную квартиру или сдам. Телефон: 8�910�696�28�48.
1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.8 (4/5, не

угловая). Телефон: 8�910�999�71�87.
2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, д.28

(3/5, не угловая). Телефон: 8�910�999�71�87.
2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая (1/5).

Телефон: 8�920�673�95�23.
2�комнатную квартиру. Телефон: 8�908�562�40�40.
2�комнатную квартиру по ул.Тимирязева, д.2 (1�й этаж,

комнаты изолированные, окна ПВХ). Телефон: 8�910�988�
92�51.

2�комнатную квартиру по ул.Тимирязева, д.11 (1�й
этаж, пл. 50,2 кв.м, сделан ремонт, балкон застеклен).
Цена 1300000 руб. От собственника. Телефон: 8�910�
698�48�95.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�695�03�77.
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.
Жилой дом в деревне. Цена 150 тыс. руб. Телефон: 8�915�

822�35�46.
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 (3 комнаты, газ, вода). Недорого. Телефон: 8�961�

115�26�34.
Срочно – дом по у. 2�я Трудящихся, д.3 со всеми удоб�

ствами. Телефон: 8�961�119�79�39.
Дом бревенчатый, требующий ремонта (земельный уча�

сток 11 соток). Можно под дачу. Цена договорная. Теле�
фон: 8�910�990�10�20.

Дом в м.Шатрово со всеми удобствами. Телефон: 8�910�
685�27�24.

Дом в д.Верино, д.12 Фурмановского района (земельный
участок 15 соток). Цена договорная. Телефоны: 8�915�810�
01�60, 3�89�35.

Дом в д.Березники (бревно, новая пристройка, печь).
Цена 370 тыс. руб. Телефон: 8�910�986�44�56.

Гараж на ул.Хлебникова. Телефон: 8�910�986�44�56.
Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,

щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?910?992?
39?84.

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.

Навоз. Телефон: 8?920?355?69?66.
Навоз, торф, песок, гравий, щебень. Разгрузка на три

стороны. Доставка а/м ГАЗ 5 тонн. Телефон: 8?915?821?
66?02.

Перегной и конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�
341�03�23, Сергей.

Козочку суягную. Телефон: 8�980�691�26�52.
Козье молоко. Телефон: 8�980�682�31�43.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8?920?363?28?15.

ПРОДАМ ПРОДАМ

ПАМЯТЬ

25 августа исполнится 15 лет, как нет с нами нашего
дорогого мужа, папы и дедушки Кургузова Николая Алек�
сандровича. Светлая ему память.

И не лечит нас время, и боль не стихает
И сжимает объятья свои все сильней.
Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших вечно любимых людей.

Жена, дочери, сын, внуки

СНИМУ

РАЗНОЕ

Торговое помещение под аптеку (площадь зала – от 40
кв.м, на центральной улице, отдельный вход). Телефон:
+7�980�737�27�07.

Утерян аттестат учащегося школы №4 (годы обу�
чения с 1988  по 1995), выданный на имя Кононенко
Антона.

Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение.
Телефон: 8�980�736�04�38.

Отдам котят в добрые руки. Телефон: 8�961�243�52�98.
Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�

53�67.

КУПЛЮ

СДАМ
1�комнатную квартиру. Оплата по договоренности. Те�

лефон: 8�960�504�16�02.

МЕНЯЮ
1�комнатную квартиру на 2�х или 3�комнатную на

ул.Тимирязева с моей доплатой. Телефон: 8�910�689�
25�40.

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.
Земельный участок. Телефон: 8�910�983�63�56.
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.

Старый а/м  на запчасти. Телефон: 8�915�822�35�46.

Извещение о проведении собрания о  согласовании
местоположения границ земельного участка

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 кадаст�
ровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№ 37:27:010405:23, рас�
положенного по адресу: Ивановская область, г.Фурманов,
ул.Чернышова, д.59, в кадастровом квартале 37:27:010405.
Заказчиком кадастровых работ является Шибанова С.В.,
телефон: 8�999�730�25�45, адрес: Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Чернышова, д.59.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится 21 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
20 августа по 21 сентября 2020 года, обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана прини�
маются с 20 августа по 21 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.Чернышова, д.58,
К№  37:27:010405:24, ул.Чернышова, д.47, К№
37:27:010405:35 .

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»).


