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Итоги.
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Местное
самоуправление.
Территория спорта.
Городское
хозяйство. 3

Даты, события.
К 130*летию
со дня рождения
Д.А.Фурманова.
Исследовательская
работа краеведа
Л.П.Королевой.

Губернатор Станислав Воскресенский:

«Важно, чтобы ни один вопрос
без ответа не остался»

По состоянию на 17 ноября 2021 года, всего на территории
Ивановской области официально зарегистрировано 59226 слу�
чаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлено 226 диагнозов.

Суммарно выздоровели 50258 пациентов. 2001 человек скон�
чался.

В Фурмановском районе общее число заболевших достигло
1735 человек. 1480 пациентов выздоровели.

Актуально.
COVID�2019.

Берегите здоровье! Свое и своих близких! Вакцинируйтесь!
Вакцинация – лучший способ предупредить болезнь или осла�

бить ее течение.
На сегодняшний день в регионе вакцинированы первым компо�

нентом вакцины от коронавируса 408125 человек, завершили пол�
ный курс вакцинации 322812 человек.

В Фурмановском районе прививку первым компонентом вакцины сде�
лали 15485 человек, первым и вторым компонентом – 11896. Это, соот�
ветственно, 51,43% и 39,51% взрослого населения района.

Губернатор Ивановской области в
прямом эфире ответил на вопросы
жителей региона и обсудил самые
насущные темы. Эфир был организо�
ван при поддержке Центра управле�
ния регионом в социальной сети
ВКонтакте во вторник, 16 ноября. В
числе самых актуальных тем – до�
рожное хозяйство, социальная защи�
та, ситуация с коронавирусом и вве�
денные ограничения, ЖКХ, транспор�
тное сообщение, благоустройство и
другие.

По итогам прямого эфира Станис�
лав Воскресенский дал ряд поруче�
ний в адрес профильных департа�
ментов. Глава региона поставил за�
дачу проработать все поступившие
вопросы граждан и подготовить от�
веты. «Важно, чтоб все было отрабо�
тано, и ни один вопрос без ответа не
остался», � подчеркнул губернатор.

Станислав Воскресенский также
отметил, что прямое общение с жи�
телями крайне важно. «Я подчеркну:
там, где мы вместе с людьми совету�
емся и что�то делаем, там у нас ус�
пех. Где недостаточно посоветова�
лись, там проблемы всегда», � отме�
тил он. Губернатор пояснил, что ко�
ронавирус внес свои коррективы,
поэтому на этот раз общение с жите�
лями организовали через соци�
альную сеть.

В ходе прямого эфира Станислав
Воскресенский ответил на более 20
вопросов.

КОРОНАВИРУС
И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Одна из самых популярных тем – ко�

ронавирус и меры безопасности. В час�
тности, Елена Удалова поинтересова�
лась сроками открытия инфекционного
госпиталя, Илья Афанасьев обратился
с предложением продолжить практику
организации выездной вакцинации. 

Станислав Воскресенский подробно
рассказал о ходе строительства госпи�
таля. Положительный момент в том, что
госпиталь будет больше по размерам,
однако это привело к затягиванию сро�
ков строительства. «Сейчас все необ�
ходимые решения на федеральном уров�
не приняты, средства доведены, готов�

ность высокая. Задача � как можно быс�
трее его достроить», � сообщил губерна�
тор.

Касаясь вопросов вакцинации, губер�
натор напомнил, что пройти ее можно не
только в поликлинике, но и в ТРЦ «Се�
ребряный Город», и на железнодорожном
вокзале города Иваново. Что касается
выездной вакцинации на предприятиях,
такая форма работы также сохранена,
для этого надо с заявкой обратиться в
профильный департамент.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Другая популярная тема – дороги. Как

уточнил ведущий Денис Докучаев, фак�
тически нет вопросов по региональным
дорогам, однако немало точечных обра�
щений из разных районов. В частности,
Владимир Смирнов попросил сделать
дорогу Заволжск – Колшево, сразу не�
сколько обращений – по дорогам в Иль�
инском районе и завершению трассы
Фурманов – Каминский – Федорково.
есть обращения по дорогам в Шуе, Вичу�
ге, Кохме, других муниципальных обра�
зованиях.

Станислав Воскресенский сообщил,
что на перекрестке в Ново�Талицах бу�
дет организовано круговое движение,
которое, по мнению дорожников, счи�
тается наиболее безопасным. Анало�
гичный подход, реализованный, напри�
мер, на развязке у села Писцово, по�
зволил в разы улучшить ситуацию с ава�
рийностью на этом участке.

Губернатор также сообщил, что в 2021
году начато строительство дороги про�
тяженностью более 13 км Жажлево –
Ильинское в Заволжском районе, про�
ект завершат в 2022 году. Дорогу на
Колшево начнут строить за счет средств
регионального дорожного фонда уже в
следующем году. Станислав Воскре�
сенский поручил департаменту дорож�
ного хозяйства проработать поступив�
шие обращения.

«Всё будем делать поэтапно: регио�
нальная опорная сеть, дороги внутри
городов, дальше должны дойти до на�
селенных пунктов. И такие планы есть,
отдельные дороги уже проектируются»,
� рассказал губернатор.

(Окончание на 2 странице).
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(Окончание. Начало на пер
вой странице).

Тесно связана с дорожной те�
мой ситуация с пассажирским
транспортом. Станислав Вос�
кресенский согласился,  что
сейчас ситуация не удовлетво�
ряет ни жителей, ни перевозчи�
ков, и требует особого внима�
ния.

