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Добились рекордного
роста инвестиций

В начале своего выступления гла�
ва региона поблагодарил жителей
области за поддержку. Он отметил,
что работая вместе, в  тесной связ�
ке, удалось решить несколько задач.

«Транспортно мы связали обл�
центр с важными для нас городами,
наладили скоростное сообщение с
Москвой, ежедневное авиасообще�
ние с Санкт�Петербургом. Закончи�
ли ремонт дороги на Нижний Новго�
род, заканчиваем дорогу на Ярос�
лавль. Наконец, соединили городс�
кие округа области с Ивановом нор�
мальными дорогами», – сказал Ста�
нислав Воскресенский.

Он отметил, что за 2018�2020 годы
в регионе отремонтировано дорог
больше, чем за предшествующие
пять лет. Еще один важный шаг – вла�
сти разобрались с недостроями–
важными социальными объектами.
Все они достроены или строитель�
ство их завершается в этом году.

Завершился ремонт железнодо�
рожного вокзала в Иванове. Теперь
это крупнейший и самый красивый

В этом году Иванову присвоено звание города
трудовой доблести. Присвоение звания – это не
только почет, но и большая ответственность –
оправдать это звание. Поэтому стержнем работы
всех уровней власти в регионе в ближайшее время
должно стать создание новых рабочих мест.
Именно об этом шла речь на расширенном
заседании облдумы, которое состоялось
8 сентября, где глава региона Станислав
Воскресенский подвел итоги работы за 2019 год и
рассказал о перспективах на будущее.

вокзал на Северной железной доро�
ге.

В регионе началось и продолжает�
ся преображение малых городов и
областного центра. Буквально на
прошлой неделе еще несколько на�
ших заявок – Приволжск, Родники и
Комсомольск – победили во Всерос�
сийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды. Они будут воплощены в жизнь
уже в 2021 году.

Местные власти добились и при�
влечения международных инвести�
ций в сферу ЖКХ: идет реконструк�
ция системы подготовки и очистки
воды в Иванове, что позволит улуч�
шить ее качество у 70% жителей обл�
центра.

Глава региона рассказал, что в эко�
номике поддержали наши работаю�
щие предприятия, восстановили ра�
боту некоторых из них. Открыли но�
вые офисы крупных российских ком�
паний, что тоже дало новые рабочие
места. Добились притока инвести�
ций в сельское хозяйство, продол�
жают возвращаться некогда брошен�
ные земли в оборот.

«В целом в 2019 году мы с вами до�
бились рекордного за 10 лет роста

инвестиций. Почти 25 процентов –
лучший показатель в Центральной
России в 2019 году. А инвестиции
сегодня – это завтра рабочие мес�
та», – сказал Воскресенский.

Кроме того, в этом году вернули в
бюджет пропавшие несколько лет
назад деньги –более 700 млн руб�
лей, тем самым перевернули стра�
ницу нерачительного отношения к
деньгам налогоплательщиков.

Улучшить инвестклимат

Глава региона подчеркнул,  что
стержнем работы всех уровней вла�
сти в регионе в ближайшие годы дол�
жно стать создание рабочих мест.

В этом году Иванову присвоено
звание города трудовой доблести.
Присвоение звания – это не только
почет,  но и  большая ответствен�
ность.

«Жители региона обеспечивали
текстилем всю страну в годы войны.
Работали на износ, не жалели себя
не только во время войны ради по�
беды, но всю жизнь так работали.
Присвоение звания города трудовой
доблести � это не только почет, но и

ответственность для нас», – сказал
он.

«У нас должен быть лучший инвес�
тиционный климат в центральной
России. Те, кто хочет у нас зани�
маться предпринимательством,
должны чувствовать поддержку и ис�
пытывать минимальное вмешатель�
ство проверяющих структур», – ска�
зал он.

Глава региона поручил региональ�
ным и муниципальным властям со�
здать штабы по улучшению инвести�
ционного климата. И поставил зада�
чу  – помогать предприятиям созда�
ватьновые рабочие места, решать
бюрократические проблемы.  Он
предложил в тесном диалоге с пред�
принимателями проанализировать и
понять, что работает, а что нет.

«Предлагаю принять закон об ин�
вестиционном налоговом вычете.
Будем сотрудничать с онлайн�плат�
формами, как это было с Wildberries.
Поможем вместе с онлайн�платфор�
мами и образовательными програм�
мами создать предпринимателям
новый бренд», – подчеркнул он и до�
бавил, что очереди инвесторов в ре�
гионах не стоят, для этого должен в
области быть лучший климат.

(Окончание на 2 странице).
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Стержнем работы всех уровней власти
должно стать создание рабочих мест
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На совещании с главами городс�
ких округов региона губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский сообщил о том, что
в нашем регионе единовременные
выплаты получат семьи, воспиты�
вающие подростков в возрасте 16
и 17 лет, а также жители Ивановс�
кой области старше 65 лет и нера�
ботающие пенсионеры в качестве
компенсации стоимости проезда в
общественном транспорте в пери�
од приостановки действия соци�
альных карт.

С соответствующим предложени�
ем к губернатору обратились лиде�
ры списков партии "Единая Россия"
в муниципальных образованиях.

Так, глава города Иваново Владимир
Шарыпов рассказал Станиславу Вос�
кресенскому, что очень часто на
встречах с горожанами звучит вопрос
о компенсации расходов за проезд в
общественном транспорте в период
приостановки действия социальных
карт жителя Ивановской области всем
льготникам, независимо от их возра�
ста. Расходы за неиспользованный

Социальная поддержка
Губернатор поддержал инициативы
партии "Единая Россия"

Помощь семье и детям
льготный проезд в мае�июне компен�
сировали работающим гражданам в
возрасте до 65 лет. Представители
старшего поколения обратили внима�
ние, что и они иногда были вынужде�
ны пользоваться общественным
транспортом: доехать на дачный уча�
сток, в больницу, аптеку.

Станислав Воскресенский поддер�
жал эту инициативу.

По информации областного депар�
тамента социальной защиты населе�
ния, на компенсацию смогут рассчи�
тывать 86 тысяч жителей региона � это
люди старше 65 лет, а также нерабо�
тающие пенсионеры.

Станислав Воскресенский отметил,
что решение о выплате компенсации
всем � непростое, но средства на вып�
латы необходимо изыскать. Он пору�
чил социальному блоку областного
правительства оперативно подгото�
вить необходимые документы, доба�
вив, что процедура получения компен�

сации должна быть максимально про�
стой, без запроса различных справок.

Глава Шуи Наталья Корягина в ходе
совещания подняла вопрос, который
часто    на встречах задают жители, � о
поддержке семей, в которых воспиты�
ваются дети 16�17 лет. По ее словам,
это актуально для всей Ивановской
области. В соответствии с указом
Президента России в период панде�
мии выплаты получили семьи на де�
тей в возрасте от трех до 15 лет вклю�
чительно. Но 16�17�летние подростки
ещё продолжают учиться, их также
нужно собрать в школу, а такой под�
держки семьи не получили. Наталья
Корягина предложила рассмотреть
возможность предоставления едино�
временной выплаты семьям, имею�
щих детей такого возраста, то есть
рожденных в период с 11 мая 2002
года по 10 мая 2004 года.

Всего, по оценке, в регионе 18600
таких детей. Станислав Воскресенс�

кий согласился, что многие семьи об�
ращали внимание на этот вопрос. По
его словам, важно такие выплаты сде�
лать. "Если бы в этом возрасте ребя�
та были самостоятельными, это дру�
гой разговор, но фактически система
образования так устроена, что их со�
держат родители. Многие из которых,
кстати, из�за ограничений, связанных
с пандемией, потеряли доходы. Да,
активные ребята летом подрабатыва�
ют, но в этом году у них такой возмож�
ности не было из�за тех же ограниче�
ний.

Плюс, когда речь идет о выпускни�
ках, там повышенные затраты, как
правило, возникают. Я думаю, было бы
справедливо сделать одну выплату в
размере 10 тысяч рублей на каждого
ребёнка в возрасте 16�17 лет", � по�
яснил глава региона и поручил также
подготовить все необходимые доку�
менты на уровне правительства реги�
она.

(Окончание. Начало на 1 страни�
це).

Привлечь средства
в здравоохранение

Губернатор отметил, что Ивановс�
кая область планирует начать при�
влекать средства инвесторов в здра�
воохранение.

«Прошу совместно с медакадеми�
ей, частными компаниями предста�
вить план по привлечению инвести�
ций в сферу здравоохранения. Как
для улучшения качества, так и для
увеличения рабочих мест», – сказал
Воскресенский.

В этом году власти занялись об�
новлением материальной базы
здравоохранения, ввели льготы для
выпускников медицинской акаде�
мии, чтобы они оставались работать
у нас в регионе.

Глава региона отметил, что у нас в
области исторически сильное выс�
шее образование, а значит, мы дол�
жны задействовать этот потенциал
для развития экономики региона.

«В этом году мы договорились с
министром энергетики России. На�
чали работать над созданием на базе
Ивановского энергетического уни�
верситета так называемой научно�
технологической долины. Это озна�
чает в перспективе создание в реги�

Итоги и перспективы

Стержнем работы всех уровней власти
должно стать создание рабочих мест

оне целой отрасли в сфере цифро�
визации электроэнергетики и энер�
гоэффективности.

По этим компетенциям Ивановс�
кая область может стать центром
для страны», – подчеркнул Воскре�
сенский.

В вузах появятся
наблюдательные советы

А чтобы вузы активнее сотрудни�
чали с предприятиями, в них теперь
появятся специальные наблюда�
тельные советы. В их состав войдут
представители региональных и фе�
деральных предприятий. Этот воп�
рос уже обсужден с министром на�
уки и высшего образования РФ.

«Вузы должны активнее сотрудни�
чать с предприятиями и помнить, что
готовят кадры прежде всего для эко�
номики своего региона», – подчерк�
нул он.

Воскресенский отметил, что сель�
ское хозяйство тоже может стать ме�
стом для привлечения инвестиций и
стать одной из динамично растущих
отраслей Ивановской области.

«Считаю необходимым ориентиро�
вать государственные закупки в со�
циальной сфере на наших произво�
дителей. Обращаю на это внимание
муниципальных властей», � сказал

глава региона, отметив, что пока
приличная часть сельхозземель се�
годня просто простаивает. Он поста�
вил задачу за пять лет ввести в обо�
рот 150 000 га – половину брошен�
ных земель. Для того, чтобы уско�
рить и облегчить этот процесс, Вос�
кресенский предложил выделить до�
полнительные средства муниципа�
литетам на оформление таких учас�
тков.

Ивановцы смогут
заработать на туризме

Не обошел стороной губернатор в
своем отчете и сферу туризма. Он
попросил агентство по туризму и му�
ниципалитеты разработать план по
повышению доходов жителей обла�
сти от привлечения туристов. Вос�
кресенский подчеркнул, что вложе�
ния в инфраструктуру, в комфортную
городскую среду в целом приумно�
жают туристический потенциал ре�
гиона. Мы уже сейчас проводим ряд
мероприятий, которые уже извест�
ны на всю страну, но этого недоста�
точно.

«Надо сделать так, чтобы жители об�
ласти могли иметь возможность зара�
батывать на туристах не от фестива�
ля к фестивалю, а постоянно. Надо на�
строить систему привлечения турис�
тических потоков», – сообщил он.

Работать дольше
и без отписок

Губернатор Воскресенский отдель�
но коснулся и работы муниципаль�
ной власти. Он заметил, что это са�
мая близкая к людям власть, и пред�
ложил депутатам  увеличить до че�
тырех лет срок полномочий глав му�
ниципалитетов.

«Считаю слишком коротким уста�
новленный срок работы глав – 2–2,5
года. Предлагаю увеличить этот срок
от 2,5 до 4 лет. Чтобы муниципаль�
ные команды чувствовали себя уве�
ренно, повысили качество работы,
добивались поставленных задач», –
сообщил Воскресенский. Глава ре�
гиона призвал глав муниципалитетов
работать максимально открыто и
понятно для людей.

Станислав Воскресенский при�
звал также глав районов и городов
навести порядок в работе с обраще�
ниями граждан. «Отписки недопус�
тимы.  Надо честно признавать и
объяснять, какие проблемы решае�
мы и в какие сроки, а какие – не ре�
шаемы. Стыдно должно быть, когда
проблемы ремонта ям выносятся на
губернатора или даже на президен�
та страны», – подчеркнул губерна�
тор, заключая отчет.

Наталья Быстрянская
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Отклики

Из первых рук

Нормативно"правовой акт о на"
числении единовременных выплат
жителям Ивановской области стар"
ше 65 лет и неработающим гражда"
нам льготных категорий (ветеранам
труда, инвалидам и т.д.) в качестве
компенсации стоимости проезда в
общественном транспорте в период
приостановки действия социальных
карт подписан губернатором регио"
на Станиславом Воскресенским.
Также приняты необходимые реше"
ния о порядке начисления единовре"
менных выплат семьям с детьми в
возрасте 16 и 17 лет. Подробности
на брифинге рассказала заместитель
председателя правительства облас"
ти Ирина Эрмиш.

Напомним, решения о дополни�
тельной финансовой помощи жи�
телям старшего поколения и се�
мьям с детьми 16 и 17 лет накану�
не приняты губернатором Иванов�
ской области Станиславом Вос�
кресенским в ходе совещания с
главами городских округов. Еди�
новременная выплата компенса�
ции стоимости проезда в обще�
ственном транспорте в период
приостановки действия соци�
альных карт жителям Ивановской

Единовременные выплаты пользователям соцкарт
начислят автоматически

области старше 65 лет и неработа�
ющим льготникам составит 600
рублей.

Как рассказала заместитель
председателя правительства обла�
сти Ирина Эрмиш, выплата ком�
пенсации будет произведена сум�
марно за май и июнь в максималь�
ном размере. Её получат пользо�
ватели социальных карт, зарегис�
трированные в соответствующем
реестре, которые ранее не полу�
чали компенсацию за неисполь�
зованный льготный проезд в мае�
июне текущего года (напомним,
что ранее компенсация за неис�
пользованный проезд предостав�
лялась гражданам льготных кате�
горий в возрасте до 65 лет, кото�
рые осуществляли трудовую дея�
тельность в мае�июне текущего
года).

На данный момент в реестре
содержатся сведения о 76 тысячах
граждан, пользующихся социаль�
ной картой для льготного проезда,
порядка 13 тысяч работающих
льготников уже получили компен�
сацию за май�июнь. Органы соц�
защиты организуют беззаявитель�
ный порядок получения выплаты,

то есть компенсация будет начис�
лена автоматически, без подачи
заявления. На эти цели направят
46,5 млн рублей из областного
бюджета.

Размер выплаты на детей в воз�
расте 16 и 17 лет составит 10 ты�
сяч рублей на каждого ребёнка. На
эти цели предусмотрены средства
в размере 188 млн рублей. Ирина
Эрмиш пояснила, что эта мера
поддержки, как и ранее произве�
денные президентские выплаты

на детей, предоставляются семь�
ям в заявительном порядке, то есть
родителям необходимо подать за�
явление на получение пособия. По
оценке эту меру поддержки полу�
чат семьи на 18,6 тысяч подрост�
ков, среди которых школьники
старших классов и студенты кол�
леджей, а также первых курсов
вузов. Выплаты будут произведе�
ны на детей, рожденных в период
с 11 мая 2002 года по 10 мая 2004
года.

� Губернатор Станислав Воскресенский
поставил в своем выступлении важные
перспективные задачи � и перед региональ�
ной, и перед муниципальной властью. Я
поддерживаю инициативу губернатора о
том, чтобы создание рабочих мест стало
одним из главных критериев, по которому
будет оцениваться эффективность власти
на любом уровне.

Присвоение городу Иваново звания Го�
рода трудовой доблести должно быть оправ�
дано не только прошлым, но и настоящим.
Глава региона обозначил задачу, чтобы люди
труда жили в Ивановской области достой�
но. Только совместная работа всех ветвей и
уровней власти, профессионального сооб�
щества, общественных организаций может
обеспечить ее выполнение. Нашим вкла�
дом в это общее дело будет качественное и

своевременное законодательное обеспече�
ние заданных приоритетов.

Одним из первоочередных вопросов, ко�
торые нам предстоит рассмотреть, будет,
безусловно, увеличение сроков полномочий
глав муниципалитетов с двух с половиной
до четырех лет, что предложил сделать гу�
бернатор. Мы обсудим его и с депутатами,
и с Советом муниципальных образований
региона. Уверена, что эта инициатива бу�
дет поддержана.

В свою очередь на глав муниципалитетов
при этом ляжет куда большая ответствен�
ность: они должны понимать, что отвечают
за все, что происходит на их территории, за
реализацию всех  поставленных задач.

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы
* * *

� Выступление губернатора Станислава
Воскресенского считаю программным для
дальнейшего развития региона.

За последние три года сделано очень
много: строительство дорог, развитие
транспортной инфраструктуры, в частно�
сти, запуск "Ласточки" и ремонт железно�
дорожного вокзала, благоустройство горо�
дов, положительные изменения в здраво�
охранении, образовании и культуре. И что
особенно важно. В условиях пандемии
Правительство Ивановской области и лич�
но губернатор Станислав Воскресенский
нашли возможность не только комплекс�
но поддержать предприятия региона, тем
самым помогли им выжить, но еще изыс�
кали возможность для выплат на подрост�
ков 16�17 лет и компенсаций людям стар�
шего поколения для проезда в обществен�
ном транспорте. Эти и многие другие дос�

тижения дают предпосылки для дальней�
шего развития региона.

Главной задачей на ближайшие годы, по
словам губернатора, становится создание
рабочих мест во всех сферах, а что может
быть важнее труда каждого человека. Оз�
вученные предложения по улучшению дел
в таких сферах, как промышленность,
сельское хозяйство, образование, медици�
на затрагивают интересы каждой семьи  и
должны в итоге привести к повышению
уровня благосостояния жителей Ивановс�
кой области.

Уверен, что все вместе мы добьемся того,
что эти замыслы будут реализованы и Ива�
новская область будет и дальше поступа�
тельно развиваться.

В.С. Гришин,
заместитель председателя Ивановской

областной думы

Для поступательного
развития

� Один из важных вопросов, который
отразил в своем выступлении губернатор
Ивановской области Станислав Сергее�
вич Воскресенский, касался развития
экономики региона, создания новых ра�
бочих мест. Очень важно для нас полу�
чить такой импульс, обозначенные зада�
чи будут выполнены. Это тем более важ�
но для Фурманова, поскольку наш город
является моногородом.