В регионе работает эксперт�
ная группа, которой поручено
разработать новую, более удоб�
ную маршрутную сеть внутри го�
рода Иваново. Губернатор по�
ставил задачу организовать ши�
рокое обсуждение с обществен�
ностью:  «Попрошу эту  схему
сделать публичной. Мы должны
понять, какие маршруты будут
магистральными, какая часто�
та, где и какого размера авто�
бусы должны ездить. Если мы
будем выстраивать такую циви�
лизованную нормальную марш�
рутную сеть в городе, это надо
делать планомерно, осознанно,
обсудив с жителями», � сказал
он.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Много вопросов поступило на

прямую линию по освещению
населенных пунктов. Об этом
писали многие пользователи
соцсети ВКонтакте.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что в 2018 году прове�
дена работа по замене улично�
го освещения в областном цен�
тре. Но, сообщил он, даже пос�
ле этого линии уличного осве�
щения охватывали лишь 2/3 го�
рода Иваново. С завершением
работ по организации уличного
освещения в этом году будет
освещено уже 80% улиц. «Даль�
нейшая задача – сделать 97�
98% улиц. Планы такие есть, как
их финансировать, понятно. Но

Прямой эфир. Об актуальном

Губернатор Станислав Воскресенский:

«Важно, чтобы ни один вопрос
без ответа не остался»

25 декабря 2021 истекает срок полномочий
действующей Общественной Палаты, и предсто
ит сформировать новый состав. За три года ра
боты шестого состава Общественной палаты
широко обсуждались актуальные и значимые
вопросы в разных областях: здравоохранение,
жилищнокоммунальное хозяйство, образова
ние, культура, экология.

Важным в работе стал проект «Решаем вмес
те», когда совместно с жителями мы определи
ли первоочередные объекты детского здраво
охранения. За прошедший период была выст
роена система общественного наблюдения за
проведением выборов всех уровней.

За время нашей работы мы провели немало
встреч и убедились в том, что в Ивановской
области много инициативных и неравнодуш
ных людей. Нам нужны яркие, интересные, це
леустремленные люди, которые хотят быть в
центре общественной жизни Ивановской об
ласти.

9 ноября Ивановская областная Дума объяви
ла о начале формирования нового состава Об
щественной палаты Ивановской области, а на

с города Иваново мы эту работу
только начнем, все минусы уч�
тем, и дальше будем продолжать
в других городах обязательно»,
� подчеркнул он.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Сергей Федоров из ТОС Новая

Дерябиха рассказал об инициа�
тиве создания экопарка, кото�
рый победил в Ивановском рай�
оне в конкурсе проектов форми�
рования комфортной городской
среды. Но теперь инициативная
группа переживает, что в 2022
году из�за удорожания стройма�
териалов не удастся осуще�
ствить все задуманное.

Похожие вопросы поступили и
из других муниципалитетов. Гу�
бернатор сообщил, что принято
решение об увеличении как об�
щего финансирования програм�
мы, так и размера гранта.

ПРОБЛЕМЫ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Анастасия Смурякова, Свет�

лана Воробьева и другие жите�
ли подняли вопросы о льготах
для многодетных семей, в част�
ности, льгот при уплате транс�
портного налога,  увеличении
размера регионального мате�
ринского капитала, организации
бесплатного проезда для уча�
щихся колледжей из многодет�
ных семей.

Станислав Воскресенский по�
ручил проработать вопрос и рас�
смотреть возможность увеличе�
ния выплачиваемой суммы ре�
гионального студенческого мат�
капитала почти втрое, до 150
тысяч рублей.

Он попросил депутатов Ива�
новской областной Думы при
рассмотрении поправок в бюд�
жет просчитать прозвучавшие
предложения.

КАДРЫ
Сразу несколько обращений

на прямой эфир – по кадрам в
здравоохранении. Как отметил
Станислав Воскресенский,  в
Ивановской области начата ра�
бота по привлечению молодых
кадров в систему здравоохра�
нения.

Если два�три года назад в
больницы и поликлиники прихо�
дили 40�45 молодых специали�
стов, то в 2021 году – уже более
120 человек. Однако ситуация с
коронавирусом в разы усложни�
ла ситуацию,  из  профессии
ушли порядка 200 врачей.

Тема привлечения кадров в
здравоохранение находится на
постоянном контроле, вместе с
тем, одной из дополнительных
мер может стать проект по теле�
медицине. «Этот проект для жи�
телей нашей области бесплат�
ный», � подчеркнул губернатор.

Почему не выдают бесплат�
ные лекарства для лечения ам�
булаторных больных с корона�
вирусом – спросили губернато�
ра. Станислав Воскресенский
отметил, что лекарствами реги�
он полностью обеспечен.

О каждом конкретном случае
отказа в выдаче таких препара�
тов он попросил обращаться в
облздрав, все сигналы будут
отработаны.

В рамках прямого эфира гла�
ва региона также ответил на
вопросы о развитии межмуни�
ципальных железнодорожных
маршрутов, решении проблем
дольщиков, обеспечении услу�
гами сотовой связи и интерне�
та жителей отдаленных райо�
нов,  создании рабочих мест,
организации спортивных ме�
роприятий, поставке школьных
автобусов и другие. 

кануне Губернатор Ива
новской области Ста
нислав Воскресенский
предложил объявить
открытый набор в но
вый состав Обществен
ной Палаты.

Если вы проживаете в
Ивановской области,
принимаете активное
участие в общественной
жизни региона, имеете
опыт работы в реализации общественных про
ектов, вкладываете в них своё время и энергию,
то это предложение именно для вас.

Заявить о себе можно до 30 ноября 2021 года,
направив на электронную почту iv.palata@mail.ru
следующие документы:

1. Биография (в произвольной форме).
2. Короткое видеообращение о себе и своих

достижениях (файл направлять).
Телефоны для справок: 8 (4932) 588212,

89303603422.
Email: iv.palata@mail.ru.

Обращение Председателя Общественной палаты
Ивановской области шестого состава

Аллы Геннадьевны Бурлаковой

В Правительстве области

О смягчении
режима работы
торговых центров

В указ губернатора «О введении на террито
рии Ивановской области режима повышенной
готовности» внесены поправки, касающиеся ре
жима работы торговых центров.

Напомним, решения о смягчении режима работы
торговых центров региональный оперативный штаб
по борьбе с коронавирусом принял по итогам встре�
чи губернатора Станислава Воскресенского с пред�
принимателями – арендаторами торговых центров.
Об этом глава региона сообщил в ходе расширен�
ного заседания Ивановской областной Думы.

Теперь особый режим допуска в торговые цент�
ры, на ярмарки и рынки действует в выходные дни,
а также по будням с 18.00 до окончания рабочего
дня. В это время посетители могут войти в ТЦ,
предъявив документ, удостоверяющий личность,
вместе с одним из документов: сертификатом (QR�
код) о начатом или пройденном курсе вакцинации;
выданной не ранее 1 мая 2021 года справкой (QR�
кодом) о перенесенном заболевании или наличии
антител; отрицательным результатом теста на ко�
ронавирус (ПЦР�тест, взятый не ранее чем за 3 дня
до посещения, либо тест на отсутствие антигена,
сделанный в день посещения ТЦ). В будние дни до
18.00 вход в торговые центры свободный. При этом
продолжает действовать норма о посещении ТЦ
детьми до 18 лет только в сопровождении родите�
лей (законных представителей). Также разрешает�
ся обслуживание шоп�туров из других регионов.

Также с 22 ноября свою работу смогут возобно�
вить детские игровые комнаты и развлекательные
центры, аттракционы.

Напомним, также в Ивановской области продол�
жает действовать особый режим допуска в киноте�
атры и учреждения культуры.

Дорожные службы в Ивановской области за
вершили подготовку к работе на дорогах в зим
ний период, а также к проведению первоочеред
ных мер для очистки автомобильных трасс.

Как сообщил начальник департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области Дмит�
рий Вавринчук, подрядными организациями, обес�
печивающими содержание региональных и межму�
ниципальных дорог, заготовлена противогололедная
смесь и соляные растворы в общем объеме более
230 тыс. кубометров, что обеспечивает 100 процен�
тов потребности. Для очистки трасс от снега и об�
работки противогололедными реагентами готово
более 380 единиц специализированной техники.

«Налажен оперативный обмен информацией о со�
стоянии дорог с ГИБДД, МЧС и муниципалитетами,
организовано круглосуточное дежурство механизи�
рованных звеньев», � отметил Дмитрий Вавринчук.

Контроль за состоянием дорог обеспечивается
ситуационным центром на базе регионального де�
партамента дорожного хозяйства и транспорта. В
том числе, работа осуществляется с использова�
нием автоматизированной системы метеорологи�
ческого контроля. Зимой это позволит дорожникам
заблаговременно реагировать на ухудшение погод�
ных условий и изменение состояния покрытия про�
езжей части, а также оценивать объем работ и реа�
гентов, необходимых для обработки дорог.

Возможности ситуационного центра постоянно
расширяются: до конца года на региональных до�
рогах будут установлены первые 300 камер видео�
наблюдения. Интеллектуальная система позволит
в онлайн�режиме видеть состояние дорог, автома�
тически оценивать ситуацию, информировать обо
всех инцидентах, происходящих на дорогах, опера�
тивно их устранять и обеспечивать безопасность
дорожного движения.

Дорожные службы
региона готовы
к зимнему сезону
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СОБЫТИЯНОВОСТИ Местное самоуправление
Фурманов ! территория спорта

На территории нашего района активно
развиваются 32 спортивных направления.
Растёт число фурмановцев, регулярно за!
нимающихся физической культурой и
спортом. «Фурманов – территория
спорта, в том числе и хоккей, который
мы поддерживаем и будем поддерживать»,
! отметил глава района.

За последние годы в муниципалитете
появилось большое количество объектов
спортивной инфраструктуры, проводится
множество спортивных мероприятий. И это
отмечают не только в области, но и за ее
пределами. За большой личный вклад в раз#
витие физической культуры и массового
спорта, активную пропаганду здорового
образа жизни в Ивановской области По#

Хоккей в комфортных условиях с новыми силами

Благодаря смелым и решитель!
ным действиям фурмановца из го!
рящей квартиры был спасен ребенок.

Происшествие случилось 16 ок#
тября 2021 года. В 09:20 на пульт
диспетчера пожарно#спасатель#
ной части №10 поступило сообще#
ние о возгорании по адресу: город
Фурманов, улица Демьяна Бедно#
го, дом 51, квартира 9. Прожива#
ющий выше Алексей Туманов,
находясь дома, почувствовал запах
дыма. Спустившись на первый
этаж, он понял, что в квартире №9
возник пожар. На тот момент внут#

Помог избежать трагедии
ри находился несовершеннолет#
ний ребенок. Алексей предпринял
активные действия и смог эваку#
ировать мальчика из горящей
квартиры.

До прибытия пожарных подраз#
делений, оценив обстановку, не#
смотря на задымление в помеще#
ниях и высокую температуру,
мужчина проник в горящую квар#
тиру и принял меры по тушению
возгорания. Прибывшие пожар#
ные в 09:27 очаг пожара локали#
зовали, а в 10:15 уже полностью
ликвидировали.

Смелый поступок нашего
земляка не остался без внима#
ния. Алексею Николаевичу Ту#
манову вручено Благодарствен#
ное письмо начальника Главно#
го управления МЧС России по
Ивановской области генерал#
майора внутренней службы
Алексея Николаевича Клушина
– за активную гражданскую по#
зицию в области обеспечения
пожарной безопасности Ива#
новской области, проявленную
отвагу и самоотверженность при
спасении людей на пожаре.

Городское хозяйство

В Косогорах прошёл смотр тех!
ники, которая будет использована
на уборке дорог и улиц в зимний пе!
риод на дорогах города Фурманов.

Ревизию материально#техни#
ческого обеспечения провел гла#
ва Фурмановского муниципаль#

В круглосуточном режиме
Чтобы обеспечить комфортное и безопасное дви!

жение для пешеходов и транспор!
та в условиях непогоды, наши
коммунальные службы работают
в круглосуточном режиме, опера!
тивно реагируя на все обращения
граждан.

В ликвидации последствий
непогоды в Фурмановском рай#
оне задействована подрядная
организация # ООО «Дорстрой#
трест». К уборке привлечены
вся имеющаяся коммунальная
техника – комбинированные
дорожные машины, тракторы,
фронтальные погрузчики, а также дорожные рабочие и дворники. Для
очистки и вывоза снега в Фурмановском районе имеется 17 единиц
спецтехники. В этом году дополнительно приобрели три КАМАЗа для
обработки улично#дорожной сети зимой. Для более качественной очис#
тки тротуаров приобретен дополнительно новый трактор «Беларус#
МУ320М». В настоящее время заготовлена песчано#солевая смесь в
объеме около 8000 тонн. Организован ежедневный контроль за работой
спецтехники, в том числе при помощи электронных и IT устройств.

За уборку во дворах отвечают управляющие компании.
По всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью города, можно

обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по те#
лефону: 8 (49341) 2#11#51. Администрация района призывает автомоби#
листов и пешеходов быть внимательными, соблюдать скоростной ре#
жим и другие правила дорожного движения!

О готовности
спецтехники

ного района Роман Соловьев со#
вместно с заместителем главы ад#
министрации Любовью Белиной.