Многие наши предприятия при личной
поддержке губернатора получили стимул
к дальнейшему развитию, на сегодняш�
ний день на территории района готовят�

ся к открытию несколько производствен�
ных площадок, в целом это более 7 ты�
сяч квадратных метров: это "МИРтекс" �
порядка трех тысяч квадратных метров,
"Торговая компания "Русский Дом" (фаб�
рика №1) � около четырех тысяч квад�
ратных метров, предприятие "Фаберлик"
подтвердило свое участие в расширении
производства, уже одобрено финансиро�
вание, так что есть положительные тен�
денции к дальнейшему развитию.

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района

Компания «МИРтекс» готовит к открытию новый производственный цех.

� С вниманием прослушала выступле�
ние губернатора Станислава Воскресенс�
кого на заседании областной Думы. По�
ставленную им задачу об увеличении ра�
бочих мест можно только одобрить и под�
держать. Это вопрос не просто актуальный,
а жизненно важный. Нужно сделать все
возможное для того, чтобы у  наших зем�
ляков была работа в родном городе, райо�
не, причем работа с достойной зарплатой,
в надлежащих условиях.

Руководство нашего предприятия, на�
пример, активно проводит работу в этом
направлении. Уже в октябре у нас будет
открыт новый ткацкий цех, в который мы

* * *

переведем часть работников. Здесь созда�
ны комфортные бытовые условия для ра�
бочих,  установлено современное высоко�
технологичное оборудование, которое по�
зволит увеличить производительность тру�
да в три раза. Естественно, в дальнейшем
благодаря этому нам удастся достичь бо�
лее высоких финансовых результатов и,
соответственно, повысить уровень зарпла�
ты членам коллектива, привлечь новые
кадры на предприятие с богатой историей
и трудовыми традициями.

М.А. Ивлева,
председатель профкома

ООО "Торговая компания "Русский Дом"

� В выступлении губернатора уделя�
лось внимание и проблемам села. Дей�
ствительно, село надо возрождать. И на�
чинать с того, чтобы землю�матушку
привести в порядок, восстановить пахот�
ные земли. Это плохо, когда земли сель�
хозназначения простаивают, зарастают
бурьяном. Земля должна работать, а мы �
за ней ухаживать. Конечно, если деся�
тилетиями пашню не возделывать, ее
трудно вернуть в оборот. Но делать это
необходимо. Ведь при хорошем уходе
земля заплатит сторицей. В Ивановской

области, в зоне рискованного земледе�
лия, это дело нелегкое. Но возрождать
село надо. Это важно не только для се�
годняшнего дня, но и для будущего. Ре�
шать проблемы с обеспечением спецтех�
никой, кадрами агрономов, механизато�
ров, специалистов. И, безусловно, толь�
ко областных возможностей здесь недо�
статочно, нужна государственная под�
держка.

Г.М. Зайцева,
ветеран труда,

специалист сельского хозяйства

* * *

Как пояснила зампред област�
ного правительства, поставлена
задача организовать сбор сведений
для оформления и получения
выплаты в максимально сжатые
сроки. Для этого во все образова�
тельные учреждения региона на�
правят форму заявления для за�
полнения родителями. Далее заяв�
ления обработают специалисты
органов соцзащиты, сформируют
реестр получателей выплаты и
перечислят денежные средства. К
заявлению необходимо прило�
жить копии паспорта родителя,
свидетельства о рождении или
паспорта ребенка, СНИЛС и све�
дения о расчетном счёте для пере�
числения денег.

Исключение составят 4,5 тысяч
семей, уже являющихся получа�
телями различных льгот, сведени�
ями о них органы соцзащиты уже
располагают, и они смогут полу�
чить данную меру поддержки в
беззаявительном порядке.

Для подачи заявления на вып�
лату родители также могут обра�
щаться в органы социальной за�
щиты населения по месту житель�
ства до 1 декабря 2020 года.
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Дела и планы Роман Соловьев:

«От 100 и выше.
Набираем скорость развития»

О газификации, образовании, благоустройстве и
других сферах, в которых за последние несколько
лет мы наблюдаем рывок в развитии, !
в беседе с главой Фурмановского района
Романом Соловьевым.

� Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский поставил задачу главам
муниципалитетов способствовать развитию
предприятий и увеличению количества рабо�
чих мест. Как Вы работаете в этом направле�
нии?

� В 2019 году город Фурманов вошел в де�
сятку лучших моногородов по стране на
межрегиональном этапе Национальной
премии «Бизнес�Успех».

На базе основных программ поддержки
работа с бизнесом и предпринимателями
построена в новом формате. В результате
увеличилось количество субъектов малого
предпринимательства, выросли налоговые
поступления в бюджет и инвестиционная
привлекательность района. С 2018 года в
городе открыто восемь предприятий и по�
рядка 200 рабочих мест.

Несмотря на обстановку c пандемией,
моногород Фурманов продолжает разви�
ваться. Так, компания ООО «СнабЦентр»
по производству ПВХ�профиля переносит
свое производство на нашу территорию из
города Иваново. К реализации инвестици�
онного проекта, стоимость которого состав�
ляет 80 млн рублей, компания приступила в
2019 году. При выходе на проектные мощ�
ности на предприятии будут работать свы�
ше 100 сотрудников. Уже сегодня 20 фур�
мановцев проходят переподготовку в горо�
де Иваново.

Три предприятия города открывают новые
дополнительные производственные площа�
ди общим объемом более 7 тысяч квадрат�
ных метров: ООО «МИРтекс», ООО «Ли�
матонУпаковка» и ООО «Текстильная ком�
пания «Русский Дом» � участники нацпро�
екта «Повышение производительности тру�
да и поддержка занятости» в Ивановской
области, реализацию которого курирует ре�
гиональный комплекс экономического раз�
вития при поддержке Федерального центра
компетенций.

Привлечение инвестиций в район оста�
ется неизменной и главной задачей. Для
представителей бизнеса открыто 25 «зеле�
ных» и 7 «коричневых площадок».

� Участие в каких госпрограммах Вы счита�
ете успешным?

� Отмечу, что в 2020 году закуплено 13
квартир для детей�сирот, что в 1,5 раза боль�
ше, чем в предыдущие периоды. Для срав�
нения: с 2016 года для решения данного воп�
роса приобретено только 12 квартир.

Удалось сдвинуть с мертвой точки воп�
рос, о котором замалчивали с 2012 года – о
включении в муниципальную адресную
программу «Переселение граждан из ава�
рийного жилищного фонда на территории
Фурмановского муниципального района на
2019�2025 годы» здания по ул. Социалисти�
ческая, 12. Его жильцов расселят в 2024 году,
что обойдется казне (федерального, регио�
нального и местного бюджетов) в 20 милли�
онов рублей.

� Подводя итоги работы за 2019 год, в сво�
ем отчете Вы говорили о том, что из област�
ного бюджета на газификацию Дуляпинского
и Широковского сельских поселений в 2020�
2022 годах район получит субсидии в размере
37,4 миллиона рублей. Как продвигается реа�
лизация проекта?

� Напомню, после подключения села
Михайловское к газу в 2017 году, работа в
этом направлении приостановилась. В 2018
году мы, так сказать, сняли паузу в гази�
фикации района. Проделана большая ра�
бота.

На сегодняшний день построены распре�
делительные газопроводы низкого давления
к деревням Каликино, Мостечное, Иван�
цево, Паньково.

Ближе всех к поставленной цели – жите�
ли деревни Паньково, где домовладения уже
готовы к приему газа. Линия газоснабже�
ния в населенном пункте проложена таким
образом, чтобы все дома имели возможность
подключения и в перспективе. Местные
жители отмечают, что люди стали здесь по�
купать участки – деревня уже разрастает�
ся.

В рамках подпрограммы «Развитие гази�
фикации Ивановской области» в 2021�2022
годах работа начнется и в направлении села
Дуляпино – субсидия на строительство со�
ставляет 21 млн рублей.

В планах – продолжение газификации сел
и деревень территории при поддержке де�
путатов местных советов и Совета Фурма�

новского района, а также Правительства
Ивановской области. Так, решением Со�
вета Фурмановского района на подпрограм�
му «Развитие газификации Фурмановско�
го муниципального района» в 2020 году из
местного бюджета направлено 3,2 млн руб�
лей. Кроме того, при поддержке губернато�
ра региона сэкономленные по итогам тор�
гов средства от предыдущих проектов в раз�
мере 3,5 млн рублей направили на газифи�
кацию с.Фряньково, д.Ботеево, где газа
ждут 73 домовладения.

� Что еще сделано для развития сельских
поселений?

� С 2018 года впервые в рамках отдель�
ной муниципальной программы на благо�
устройство территорий сельских поселений
из районного бюджета выделено по одному
миллиону рублей. Целенаправленно на ре�
монт дорог выделено по 750 тысяч рублей.
Для четырех сельских поселений приобре�
тены новые автомобили, так как автопарк
не обновлялся с 2000 года. В 2019 году про�
вели капитальный ремонт дороги Фурма�
нов – Дуляпино, на что было направлено
110 миллионов рублей из областного бюд�
жета. В селе открыта социальная аптека,
возобновил работу физиотерапевтический
кабинет, отремонтировано помещение от�
деления Сбербанка. В Иванковском сель�
ском поселении построен модульный ФАП.
Стоимость реализации проекта � 3,8 мил�
лиона рублей. В этом году в д.Иванково бу�
дет сделано 9 придомовых территорий и
новая спортивная площадка.

В каждом сельском поселении зарегист�
рированы ТОСы, как следствие – появи�
лись новые площадки.

В августе 2020 года из районного бюдже�
та на развитие сельских поселений допол�
нительно направлено до 2 млн рублей каж�
дому.

� Мы вместе с жителями следили за подго�
товкой школ к новому учебному году. Ново�
стная лента администрации района рассказы�
вает об ускоренной модернизации школ – как
города, так и района. Как меняется формат
обучения?

� Считаю, что качественное образование
сегодня – путь к успешному будущему, ре�
ализации талантов и способностей каждо�
го ребенка. Для этого в учебных заведениях
района активно внедряют современные об�
разовательные технологии.

За два года мы увеличили финансирова�
ние сферы образования на подготовку 24
образовательных учреждений в 3,5 раза: с
7,5 млн до 35 млн рублей.

Нашу практику обеспечения школьни�
ков горячим питанием применяют в других
районах Ивановской области. Бесплатное
горячее питание получает 51% школьников
Фурмановского района. Завтраки в школах
на сумму 45 рублей бесплатно получают дети
из 518 семей за счет средств поддержки из
местного бюджета. Это дети�сироты, дети�
инвалиды, с ОВЗ, из многодетных семей и
дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. 379 семей получают средства
поддержки из областного бюджета. Таким
образом, в каждую семью данной катего�
рии из бюджета района направлена помощь
порядка 1000 рублей в месяц на каждого
ребенка.  Ранее необходимые средства для
этих целей получали в результате экономии
по итогам аукционных процедур. По пору�
чению губернатора Станислава Сергееви�
ча Воскресенского в 2020 году  Фурманов�
скому району из областного бюджета на
обеспечение бесплатным питанием школь�
ников выделено 2,8 млн рублей. Все сэко�
номленные средства направлены на разви�
тие сферы образования.

С 1 сентября учителям ежемесячно будут
доплачивать 5000 рублей за классное руко�
водство. На эти целы дополнительно на
сферу образования из федерального бюд�
жета Фурмановский район получит в 2020
году 4 млн рублей, а в следующие два года
– по 13 млн рублей.

За счет федерального бюджета на 30%
увеличилась стоимость питания для учени�
ков начальных классов. Сохранены льготы
по питанию для 460 учащихся 5�11 классов.
27 августа высвободившиеся денежные
средства направлены на приобретение до�
полнительной компьютерной техники на
сумму 1 млн 300 тыс. рублей в школу №1,
на 600 тыс. – в школу №3 и на 600 тыс. – в
школу №10. В новые компьютерные клас�

сы дополнительно, за счет местного бюд�
жета, закуплены 10 больших жидкокрис�
таллических мониторов, 16 системных бло�
ков, 6 ноутбуков, 2 принтера, 2 цифровых
фотоаппарата, 7 мультимедийных проек�
торов, комплект робототехники.

В 2020 году впервые в нашем районе
школы №10 и №3 участвуют в федераль�
ном проекте «Цифровая образовательная
среда» � открыты два новых компьютерных
класса. Новые Центры образования гума�
нитарного и цифрового профилей «Точка
роста» созданы в городских МОУ СШ №1
и МОУ СШ №7, в 2019 – в Иванковской
школе.

Развитие движения кадетов и «World
Skills», реализация проектов «Кадры для
бизнеса», промышленный туризм, «Центр
профориентации» в ЦДТ – все это для по�
бед наших ребят в областных и всероссий�
ских олимпиадах и конкурсах, которые,
уверен, не заставят себя долго ждать. От их
побед и успехов в правильно выбранной
профессии зависит дальнейшее развитие
нашего района.

� 2020 – год Памяти и Славы. В 2018 году
ко Дню Победы на кладбище в местечке Ни�
кольское открыты памятные таблицы на Мо�
нументе,  где похоронены 104 советских вои�
на, умерших в госпиталях города Фурмано�
ва. На установленных мемориальных досках
выгравированы имена еще 46 человек � ранее
неизвестных солдат. Обновлено асфальтовое
покрытие у места памяти. Тогда Вы поддер�
жали инициативу местных краеведов. Что�
то знаковое произойдет в год 75�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне?

� Да, конечно. Патриотическое воспита�
ние детей и молодежи – главная цель всех
мероприятий. В сентябре на площади у
Монумента Славы в городе будет установ�
лен бронзовый бюст полного кавалера ор�
дена Славы Михаила Александровича
Грашнева. Автор композиции – известный
фурмановский художник Виталий Журав�
лев. По задумке автора, бюсты героев на
площади, где проходят основные меропри�
ятия, связанные с памятными датами Ве�
ликой Отечественной войны, позволят жи�
телям города буквально почувствовать их
присутствие. Бюст Михаила Александро�
вича – первый, всего будет установлено
восемь скульптур – шести Героев Советс�
кого Союза и двух полных кавалеров орде�
на Славы.

Напомню, что в прошлом году подваль�
ное помещение здания картинной галереи
отремонтировано, теперь там размещена
экспозиция, посвященная Великой Побе�
де. Кстати, по просьбам жителей и пред�
ставителей православной церкви в этом году
построим две купели – во Фряньково и
Шатрово.

� Какие изменения в облике города нас ждут
в 2020 году?

� Трансформацию пространства города
Фурманова мы начали еще в рамках под�
готовки к Дню 100�летия города и района.
Главным направлением благоустройства в
2019 году стало строительство девяти тер�
риторий для проведения семейного досуга
в разных микрорайонах города. На 30 об�
щественных территориях города установ�
лено 90 игровых и спортивных элементов.

Памп трек, рампа для скейтборда, грай�
ндбокс с мэнуал падом и рэйл – эти базо�
вые элементы скейтпарка уже в ближай�

шее время будут установлены у школы
№10. Так, в рамках программы «Формиро�
вание комфортной городской среды» мы
продолжаем строительство территории для
семейного досуга на улице Тимирязева. В
2019 году здесь были установлены трена�
жерный комплекс и многофункциональная
площадка на сумму 5 млн рублей.

На всех объектах благоустройства и тер�
риториях общественного отдыха в рамках
программы АПК «Безопасный город» уста�
новлены камеры видеонаблюдения с вы�
водом в дежурную часть ОМВД России по
Фурмановскому району. Их количество
увеличено с 8 до 100. В случаях вандализ�
ма, которые, к сожалению, имеют место
быть, ни один хулиган не останется безна�
казанным. Работа системы совершенству�
ется.

В планах на 2021 год – разместить в
усадьбе Г.К. Горбунова музейный комплекс
и еще один центр дополнительного образо�
вания. Пенсионный фонд будет перемещен
на улицу Пролетарская. К 1 декабря, после
завершения капитального ремонта здания
стоматологии, на первом этаже свою рабо�
ту начнет Центр занятости населения.

Сегодня мы продолжаем формировать
план дальнейшего благоустройства. В 2021
году при поддержке Губернатора региона и
Департамента дорожного хозяйства и стро�
ительства Ивановской области финанси�
рование ремонта и строительства дорог му�
ниципалитета будет увеличено в 10 раз.
Высвобожденные деньги с этой статьи рас�
ходов местного бюджета мы планируем на�
править на ремонт большого количества
придомовых территорий.

� Еще один вопрос, который волнует жите�
лей. Когда начнётся реализация проекта бла�
гоустройства центра города, в создании ко�
торого участвовали и сами фурмановцы?

� Мы уже приступили к реализации ди�
зайн�проекта «Новый торг: от середских
ярмарок к экономике будущего». Первый
этап – строительство пешеходной зоны к
Церкви иконы Божией Матери Всех скор�
бящих Радость и комплекс работ по благо�
устройству территории за Монументом Сла�
вы.

Напомню, что в 2020 году в число побе�
дителей III Всероссийского конкурса луч�
ших проектов создания комфортной город�
ской среды в малых городах и историчес�
ких поселениях вошел проект благоустрой�
ства нашего районного центра. Государ�
ственная поддержка составит 70 млн руб�
лей.

Приятно, что в работу вовлечены люди:
члены ТОС, волонтеры, просто неравно�
душные жители. Я благодарю всех за ак�
тивную гражданскую позицию и инициа�
тиву, а также надеюсь на наше дальней�
шее плодотворное сотрудничество в разви�
тии и благоустройстве территории.

За эти два года создан фундамент для
строительства, дальнейшего развития эко�
номики и социальной сферы. Мы продол�
жим делать все, чтобы жизнь в Фурманов�
ском районе была комфортной, удобной и
безопасной.

Уважаемые жители, Фурманов и район
сейчас динамично развивается, строится,
и наша задача состоит в том, чтобы темпы,
набранные за два года, только росли.

Пресс�служба
администрации района
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ �
                                          КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОРОД И ЛЮДИФУРМАНОВ:

За последние не�
сколько лет восстанов�
лена значительная часть
дорог и тротуаров горо�
да Фурманова и Фурма�
новского района. Сво�
евременно и эффектив�
но управляя бюджетны�
ми средствами, уда�
лось получить допол�
нительное финансиро�
вание из областного
бюджета, а за счёт эко�
номии по итогам тор�
гов, дополнительно ре�
ализовывать новые
проекты.

Почти в 1,3 раза уда�
лось уменьшить сто�
имость ремонта одного
квадратного метра доро�
ги.

Так, в 2018 году отре�
монтировано на 7000 кв.
м дорог больше, чем в
2017 (34 000 кв. м против
27 000). В 2017 году на
ремонт дорог израсходо�
вано 71 млн рублей, в 2018
году финасирование со�

Качество работ становится выше

Погодные условия позволяют оперативно вы�
полнять дорожный ремонт.