О подготовке к работе в зимний
период доложил начальник дорож#
ного участка ООО «Дорстройт#
рест» Андрей Рашевский.

В муниципальных контрактах
обозначена очередность очистки
улиц по интенсивности движения
автомобилей, транспортным мар#
шрутам и подъездам к школьным
и дошкольным учреждениям.

Роман Соловьев обратил особое
внимание специалистов на обра#
щения граждан по поводу состоя#
ния сети автомобильных дорог го#
рода и района. В том числе, глава
муниципалитета отметил важ#
ность обеспечения чистки троту#
аров к социальным объектам и
промышленным предприятиям
города до начала рабочей смены,
чтобы у жителей не возникало не#
удобств.

В ходе смотра комиссией оце#
нивалось состояние, оснащен#
ность и готовность специальной
техники. «Проверка направлена
на то, чтобы посмотреть, сколько
у нас техники, как идет подготов#
ка к зиме, имеются ли противого#
лоледные материалы, а также вы#
яснить иные технические вопро#
сы», – отметил глава района. По
итогам смотра подрядчик внесет
корректировки в ежедневную ра#
боту.

четной грамотой Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и делам молоде#
жи Государственной Думы Российской
Федерации награжден глава Фурмановс#
кого района Роман Александрович Соло#
вьев. «Это не только оценка моей работы,
это результат деятельности спортивных
объединений, любительских и профессиональ�
ных, нашего района, за что им огромное спа�
сибо», � отметил Роман Соловьев.

На этой неделе глава района проверил ход
работ по строительству хоккейного корта у
Центра детского творчества в районе по#
селка им. Мичурина.

В настоящее время завершено асфаль#
тирование территории. Смонтированы но#
вый хоккейный корт, трибуны для зрите#

лей на 100 мест, установлено ограждение,
светодиодное освещение. В ближайшее
время появятся ворота, бокс для запасных
игроков и судей, а также видеонаблюде#
ние. Окончание строительных работ зап#
ланировано на конец ноября. На эти цели
из местного бюджета направлено порядка
7 млн рублей.

На новой площадке будут не только гото#
вить спортсменов, но и проводить соревно#
вания различного уровня,  в том числе фе#
дерального. На радость активной молоде#
жи на месте старой «коробки» появится со#
временная хоккейная площадка, на кото#
рой можно заниматься спортом круглый
год.

Развитие детско#юношеского спорта и

перспективы спортсменов глава  района
Роман Соловьев обсудил с тренером хок#
кейного клуба «Русич» Евгением Соловье#
вым. Одно из главных направлений под#
держки со стороны администрации – фи#
нансовое, чтобы можно было проводить
достаточное количество тренировок для
подготовки к ежегодным соревнованиям,
в частности, межрегиональному турниру
«Золотая шайба». С новым кортом спорт#
смены смогут готовиться к подобным тур#
нирам на «родной» площадке.

Согласно проекту, новая зона для
спортивных занятий будет безопасной, со#
временной и комфортной. Такому обнов#
лению рады и родители юных фурманов#
цев.

Рядом с нами
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В 2020 году Ивановская область поставила рекорды в строитель�
стве дорог, сельском хозяйстве, торговле, по росту инвестиций,
снижению смертности...

Жители впервые участвовали в проекте «Решаем вместе» и оп�
ределили судьбу долга «Ивановского бройлера» – деньги ушли
на ремонт детских медучреждений. Губернатор Станислав Вос�
кресенский отчитался о результатах деятельности правительства
за 2020 год на заседании областной думы.

Рекордные вливания
в дороги и медицину

«Я чувствую вашу поддержку. У
нас бывают горячие дискуссии,
споры, но я считаю, в спорах
рождается истина и мы должны
вместе делать всё для того, что�
бы наша Ивановская область ус�
тойчиво развивалась», – обра�
тился Воскресенский к участни�
кам заседания.

Доходы бюджета Ивановской
области в 2020 году составили

В 2020 году впервые за 19 лет в Ивановской области собран
рекордный урожай зерна –154 000 тонн (25,5 центнера с га). За
последнее десятилетие ивановские фермеры заготовили и ре�
кордный объем кормов – 33 центнера кормовых единиц на голо�
ву скота.

Власти увеличили финансирование агропромышленного ком�
плекса на 27,9%, выделив 801,7 млн рублей. Ивановские фер�
меры в год пандемии стали производить больше мяса, молока,
творога, сыра и кисломолочных продуктов, хлеба, яиц.

На территории региона заработали два крупных сельскохо�
зяйственных комплекса – свиноводческий «Тарбаево» и на пле�
менном заводе имени Дзержинского по производству молока
(оба – в Гаврилово�Посадском районе). Создано 136 рабочих
мест.

Промышленное производство в 2020 году выросло на 3,5%.
Воскресенский поблагодарил ивановских предпринимателей за
работу и отметил, что их успехи подняли Ивановскую область
на третье место, после Москвы и Санкт�Петербурга, по онлайн�
продажам на Wildberries. За девять месяцев 2021 года предпри�
ниматели заработали 12 млрд рублей. В прошлом году число
ивановских продавцов на Wildberries увеличилось в 2,6 раза.
Онлайн�площадка собрала 454 компании Ивановской области.

Дорожники в прошлом году
поставили рекорд по ремонту
трасс – привели в порядок 451
километр асфальта, тротуары,
пешеходные переходы и дорож�
ные знаки. Величина Дорожного
фонда Ивановской области вы�
росла до 8,3 млрд рублей. Хотя
еще в 2018 году его объем со�
ставлял 3,1 млрд. В связи с мас�
штабным ремонтом количество

В Ивановской области
заметно преобразились
80 общественных про�
странств  в 35 населен�
ных пунктах.

Самыми заметными для
горожан оказались измене�
ния городов – победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях.

В 2020 году подрядчики
начали первый этап преоб�
ражения Вичуги, Гаврилова
Посада и Фурманова, а
также приступили ко второ�
му этапу благоустройства
Комсомольска, Приволжс�
ка и Родников.

Смертность в 2020 году в Ивановской области была самой
низкой в ЦФО. Станислав Воскресенский отметил, что наши
медики спасли больше человеческих жизней, чем коллеги из
других центральных регионов. «Это прежде всего заслуга вра�
чей и наших жителей, которые терпеливо соблюдают порой же�
сткие, но вынужденные требования по борьбе с коронавиру�
сом», – сказал губернатор.

Финансирование сферы здравоохранения в прошлом году
власти увеличили на 47% – до 22,3 млрд рублей. Это позволило
построить новые и отремонтировать старые фельдшерско�аку�
шерские пункты и врачебные амбулатории, организовать рабо�
ту 11 передвижных медицинских комплексов для оказания по�
мощи жителям отдаленных населенных пунктов, запустить про�
ект «Доктор рядом» с бесплатными онлайн�консультациями
врачей, подключить к интернету 179 медицинских организаций.

Ивановские власти обновили диагностическую и лечебную
базы областного онкологического диспансера, достроили
Центр клинической и ядерной медицины «ПЭТ�Технолоджи», где
можно пройти диагностику опухолей на ранней бессимптом�
ной стадии � бесплатно по полису ОМС.

В Кинешме на базе местной ЦРБ появился второй в области
центр амбулаторной онкологической помощи, доступный для
295 000 человек.

Для пациентов с сердечно�сосудистыми заболеваниями в
областной больнице сделали капитальный ремонт помещений.
Поступило семь единиц нового медицинского оборудования.

Автопарк скорой помощи региона пополнили 25 новых авто�
мобилей и 25 машин высокой проходимости. Сейчас на вызовы
выезжает только новая техника. Автомобили со сроком службы
более пяти лет находятся в резерве.

Губернатор подчеркнул, что в год пандемии не всё шло иде�
ально. Не удалось вовремя сдать ковидный госпиталь. «Вы зна�
ете, что в силу ряда обстоятельств строители затянули возве�
дение госпиталя, проект меняли по ходу, увеличили площади.
Увеличение площади – это, конечно, хорошо, это нам всё при�
годится, но в итоге сказалось на сроках. Вы знаете, что я обра�
тился к председателю правительства России Михаилу Мишус�
тину, к вице�премьеру Татьяне Голиковой – они нас поддержа�
ли. Сейчас ковид�госпиталь достраивается», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

В 2020 году власти вернули не дошедшие до бюджета 710 млн
рублей и с общественниками и жителями по проекту «Решаем
вместе» направили их на ремонт детских поликлиник в шести
городах: Иванове, Кинешме, Шуе, Тейкове, Фурманове и Род�
никах.

66,8 млрд рублей и превысили
расходы на 2,3 млрд. Воскре�
сенский напомнил, что госдолг
Ивановской области суще�
ственно снизился к уровню
2017 года – в 1,7 раза и соста�
вил 11,8 млрд руб.

Это самый низкий показа�
тель с 2014�го. Также в про�
шлом году снизился коммер�
ческий долг – расходы на об�

служивание государственного
долга стали самыми низкими за
последние 10 лет.

Губернатор отметил, что Ива�
новская область оказалась ли�
дером в Центральном феде�
ральном округе и вошла в десят�
ку регионов России по темпам
прироста инвестиций в основной
капитал – процент их поступле�
ния составил 14,5%.

САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОСДОЛГАБюджет

Дороги и транспорт КОЛИЧЕСТВО ДТП СНИЗИЛОСЬ НА 6%

ДТП снизилось на 6%, а коли�
чество погибших в авариях – на
4,5%.

В числе важных объектов до�
рожной сети – Западный обход
Иванова на участке от аэропор�
та до улицы Станкостроителей
для транзитного трафика в сто�
рону Владимира и Ярославля.

В программе ремонта дорог
участвовали 10 городов. Фи�

нансирование там власти увели�
чили в 5–9 раз по сравнению с
2019�м.

С 2020 года дорожные работы
контролирует единственный в
России Дорожно�транспортный
центр Ивановской области. Спе�
циалисты следят за освещени�
ем трасс, ремонтом и дорожной
обстановкой, испытывают ас�
фальтобетонные смеси и дорож�
но�строительные материалы:
прочность, коэффициент уплот�
нения, показатели водонасыще�
ния...

После масштабной реконст�
рукции открылись Ивановский и
Шуйский железнодорожные вок�
залы. РЖД и Ивановская об�
ласть запустили современные
рельсовые автобусы «Орлан» в
Кинешму.

По проекту «Безопасные каче�
ственные дороги» Ивановская
область получила 31 троллейбус
марки «Адмирал» для областно�
го центра.

Благоустройство ПРЕОБРАЗИЛИСЬ 80
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В. Гущина, «Ивановская газета»

Экономика

БОЛЬШЕ МЯСА И МОЛОКА

Медицина

СТОПРОЦЕНТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
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закон и общество закон и общество

Фурмановская межрайпрокуратура  информирует

Борьба с наркотиками. Взгляд со стороны Уголовного кодекса
Распространение наркотиков в

последние несколько десятилетий
приобрело  катастрофические мас%
штабы. Наркомания % проблема не
одного человека или одной страны,
это глобальное бедствие, которое
можно сравнить по масштабности
лишь с пандемией чумы в 14 веке,
которая унесла за два десятка лет
более 60 млн жизней на планете. Се%
годня борьба с наркоманией % это
борьба человечества за собствен%
ное выживание. И она должна
быть жесткой, всесторонней и бес%
компромиссной.

Борьба с наркоманией подразу%
мевает жесткую позицию государ%
ства в отношении распространения
наркотиков. Именно государствен%
ные структуры обладают всеми не%
обходимыми рычагами и безуслов%
ным влиянием для максимально
эффективной борьбы с «продавца%
ми смерти».

В Российской Федерации за
незаконный оборот наркотичес�
ких средств и психотропных ве�
ществ предусмотрена как адми�
нистративная, так и уголовная от�
ветственность, к которой могут
быть привлечены лица, достиг�
шие шестнадцати лет.

Основное отличие администра�
тивной ответственности от уго�
ловной заключается в размере
наркотических средств или пси�
хотропных веществ, а также рас�
тений, содержащих наркотичес�
кие средства или психотропные
вещества, либо их частей, содер�
жащих указанные средства и ве�
щества.