Уложено новое покрытие на участке протяжен�
ностью более 400 метров дороги улицы Больше�
вистской. Нанесена разметка и пешеходный
переход. Выполнен комплекс работ на улицах
Советская и Жданова.

Подрядчик приступил к ремонту на отрезке от

До 18 сентября объявлен аукцион на выполнение работ в рам�
ках муниципального контракта по ремонту 5�ти участков городс�
ких тротуаров на сумму 2,3 млн рублей.

В 2020 году комфортными станут пешеходные зоны от улицы
Жуковского д.20 до детского сада «Солнышко» протяженностью
в 106 м, от детского сада «Теремок» до Центра детского творче�
ства – 167 м, на улице Тимирязева от дома №22 до дома № 16 � 37
м, на улице Вокзальная – 300 м.

С 2018 года в городе выполнен ремонт 8�ми километров троту�
аров, общее финансирование � 12,7 млн рублей.

На сегодняшний день за�
вершили основные работы у
10,29,30 и 32 домов на ули�
це Хлебникова.

Сейчас подрядчик приводит в
порядок дворы на улице Тими�
рязева у домов 22 и 24.

Завозят щебень для ремонт�
ных работ ко дворам на улице
Возрождения у домов
13,28,34,36. Более 500 квад�
ратных метров нового асфаль�
тобетона уложат у дома №6 на
улице Соц.проезд.

Кроме 12�ти запланирован�
ных объектов, дополнительно
направлены средства на ре�
монт еще по четырём адресам:
ул. Нижний Двор,35, ул. Бело�
ва,34, ул. Социалистическая 25
и 27.

Перечень работ по благоуст�
ройству дворов включает в себя
установку скамеек. Место их
монтажа согласовано с жильца�
ми.

Отметим, что подрядная
организации после окончания и
приемки работ несет гарантий�
ные обязательства в течение 4
лет.

Напомним, в Фурманове ра�
ботает несколько программ,
благодаря которым жители мо�
гут благоустроить свой двор.

Возобновили ремонт дворов.
Инициативы ТОСов

При финансировании из об�
ластного бюджета «Формиро�
вание современной городской
среды на территории Фурма�
новского городского поселения
2018�2022 годы» в 2018 году в
городе отремонтировали 15
придомовых территорий. В 2019
году средства из региона на
данную статью расходов не по�
ступали.

В связи с многочисленными
обращениями жителей по ини�
циативе главы Фурмановского
района Романа Соловьёва при
поддержке депутатов районно�
го совета на продолжение ре�

монта придомовых территорий
из местного бюджета направле�
но 7,4 млн рублей в рамках про�
граммы «Благоустройство
Фурмановского муниципально�
го района». Благодаря ремонту
центральных дорог в д. Иванко�
во, которые проходят вдоль
многоквартирных домов, заас�
фальтировано 9 придомовых
территорий. Финансирование
составило порядка 2 млн руб�
лей.

Финансирование на ремонт
придомовых территорий в 2021
году будет увеличено.

Уважаемые жители! До 10 ок�

тября 2020 года можно напра�
вить заявку на имя главы Фур�
мановского района Романа Со�
ловьева в администрацию по
адресу : ул. Социалистичес�
кая,15 или через интернет�
п р и е м н у ю : h t t p s : / /
www.furmanov.su/feedback/
new.php.

Кроме того, за последние не�
сколько лет жители района ак�
тивно проявляют инициативу,
объединяясь в территориаль�
ные местные самоуправления.
Участвуют в актуальных конкур�
сах. В 2019 году пять ТОСов
Фурмановского района – в чис�
ле победителей по итогам кон�
курсного отбора проектов раз�
вития территорий муниципаль�
ных образований Ивановской
области, основанных на мест�
ных инициативах. В результате
в городе Фурманове установле�
ны детский игровой и четыре
тренажерных комплекса. Реа�
лизация проектов обошлась в
2,5 миллиона рублей:
1млн.875тыс.рублей из суммы
гранта Губернатора Ивановской
области, софинансирование из

бюджета муниципалитета � 550
тысяч рублей, члены ТОСов – 75
тысяч рублей.

В 2020 по решению Губерна�
тора Ивановской области фи�
нансирование программы уве�
личено с 10 до 50 миллионов
рублей. В этот раз шесть ТОСов
Фурмановского района получи�
ли финансовую поддержку из
областного бюджета в размере
2,4 млн рублей. Практически все
проекты воплощены в жизнь. В
итоге в районе � плюс шесть
спортивных и игровых площадок
для семейного досуга.

Уважаемые жители Фурма�
новского района! Сотрудник
отдела управления делами ад�
министрации, который взаимо�
действует с председателями
ТОС и руководителями инициа�
тивных групп поможет в офор�
млении и подготовке докумен�
тов и проектов всем кто решил
присоединиться к движению.
Консультацию по организации и
созданию ТОС можно получить
у специалистов администрации
Фурмановского района по теле�
фону: 8(49341)2� 22� 59.

В 2020 году благоустроят
16 придомовых территорий

ставило 34 млн рублей.
 В 2019 году город Фур�

манов � в лидерах дорож�
ного сезона. В Фурмано�
ве отремонтировано 19
дорог общей протяженно�
стью 5,7 километров. Из
бюджета района на обнов�
ление дорожного полотна
выделено 13,9 млн. руб�
лей. Субсидии из регио�
нального дорожного фон�
да на эти цели предостав�
лены муниципалитету в
размере 10,5 млн. рублей.

В текущем строитель�
ном сезоне идет капи�
тальный ремонт пяти уча�
стков дорожной сети об�
щей протяженностью 1,5
км.  На эти цели из мест�
ного бюджета направле�
но10,2 млн. рублей.

Также, по поручению Гу�
бернатора Ивановской
области С.С. Воскресен�
ского, Департаментом
дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской
области выделены де�

нежные средства из фе�
дерального и областного
бюджетов на ремонт еще
5 дорог Фурманоского
района в размере 13,6
млн рублей.

Важно отметить, что ка�
чество покрытия стано�
вится выше. Асфальт го�
товят на новом заводе
«ДорСтройТрест» откры�
том в Фурмановском рай�
оне в 2019 году. Объем
инвестиций� около 100
млн рублей. Решение о
строительстве завода
связано с началом реали�
зации в регионе нацпро�
екта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные
дороги». Предприятие
выпускает все виды со�
временных асфальтобе�
тонных смесей. Готовый
продукт используют в ре�
монте дорог Ивановский,
Приволжский, Родниковс�
кий и Шуйский районы
Ивановской области.

Кроме того, на 120 ули�

цах и переулках грейди�
руют грунтовые дороги
частного сектора.

Отремонтировано 14
тротуаров общей протя�
женностью 3,2 километра
на сумму более 9 милли�
онов рублей. Для содер�
жания дорожной сети в
надлежащем состоянии
проведен ямочный ре�
монт.

Непрерывно развивая
транспортную инфра�
структуру с учетом много�
численных просьб и заяв�
лений жителей, установ�
лены новые светофоры и
современные остановоч�
ные павильоны, открыты
два новых муниципаль�
ных маршрута по регули�
руемым тарифам: №110
«Михайловское – Косого�
ры» и №2А «Косогоры –
ЦДТ».

Внесены изменения в
схемы движения двух
межмуниципальных мар�
шрутов «г. Фурманов � г.

Иваново» � возобновлено
движение в прямом и об�
ратном направлении по
ул. Хлебникова.

Проведено благоуст�
ройство 15�ти придомо�

вых территорий. Финан�
сирование программы
продолжено в 2020 году.
Новое асфальтовое по�
крытие уложат еще в 12
дворах.

дома №29 на улице Возрождения до железнодо�
рожного переезда.

В текущем сезоне асфальтовое покрытие вос�
становят на улице Дачная.

В перечень также вошла и районная дорога с.
Дуляпино, которая проходит по маршруту: ул.
Больничная, ул. Учительская, окружная дорога
через пекарню, участок дороги ул. Советская.

ТРИ КИЛОМЕТРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРОДЕ ФУРМАНОВЕ
РЕМОНТИРУЮТ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОЙ СУБСИДИИ В РАЗМЕРЕ 13,6 МЛН РУБЛЕЙ

ТРОТУАРЫ

Пресс�служба  администрации района
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В лидерах по строительству объектов

3 сентября в Фурманове
состоялось официальное
открытие еще одной
спортивной площадки, пос�
ле снятия ряда ограниче�
ний, связанных с распрост�
ранением COVID�19. В цере�
монии приняли участие на�
чальник Департамента
спорта Ивановской области
Антон Лопатин и глава Фур�
мановского района Роман
Соловьёв.

Оборудование на сумму 3
миллиона рублей установили
рядом с самой многочисленной
школой №7. Объект предназна�
чен в том числе и для подготов�
ки к сдаче нормативов Всерос�
сийского физкультурно�
спортивного комплекса ГТО и
подходит для тестирования как
взрослых, так и детей.

Пройти различные испыта�
ния на силу, выносливость,
скорость, координацию и лов�
кость может каждый. Доступ
открыт для всех желающих.

Муниципалитет подготовил
основание площадки, оплатил
установку оборудования, но�
вых баскетбольных щитов, а
также дополнительного осве�
щения и видеонаблюдения на
сумму более 1 миллиона руб�
лей. На этой площадке зани�
маются и ребята, которые по�
сещают ФОК. Монтаж трена�
жеров, оборудования для на�
стольного тенниса, элемен�
тов для сдачи нормативов

Традиционно середина сентября –
время для оценки готовности систем
теплоснабжения к предстоящему ото�
пительному сезону. Этому вопросу
всегда уделяется самое серьезное
внимание. В нашем муниципалитете в
предыдущий период проведена боль�
шая работа, по результатам которой в
2018�2019 годах Фурмановский рай�
он впервые получил «Паспорт готов�
ности к отопительному периоду 2019�
2020». После окончания прошлого се�
зона коммунальные службы приступи�
ли к выявлению и устранению непола�
док, замене коммуникаций и другим
ремонтным работам. Правда, нача�
лись они с задержкой – по причине вве�
дения в стране ограничений, связан�
ных с угрозой распространения коро�
навирусной инфекции. Но даже в та�
ких условиях в августе на совещании в

Чтобы спорт стал нормой жизни
ВФСК ГТО, новых баскетболь�
ных стоек, дополнительное
освещение и камеры видео�
наблюдения завершили в чет�
вертом квартале 2019 года.

Антон Сергеевич поздравил
с началом нового учебного
года преподавателей и побла�
годарил за весомый вклад в
развитие физической культу�
ры и спорта на территории
региона.

В ходе рабочего визита
представители департамента
посетили главный спортивный
объект города, где уже при�
ступили к укладке искусствен�
ного покрытия нового мини�
футбольного поля. Напомним,
строительство объекта идет в
рамках проекта УЕФА «Хет�
Трик 2020», при поддержке
Депутата Госдумы Юрия
Смирнова.

На стадионе установлены до�
полнительные новые трибуны.
Теперь для болельщиков обору�
довано 470 посадочных мест.

За последние два года город
Фурманов стал лидером стро�
ительства объектов спортив�
ной инфраструктуры. Так, по�
строено 12 многофункцио�
нальных спортивных площа�
док. В модернизацию городс�
кого стадиона из районного
бюджета инвестировано 2,7

миллионов рублей. В ФОКе
заменены окна и проведен
косметический ремонт зала.
На девяти общественных тер�
риториях города для проведе�
ния семейного досуга органи�
зованы зоны активного отды�
ха.

В районе в рамках реализа�
ции федеральных и регио�
нальных проектов модернизи�
рована спортивная инфра�
структура в школах сел Дуля�
пино, Хромцово и деревни
Иванково.

Администрация Фурманов�
ского района отмечена дипло�
мом Департамента спорта
региона за успешную реали�
зацию на территории Иванов�
ской области федерального
проекта «Спорт�норма жиз�
ни».

На территории десяти ТО�
Сов в рамках поддержки мес�
тных инициатив установлены
тренажерные комплексы с
навесами и спортивные эле�
менты.

В рамках социального парт�
нерства в Фурманове открыт
бассейн.

В планах – модернизация
хоккейного корта у Центра
детского творчества, данная
статья расходов внесена в
бюджет 2020�2021 годов.

О готовности к отопительному сезону
администрации района заместитель
председателя Правительства Иванов�
ской области Александр Шаботинский
отметил высокий темп подготовки к
отопительному сезону в нашем муни�
ципалитете.

О некоторых итогах ремонтной
кампании сегодня мы попросили
рассказать директора МУП «Тепло�
сеть» Сергея Саванова.

 Помимо регламентных работ был
запланирован целый комплекс мероп�
риятий.

Среди основных: капитальный ре�
монт тепловых сетей с учетом резуль�
татов прошедшего отопительного се�
зона, а также весенних опрессовок –
в объеме не менее 0,9 км; ввод в экс�
плуатацию после капитального ре�
монта котла ст. №3 на котельной в пе�
р.Революционный, д.1; замена газо�

хода диаметром 600 мм на котельной
в д.Иванково. Кроме того, наши спе�
циалисты занимались внедрением
программы гидравлического расчета
тепловых сетей (ввод исходных дан�
ных) для последующего проведения
наладки систем централизованного
теплоснабжения

Также предстояло выполнить значи�
тельный объем работ по выполнению
предписания Ростехнадзора по тех�
ническому перевооружению газового
оборудования паровых котлов и лик�
видации части опасного производ�
ственного объекта котельной в пер.�
Революционный, д.1, а также Управ�
ления Росгвардии по Ивановской об�
ласти – по устройству инженерно�тех�
нических средств защиты названной
котельной.

Несмотря на задержку с началом ра�

Актуально

бот все запланированные работы вы�
полняются в намеченные сроки и в ос�
новном будут завершены к 20 сентяб�
ря.

Дополнительно выполнен значи�
тельный объем работ по оказанию по�
мощи в подготовке к отопительному
сезону муниципальных социально зна�
чимых объектов и управляющим ком�
паниям по проведению испытаний на
прочность и плотность многоквартир�
ных домов.

Хочу отметить, что в прошлом году
район впервые получил паспорт готов�
ности к отопительному сезону, анало�
гичная задача поставлена перед на�
шим предприятием и сейчас, и мы де�
лаем все необходимое для ее выпол�
нения.

Пресс�служба
администрации района

Количество вирусных инфекций ежегодно уве�
личивается. В связи с тревожной тенденцией,
важно подготовиться к сезону кульминации
гриппа, который в нашей стране обычно при�
ходится на декабрь�февраль. Следовательно,
эффективное время для защиты от гриппа ме�
тодом вакцинации – сентябрь�ноябрь.

Индивидуальная вакцинация позволяет людям из�
бегать заболевания и его осложнений, и в то же вре�
мя является важным элементом в профилактике
инфекционных заболеваний всего населения.

Грипп часто даёт осложнения на сердце. Ре�
зультат – сердечные приступы и сердечная не�
достаточность. По данным медицинской статис�
тики, примерно четверти всех сердечных присту�
пов предшествуют респираторные инфекции и
грипп.

Распространённые кардиологические осложнения
гриппа включают миокардит и перикардит. Вакцина�

Прививка от гриппа
В Фурмановскую ЦРБ поступила вакцина  для взрослых

Ваше здоровье

ция против гриппа позволяет избежать серьёзных ос�
ложнений.

Важно знать, что вирус гриппа коварен, мутирует
и развивается. Новая вакцина производится каж�
дый год для защиты организма во время предстоя�
щего сезона гриппа. Ежегодная вакцинация укреп�
ляет иммунитет, значительно снижает риск забо�
леть, но прежде всего, защищает от серьёзных рис�
ков, связанных с осложнениями гриппа.

Вакцинирован должен быть каждый человек, но в
России нет обязательных прививок от гриппа для
всех групп населения – это рекомендуемая вакци�
нация. Но по эпидемиологическим показаниям дол�
жны быть привиты:

� лица старше 60 лет;
� медицинские работники;
� работники школ, торговли, транспортной сферы;

� призывники; работники полиции;
� лица, страдающие хроническими соматически�

ми заболеваниями;
� беременные женщины.
Противопоказаниями для вакцинации против грип�

па являются: анафилактическая гиперчувствитель�
ность к яичному белку; острые лихорадящие забо�
левания.

31 августа в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ поступила
первая партия вакцины против гриппа для взрос�
лых Совигрипп в количестве 5810 доз.

Иммунопрофилактика гриппа проводится в при�
вивочных кабинетах поликлиник №1 и №2; время
работы – с 8.00 до 14.00.

Посещения прививочных кабинетов обязательно
в средствах индивидуальной защиты (маски, пер�
чатки).
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Понедельник,  14 сентября

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  14  ПО  20  СЕНТЯБРЯ

Вторник,  15  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при�
говор" (6+). 12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" (16+). 15.15, 04.15 "Давай поже�
нимся!" (16+). 17.00 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "На самом деле" (16+). 19.40
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "ШИФР" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
Т/с "ПОЕДИНОК" (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 "ТАЙНА МАРИИ"
(12+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 02.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (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, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00, 01.15 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 23.40
"Основано на реальных событиях" (16+).
03.00 "Их нравы" (0+). 03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва деревенская". 07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего
Египта". 08.20 "Легенды мирового кино". Зоя
Фёдорова. 08.50, 16.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС "АЛЬБАТРОСА". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.35 "ХХ век". "По ту сторону
рампы. Валентина Талызина". 12.15, 22.10
Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". 13.30 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным". "Агата Кристи.
"Десять негритят". 14.15 Д/ф "Глеб Котель�
ников. Стропа жизни". 15.05 "Новости. Под�
робно. Книги". 15.20 "Эрмитаж". 15.50 "Сати".
Нескучная классика..." 16.30 "Красивая пла�
нета". "Испания. Старый город Авилы". 17.50,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при�
говор" (6+). 12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" (16+). 15.15, 04.15 "Давай поже�
нимся!" (16+). 17.00 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "На самом деле" (16+). 19.40
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "ШИФР" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
Т/с "ПОЕДИНОК" (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 "ТАЙНА МАРИИ"
(12+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 02.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (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, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 23.40 "Основано на реаль�
ных событиях" (16+). 03.00 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Москва
транспортная". 07.05 "Другие Романовы". "Све�
ча горела". 07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки Древ�
него Египта". 08.20 "Легенды мирового кино".
Марчелло Мастроянни. 08.50 Х/ф "ЧЕРТ С
ПОРТФЕЛЕМ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
00.35 "ХХ век". "Жили�были. Рассказывает
Виктор Шкловский". 12.15, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕН�
ДА О ТИЛЕ". 13.35 "Линия жизни". 14.30 Д/с

"Дело №. Дело полковника Пестеля". 15.05 "Но�
вости. Подробно. Арт". 15.20 Д/ф "Говорящие с
белухами". 16.25 "Красивая планета". "Мекси�
ка. Исторический центр Морелии". 16.40 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА". 17.50
"Исторические концерты". Дирижеры.  19.45
"Главная роль". 20.05 Д/с "Хождение Кутузова
за море". 20.30 "Спокойной ночи", малыши!"
20.45 Д/ф "Вахтанговцы в Париже". 21.30 "Сати".
Нескучная классика..." 01.30 "Исторические
концерты". Дирижеры. 02.15 Д/ф "Чувствитель�
ности дар. Владимир Боровиковский".