Уголовно наказуемыми явля�
ются незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовле�
ние, переработка без цели сбыта
наркотических средств и психо�
тропных веществ (ст. 228 УК РФ);

незаконные производство, сбыт
или пересылка (ст. 228.1 УК РФ);
нарушение правил оборота нар�
котических средств или психо�
тропных веществ (ст. 228.2 УК
РФ); незаконные приобретение,
хранение или перевозка прекур�
соров наркотических средств или
психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хране�
ние или перевозка растений, со�
держащих прекурсоры наркоти�
ческих средств или психотропных
веществ, либо их частей, содер�
жащих прекурсоры наркотичес�
ких средств или психотропных
веществ (ст. 228.3 УК РФ). К от�
ветственности также привлека�
ются лица за незаконные произ�
водство, сбыт или пересылку пре�
курсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а
также незаконные сбыт или пе�
ресылку растений, содержащих
прекурсоры наркотических
средств или психотропных ве�
ществ, либо их частей, содержа�
щих прекурсоры наркотических
средств или психотропных ве�
ществ (ст. 228.4 УК РФ).

Статья 229 УК РФ предусмат�
ривает уголовное наказание за
следующие деяния: хищение либо
вымогательство наркотических
средств или психотропных ве�
ществ, а также растений, содер�
жащих наркотические средства
или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих нар�
котические средства или психо�
тропные вещества (ст. 229 УК
РФ); контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, ра�
стений, содержащих наркотичес�
кие средства, психотропные ве�
щества или их прекурсоры, либо
их частей, содержащих наркоти�

ческие средства, психотропные
вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования,
находящихся под специальным
контролем и используемых для
изготовления наркотических
средств или психотропных ве�
ществ (ст. 229.1 УК РФ).

Наказание за ряд преступле�
ний предусмотрено также стать�
ями 230�234 УК РФ. В их числе:
склонение к потреблению (ст. 230
УК РФ); незаконное культивиро�
вание запрещенных к возделыва�
нию растений, содержащих нар�
котические вещества (ст. 231 УК
РФ); организация либо содержа�
ние притонов или систематичес�
кое предоставление помещений
для потребления наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов (ст. 232 УК РФ);
незаконная выдача либо поддел�
ка рецептов или иных докумен�
тов, дающих право на получение
наркотических средств или пси�
хотропных веществ (ст. 233 УК
РФ), незаконный оборот сильно�
действующих или ядовитых ве�
ществ в целях сбыта (ст. 234 УК
РФ); а также незаконный оборот
новых потенциально опасных
психоактивных веществ (ст. 234.1
УК РФ).

Уголовной ответственности за
совершение указанных преступ�
лений в сфере незаконного обо�
рота наркотиков подлежат лица,
достигшие шестнадцатилетнего
возраста. За хищение и вымога�
тельство наркотических средств
и психотропных веществ уголов�
ная ответственность наступает с
14 лет.

Если одно из преступлений со�
вершено лицом до наступления
возраста привлечения к уголов�
ной ответственности, то полиция

совместно с комиссиями по де�
лам несовершеннолетних приме�
няют меры воздействия к совер�
шившему противоправное деяние
лицу, а также его родителям (за�
конным представителям). Харак�
тер применяемых мер менее строг
по сравнению с уголовной ответ�
ственностью.

Существенным дополнением к
уголовно�правовым мерам борь�
бы с наркоманией, содержащим�
ся в УК РФ, является примеча�
ние к ст. 228 УК РФ, которым
предусмотрен специальный вид
освобождения от уголовной ответ�
ственности при незаконных дей�
ствиях с наркотиками. В соответ�
ствии с ним лицо, добровольно
сдавшее наркотические средства
или психотропные вещества и
активно способствовавшее рас�
крытию или пресечению преступ�
лений, связанных с их незакон�
ным оборотом, изобличению лиц,
их совершавших, освобождается

от уголовной ответственности за
данное преступление.

Ответственность за совершение
преступлений в указанной сфере
варьируется от назначения штра�
фа от 100 тыс. рублей вплоть до
пожизненного лишения свободы,
предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК
РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а так�
же ст.233 УК РФ в качестве до�
полнительного наказания пре�
дусматривают лишение права за�
нимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью с максимальным
сроком � до 20 лет.

Наряду с уголовной ответствен�
ностью предусмотрена также ад�
министративная ответственность
за правонарушения, связанные с
незаконным оборотом наркоти�
ков, круг которых также доста�
точно обширен. Здесь предусмот�
рены наказания в виде штрафов
от 1500 руб. до административно�
го ареста до 15 суток.

Вынесен приговор безработному фурмановцу за соверше%
ние преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ %
причинение вреда здоровью средней тяжести.

В ходе распития спиртных напитков между осужден�
ным и его знакомым произошел конфликт, в ходе которо�
го завязалась драка. Злоумышленник повалил противни�
ка на пол и ударил его ногой в кисть правой руки, в ре�
зультате чего у пострадавшего медиками был диагности�

Фурмановской межрай%
онной прокуратурой прове%
дена проверка по обраще%
нию жительницы из
c.Дуляпино Фурмановского
муниципального района по
вопросу нарушения ее жи%
лищных прав.

63�летняя женщина со
своим мужем проживает в
многоквартирном доме в
квартире, находящейся в
муниципальной собствен�
ности. Отопление кварти�
ры печное, однако состоя�
ние печи и дымоходной
трубы требует ремонта.

В Фурманове вынесен приговор 45%летнему местному жи%
телю, по вине которого погибла женщина.

Преступление было совершено 2 июля 2021 года. Под�
судимый поссорился со своей 36�летней сожительницей.
Он решил ее наказать за то, что она пришла домой пьяной
и в грязной одежде. Мужчина нанес потерпевшей мно�
жественные удары по голове и телу, а затем лег спать.
Проснувшись на следующий день, он обнаружил сожи�
тельницу лежащей на полу без признаков жизни, вызвал
скорую медицинскую помощь и полицию.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть
потерпевшей.

В отношении мужчины судом была избрана мера пре�
сечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело
было возбуждено по ч.4 статьи 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя �
представителя Фурмановской межрайонной прокурату�
ры приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии стро�
гого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Убил жену за...
грязную одежду Кроме того, эта квартира в

отличие от других в доме, не
оборудована центральным
водоснабжением, и семья
вынуждена носить воду в
квартиру на  второй этаж
ведрами с  уличной водоза�
борной колонки.

Неоднократные обраще�
ния заявительницы в орга�
ны местного самоуправле�
ния остались безрезульта�
тивными. В целях защиты

жилищных прав дуляпин�
цев прокурором в суд на�
правлено исковое заявле�
ние.