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. Ост�
ров любви" (16+). 11.30 "Бородина против Бу�
зовой" (16+). 12.30 "Танцы" (16+). 14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 18.00 Т/с "ФИТ�
НЕС" (16+). 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 "Игра
на выживание" (16+). 01.00 "Дом�2. Спаси
свою любовь" (16+). 02.00 "Такое кино!" (16+).
02.25 "Comedy Woman" (16+). 03.15 "Stand up"
(16+). 04.55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов" (12+).
08.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 10.55 "Городс�
кое собрание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50, 02.55 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Го�
род новостей". 15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).
16.55 "Советские мафии" (16+). 18.15 Х/ф
"СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ" (12+). 21.45,
00.35 "Петровка, 38" (16+). 22.35 "Вирусная ре�
альность" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.55
"Прощание. Людмила Сенчина" (16+). 02.15
"Сталин против Ленина. Поверженный кумир"
(12+). 04.25 "Смех с доставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "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 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 04.00 "Тай�

ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПАССА�
ЖИРЫ" (16+). 22.15 "Водить по�русски"
(16+). 23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+). 02.45 Х/ф "БЕ�
АТРИС НА УЖИНЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.50 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.30 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00 М/ф "Дом"
(6+). 09.40, 2.20 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ�
НИЕ" (6+). 11.25 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК" (16+). 13.40 Т/с "КУХНЯ" (16+).
17.25 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 20.00 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ" (12+). 23.05 Х/ф "БАМБЛБИ" (12+).
01.20 "Кино в деталях" (18+). 03.45 Х/ф
"ЖИЛ�БЫЛ ПРИНЦ" (16+). 05.05 "6 кад�
ров" (16+). 05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.30,
03.10 "Тест на отцовство" (16+). 11.40, 02.20 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.40, 01.25 "Понять.
Простить" (16+). 13.45, 01.00 "Порча" (16+).
14.15 Т/с "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ"
(16+). 19.00 Т/с "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" (16+).
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (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, 17.10 "Знаки судьбы" (16+).
15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+). 19.30 Т/с "АГЕНТСТВО О.К.О." (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "УИД�
ЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА" (16+). 01.00 "Днев�
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ �4" (16+). 09.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙ�
ОН�2" (16+). 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН �
2" (16+). 17.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+). 19.20, 0.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 00.00 Новости. 10.10 Х/ф "ОЛИ�
ГАРХ" (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+). 18.15, 19.25
Т/с "ЗНАХАРЬ 2" (16+). 22.40, 03.05 "Игра в
кино" (12+). 23.25, 00.15 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.50 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 03.40 "Наше кино. История
большой любви. Джентльмены удачи" (12+).
04.25 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (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 "Оружие Победы" (6+).
08.35 "Не факт!" (6+). 09.05, 10.05, 13.15 Т/с
"СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 13.40, 14.05 Т/с
"СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+). 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с
"Битва оружейников". "Дизель�электричес�
кие подводные лодки "Виски" против "Тэнг"
(12+). 19.40 "Скрытые угрозы" (12+). 20.25
Д/с "Загадки века"(12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+).
01.30 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" (12+).
02.40 Х/ф "ЖАВОРОНОК" (0+). 04.10 Х/ф
"АЛЬПИНИСТЫ" (18+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 21.30
Новости (16+). 06.05, 13.05, 20.25, 00.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 "После
футбола с Георгием Черданцевым" (12+).
10.45, 20.05 "ЦСКА � "Спартак". Live" (12+)
11.05, 12.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА � "Спартак" (Москва).
(0+). 13.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Женщины. Финал. Пр.тр.
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Мужчины. Финал. Пр.трансл. 16.05
"Все на хоккей!" (16+). 16.25 Хоккей. КХЛ.
"Барыс" (Астана) � ЦСКА. Пр.трансл. 19.00
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+). 21.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/32 финала. "Дуйсбург" � "Борус�
сия" (Дортмунд). Пр.трансл. 23.40 "Тотальный
футбол" (16+). 00.25, 05.45 "Динамо" � "Ру�
бин". Live" (12+). 01.25 Смешанные едино�
борства. Турнир памяти Абдулманапа Нур�
магомедова. В.Минеев против Д.Ермеков а
(16+). 03.30 "Команда мечты" (12+). 04.00
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) � "Дьор" (Венгрия) (0+).

01.40 "Исторические концерты". Дирижеры.
19.45 "Главная роль". 20.05 Д/с "Хождение
Кутузова за море". 20.30 "Спокойной ночи",
малыши!" 20.45 Д/ф "Прожить достойно".
21.30 "Отсекая лишнее". "Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений". 02.25 Д/ф "Австрия. Заль�
цбург. Дворец Альтенау".

ТНТ
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Где логика?"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ост�
ров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 "Золото Геленджика"
(16+). 13.30 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 "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с "ОЛЬ�
ГА" (16+). 21.00 "Импровизация. Дайджес�
ты" (16+). 22.00 "Игра на выживание" (16+).
01.00 "Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 02.00
"Comedy Woman" (16+). 02.50 "Stand up" (16+).
04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
0.35, 04.10 "Петровка, 38" (16+). 12.05, 02.55
Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 "Советс�
кие мафии" (16+). 18.15 Х/ф "БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН" (12+). 22.35 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 23.05, 01.35 Д/ф "Анна Гер�
ман. Страх нищеты" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.55 "Женщины Михаила
Евдокимова" (16+). 02.15 Д/ф "Сталин про�
тив Жукова. Трофейное дело" (12+). 04.25
"Смех с доставкой на дом" (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, 03.25 "Тай�

ны Чапман" (16+). 18.00, 02.35 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ХИЩ�
НИК" (16+). 22.00 "Водить по�русски" (16+).
00.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.50 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 09.00, 01.55 Х/ф
"ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (16+). 11.00 Т/с "ВО�
РОНИНЫ" (16+). 14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА" (12+). 23.15 Х/ф "МЕДАЛЬОН"
(16+). 00.55 Т/с "БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА�
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ" (16+). 03.30 "Слава
Богу, ты пришёл!" (16+). 05.05 "6 кадров" (16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.50, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.55 "Давай
разведемся!" (16+). 10.05, 03.15 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.15, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.25, 01.25 "Понять. Простить"
(16+). 14.30, 01.00 "Порча" (16+). 15.00 Т/с
"НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" (16+). 23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.30, 17.45 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00, 17.10 "Знаки судьбы" (16+).
15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+). 19.30 Т/с "АГЕНТСТВО О.К.О." (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "УИД�
ЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА"
(16+). 01.15 "ТВ�3 ведет расследование"
(16+). 04.30 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ" (16+). 12.55 "Билет в будущее" (0+).
13.40 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�2" (16+). 17.45
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 19.20,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�

РА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 18.15, 19.25
Т/с "ЗНАХАРЬ 2" (16+). 22.40 "Игра в кино"
(12+). 23.25, 00.15 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.50 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 01.35 Х/ф "ОЛИГАРХ" (16+). 03.45
"Наше кино. История большой любви" По�
кровские ворота" (12+). 04.25 Т/с "ИГРА.
РЕВАНШ" (16+).

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, 10.05,
13.20, 14.05, 23.40 Т/с "НАСТОЯЩИЕ" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости. 18.50 "Битва
оружейников". "Реактивная авиация. Мико�
ян против Шмюда" (12+). 19.40 "Легенды ар�
мии" Борис Воробьев (12+). 20.25 "Улика из
прошлого". "Дело о проклятых бриллиантах.
Новые факты" (16+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 03.05 Х/ф
"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+). 04.35
Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 18.30
Новости (16+). 06.05, 13.35, 16.10, 18.35,
23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. (16+).
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+). 10.15 Фут�
бол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+).
11.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина (16+). 12.05
Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэ�
вис против Лиото Мачиды (16+). 14.20 "Фор�
мула�1". Гран�при Тосканы (0+). 15.20 "Пра�
вила игры" (12+). 15.50 "ЦСКА � "Спартак".
Live" (12+). 18.15 "Динамо" � "Рубин". Live"
(12+). 19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск)
� СКА (Санкт�Петербург). Пр.трансл. 21.55
Футбол. Лига чемпионов. 3�й отборочный
раунд. ПАОК (Греция) � "Бенфика" (Порту�
галия). Пр.трансл. 00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал (16+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Хорхе
Вильстерманн" (Боливия) � "Атлетико Пара�
наэнсе" (Бразилия). Пр.трансл. 03.15 "Коман�
да мечты" (12+). 03.45 "Спортивные проры�
вы" (12+). 04.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/32 финала (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15, 04.20 "Давай поженимся!"
(16+). 17.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"ШИФР" (16+). 22.30 "Док�ток" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 Т/с "ПОЕДИ�
НОК" (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 "ТАЙНА МАРИИ"
(12+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 02.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (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, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00, 01.25 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 23.40
"Поздняков" (16+). 23.55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 00.25 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+). 03.05 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Особ�
няки московского купечества". 07.05 "Пра�
вила жизни". 07.35, 18.40, 23.50 "Загадки
Древнего Египта". 08.20 "Легенды мирового
кино". Александр Демьяненко. 08.50, 16.40
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.35 "Осень
шахматиста. Михаил Ботвинник". 12.15,
22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". 13.30 "Ис�
кусственный отбор".14.15 Д/ф "Полковник
Мурзин. Геометрия музыки". 15.05 "Новости.
Подробно. Кино". 15.20 "Библейский сюжет".
15.50 "Белая студия". Евгений Петросян.
16.30 "Цвет времени". Рене Магритт. 17.50,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при�
говор" (6+). 12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" (16+). 15.15, 04.20 "Давай поже�
нимся!" (16+). 17.00 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "На самом деле" (16+). 19.40
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "ШИФР" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
Т/с "ПОЕДИНОК" (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 "ТАЙНА МАРИИ"
(12+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 02.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (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, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00, 00.45 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 23.40
"ЧП. Расследование" (16+). 00.10 "Критичес�
кая масса" (16+). 02.40 "Судебный детектив"
(16+). 03.35 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва зоологическая. 07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего
Египта". 08.20 "Легенды мирового кино". Та�
мара Сёмина. 08.50, 16.40 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА". 10.15 "На�
блюдатель". 11.10, 00.35 "ХХ век". "Музы�
кальный ринг. Группа "Браво" и Алла Пу�
гачева". 1986 г. 12.20, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ". 13.40 Д/ф "Вахтанговцы в Па�
риже". 14.20 Д/ф "Космический лис. Вла�
димир Челомей". 15.05 "Новости. Подроб�
но. Театр". 15.20 "Моя любовь � Россия!" "В
долине Бахчисарая". 15.50 "2 Верник 2".
17.50, 01.45 "Исторические концерты". Ди�
рижеры. 19.45 "Главная роль". 20.05 Д/с "Хож�
дение Кутузова за море". 20.30 "Спокойной

01.40 "Исторические концерты". Дирижеры.
19.45 "Главная роль". 20.05 Д/с "Хождение
Кутузова за море". 20.30 "Спокойной ночи",
малыши!" 20.45 Д/ф "Философский остров".
21.30 Альманах по истории музыкальной
культуры. 02.25 Д/ф "Врубель".

ТНТ
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Импровиза�
ция" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив 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 "ОЛЬГА" (16+). 21.00 "Двое на миллион"
(16+). 22.00 "Игра на выживание" (16+). 01.00
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 02.00
"Comedy Woman" (16+). 02.50 "Stand up" (16+).
04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(12+). 10.20 Д/ф "Феномен Петросяна" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 00.35, 04.10 "Петровка, 38" (16+). 12.05,
03.00 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 "Со�
ветские мафии" (16+). 18.15 Х/ф "ДЕВИ�
ЧИЙ ЛЕС" (12+). 22.35 Линия защиты (16+).
23.05, 01.35 "Прощание. Николай Еремен�
ко" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.55 "90�е. "Поющие трусы" (16+). 02.20
Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен" (12+). 04.25 "Смех с доставкой на
дом" (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 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.25 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.40
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).

20.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ" (16+). 22.20 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (6+). 06.25 М/с "Драконы.
Гонки по краю" (6+). 06.50 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 07.35 "Охотники
на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 09.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+).
10.50 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+). 22.45 Х/ф "ОТ�
РЯД САМОУБИЙЦ" (16+). 01.05 Т/с "БЕ�
ЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ" (16+). 02.05 Х/ф "ГОСПОДИН ДИРЕК�
ТРИСА" (12+). 03.30 "Шоу выходного дня"
(16+). 05.00 "6 кадров" (16+). 05.20 Мульт�
фильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.45 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+) 08.50 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.00, 03.55 "Тест на отцовство"
(16+). 12.10, 03.05 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 02.15 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
01.45 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2" (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, 17.10 "Знаки судьбы" (16+). 15.00 "Ми�
стические истории. Знаки судьбы" (16+).
19.30 Т/с "АГЕНТСТВО О.К.О." (16+). 20.30
Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ОСЛЕП�
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (12+). 01.15
"Громкие дела" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.45, 09.25, 09.30, 13.25 Т/с "ЛУЧ�
ШИЕ ВРАГИ" (16+). 13.40 Т/с "БЕРЕГО�
ВАЯ ОХРАНА" (16+). 17.45 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ МЕНТ" (16+). 18.35, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ" (16+). 07.30,

10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ЗНАХАРЬ 2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за бу�
дуще" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 22.40, 03.05 "Игра в
кино" (12+). 23.25, 00.15 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.50 Т/с "МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.40 Х/ф "ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.30 Д/ф "Западная Сахара. Несуществую�
щая страна" (12+). 06.00 "Сегодня утром"
(12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
08.40 Д/ф "Ми�24" (12+). 09.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.50 "Битва оружейников". "Вер�
толеты. Миль против Сикорского" (12+).
19.40 "Последний день". Василий Песков
(12+). 20.25 "Секретные материалы" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Т/с "НАСТОЯЩИЕ" (16+).
03.10 Х/ф "ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ�
ГО МЕЧТАЛИ" (12+). 04.45 Д/ф "Не дожде�
тесь!" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 Ново�
сти (16+). 06.05, 13.35, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 09.00 "Тотальный футбол"
(12+). 09.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан�
дов. Обзор (0+). 10.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал (16+).
12.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand
Power. А.Емельяненко против М.Исмаилова
(16+). 14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд
(0+). 15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси�
бирская обл.) � "Динамо" (Москва). Пр.трансл.
17.55 "Не о боях". Дмитрий Кудряшов (16+).
18.05 Профессиональный бокс. Р.Проводни�
ков против Х.Л. Кастильо (16+). 19.10 "Все
на футбол!" (16+). 19.55 Футбол. Лига чемпи�
онов. 3�й отборочный раунд. Пр.трансл.  21.55
Футбол. Чемпионат Франции. Пр.трансл.
00.55 Смешанные единоборства. Bellator.
А.Шлеменко против Г.Мусаси (16+). 02.55
"Команда мечты" (12+). 03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. "Боливар" (Боливия) � "Пал�
мейрас" (Бразилия). Пр.тр. 05.30 "Спортив�
ные прорывы" (12+).

ночи", малыши!" 20.45 Д/ф "Айболит�66".
Нормальные герои всегда идут в обход". 21.30
"Энигма". София Губайдулина". 02.30 Д/ф
"Огюст Монферран".

ТНТ
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Двое на мил�
лион" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�ново�
му" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15
"Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бороди�
на против Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САША�
ТАНЯ" (16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
16.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 18.00 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 19.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00 "Студия "Союз"
(16+). 22.00 "Игра на выживание" (16+). 01.00
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 02.00
"THT�Club" (16+). 02.05 "Comedy Woman"
(16+). 02.50 "Stand up" (16+). 04.30 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.50, 00.35, 04.10 "Петровка, 38" (16+).
12.05, 03.00 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55
"Советские мафии" (16+). 18.15 Х/ф "ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ" (12+). 22.35 "10 самых откро�
венных сцен в советском кино" (16+). 23.05
Д/ф "Актёрские судьбы. Тайные аристокра�
ты" (12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.55 "Удар властью. Распад СССР" (16+).
01.35 "Прощание. Лаврентий Берия" (16+).
02.20 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. Кру�
шение империи" (12+). 04.25 "Смех с дос�
тавкой на дом" (12+).

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,
23.00 Новости (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+). 15.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 17.00, 03.25 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.35 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВОСХОЖ�
ДЕНИЕ ЮПИТЕР" (16+). 22.30 "Смотреть

всем!" (16+). 00.30 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЯГ�
НЯТ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Дра�
коны. Гонки по краю" (6+). 06.50 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 09.00 Х/ф "ГОСПО�
ДИН ДИРЕКТРИСА" (12+). 10.50 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 11.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 14.05 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ�
БОК ОГНЯ" (16+). 23.05 Х/ф "БЭТМЕН.
НАЧАЛО" (16+). 01.50 Т/с "БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ" (16+).
02.40 Х/ф "ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА" (16+).
04.00 "Шоу выходного дня" (16+). 04.45 "6
кадров" (16+). 05.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 09.00 "Давай
разведемся!" (16+). 10.10, 03.55 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.20, 03.05 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.25, 02.15 "Понять. Простить"
(16+). 14.30, 01.45 "Порча" (16+). 15.00 Т/с
"НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" (16+). 23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.45 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15, 15.00 "Вернувшие�
ся" (16+). 12.25, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.00, 17.10 "Знаки судьбы" (16+). 19.30 Т/с
"АГЕНТСТВО О.К.О." (16+). 20.30 Т/с "КО�
СТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ХЭЛЛФЕСТ" (18+).
01.00 "Нечисть" (12+). 04.00 "Охотники за
привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25, 13.40 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРА�
НА" (16+). 08.35 "День ангела" (0+). 09.25,
13.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+). 17.45
Т/с "БАРС" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"
(12+). 05.20, 04.10 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ"
(16+). 07.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ЗНА�
ХАРЬ 2" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.

Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 22.40, 03.05
"Игра в кино" (12+). 23.25, 00.15 "Всемир�
ные игры разума" (12+). 00.50 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (6+). 03.40 "Наше кино.
История большой любви" Гостья из будуще�
го" (12+).