Решением Фурмановс�
кого городского суда требо�
вания прокурора удовлет�
ворены в полном объеме, на
администрацию Фурма�
новского муниципального
района возложена обязан�
ность произвести ремонт
печи и дымоходной трубы в

квартире, а также оборудо�
вать ее централизованным
водоснабжением. Решение
суда в части ремонта печи
и дымоходной трубы обра�
щено к немедленному ис�
полнению, так как бездей�
ствие органов местного са�
моуправления создает угро�
зу жизни и здоровью про�
живающим.

Решение суда в силу не
вступило.

В защиту жилищных прав пенсионеров

Ограничение свободы � за пьяную драку
рован перелом пястной кости правой кисти со смещени�
ем отломков.

С учетом позиции государственного обвинителя, а так�
же смягчающих наказание обстоятельств, суд признал
подсудимого виновным в совершении указанного пре�
ступления и назначил наказание в виде ограничения сво�
боды на срок 1 год 2 месяца.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Материалы подготовил Д.Шахов, старший помощник прокурора

Росгвардия напоминает жителям о воз%
можности сдачи на возмездной основе неза%
регистрированных в установленном порядке
предметов вооружения.

Сотрудники центра лицензионно�разре�
шительной работы Управления Росгвар�
дии по Ивановской области информируют
граждан о возможности сдать незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы и взрыв�
чатые вещества за вознаграждение. В этом
случае они  еще и освобождаются от адми�

Незарегистрированное оружие можно сдать. За вознаграждение
нистративной и уголовной ответственнос�
ти.

Руководство Управления Росгвардии по
Ивановской области отмечает, что спектр
предметов вооружения, которые можно
сдать за вознаграждение, довольно широк
� от боевого огнестрельного до охотничье�
го и газового оружия. Также это могут быть
любые взрывчатые вещества � тротиловые

шашки, средства взрывания, патроны к
любому оружию и основные части к огне�
стрельному оружию. Чтобы сдать предме�
ты вооружения, необходимо обратиться в
подразделение лицензионно�разрешитель�
ной работы Росгварадии, либо в дежурную
часть отдела полиции по месту жительства.

В текущем году поступило девять обраще%
ний граждан, пожелавших добровольно

сдать незарегистрированные в установлен%
ном порядке предметы вооружения. Всего
жители Ивановской области сдали на воз%
мездной основе 10 единиц незарегистрирован%
ного оружия и 1131 патрон. Общая сумма
выплаченного им денежного вознаграждения
превысила 50000 рублей.

Управление Росгвардии
по Ивановской области

К сведению!
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Даты, события

7 ноября � 130 лет со дня рождения Д.А. Фурманова

В истории нашей страны, нашего города есть события,
даты, о которых нельзя забывать. И наши земляки дела�
ют все для того, чтобы память о былом, о людях, которые
сыграли значимую роль в истории родного края, сохра�
нилась и передавалась из поколения в поколение.

7 ноября 2021 года исполнилось 130 лет со дня рожде�
ния Дмитрия Андреевича Фурманова, чье имя носит наш
город.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей матери�
ал известного краеведа, Почетного гражданина города
Лидии Павловны Королевой, которая проводит большую
исследовательскую работу о жизни нашего знаменитого
земляка, талантливого человека, многое испытавшего за
свою короткую, но такую  насыщенную жизнь, и навсегда
вписавшего свое имя не только в летопись фурмановс�
кой земли, но и всей нашей страны.

«Принесите ему васильки...»
Лидия Павловна Королева

Часть третья Первая Мировая и революция

В августе 1912 года, закончив обуче�
ние в Кинешме, Д.А, Фурманов сдает
вступительные экзамены и поступает в
Московский университет. Наконец�то
его мечта сбылась. Но в 1913 году уми�
рает Андрей Семенович, что глубокой
печалью отзывается в сыновнем серд�
це.

Семья, оставшись без главного кор�
мильца, начинает испытывать трудно�
сти. Но Дмитрий продолжает учебу, под�
рабатывая репетиторством.

В августе 1914 года началась Первая
мировая война. Фурманову 23 года. В
его душе, как и в душах тысяч русских
людей, горел огонь патриотизма. В кон�
це 1914 года он оканчивает кратковре�

Первая и вторая части большой исследовательской работы были
напечатаны в предыдущих номерах «Новой жизни» и вызвали боль�
шой интерес читателей, ведь в них идет речь о многих малоизвест�

ных фактах из биографии человека, чье имя вот уже восемь десятков
лет носит наш город. Несомненно, продолжение материала встретит
живой отклик фурмановцев.

В груди горел огонь патриотизма
менные курсы и, получив свидетельство
брата милосердия, добровольцем едет
на фронт. Он работает в санитарных
поездах и отрядах в разное время на
разных фронтах. В начале попадает на
Турецкий (Кавказский), затем на Юго�
Западный и Северо�Западный фронты.
Здесь молодой человек впервые видит
смерть, кровь сотни убитых и раненых.
Но санитарные вагоны предназнача�
лись не только для раненых. Отдельно
формировались: брюшные, сыпные
(тиф), дизентерийные, оспенные, скар�
латинные, чесоточные, рожистые, ту�
беркулезные. Все это стало первым се�
рьезным испытанием будущего писате�
ля. В свободное время Дмитрий ведет

дневник, пишет стихи и не расстается
со своей любимой мандолиной, что по�
могает ему переживать невзгоды поход�
ной жизни.

Но как бы ни страшна была война,
сколько бы человек ни видел вокруг себя
горя, молодость брала свое. В санитар�
ном поезде, где работал Дмитрий Анд�
реевич, появляется девушка – Анна Сте�
шенко. Она станет женой писателя. Но
радость общения с любимым человеком
была омрачена болезнью. Перед от�
правкой на Западный фронт Дмитрий
серьезно заболел. Вначале доктор по�
ставил диагноз – тиф, но оказалось, что
это эпидемический менингит. Послед�
ствия такого заболевания – головная
водянка, слепота, глухота, слабоумие.
У Фурманова прогрессировало воспале�

ние глаз. Анна Стешенко настояла на
лечении в Москве. Столичные врачи по�
могли, после чего Фурманов вполне мог
остаться и продолжить учебу в универ�
ситете, никто бы его за это не осудил.
Но он снова возвращается на фронт.
Едва оправившись от болезни, Дмитрий
Андреевич получает известие о смерти
от чахотки младшего брата Александ�
ра.