ЗВЕЗДА
05.30 Д/с "Хроника Победы" (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 Д/ф "Ми�24". "История
продолжается" (12+). 09.35, 10.05, 13.15  Т/с
"ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ�
НИЙ" (16+). 10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+). 18.50 Д/с "Бит�
ва оружейников". "Основной боевой танк.
Морозов против Келлера" (12+). 19.40 "Ле�
генды кино". Сергей Бондарчук (6+). 20.25
"Код доступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(0+). 01.25 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+). 02.50 Х/ф "ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (12+). 04.15 Х/ф "КРИ�
МИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 19.05
Новости (16+). 06.05, 13.35, 16.20, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 09.00 "Динамо" �
"Рубин". Live" (12+). 09.15 "Правила игры"
(12+). 09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+). 10.15 "500 лучших голов" (12+).
10.50 Профессиональный бокс. Ш.Эргашев
против Э.Эстреллы. В.Шишкин против У.Сь�
ерры (16+). 12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+). 14.20 Мотоспорт. Спид�
вей. Гран�при. Трансл. из Польши (0+). 15.20,
03.00 "Большой хоккей" (12+). 15.50 "Ярушин
Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна"
(12+). 17.35 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+). 18.05 Профессиональный бокс.
Э.Трояновский (Россия) против К.Обары
(Япония) (16+). 19.10 "Все на футбол!" (16+).
19.55 Футбол. Лига Европы. 2�ой отборочный
раунд. "Локомотив" (Тбилиси, Грузия) � "Ди�
намо" (Москва, Россия). Пр.трансл. 21.55
Футбол. Чемпионат Франции. Пр.трансл.
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Пр.тр.
03.30 "Команда мечты" (12+). 04.00 Баскет�
бол. "Кубок имени Александра Гомельско�
го". 1/2 финала. ЦСКА (Россия) � "Црвена
Звезда" (Сербия) (0+).
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Пятница,  18  сентября

Суббота, 19  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 03.10 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 16.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" (16+). 17.00,
04.35 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Голос 60+" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.20 Д/ф "Рон�
ни Вуд: Кто�то там наверху любит меня" (16+).
01.40 "Я могу!" (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 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 "Юморина�2020"
(16+). 23.40 Х/ф "ВДОВЕЦ" (12+). 03.10 Х/ф
"РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА"
(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
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 17.25 "Жди меня" (12+). 18.30, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 23.30 "Своя правда"
(16+). 01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва монастырская". 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.20
"Легенды мирового кино". Эльдар Рязанов.
08.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТ�
РОСА". 10.15 Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ". 13.35
Д/ф "Остров и сокровища". 14.20 Д/ф "Дед.
Столетие дубненского зубра. Михаил Ме�
щеряков". 15.05 "Письма из провинции".
15.35 "Энигма". София Губайдулина". 16.15
Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 17.50, 01.35 "Ис�
торические концерты". Дирижеры. 18.45
"Царская ложа". 19.45 "Смехоностальгия".

20.15 "Искатели". 21.05 Х/ф "ВСЕМ � СПА�
СИБО!.." 22.40 "2 Верник 2". 23.50 Х/ф "СЫ�
НОК". 02.30 Мультфильм.

ТНТ
06.35, 05.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Студия
"Союз" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�ново�
му" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15
"Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бороди�
на против Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САША�
ТАНЯ" (16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
16.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ" (16+). 20.00 "Импровизация. Ко�
манды" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00, 04.05 "Открытый микрофон" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "Дом�2. Спа�
си свою любовь" (16+). 02.25 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 11.50 Х/ф "ПЛЕ�
МЯШКА" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Собы�
тия" (16+). 12.20, 15.05 Х/ф "БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ" (12+). 14.50 "Город новостей". 16.55
Д/ф "Актёрские судьбы. Тайные аристокра�
ты" (12+). 18.10 Х/ф "КРАСАВИЦА И ВОРЫ"
(12+). 20.00 Х/ф "ОХОТНИЦА" (12+). 22.00,
02.55 "В центре событий" (16+). 23.10 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (16+). 01.15 Х/ф "ПЯТЬ МИ�
НУТ СТРАХА" (12+). 02.40 "Петровка, 38"
(16+). 03.55 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ"
(12+).

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 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Засекреченные спис�
ки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Документальный спецпроект (16+). 21.00
Х/ф "ХЕЛЛБОЙ" (16+). 23.25 Х/ф "АПОКА�
ЛИПСИС" (16+). 01.55 Х/ф "БУРЯ СТОЛЕ�
ТИЯ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Дра�

коны. Гонки по краю" (6+). 06.50 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 09.00 Х/ф "ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА" (16+). 10.45 "Уральские пельме�
ни. СмехBook" (16+). 11.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧА�
РОДЕЯ" (12+). 23.10 Х/ф "ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ" (18+). 00.55 Х/ф "НИЧЕГО ХО�
РОШЕГО В ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" (18+).
03.20 Х/ф "НОЧНОЙ СМЕРЧ" (16+). 04.45
"6 кадров" (16+). 05.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.30, 04.40 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.30
"Давай разведемся!" (16+). 09.40 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.45 "Реальная мистика"
(16+). 12.50, 03.50 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 03.25 "Порча" (16+). 14.25 Т/с "МАМА
ЛЮБА" (16+). 19.00 Х/ф "ТАИСИЯ" (16+).
23.50 "Про здоровье" (16+). 00.05 Х/ф "Я �
АНГИНА!" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 19.00 "Миллион на мечту"
(16+). 20.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+).
22.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР�
НЫЙ УДАР" (16+). 00.00 Х/ф "АНАКОНДА"
(16+). 01.45 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ" (12+). 03.15 "Чтец" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.35, 09.25,
13.25 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).
08.55 "Билет в будущее" (0+). 17.15 Т/с
"БАРС" (16+). 19.00, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.45 "Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ" (16+). 06.20,
10.20 Т/с "ЗНАХАРЬ 2" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры" (16+). 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+). 17.00 Т/с "ЗНА�
ХАРЬ 2" (12+). 19.15 "Слабое звено" (12+).
20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Всемирные

игры разума" (12+). 21.40 Х/ф "СТАРИКИ�
РАЗБОЙНИКИ" (12+). 23.30 "Ночной экс�
пресс". Глеб Самойлов и группа "Матрикс"
(12+). 00.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА" (12+). 02.20 Х/ф "СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 06.10
"Специальный репортаж" (12+). 06.35 Д/ф
"Легенды разведки. Вильям Фишер" (16+).
07.35, 08.20 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
"ОДЕССА�МАМА" (16+). 10.00, 14.00 Воен�
ные новости. 22.40 "Сделано в СССР" (6+).
23.10 "Десять фотографий". Борис Щерба�
ков (6+). 00.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).
01.35 Х/ф "ПРОВЕРЕНО � МИН НЕТ" (12+)
03.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ"
(12+). 04.10 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 21.15
Новости (16+). 06.05, 13.35, 16.20, 20.55,
23.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00 "Ло�
комотив" (Тбилиси) � "Динамо" (Москва).
Live" (12+). 09.15 Футбол. Кубок Английс�
кой лиги. Обзор (0+). 09.45, 15.50 Футбол.
Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор (0+).
10.15 "500 лучших голов" (12+). 10.50 Про�
фессиональный бокс. Всемирная Суперсе�
рия. Финал (16+). 12.05 Смешанные едино�
борства. ACA. М.Исмаилов против А.Фро�
лова (16+). 14.20 Футбол. Лига Европы. 2�ой
отборочный раунд. "Локомотив" (Тбилиси,
Грузия) � "Динамо" (Москва, Россия) (0+).
15.20 "Все на футбол!" Афиша (12+). 16.55
Футбол. Чемпионат Европы�2021. Женщи�
ны. Отборочный турнир. Россия � Нидерлан�
ды. Пр.трансл. (16+). 18.55 Баскетбол. "Ку�
бок имени Александра Гомельского". Финал.
Пр.трансл. (16+). 21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" � "Шальке". Пр.трансл.
(16+). 00.25 "Точная ставка" (16+). 00.45 Ав�
тоспорт. Российская Дрифт серия Гран�при
2020 г.  (0+). 01.45 Профессиональный бокс.
Е.Шведенко против М.Смирнова (16+). 03.30
"Команда мечты" (12+). 04.00 Пляжный во�
лейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала (0+). 05.00 "Летопись Bellator" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "101
вопрос взрослому" (12+). 11.15, 12.15 "Виде�
ли видео?" (6+). 13.55 "На дачу!" (6+). 15.10
"Горячий лед". Фигурное катание. Кубок Рос�
сии 2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир. 16.25 "Кто хочет стать милли�
онером?" (12+). 18.00 "Белые ночи". "25 лет
"Русскому радио" (12+). 19.30, 21.20 "Сегод�
ня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00
"КВН" (16+). 00.15 Х/ф "ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ" (18+). 01.40 "Я могу!" (12+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+). 03.55 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 Все�
российский потребительский проект "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+). 12.30 "Доктор Мясников"
(12+). 13.40 Х/ф "МОИ ДОРОГИЕ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф "ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ"
(12+). 01.10 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИН�
СТИНКТ" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+). 05.25 Х/ф
"ДЕД" (16+). 07.20 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?"
(12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.00 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели/.." (16+). 18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.20
"Ты не поверишь!" (16+). 21.20 "Секрет на
миллион" (16+). 23.25 "Международная пи�
лорама" (16+). 00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).
04.15 "Таинственная Россия" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.35 Муль�
тфильмы. 08.10 Х/ф "ВСЕМ � СПАСИБО!.."
09.45 Д/с "Возвращение домой". 10.15 Х/ф

"ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА". 11.40
"Эрмитаж". 12.10 "Человеческий фактор".
"Музей работает круглосуточно". 12.40 Д/ф
"Династии". 13.35 Д/ф "Петр Козлов. Тайна
затерянного города". 14.30 "Отсекая лишнее".
"Дмитрий Цаплин. Утраченный гений". 15.15
Д/ф "Айболит�66". Нормальные герои все�
гда идут в обход". 15.55 Х/ф "АЙБОЛИТ�66"
17.30 "Большие и маленькие". 19.15 Х/ф
"СТАКАН ВОДЫ". 21.25 Д/ф "История науч�
ной фантастики с Джеймсом Кэмероном".
22.10 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ". 00.00
Джейкоб Кольер. Концерт на международ�
ном джазовом фестивале во Вьенне. 01.00
Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ".

ТНТ
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+). 07.20 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00 "Где логика?" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.00 "Новое Утро"
(16+). 10.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
11.00 "Битва дизайнеров" (16+). 12.00 "Од�
нажды в России" (16+). 13.00 Т/с "ЧЕРНО�
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+). 18.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+). 20.00 "Танцы" (16+). 22.00
"Секрет" (16+). 23.00 "Женский Стендап"
(16+). 00.00 "Дом 2" (16+). 02.30 "Stand up"
(16+). 04.10 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" (12+).
07.30 "Православная энциклопедия" (6+).
08.00 "Полезная покупка" (16+). 08.05 "Вы�
ходные на колёсах" (6+). 08.30 Х/ф "СВАДЬ�
БА В МАЛИНОВКЕ" (0+). 10.25, 11.45 Х/ф
"НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 11.30, 14.30,
23.45 "События" (16+). 12.50, 14.45 Х/ф "АГА�
ТА И СЫСК" (12+). 21.00 "Постскриптум"
(16+). 22.15 "Право знать!" (16+). 00.00 "Про�
щание. Надежда Аллилуева" (16+). 00.50
"Удар властью" (16+). 01.30 "Вирусная реаль�
ность" (16+). 01.55 "Советские мафии" (16+).
04.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "БУРЯ СТОЛЕТИЯ" (16+). 06.10
"Невероятно интересные истории" (16+).
07.05 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ"
(16+). 09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая
полезная программа" (16+). 11.15 "Военная
тайна" (16+). 15.20 Документальный спец�
проект (16+). 17.20 Х/ф "БРАТ" (16+). 19.20
Х/ф "БРАТ 2" (16+). 21.55 Х/ф "СЁСТРЫ"

(16+). 23.35 Х/ф "ВОЙНА" (16+). 01.55 Х/ф
"МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ" (16+). 03.25
"Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35
М/с "Тролли. Праздник продолжается!"
(6+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и
Плу. Космические таксисты" (6+). 08.25,
11.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00 "Форт
Боярд. Возвращение" (16+). 12.00 Х/ф "ГАР�
РИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ" (12+). 15.05 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+). 18.20 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ" (16+). 21.00 Х/ф "ФАНТАСТИ�
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА" (12+). 23.40 Х/ф "ЛЕ�
МОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ" (12+).
01.40 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ"
(18+). 03.00 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУ�
НА" (16+). 04.45 "6 кадров" (16+). 05.05 М/ф
"На задней парте" (0+). 05.45 М/ф "Неви�
данная, неслыханная" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.50 Т/с "ВОРОЖЕЯ"
(16+). 10.50, 01.35 Т/с "ЗОЯ" (16+). 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 04.50
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.45 "Пол�
ный порядок" (16+). 10.15 Х/ф "БЕТХОВЕН"
(0+). 12.00 "Лучший пёс" 6+". 13.00 Х/ф "АНА�
КОНДА" (16+). 15.00 Х/ф "ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ" (16+). 17.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМ�
ЛИ" (16+). 19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА" (12+). 21.45 Х/ф "ПАРК ЮРС�
КОГО ПЕРИОДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
(12+). 00.30 Х/ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" (16+).
02.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 08.25, 00.55
Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС" (12+). 08.40, 01.05 Х/ф "САМОГОН�
ЩИКИ" (12+). 09.00 "Светская хроника"
(16+). 10.00 Т/с "БАРС" (16+). 13.25 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия". 01.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4" (16+)

МИР
05.00 Х/ф "СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ" (12+).
05.10 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+).
06.40, 07.50 Мультфильмы (0+). 07.20 "Сек�
ретные материалы" (16+). 08.00 "Знаем рус�
ский" (6+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ЖЕНИТЬ�
БА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+). 12.05, 16.15,
19.15 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+).
03.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (6+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ..." (12+). 07.05, 08.15 Х/ф "КОРОЛЕВ�
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+). 08.00, 13.00,
18.00 Новости дня. 09.00 "Легенды музыки".
Далида (6+). 09.30 "Легенды телевидения".
Леонид Якубович (12+). 10.15 Д/с "Загадки
века". "Операция "Соло" Как развалили ком�
партию США" (12+). 11.05 "Улика из прошло�
го". "Дело о пророчествах. Подозреваемый �
Распутин" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30
"Круиз�контроль". "Казань � Нижний Нов�
город" (6+). 13.15 "Специальный репортаж"
(12+). 13.35 "СССР. Знак качества" (12+).
14.30 "Морской бой" (6+). 15.30 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 16.05 Х/ф "ДОРОГА НА БЕР�
ЛИН" (12+). 18.10 "Задело!" 18.25 Х/ф "СОЛ�
ДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+). 20.25 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (0+).
22.30 Фестиваль фейерверков "Ростех"
(0+). 00.00 Т/с "ОДЕССА�МАМА" (16+).
04.25 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Летопись Bellator" (16+). 07.00, 12.05,
15.05, 21.20, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.00 Д/ф "Диего Марадона" (16+).
11.30 "Все на футбол!" Афиша (12+). 12.00,
15.00, 18.30, 21.10 Новости (16+). 12.55
Мини�футбол. Париматч � Чемпионат Рос�
сии. КПРФ (Москва) � "Газпром�Югра"
(Югорск). Пр.трансл. 16.05 "Локомотив" (Тби�
лиси) � "Динамо" (Москва). Live" (12+). 16.25
Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" �
"Фрайбург". Пр.тр. 18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Ростов" (Ростов�
на�Дону) � "Ротор" (Волгоград). Пр.тр. 21.55
Футбол. Чемпионат Франции. Пр.трансл.
00.55 Смешанные единоборства. Fight Nights
(16+). 02.30 Д/ф "Первые" (12+). 03.30 "Ко�
манда мечты" (12+). 04.00 Пляжный волей�
бол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
(0+). 05.00 "Летопись Bellator" (16+).
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КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемио"
логической обстановки депута"
ты и должностные лица  прово"
дят прием обращений граждан в
местной общественной приёмной
по телефону: 8 (49341) 2"18"97
или в письменном виде.

15 сентября 2020 года, с 9 до 11 часов при�
ем проведет Саломатина Ирина Юрьевна,
депутат Совета Фурмановского городско�
го поселения.

Общественная приемная Фурмановско"
го местного отделения партии «Единая
Россия», адрес: г.Фурманов, ул.Социали"
стическая, д.15, каб.2, телефон: 8 (49341)
2"18"97.

Отдел МВД России по Фурмановскому району приглашает граждан
Российской Федерации на службу в органы внутренних дел.

Основные требования: наличие гражданства PФ; возраст от 18 до
40 лет; отсутствие судимости; способность по своим личным и дело�
вым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы�
полнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
образование � не ниже среднего (полного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное довольствие;
ежегодные основной (30 календарных дней) и дополнительные от�
пуска с  сохранением денежного довольствия; возможность карьер�
ного роста и бесплатное получение среднего или высшего профес�
сионального (юридического) образования в образовательных орга�
низациях МВД России; медицинское и санаторно�курортное обес�
печение сотрудника и членов его семьи;  государственное страхо�
вание жизни и здоровья сотрудника; вещевое обеспечение; право
на получение пенсии по достижении 20 лет выслуги (в стаж вклю�
чается служба в ВС, очное обучение в средних и высших професси�
ональных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский отделения пат�
рульно�постовой службы полиции; полицейский отделения охраны
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; участковый упол�
номоченный полиции; следователь следственного отдела; водитель.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Фурмановскому
району: г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.9, каб. 28  или по теле"
фонам: 8 (49341) 2"20"14, 8"999"056"04"36, 8"905"059"26"95, e"mail:
tshipova@mvd.ru.

ОМВД по Фурмановскому району
приглашает на службу

Пункт (отбора на военную службу по кон"
тракту) по Ивановской области проводит
отбор граждан для поступления на военную
службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон"
тракту, а также граждане, подлежащие
призыву на военную службу (данные граж�
дане имеют право выбора в рамках реа�
лизации положений Федерального зако�
на №53�ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» � вместо прохождения
одного года военной службы по призыву
поступить на два года военной службы по
контракту), по всем интересующим вопро"
сам могут обращаться в военный комисса"
риат г.Фурманов, Приволжского и Фурма"
новского районов Ивановской области по
адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.2,
каб. 27, телефон: 8 (49341) 2"16"54, или  по
адресу: г.Иваново, ул. Сарментовой, д.7,
телефон: 8 (4932)  32"93"27.

При себе необходимо иметь военный
билет, паспорт.

Военная служба
по контракту

Управление Росреестра по Ивановской области прово"
дит цикл "горячих" телефонных линий по вопросам дея"
тельности Управления.

На вопросы граждан ответят:
10 сентября 2020 года, c 10:00 до 12:00 � заместитель

руководителя Управления Наталья Викторовна Ведерни"
кова � государственный кадастровый учет и государ�
ственная регистрация прав на недвижимое имущество;

14 сентября 2020 года, c 10:00 до 12:00 � заместитель
руководителя Управления Ольга Олеговна Зайцева � го�
сударственный земельный надзор и государственная
кадастровая оценка;

16 сентября 2020 года, c 10:00 до 12:00 � заместитель
руководителя Управления Андрей Александрович Федир"
ко � контроль (надзор) за деятельностью саморегулиру�
емых организаций и арбитражных управляющих. Бан�
кротство юридических и физических лиц.

Во время проведения "горячих" телефонных линий
граждане также имеют возможность обратиться к ру�
ководству ведомства с предложениями по улучшению
качества работы Управления.

Телефон "горячей" линии: 8 (4932) 31"79"35.

Росреестр информирует

Есть вопросы?
Готовы ответить!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Иг�
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часо�
вой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не�
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру�
гих" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" (6+). 15.10 "Горячий лед".
Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа. Пря�
мой эфир. 16.25 "Белые ночи". "25 лет "Рус�
скому радио" (12+). 17.35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬ"
МЕНЫ УДАЧИ" (12+). 19.15 "Три аккорда"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "КВН". Выс�
шая лига" (16+). 00.15 Х/ф "БОЛЬШИЕ НА"
ДЕЖДЫ" (16+). 02.10 "Наедине со всеми"
(16+). 02.50 "Модный приговор" (6+). 03.40
"Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ" (12+). 06.00, 03.15 Х/ф "КУЗ"
НЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ" (12+). 08.00 Мес�
тное время. Воскресенье. 08.35 "Устами мла�
денца". 09.20 "Когда все дома". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.30 Х/ф "ИЗМО"
РОЗЬ" (12+). 13.35 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ" (12+). 17.50 "Удиви�
тельные люди. Новый сезон" (12+). 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 06.40 "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 "Ты супер!" (6+). 22.40 "Звезды сошлись"
(16+). 00.10 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 03.20 "Их нравы" (0+). 03.35 Т/с
"ОТДЕЛ 44" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы. 07.45 Х/ф "ВАШ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 09.45 "Мы � Грамотеи!" 10.25

Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ". 12.00, 01.45 "Диалоги
о животных". Зоопарк Ростова�на�Дону. 12.40
"Другие Романовы". "Первая невеста импе�
рии". 13.10 "Финальный гала�концерт музы�
кального проекта "Junior Music Tour". 14.30,
00.00 Х/ф "МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН". 16.30
"Больше чем любовь". Сергей и Софья Об�
разцовы. 17.15 Д/с "Забытое ремесло". 17.35
"Романтика романса". Гала�концерт. 19.30
"Новости культуры" с Владиславом Флярков�
ским". 20.10 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА". 21.35 "Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн". 23.20 "Кинескоп". 77�й
Венецианский МКФ.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаем�
ся по�новому" (16+). 11.00 "Перезагрузка"
(16+). 12.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 13.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+). 15.50 Т/с "ЧЕРНО"
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ"
(16+). 18.00 "Ты как я" (12+). 19.00 "Золото
Геленджика" (16+). 20.00 "Пой без правил"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00,
02.00, 03.15 "Stand up" (16+). 23.00 "Прожар�
ка" (18+). 00.00 "Дом�2" (16+). 02.50 "ТНТ Music"
(16+). 04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (0+).
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная
покупка" (16+). 08.10 Мультфильм (0+). 08.30
Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" (12+). 10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30,
00.15 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ДЕЛО РУ"
МЯНЦЕВА" (0+). 13.55, 05.05 "Смех с дос�
тавкой на дом" (12+). 14.30 "Московская не�
деля". 15.00 Д/ф "Женщины Михаила Коза�
кова" (16+). 15.55 "Прощание. Ольга Аросе�
ва" (16+). 16.50 Д/ф "Звезды против воров"
(16+). 17.40 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО"
ВЬЮ" (12+). 21.30, 00.30 Х/ф "ОТ ПЕРВО"
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+). 01.20
"Петровка, 38" (16+). 01.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ"
(16+). 03.05 Х/ф "ОХОТНИЦА" (12+). 04.35
Московская неделя (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.20 Х/ф "ПАС"
САЖИР 57" (16+). 08.55 Х/ф "ПАДЕНИЕ

ОЛИМПА" (16+). 11.05 Х/ф "ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА" (16+). 12.55 Х/ф "АПГРЕЙД"
(16+). 14.55 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (12+). 17.55
Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).
20.40 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ"
РОЖДЕНИЕ" (12+). 23.00 "Добров в эфире"
(16+). 00.05 "Военная тайна" (16+). 03.40
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.25
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 "Царевны" (0+).
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 11.05 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА"
(12+). 13.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (16+). 17.00 "Полный блэкаут" (16+).
18.30 Х/ф "ЧУДО"ЖЕНЩИНА" (16+). 21.20
Х/ф "ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).
23.45 Х/ф "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (18+). 01.55
Х/ф "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
"ЭЛЬ РОЯЛЬ" (18+). 04.00 Х/ф "НОЧНОЙ
СМЕРЧ" (16+). 05.25 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 Д/с "Эффекты Матроны" (16+). 06.30
"6 кадров" (16+). 06.40 "Пять ужинов" (16+).
06.55 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+). 10.05 Х/ф
"ТАИСИЯ" (16+). 14.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП"
НЫЙ ВЕК" (16+). 23.35 "Про здоровье"
(16+). 23.50 Т/с "ВОРОЖЕЯ" (16+). 03.20
Т/с "ЗОЯ" (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 07.45 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 08.00 Х/ф "БЕТХОВЕН" (0+). 09.45
Х/ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" (16+). 11.45 Х/ф
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР"
(16+). 13.45 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ"
ОДА" (12+). 16.15 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).
19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3"
(12+). 20.45 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ"
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" (16+). 23.00 Х/ф
"ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ" (16+). 01.00 Х/ф
"ХЭЛЛФЕСТ" (18+). 02.15 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 02.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО"

НАРЕЙ"4" (16+). 08.25, 23.25 Х/ф "ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ" (16+). 12.05 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН"2" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.55 Х/ф "СТА"
РИКИ"РАЗБОЙНИКИ" (16+). 08.50 "Наше
кино. Неувядающие". Сергей Бодров (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но�
вости. 10.10, 16.15 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2" (16+). 18.20, 19.30, 01.00 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3" (16+). 18.30,
00.00 "Вместе". 03.30 Х/ф "СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.25 "Хроника Победы" (12+). 07.10 Х/ф
"ДОРОГА НА БЕРЛИН" (12+). 09.00 Ново�
сти недели. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые уг�
розы". "Альманах №32" (12+). 11.30 "Секрет�
ные материалы". "Досье на палачей" (12+).
12.20 "Код доступа" (12+). 13.15 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 13.55 Т/с "СМЕРШ.
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ" (16+). 18.00
"Главное" с Ольгой Беловой. 19.25 "Легенды
советского сыска" (16+). 22.45 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Т/с "ОДЕССА"МАМА" (16+). 04.05 Х/ф "БЕЗ
ОСОБОГО РИСКА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Летопись Bellator" (16+). 07.00, 12.05,
15.05, 18.35, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.15 "Моя история" (12+). 09.45 Авто�
спорт. Российская серия кольцевых гонок.
Туринг�лайт. Пр.трансл. из Нижнего Новго�
рода (16+). 10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45
Новости (16+). 10.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Пр.трансл.
(16+). 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" � "Зенит" (Санкт�Петербург). Пря�
мая трансл. 16.25 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. Пр.трансл. 19.40 "Урал" � "Зенит". Live"
(12+). 20.00 "После футбола с Георгием Чер�
данцевым" (16+). 21.55 Футбол. Чемпионат
Франции.Пр.трансл. (16+). 00.55 Смешан�
ные единоборства. One FC (16+). 02.30 Ав�
тоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Туринг (0+). 03.30 "Команда мечты" (12+).
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Финал (0+). 05.00 "Летопись
Bellator" (16+).

Воскресенье,  20  сентября
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А. Соловьева:

Избирательная комиссия Ивановской области осу�
ществляет всеобъемлющий контроль за соблюдени�
ем избирательных прав, проверяет все жалобы, заяв�
ления и иные обращения о нарушениях, поступающие
как во все избирательные комиссии, так и правоохра�
нительные органы. В рамках этой деятельности про�
ходит проверка указанных в обращениях фактов, оцен�
ка на предмет их соответствия законодательства, ока�

«Работа избирательных комиссий
осуществляется открыто и гласно»

На территории Ивановской области идет
подготовка к единому дню голосования. В
регионе проходят 115 кампаний. Жителям
региона в единый день голосования 13 сен�
тября предстоит избрать новый состав 109
советов поселений и шести городских ок�
ругов, включая административный центр.
Всего предстоит заместить 1331 мандат.

В Ивановской области правом принимать
участие в муниципальных выборах, выдви�
гая своих кандидатов, обладают 32 регио�
нальных отделения политических партий.
От сбора подписей были освобождены
партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия», «Коммунисты Рос�
сии», «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость». По области
выдвинули своих кандидатов 13 партий.

В целом по области были выдвинуты
3081 кандидат.

В административном центре были заре�
гистрированы 343 кандидата.

В Ивановской области в целом выдвига�
лись 413 кандидатов�самовыдвиженцев, из
них зарегистрированы 333 человека, в об�
ластном центре выдвигались 27 самовыд�
виженцев, при этом были зарегистрирова�
ны 9 человек.

В ходе избирательных кампаний было

отказано в регистрации 137 кандидатам.
Списку партии «Яблоко» из восьми человек
было отказано в регистрации в связи с недо�
статочным количеством достоверных под�
писей избирателей и наличием документов,
оформленных с нарушением требований за�
конодательства.

Причинами отказа в регистрации кандида�
тов были: недостаточное число достоверных
подписей; недостоверность представленных
сведений; ненадлежащее оформление доку�
ментов;  отсутствие документов; сокрытие
судимости.

После регистрации выбыли 54 кандидата.
Одиннадцать от КПРФ, десять от ЛДПР, семь
от «Справедливой России», двадцать три са�
мовыдвиженца, два от «Российской партии
пенсионеров за социальную справедли�
вость» и один от «Коммунистов России».

Зарегистрированные кандидаты – 49,42%
женщины и 50,46% мужчины. Среди них
6,65% в возрасте до 30 лет, 20,06% – от 30
до 39 лет, от 40 до 49 лет – 27,66%, от 50 до
59 лет – 28,89%, старше 60 лет – 16,75%.

Уровень образования кандидатов следую�
щий: 33,07% имеют высшее образование,
18,56% � среднее профессиональное,
44,85% � не указали информацию об уровне
образования.

Обеспечение безопасного голосования
Управлением Роспотребнадзора раз�

работаны рекомендации по организации
голосования для членов комиссий, из�
бирателей, наблюдателей и представи�
телей СМИ. В соответствии с ними сред�
ствами индивидуальной защиты будут
обеспечены и члены УИКов, ТИКов, и
избиратели. Входы и выходы в помеще�
ния для голосования будут разграниче�
ны, температуру на входе будут прове�

рять бесконтактными термометрами.
Для членов участковых избирательных

комиссий и избирателей закуплены
маски защитные, перчатки для членов
УИК, перчатки полиэтиленовые для из�
бирателей, ручки шариковые, антисеп�
тическое средство универсальное для
обработки рабочих поверхностей и рук,
дезинфицирующее средство для убор�
ки помещений, пакеты для надомного

голосования. Закупленные средства
защиты и антисептические средства в
полном объеме поставлены во все тер�
риториальные избирательные комиссии
Ивановской области до 31 августа 2020
года, переданы в участковые комиссии
до начала досрочного голосования 2
сентября. Кроме того, главам админис�
траций поручено организовать на изби�
рательных участках дежурство лиц, осу�

ществляющих температурный контроль
и выдачу санитарных наборов в период
досрочного голосования и в день голо�
сования, а также уборку помещений для
голосования с использованием дезин�
фицирующих средств в период со 2 по
13 сентября т.г.

 В связи с ростом заболеваемости ко�
ронавирусной инфекцией, мы будем
строго контролировать работу наших
комиссий по соблюдению норм сани�
тарной безопасности.

Изготовление бюллетеней
Отдельно хотелось бы пояснить ситуацию по изго�

товлению бюллетеней в г. Иваново и г. Шуе.
В областном центре было заказано по контракту

611 932 бюллетеней, типографией было отпечатано
629 932 экземпляра: число лишних бюллетеней соста�
вило 18 тысяч. Это технические отходы, которые об�
разуются при регулировке цвета, машинопечати, рез�
ке.

Лишние бюллетени были уничтожены в присутствии
директора типографии и двух членов избирательной

комиссии с правом решающего голоса. По итогам �
был составлен акт от 1 сентября 2020 года.

В Шуе после принятия бюллетеней ТИКом от типог�
рафии были выявлены излишки при ручном подсчете.
При этом пачки с упаковкой по 1000 бюллетеней были
взвешены в помещении ТИК г. Шуя, а остальные пач�
ки – с меньшим количеством бюллетеней были пере�
считаны вручную. Излишки бюллетеней в количестве
чуть более 3 000 штук были обнаружены в типографс�
ких упаковках с остатками бюллетеней (менее

1000 бюллетеней в каждой пачке), так как в этих не�
полных пачках реальное количество бюллетеней при
пересчете не соответствовало указанному на пачке
количеству. Лишние бюллетени были уничтожены в
помещении ТИК с составлением актов.

Это нормальная практика и нормативная процеду�
ра, исключительно техническая работа, процедура
уничтожения излишков бюллетеней не нарушена. Ра�
бота по приему и передаче бюллетеней проходила
максимально открыто. Каких�либо предпосылок по�
дозревать подготовку фальсификаций не было.

Досрочное голосование
Сейчас идет досрочное голосование

в помещениях комиссий. Мы эту проце�
дуру контролируем. Но имеют место
факты несоблюдения правовых предпи�
саний.

По досрочному голосованию по сиг�
налу члена окружной избирательной ко�
миссии по одномандатному избиратель�
ному округу № 13 с правом совещатель�
ного голоса Избирательной комиссией
города Иваново проведена проверка

досрочного голосования на избиратель�
ном участке № 129 (расположен в МБОУ
«Средняя школа № 42»).

В ходе проверки сотрудниками поли�
ции установлено, что ТИК Советского
района по акту было передано 200 бюл�
летеней по выборам депутатов Иванов�
ской городской Думы по 13 одномандат�
ному избирательному округу и 200 бюл�
летеней по выборам депутатов Иванов�
ской городской Думы по единому изби�

рательному округу на территории одно�
мандатного избирательного округа
№ 13. При пересчете бюллетеней несо�
ответствие количества выданных для
досрочного голосования бюллетеней и
количества бюллетеней проголосовав�
ших избирателей (запечатанных в кон�
верты) не выявлено.

Вместе с тем, Избирательной комис�
сией города Иванова по результатам
проверки установлено, что в УИК № 129

имеется 48 конвертов с заявлениями
о досрочном голосовании; в списке из�
бирателей имеется только 21 запись
избирателей о досрочном голосовании.

7 сентября на заседании горизбирко�
ма были прекращены полномочия пред�
седателя УИКа и принято решение ре�
комендовать УИК №129 признать недей�
ствительными все избирательные бюл�
летени избирателей, проголосовавших
в период со 2 по 6 сентября т.г.7 сентяб�
ря решением УИКа 48 бюллетеней были
признаны недействительными.

Контроль за соблюдением избирательных прав
зывается консультационная и методическая помощь
нижестоящим комиссиям при организации их реаги�
рования на любые сообщения.

Областная комиссия не оставляет без внимания
сообщения на тему муниципальных выборов из любых
источников интернета, включая сообщения о предпо�
лагаемых нарушениях на карте нарушений.

Замечания к работе участковых комиссий, в случае

подтверждения фактическими обстоятельствами, не�
замедлительно транслируются в адрес председателя
и иных членов комиссии для исправления.

Работа тиков и уиков осуществляется открыто и
гласно, под контролем членов комиссий с правом
совещательного голоса, наблюдателей и СМИ. На
сегодняшний день уже назначены и приступили к
работе 75 членов с правом совещательного голо�
са в ТИКах, 182 – в УИКах и 1904 наблюдателя.
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Площадка для
передового опыта

2012 год. Г.А. Тарунова заняла
должность директора школы
№10. Новый педагогический кол�
лектив, новые планы и проекты.
Восемь лет пролетели как одно
мгновение. Под руководством Га�
лины Александровны школа из�
менилась, успешно совместив
новации и традиции.

Образовательное учреждение
является ведущим по изучению и
распространению передового пе�
дагогического опыта. В школе
реализуется  инновационная ра�
бота по методической теме "Мо�
тивирующая интерактивная обра�
зовательная среда как условие
повышения качества образова�
ния".  Педагогический коллектив
� активный участник районных и
областных методических семи�
наров, изучает и применяет со�
временные образовательные тех�
нологии, формы и методы: облач�
ные технологии, артефакт�педа�
гогика, сингапурские обучающие
структуры, дополненная реаль�
ность, перевернутый класс, мен�
тальная математика, панорамный
урок, стартапы, научные квесты,
интерактивный музей и так да�
лее.

Федеральные
проекты

Под руководством Галины
Александровны  реализуются фе�
деральные проекты "Доступная
среда", "Цифровая образователь�
ная среда", региональные проек�
ты "Ладошки", "Межведомствен�
ная система оздоровления школь�
ников".  МОУ СШ №10 является
региональной пилотной площад�
кой сразу по нескольким направ�
лениям: по реализации электив�
ного курса "Ивановский край в
многонациональной России", по
освоению и введению в практику
медиативных технологий, по ап�
робации проекта по внедрению в
практику работы общеобразова�
тельных организаций единого
Порядка деятельности по выяв�
лению, учету и организации ин�
дивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними
обучающимися и семьями, нахо�
дящимися в социально опасном

В сентябре свой юбилей отмечает директор
МОУ СШ №10, Педагог с большой буквы,
талантливый руководитель и управленец, уди6
вительный и разносторонний человек, милая
и обаятельная женщина 6 Галина Александ6

Человек и его дело

ровна Тарунова. В эти дни в ее адрес звучат
искренние слова уважения, восхищения, люб6
ви, теплые поздравления и пожелания коллег,
бывших учеников, друзей, учащихся и их ро6
дителей.

«Учитель � профессия дальнего действия,
Самая главная на Земле».

Р.Рождественский

ПРИЗВАНИЕ
положении, а также региональ�
ной пилотной площадкой Обще�
российской общественно�госу�
дарственной детско�юношеской
организации "Российское движе�
ние школьников".

Результаты высокие
Директор школы создает ком�

фортные условия для обучения
учащихся и работы педагогов, ре�
ализации научного, творческого,
спортивного потенциала. Учащи�
еся школы � неоднократные по�
бедители и призеры муниципаль�
ного и областного этапа Всерос�
сийской олимпиады школьников,
победители регионального кон�
курса среди талантливой молоде�
жи на премию губернатора Ива�
новской области "Надежда Зем�
ли Ивановской", призеры облас�
тного конкурса "Ученик года", по�

бедители краеведческих чтений,
Всероссийской акции "Я � граж�
данин России", Всероссийского
конкурса "Шаг в будущее стра�
ны", конкурсов для участия в
Международных детских центрах
"Артек", "Орленок", "Смена".
Школьный хор � лауреат и дип�
ломант музыкальных конкурсов,
участники спортивной секции
"Самбо" � победители престиж�
ных соревнований. Школьники
показывают высокий уровень
знаний: среди выпускников � 15
медалистов, ребята успешно сда�
ют ЕГЭ � по химии (94�100 бал�
лов), русскому языку (90�91 бал�
лов), биологии (80�84 балла) и яв�

ляются студентами ведущих уч�
реждений  высшего профессио�
нального образования.

Конкурсы
Об эффективности работы ру�

ководителя свидетельствуют вы�
сокие результаты участия педа�
гогов в конкурсах профессио�
нального мастерства. Учителя
школы являются победителями
конкурса "Лучшие учителя Рос�
сии" на получение денежного по�
ощрения лучшими учителями в
рамках приоритетного проекта
"Образование", неоднократными
победителями муниципального и
финалистами областного конкур�
са "Педагог года", призерами ре�
гионального конкурса "Совре�
менный урок в начальной школе
в соответствии с требованиями
ФГОС", победителями  регио�

нального конкурса "Лучший дис�
танционный урок". Учитель исто�
рии и обществознания � лауреат
премии губернатора Ивановской
области для одаренной молодежи.
Учитель музыки награждена ме�
далью "За службу образованию" и
Дипломом II степени Всероссий�
ского конкурса "Мой лучший
урок".

Школа
социального успеха
В школе успешно реализуется

воспитательная система "Школа
социального успеха", которая по�
зволяет добиваться достижения

цели общего образования � фор�
мирование личности, способной
реализовать творческий потенци�
ал,  как в собственных интере�
сах, так и в интересах общества.
Деятельность школьных волонте�
ров в рамках реализации  соци�
альных проектов "Срочно требу�
ются волонтеры", "Учиться  никог�
да не поздно", "Шаг навстречу"
(Школа юного помощника депу�

тата), "КВН � больше  чем игра",
"Наш сквер � наша забота", "Д.Д.Т.
(Детство. Двойняшки. Театр)",
"Нити войны" высоко оценена  на
региональном, всероссийском и
международном  уровнях.

Одним из направлений дея�
тельности Галины Александров�
ны  является работа с молодыми
педагогами по выявлению уров�
ня профессиональной компетен�
тности и методической подготов�
ки, разработка индивидуальных
мер по профессиональному ста�
новлению. Благодаря  умелому
руководству в МОУ СШ №10 ра�
ботает молодой, сплоченный, ста�
бильный и профессионально гра�

мотный педагогический коллек�
тив.

Материально�техническая база
учреждения, обновленная под ру�
ководством директора школы,
позволяет применять современ�
ные технологии обучения и вос�
питания.

Руководитель.
Активная позиция

Галина Александровна � чело�
век активной жизненной пози�
ции. Целенаправленно занимает�
ся самообразованием, принима�
ет активное участие в вебинарах,
методических семинарах, конфе�
ренциях. Прошла курсовую под�
готовку по дополнительным про�
фессиональным программам
"Менеджмент в образовании",
"Деятельность ОУ в условиях пе�
рехода на ФГОС второго поколе�
ния", "Проектирование програм�
мы стратегического развития
школы", "Эффективное управле�
ние образовательной организаци�
ей",  "Повышение результативно�
сти деятельности школы в усло�
виях реализации обновленных
ФГОС общего образования". Про�
шла профессиональную перепод�
готовку по  программе "Управле�
ние в сфере образования" на базе
ФГБОУ ВПО "Российская акаде�
мия народного хозяйства и госу�
дарственной службы при Прези�
денте Российской Федерации".

Награды,
поощрения

На протяжении нескольких лет
Галина Александровна регулярно
делится опытом работы на район�
ных конференциях работников
образования. За высокие показа�
тели в работе награждена Благо�
дарностью Министерства про�
свещения РФ, Грамотой Мини�
стерства образования и науки
РФ, Почетной грамотой Управле�
ния образования администрации
Ивановской области, Благодарно�
стями Департамента образования
Ивановской области, Главы адми�
нистрации Фурмановского муни�
ципального района и Совета рай�
она, Почетными грамотами и Бла�
годарностями отдела образования.

Уважаемая Галина Александров6
на! Благодаря вашему умелому ру6
ководству, умению вдохновить и
повести за собой, педагогический
коллектив школы №10 добивается
таких высоких результатов. Мы
поздравляем Вас с юбилеем, жела6
ем еще долгие годы быть нашим ру6
ководителем!

Педагогический коллектив
школы №10

� Семь часов утра � самое время для при�
ятных сновидений или утреннего  пробуж�
дения. А наш директор школы уже на ра�
боте. Каждый день Галина Александровна
встречает коллег, учащихся и их родите�
лей при  входе в школу. Встречает обяза�
тельно с улыбкой. Кого�то остановит, по�
говорит, кого�то похвалит или пожурит, а
другим что�то подскажет. Феноменальная
память, прекрасное чувство юмора, безуп�
речный вкус отличают нашего директора.

Эта доброжелательная, интеллигентная
женщина душой болеет за десятую школу!
Всегда держит руку на пульсе школьных
дел. Вместе с нами радуется победам в раз�
личных конкурсах и соревнованиях, а в
случае поражения настраивает на удачу и
заряжает оптимизмом. Благодаря Галине
Александровне  школа для нас � второй дом.
Здесь мы не только получаем новые зна�
ния, но и общаемся, приобретаем новых

«Спасибо за душевную мудрость и доброту!»
друзей, с пользой проводим свой досуг.

Она � директор по призванию, легко об�
щается и находит общий язык со всеми
людьми, решая самые сложные и важные
задачи. Мы гордимся нашим директором.
Это капитан, ведущий корабль нашей
школы ровным курсом, несмотря на штор�
мы и ураганы.

Учащиеся школы №10

� Дверь директора школы всегда откры�
та. Без предварительных записей и звон�
ков, в любой момент, в любое время она
готова принять родителей учащихся с  мно�
гочисленными проблемами и вопросами.
Всегда внимательно выслушает, для каж�
дого найдет нужные слова, даст мудрый
совет, поможет принять правильное реше�
ние и сделать правильный вывод. Никому
и никогда  не отказывает в помощи.

Мы хотим выразить Вам, Галина Алек�

сандровна, глубокую признательность,
уважение и восхищение! К Вам всегда тя�
нутся люди, потому что у Вас большое зо�
лотое сердце, теплом которого согреваете
всех, кто рядом. Спасибо Вам за мудрость
и душевную красоту!

Родители учащихся МОУ СШ №10

� Нам, ученикам первого исторического
класса в городе и в школе №8,  посчастли�
вилось учиться истории у Галины Алексан�
дровны Таруновой. С чувством гордости
можно сказать � наши уроки были уни�
кальными. Нас учили не только запоми�
нать даты и события, но и анализировать
исторические события, думать, размыш�
лять, высказывать свою точку зрения и,
конечно,  любить историю. Неподдельное
восхищение вызывала эрудиция, широкий
кругозор, неповторимая красивая и лако�
ничная речь педагога. Во время урока мы

были настолько увлечены и заинтересова�
ны учебным предметом и деятельностью,
что забывали о времени.

Спустя годы понимаешь, как много зна�
ний, умений и опыта передал нам наш
любимый учитель. Неудивительно, что
выпускники нашего класса стали учите�
лями истории, кандидатами исторических
наук, сотрудниками научных библиотек,
правоохранительных органов.

Наш классный руководитель в любой
ситуации находила слова одобрения и под�
держки для каждого ученика. С нами у
Галины Александровны всегда были пре�
красные отношения, полные взаимопони�
мания и уважения. Ее доброе слово, доб�
рая улыбка, сопереживание  помогали
иначе посмотреть на  любую проблемную
ситуацию или  неудачу.

С юбилеем, любимый наш учитель!
Выпускники 1998 года
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закон и общество закон и общество
Служба судебных приставов

В УФССП России по Ивановской области работает горячая линия для
оказания помощи гражданам, ошибочно идентифицированным в качестве
должников по исполнительным производствам.

При совпадении персональных данных нескольких граждан могут
иметь место случаи ошибочной идентификации физических лиц как
должников по исполнительным производствам на стадии оформления
и предъявления в службу судебных приставов исполнительных доку�
ментов.

В такой ситуации во избежание применения мер принудительного
исполнения гражданам следует обратиться по телефону горячей ли�
нии: 8 (4932) 48�26�50 УФССП России по Ивановской области, а так�
же представить документы, позволяющие однозначно идентифициро�
вать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан
по телефону горячей линии принимаются в рабочие дни, с понедель�
ника по четверг –  с 9.00 до 17.30, по пятницам – с 9.00 до 16.15, без
перерыва.

После получения документов, подтверждающих ошибочную иден�
тификацию гражданина как должника по исполнительному производ�
ству, судебный пристав�исполнитель, возбудивший исполнительное
производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на граж�
данина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных
кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из
заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно иденти�
фицированного как должника, судебный пристав � исполнитель при�
мет меры к возврату денежных средств.

Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позво�
лят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих
должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяюще�
го личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и но�
мер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).

В настоящее время действие данного закона в части положений об
обязательности указания одного из идентификаторов гражданина�дол�
жника приостановлено до 1 января 2021 года.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской об8
ласти напоминает, что личный прием граждан осуществляется только по
предварительной записи. На официальном сайте ведомства функционирует
сервис «Запись на личный прием» – http://r37.fssp.gov.ru/fssponline/.

С его помощью любой гражданин может оставить заявку о записи
на личный прием к начальникам отделений – старшим судебным при�
ставам районных и городских отделений, их заместителям и судеб�
ным приставам�исполнителям.

Для записи на прием необходимо авторизоваться через ЕСИА (граж�
данин должен быть зарегистрирован на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг). Затем нужно указать причину обраще�
ния, внести свои персональные данные, выбрать дату и время записи
на прием.

Предварительная запись в сервисе осуществляется на период не
менее 3�х и не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и произ�
водится на имеющиеся свободные периоды времени. Подтверждени�
ем факта записи является уведомление, направленное на электрон�
ную почту заявителя об изменении статуса заявления: «Отправлено в
ОСП».

Использование указанного сервиса делает посещение структурных
подразделений Управления для граждан удобным, упорядоченным и
позволяет значительно сэкономить личное время.

 К сведению: личный прием граждан проходит только в назначен�
ное время и строго с соблюдением всех мер предосторожности. До�
пуск лиц, прибывших на прием, осуществляется не ранее чем за 10
минут до назначенного времени с обязательным соблюдением соци�
ального дистанцирования в полтора метра. Гражданам в обязательном
порядке при себе необходимо иметь маску, все обязаны пройти конт�
роль температуры тела.

Граждане, пришедшие без предварительной записи, либо с повы�
шенной температурой тела – свыше 37 градусов и признаками ОРВИ,
а также без средств индивидуальной защиты, на прием допущены не
будут. Обращаем внимание на то, что заявления, ходатайства и жало�
бы также возможно направить почтовой связью или поместить в ящи�
ке для приема почтовой корреспонденции, размещенном на входе в
соответствующее подразделение судебных приставов.

Имеется возможность подать электронные обращения, используя
сервисы «Личный кабинет стороны исполнительного производства»
https://lk.fssp.gov.ru/ds_cabinet/action/login или «Интернет�приемная»
https://r37.fssp.gov.ru/ir/.

Информация справочного характера предоставляется по телефонам
подразделений, размещенных в разделе «Контакты» официального
сайта УФССП России по Ивановской области https://r37.fssp.gov.ru/
kontakti/.

 Более подробная информация о порядке предоставления государ�
ственных услуг ФССП Росси размещена в разделе «Обращения»: http:/
/r37.fssp.gov.ru/hall/.

Пресс8служба УФССП России по Ивановской области

Фурмановской межрайонной про8
куратурой в судебном порядке вос8
становлены права инвалида на по8
лучение технических средств реаби8
литации в соответствии с индиви8
дуальной программой реабилита8
ции.

Установлено, что законный
представитель инвалида, при�
знанного в силу состояния здоро�
вья недееспособным, в январе
2020 года обратился в Ивановское
региональное отделение Фонда
социального страхования с заяв�
лением о предоставлении дочери

Фурмановским городским судом
после обсуждения сторонами обви8
нительного вердикта присяжных за8
седателей вынесен обвинительный
приговор в отношении 228летнего
мужчины. Он обвинялся в умышлен8
ном причинении тяжкого вреда здо8
ровью, опасного для жизни, повлек8
шего смерть потерпевшего.

Судом установлено, что местный
житель в ходе конфликта, произо�

С 11 сентября стартует юбилей8
ный десятый Всероссийский конкурс
«Народный участковый», проводи8
мый МВД России. Победители каж8
дого этапа конкурса определяются
большинством голосов населения,
набранных по итогам онлайн8голо8
сования.

Любой желающий сможет выб8
рать того сотрудника, который, на
его взгляд, наиболее полно отвеча8
ет званию участкового уполномо8
ченного полиции и проголосовать за
него.

Конкурс пройдет в три этапа.
Для того чтобы пользователи смог�
ли получить  представление о каж�

Горячая линия
для двойников

«Народный участковый � 2020»

Личный прием –
по предварительной записи

Стартует первый
региональный этап

Прокурорский надзор

дом претенденте на звание «На�
родный участковый», на офици�
альном интернет�сайте УМВД
России по Ивановской области
будет размещена информация об
участковых уполномоченных по�
лиции, принимающих участие в
первом этапе конкурса.

Участники голосования смогут
узнать о том, сколько преступле�
ний раскрыто при содействии
каждого конкурсанта, какое ко�
личество обращений рассмотрено
им, каковы его достижения, как
его характеризуют коллеги и граж�
дане.

Населению будет, таким обра�

зом, предоставлена возможность
выбрать победителя первого эта�
па конкурса каждого территори�
ального органа МВД России на
районном уровне. Онлайн�голосо�
вание первого этапа конкурса
пройдет с 11 по 20 сентября.

На втором этапе до 7 октября
будет подготовлена и размещена
информация об участковых упол�
номоченных полиции � победите�
лях первого этапа конкурса � для
предоставления населению воз�
можности выбрать победителя,
который будет представлять реги�
он на всероссийском этапе. Он�
лайн�голосование граждан прой�
дет с 7 по 16 октября 2020 года.
Финальное голосование за сотруд�
ника, достойного звание «Народ�
ный участковый � 2020» будет от�
крыто на официальном интернет�
сайте МВД России. Награждение
победителя конкурса и призеров
третьего этапа конкурса пройдет
в торжественной обстановке в ка�
нун Дня участкового уполномо�
ченного полиции.

Напомним, в прошлом году по�
бедителем конкурса стал предста�
витель Ивановской области – лей�
тенант полиции Денис Костырев.
Он получил главный приз конкур�
са – внедорожник «УАЗ�Патри�
от».

Сироты
получили жилье

Фурмановская межрайонная про8
куратура Ивановской области про8
вела проверку исполнения законо8
дательства о несовершеннолетних в
части обеспечения жильем детей8
сирот и детей, оставшихся без по8
печения родителей.

Установлено, что восемь моло�
дых людей, имеющих статус де�
тей, лишенных родительского по�
печения, не имеют собственного
жилья.

Администрация Фурмановско�
го муниципального района не обес�

печила их жилыми помещениями.
Прокурор в интересах сирот на�

правил в суд исковые заявления о
возложении обязанности на адми�
нистрацию Фурмановского муни�
ципального района обеспечить их
жильем.

Решениями суда требования
прокурора удовлетворены.

В настоящее время сиротам пре�
доставлены благоустроенные
квартиры.

В.Васенин,
межрайонный прокурор

В защиту
прав инвалида

технических средств реабилита�
ции, предусмотренных индивиду�
альной программой реабилитации
и абилитации инвалида. Однако
письмом Фонда социального стра�
хования от 13.02.2020 отказано в
их предоставлении.

Отказ мотивирован тем, что по�
лучатель средств реабилитации и
ее законный представитель заре�
гистрированы в г. Воркута и долж�
ны обратиться за получением тех�
нических средств реабилитации
по месту регистрации.

Вместе с тем, Фондом социаль�

ного страхования не принят во
внимание факт длительного не�
прерывного проживания инвали�
да и ее законного представителя в
г.Фурманов и наличие у инвалида
регистрации по месту пребывания
до 2030 года.

Решением Ленинского район�
ного суда г.Иваново требования
прокурора удовлетворены, на
Ивановское региональное отделе�
ние Фонда социального страхова�
ния возложена обязанность пре�
доставить инвалиду необходимые
технические средства реабилита�
ции.

Решение суда в законную силу
не вступило.

Е.Хрипунова,
старший помощник прокурора

Преступление и наказание

Избил… до смерти
шедшего в июле 2019 года в ноч�
ное время на спортивной площад�
ке у одного из фурмановских кафе
в центре города, из личной непри�
язни избил собеседника, причи�
нив ему закрытую черепно�моз�
говую травму.

В результате потерпевший впал
в кому. Он был доставлен в мест�
ную больницу, а затем в област�
ную, где скончался.

Как сообщает Фурмановская
межрайонная прокуратура, с
учетом вердикта присяжных за�
седателей, признавших подсу�
димого заслуживающим снис�
хождение, и в соответствии с
позицией прокурора судом фур�
мановчанину за совершение
преступления, предусмотренно�
го ч.4 ст. 111 УК РФ, назначено
наказание в виде лишения сво�
боды на срок 8 лет с отбывани�
ем в исправительной колонии
строго режима.

Приговор в законную силу не
вступил.



3 сентября 2020 года ушел из жизни По�
четный гражданин города Фурманова,
полковник милиции в отставке Алексей
Васильевич Смирнов. Всю свою жизнь ве�
теран органов внутренних дел посвятил
охране общественного порядка в городе и
районе, отдав этому делу много душевных
сил, профессиональных знаний и умений

Алексей Васильевич родился 31 мая 1953
года в Фурманове, окончил школу №6. В
период с 9 ноября 1971 года по 15 ноября
1974 года проходил службу по призыву в
Кронштадте, на военном корабле.

Вся трудовая деятельность Алексея Ва�
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Памяти Смирнова Алексея Васильевича
сильевича была связана с фурмановской
милицией, в общей сложности он посвятил
ей 35 лет своей жизни, занимая должности
от милиционера взвода наружной службы
до начальника ОВД по Фурмановскому
району.

В период прохождения службы в органах
внутренних дел в 1981 году он окончил Горь�
ковскую высшую школу МВД РФ по спе�
циальности «правоохранительная деятель�
ность», получив квалификацию юриста.

А.В. Смирнова все знали как професси�
онально подготовленного, компетентного,
умелого, грамотного руководителя и опыт�
ного организатора. В условиях сложной опе�
ративной обстановки он мог направить де�
ятельность всех служб и подразделений на
четкое выполнение поставленных задач,
строгое соблюдение дисциплины и закон�
ности. На основе систематического и глу�
бокого анализа криминальной обстановки,
своевременно и правильно определял при�
оритетные направления в деятельности
подразделения и принимал взвешенные,
тактически грамотные управленческие ре�
шения, поддерживая тесное взаимодей�
ствие с органами исполнительной и зако�
нодательной власти района. Он работал с

энтузиазмом и порой – на износ, отдавая
службе столько времени и сил, сколько тре�
бовала обстановка.

За достижение положительных результа�
тов в служебной деятельности А.В. Смир�
нов неоднократно поощрялся  УВД России
по Ивановской области. Был награжден
медалями «За безупречную службу» 1,2,3
степени, «За доблесть в службе», медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2
степени, нагрудным знаком «За верность
долгу». Получил квалификационное звание
«специалист 1 класса � наставник».

Наряду с умелой организацией работы
отдела, большое внимание Алексей Васи�
льевич уделял культурно�оздоровительной
работе и спорту, являлся руководителем со�
ответствующих мероприятий, проводимых
не только в ОМВД, но и общегородских.
Среди видов спорта у нашего земляка на
первом мест всегда был футбол. Не случай�
но команда «Динамо» Фурмановского ОВД
неоднократно становилась призером в со�
ревнованиях УВД области по футболу и
мини�футболу, являлась участником зо�
нальных соревнований среди сильнейших
динамовских коллективов России.

26 октября 2010 года А.В. Смирнов по до�

стижению предельного возраста пребыва�
ния на службе в органах внутренних дел
ушел на заслуженный отдых. Но связи с
родным отделом, коллегами не терял. Он
оказывал неоценимую помощь в работе по
героико�патриотическому воспитанию со�
трудников и профессиональному становле�
нию молодых полицейских кадров.

Успешно складывалась не только про�
фессиональная деятельность Алексея Ва�
сильевича, но и личная жизнь. Его все зна�
ли как хорошего семьянина, любящего
мужа, отца, деда. А еще он всегда был че�
ловеком неравнодушным, близко к сердцу
принимающим все успехи и проблемы сво�
их земляков, своего родного края.

Заслуги Алексея Васильевича перед ма�
лой родиной были по достоинству оценены
земляками: решением Совета Фурмановс�
кого городского поселения от 31 мая 2018
года ветерану МВД было присвоено звание
Почетного гражданина города Фурманов.

ОМВД России по Фурмановскому райо�
ну, а также ветераны МВД выражают ис�
кренние соболезнования родным и близким
Алексея Васильевича Смирнова.

Светлая память об этом человеке фурма�
новцы сохранят в своих сердцах.

Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской облас'
тям информирует о том, что в авгу'
сте 2020 года на территории Рос'
сийской Федерации резко ухудши'
лась эпизоотическая ситуация по
гриппу птиц типа А.

Вспышки гриппа птиц зарегис�
трированы в Челябинской, Кур�
ганской и Омской областях и про�
гнозируется дальнейшее ухудше�
ние ситуации в связи активной
миграцией перелетных птиц с се�
верных регионов Российской Фе�
дерации в южные.

Причинами распространения
гриппа птиц среди домашней
птицы явились выгул домашней
птицы вблизи озер, где произо�
шел ее контакт с дикой птицей,
и несоблюдение хозяйствами

В конце августа текущего года на
предприятие Ивановской области
поступила очередная в этом году
партия пухо'перьевой смеси водо'
плавающей птицы.

Поднадзорная продукция в ко�
личестве 17 тонн поступила в Ива�
носкую область из Украины по

Проконтролировано поступление
пухо�перьевой смеси из Украины

О новых вспышках гриппа птиц

В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров проис'
ходит из'за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки. Что'
бы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожар'
ной безопасности.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи,
котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие
отопительные приборы и системы, которые Вы используете для ото�
пления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие
отопительные приборы – это может привести к трагедии.

Помните, что используемые Вами печи и другие отопительные при�
боры должны иметь установленные нормами противопожарные раз�
делки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист
без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 м.

Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед
началом, но и в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
� оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор

за ними малолетним детям;
� располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на

предтопочном листе;
� применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо

и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначен�

ные для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газо�
вые каналы в качестве дымоходов. Не перекаливайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и
удалены в специально отведенное для них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымо�
вые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопас�
ным.

 И. Аладьин, инспектор ОНДиПР Фурмановского района

Будьте бдительны!

При правильной эксплуатации печи
трагедии можно избежать

разрешению Россельхознадзора.
Перед отправкой из страны�экс�
портёра вся партия прошла терми�
ческую обработку.

Специалистами отдела государ�
ственного ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской обла�

стям совместно с сотрудниками
Ивановского таможенного поста
Владимирской таможни проведен
досмотр и полное таможенное
оформление поступившего груза.

При проведении досмотра и та�
моженного оформления наруше�
ний Единых ветеринарных требо�
ваний, утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от
18 июня 2010 года №317,  не вы�
явлено. Груз оформлен в компо�
ненте «Меркурий» ФГИС ВетИС
и выпущен для дальнейшей реа�
лизации.

требований Ветеринарных пра�
вил содержания птиц на личных
подворьях граждан и птицевод�
ческих хозяйствах открытого
типа, утвержденных приказом
Минсельхоза России от
03.04.2006 № 103.

Управление Россельхознадзо�
ра по Костромской и Ивановс�
кой областям рекомендует вла�
дельцам птиц соблюдать следу�
ющие мероприятия для предуп�
реждения распространения
гриппа птиц:

� осуществлять хозяйственные
и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупрежде�
ние возникновения заболевания
птиц;

� выполнять указания специа�
листов в области ветеринарии о
проведении мероприятий по про�
филактике и борьбе с гриппом
птиц;

� обеспечивать проведение пре�
дусмотренных настоящими Пра�
вилами ограничительных мероп�
риятий по предупреждению забо�
левания гриппом птиц;

� извещать специалистов в об�
ласти ветеринарии о всех случаях
внезапного падежа или одновре�
менного массового заболевания
птиц, а также об их необычном
поведении;

� до прибытия специалистов
принять меры по изоляции птиц,
подозреваемых в заболевании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Владимировичем (Ивановская обл.,
г.Фурманов, ул.Революционная, 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, осу�
ществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка с К№ 37:27:010405:36, расположенного по адресу: Ивановская
область, г.Фурманов, ул. Чернышова, д.22, в кадастровом квартале 37:27:010405. Заказ�
чиком кадастровых работ является Павлова И.Е., телефон: 8�915�817�64�81, адрес: Ива�
новская область, г.Фурманов, ул. Чернышова, д.22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 12 октября 2020
года в 11 часов по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул.
Революционная, д.20а, оф.8. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября по 12 октября
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября по 12
октября 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.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»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Владимировичем (Ивановская обл.,
г.Фурманов, ул.Революционная, 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, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 37:27:011116:8, расположенного по адресу: Ивановская об�
ласть, г.Фурманов, ул.Большая Фурмановская, д.104, в кадастровом квартале 37:27:011116.
Заказчиком кадастровых работ является Расторгуева Е.И., телефон: 8�915�812�04�44, ад�
рес: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.29, кв.5.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 12 октября 2020
года в 10 часов по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С проектом меже�
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул. Револю�
ционная, д.20а, оф.8. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 сентября по 12 октября 2020 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября по 12 октября 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. Большая Фурмановская,
д.106, К№37:27:011116:7.

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»).
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УСЛУГИ УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные маши
ны, бойлеры, пылесосы и др. Телефон: 89806898808.

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.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8)930)341)45)57.

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

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.

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери.

Замер и доставка бесплатно, пенсионерам – скидки. Те)
лефоны: 8)906)511)39)73, 8)910)996)15)58.

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.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки любой
сложности. Телефоны: 89109827349, 89644906801.

Бурение скважин, ремонт, чистка. Опыт, качество, га
рантия. Телефон: 89085622909.

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

бой сложности. Помощь при выборе и покупке материала.
Выезд на предварительный осмотр – бесплатно. 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.

Скошу траву и бурьян. Телефон: 89106684819.

Выкопаю картофель и другая работа. Телефон: 8915
8198380.

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.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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.

В связи с расширением про
изводства  швеи на пошив спе
цодежды (по операциям и ин
дивидуально). Полный соц.па
кет, высокие расценки, ста
бильная з/пл, дружный коллек
тив. Телефон: 89051579587,
Елена.

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

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

Продавец строительных тентов.
Телефон: 8)960)290)01)02.

Швеи на пошив трикотажных изделий в г.Ивано)
во (халаты, футболки, пижамы). Высокая оплата
еженедельно, оплата проезда, соц.пакет (подоход)
ный налог оплачивает фирма). Телефон: 8)920)341)
27)45.

Размещаем заказы на пошив трикотажных изделий на
постоянной основе. Предоставляем точный крой. Теле)
фон: 8)920)670)23)51.

В уютный небольшой дружный коллектив набираем
швей на трикотаж в г.Иваново, можно без опыта рабо)
ты. Расценки высокие, оплата еженедельно. Иногород)
ним предоставляется новая благоустроенная квартира.
Телефон: 8)920)670)23)51.

Мебельщики на изготовление и монтаж мебе)
ли. Работа в сменах. Командировки по согласо)
ванию. Трудоустройство. Район завода «Кра)
нэкс», г.Иваново, м.Минеево. Телефон: 8)915)
818)50)00.

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

Помогу с оформлением документов купли)
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро)
вождение сделки. Консультация. Телефон:
8)910)999)27)27.

Откачка отстойников,
выгребных ям.

Телефон:
8)960)513)13)52.

Крупному швейному цеху (территория фабрики
№1) в связи с расширением производства – швеи,
упаковщики, грузчики)наборщики. Трудоустройство,
полный соц.пакет, оплата проезда, высокая зарпла)
та 2 раза в месяц без задержек. Телефоны: 8)980)
689)71)11, 8)920)348)02)95.

Швеи на пошив спецодежды. Высокие расценки, пол
ный соц.пакет, своевременная оплата. Телефон: 8964
4930790.

Процедурная медицинская сестра. Требования: сред)
нее специальное медицинское образование, отличное
владение навыками взятия крови, действующий серти)
фикат. Обязанности: взятие венозной крови, оформле)
ние медицинской документации. Возможно совмеще)
ние, гибкий график. Оформление в соответствии с ТК
РФ. Телефон: 8)915)822)91)10.

Срочно на работу – механизатор, машинист
катка, тракторист, водитель на самосвал с опы)
том работы, без вредных привычек. Телефон:
+7)980)682)17)12, Сергей.

Продавец на продукты. График работы 2/2, с 8 до 19
часов. Телефон: 89101963232.

В швейный цех – швеи и швеи надомницы с опытом
работы на пошив КПБ на новом оборудовании. Зарп
лата – раз в неделю по пятницам. Телефон: 8910689
2062.

Помощник столяра на деревообрабатывающее произ
водство. З/плата 20 тыс.руб. Телефон: 89109997187.

На постоянную работу – продавец. Телефон: 8920676
9536.

Автомойщик на автомойку «Форсаж37». Желание ра
ботать и зарабатывать – обязательно! Телефон: 8960513
1352.

На постоянную работу – подсобные рабочие, сто
ляры. Выплаты еженедельно. Телефон: 8910983
0047.

Кадастровым инженером Нечаевым Дмитрием Александровичем (№ квалификаци
онного аттестата 371156, почтовый адрес: 153006, Ивановская область, г.Иваново, ул.
Новая, д.4, кв.31, еmail: geotop37@yandex.ru , телефон: +79605105515, номер регис
трации  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
14492), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка К№
37:19:014743:54, расположенного: Ивановская обл., Фурмановский рн, с.Домовицы, д.
№17, в кадастровом квартале № 37:19:014743. Заказчиком кадастровых работ является
Пономарева Елена Георгиевна (почтовый адрес: Ивановская обл., г.Иваново, ул. Акаде
мическая, д. 33а, кв.7, телефон: 89065137597).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ива
новская обл., Фурмановский рн, с.Домовицы, у д. №17 14 октября 2020 года в 12 ч. 20
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ивановская область, г.Иваново, ул.Новая, д.4, кв.31. Требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Ивановская область, г.Иваново, ул.Новая, д.4, кв.31.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме
стоположение границ: К№ 37:19:014743:55, адрес: Ивановская область, Фурмановский рай
он, с.Домовицы, д. №18, а также иные лица, права которых могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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ПРОДАМ ПРОДАМ
Срочно � комнату. Телефон: 8�910�687�10�85.
Комнату в общежитии (2�й этаж, пл. 18 кв.м). Телефон:

8�910�999�26�26.
Комнату в районе Соц.поселка (пл. 12 кв.м, с мебелью).

Телефон: 8�910�987�24�86.
Комнату в 2�комнатной квартире по ул.Колосова.

Цена 80 тыс. руб. Телефон: 8�920�349�18�84.
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.Тимирязева, д.41 (2�й

этаж кирпичного дома, общая пл. 41 кв.м, не угловая,
сделан ремонт). Цена договорная. Телефон: 8�910�986�
59�26.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.6 (свобод�
ная, 4�й этаж, в хорошем состоянии). Цена 650 тыс. руб.
Торг. Телефон: 8�916�145�24�24.

1�комнатную квартиру УП по ул.Тимирязева (5/5, 2 лод�
жии). Телефон: 8�910�984�18�16.

2�комнатную квартиру по ул.Мичурина (5�й этаж, окна
ПВХ). Телефон: 8�910�986�44�56.

2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, д.29
(комнаты изолированные). Телефон: 8�910�698�36�20.

2�комнатную квартиру по ул.Северная (окна ПВХ, ду�
шевая кабинка). Цена 800 тыс. руб. Телефон: 8�920�341�
41�02.

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 в центре города (3/5, не угло�
вая). Цена 950 тыс. руб. Телефон: 8�910�999�71�87.

2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, д. 37
(1/5 кирпичного дома). Телефон: 8�920�673�95�23.

2�комнатную квартиру по ул.Тимирязева, д.2 (1�й этаж,
комнаты изолированные, окна ПВХ). Телефон: 8�910�988�
92�51.

3�комнатную квартиру на Рабочем поселке (2�й этаж,
солнечная сторона, газовый котел, газ.плита новая). Те�
лефон: 8�910�695�05�86.

3�комнатную квартиру по ул.Колосова (пл. 45 кв.м, г/о,
окна ПВХ). Цена 750 тыс. руб. Телефон: 8�920�349�18�84.

Дом с г/о. Телефон: 8�901�698�62�67.
Дом (3 комнаты, г/о, водопровод, гараж, баня). Теле�

фон: 8�910�698�36�20.
Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3. Цена 950 тыс.

руб. Телефон: 8�962�167�17�33.
Хороший дом в деревне. Телефон: 8�915�846�87�58.
Жилье в с.Погост. Вся информация – по телефону:

8�980�684�28�26.
Участок в центре под застройку (10 соток, с документа�

ми на дом). Телефон: 8�910�986�44�56.
Гараж на ул. Возрождения, пл. 28 кв.м. Цена договор�

ная. Телефон: 8�980�736�67�45.
А/м «Ситроен Берлинго» фургон, 2012 г.в. Телефон:

8�910�668�99�77.
Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17

тонн. Без выходных. Телефоны: 8=915=826=54=86, 8=920=362=
89=86, 8=906=513=11=60.

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

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.

Доску необрезную (3 м, широкая), доску забор�
ную 2 м, 3 м, жерди 4 м, столбы деревянные, желез�
ные 2,5 м. Телефоны: 8�910�988�95�14, 8�910�995�
20�64.

Навоз. Телефон: 8=920=355=69=66.
Стол на кухню (с дверками, в хорошем состоянии).

Недорого. Телефон: 8�915�849�78�26.

БЛАГОДАРИМ

Продажа мясных поросят 15=17 кг
отличного качества – по заявкам, с доставкой.

Телефон: 8=915=990=58=09.

Доставка кур=молодок на дом (рыжие, белые, цветные,
возраст 4,5=5 мес.). При покупке 10 штук – одна в подарок.
Телефон: 8=964=490=45=61.

Выражаю искреннюю благодарность за своевременную
помощь, оказанную моему мужу Вадиму. Бригада скорой
помощи очень быстро отреагировала и приняла экстренные
меры. Благодарю сердечно диспетчера Н.И. Афанасьеву,
фельдшера А.Р. Насибли, водителя А.В. Малинина. Боль=
шое всем спасибо.

И.В. Кучина, с.Широково

Семья Смирновых выражает благодарность за организа=
цию и проведение похорон дорогого, любимого мужа и отца
Смирнова Алексея Васильевича главе администрации Фур=
мановского муниципального района Р.А. Соловьеву, главе
Фурмановского городского поселения О.В. Прохорову, ру=
ководству ОМВД России по Фурмановскому району, род=
ным и близким.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разде=
лил с нами боль утраты, оказал помощь и поддержку в
организации и проведении похорон, пришел проститься и
проводить в последний путь нашего дорогого, любимого
человека – Владимира Вениаминовича Тарасова. Низ=
кий всем поклон!

Семья покойного

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.

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

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

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8=915=820=00=66.

Брус, доска от производителя.
Доставка=выгрузка манипулятором.

Телефон: 8=909=248=86=25.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8=920=363=28=15.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ.
БРУС, ПУЧКИ.

ТЕЛЕФОН: 8=962=163=17=77.

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�

53�67.
Отдам кошечку (2 месяца, очень ласковая) в добрые

руки. Телефон: 8�961�243�52�98.

Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�
53�67.

Комнату в частном доме (вход отдельный) одиноко�
му человеку без вредных привычек. Телефон: 8�910�
692�78�64.

Две комнаты в коммунальной квартире с ванной и са�
нузлом. Или продам. Телефон: 8�920�376�19�36.

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�990�88�18.

СДАМ

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.
Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транспорт в

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

КУПЛЮ

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