Два года будущий писатель отдал
военной службе, спасая жизни и об�
легчая страдания воинов. И только
выполнив свой гражданский долг, в
конце 1916 года Дмитрий Андреевич
вернулся в Иваново�Вознесенск, где
в 1917 году снова встретился со сво�
им школьным товарищем Николаем
Хлебниковым.

Школьный товарищ Николай Хлебников
Николай Михайлович Хлебни�

ков (06.12.1895 – 18.01.1991)
родился в деревне Михалёво,
расположенной в 1 км от с.Са�
раево (ныне Приволжский рай�
он). В конце августа 2010 года
наш город посетили его внук
Николай Николаевич и правнук
Владимир Николаевич Хлебни�
ковы, которых я сопровождала
в поездке на место родового
гнезда в д.Михалёво. Более все�
го гостей тронуло то, что в де�
ревне сохранился памятный
знак в виде пирамидки с таблич�
кой, говорящей о том, что на
данном месте стоял дом, где
родился генерал Н.М. Хлебни�
ков. Памятный знак в свое вре�
мя был установлен пионерами
школы с.Рождествено. Также
гости побывали в музее Д.А.
Фурманова, оставив нам с Ни�
ной Анатольевной Клюкиной
свои координаты.

Теперь известно, что из Миха�
лёва семья переехала в с.Дуля�
пино, где глава семьи работал у
фабриканта Малахова в ветери�
нарной службе, но недолго, пос�
ле чего Хлебниковы перебра�
лись в Иваново�Вознесенск. Там
в шестиклассном училище и
произошло знакомство будущих
писателя и генерала.

Во время учебы Николай по�
казал блестящие знания в дис�
циплинах, связанных с матема�
тикой, что позволило ему за�
няться репетиторством. Таким
образом он попал в богатый дом
Александра Яковлевича Дюрин�

гера, где занимался математи�
кой с его сыном Сергеем. У А.Я.
Дюрингера с супругой Ольгой
Трофимовной было восемь де�
тей (двое приемных). Сам хозя�
ин был швейцарским поданным
и, приехав в Иваново�Возне�
сенск в 1904 году, занимался
продажей текстильных краси�
телей.

Именно Александр Яковле�
вич, видя большие дарования
Николая, устроил его в военно�
инженерное училище, где тот
выбрал профессию артиллери�
ста. Не прошли мимо Хлебни�
кова военные события Первой
мировой войны. Николай Ми�
хайлович стал солдатом – воль�
ноопределяющимся запасного
артдивизиона в Харькове. Вое�
вал на Юго�Западном фронте,
где показал себя с наилучшей
стороны и был направлен на
ускоренные курсы Константи�
новского артиллерийского учи�
лища. После курсов в звании
прапорщика командовал взво�
дом 3�го Кавказского мортир�
ного артиллерийского дивизи�
она.

В июне 1917 года он был тя�
жело ранен и после госпиталя
отправлен в отпуск до выздо�
ровления, после чего вернулся
домой в Иваново�Вознесенск и
определился со своей личной
жизнью. Женой Николая стала
Софья Андреевна Кашинцева
(1901�1949). Фамилия Кашин�
цевых была хорошо известна в
Иваново�Вознесенске. Ее осно�

ву заложил крестьянин В.И. Ка�
шинцев. Его сын Петр Василье�
вич был уже купцом и в 1901 году
учредил торговый дом «Петр
Кашинцев и сыновья», в 1911
году выстроил собственную
фабрику. Брат Петра Василье�
вича Епифан Васильевич был
мещанином и являлся сотруд�
ником музея Д.Г. Бурылина. На
дочери его сына Андрея Епифа�
новича Кашинцева, который с
1904 года являлся личным по�
четным гражданином, имевшим
двухэтажным дом, и был женат
первым браком Н.М. Хлебни�
ков. Старшая сестра его жены
Елена Андреевна сочеталась
браком с Владимиром Никола�
евичем Лепорским, выходцем
из старинного священническо�
го рода.

В 1917 году Фурманов и Хлеб�
ников встретились вновь.

Н.М. Хлебников с женой

А.Я. Дюрингер Дом Дюрингера в Иванове
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Вторник,  23  ноября

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, 17.00, 01.05, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22.30
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 "Познер" (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, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СТЕНОГ�
РАММА СУДЬБЫ" (16+). 23.35 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "За гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+).
18.35, 19.40 Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
21.20 Т/с "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ"
(16+). 00.00 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ�
ВАНШ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва англицкая. 07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Невский ковчег". "Теория невозмож�
ного. Павел Филонов". 08.05 "Острова". 08.50,
16.25 Х/ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.00 "ХХ век". "Му�

зыка в театре, кино, на телевидении". 12.00
Д/ф "Такая жиза Маши Грековой". 12.20,
22.20 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".
13.35 "Линия жизни". 14.30 Д/с "Настоящее�
прошедшее. Поиски и находки". 15.05 "Но�
вости". "Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 17.35,
01.40 "Зальцбургский фестиваль". 18.40 Д/ф
"Слово в слово". 19.45 "Главная роль". 20.35
Д/ф "Купер. Непойманный". 21.35 "Сати".
"Нескучная классика..." 23.30 "Цвет време�
ни". Василий Поленов. "Московский дво�
рик". 00.50 Д/с "Катастрофы Древнего мира".
02.45 "Цвет времени". Павел Федотов.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 "Новые танцы"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 20.00 Т/с
"ПОЛЯРНЫЙ" (16+). 21.00 "Где логика?"
(16+). 22.00 "Stand up" (16+). 23.00 Х/ф
"ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "Импровиза�
ция" (16+). 03.10 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+). 04.00 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+). 10.10, 04.45 Д/ф "Екатерина
Савинова. Шаг в бездну" (12+). 10.55 Город�
ское собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05, 03.10 Т/с
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 16.55 Д/ф
"Звёздные приживалы" (16+). 18.10 Т/с "АНА�
ТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.30 "Война
на кончиках пальцев" (16+). 23.05 "Знак ка�
чества" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35, 02.55 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Про�
щание. Николай Рыбников и Алла Ларио�
нова" (16+). 01.35 Д/ф "Сергей Лапин. Влюб�
ленный деспот" (16+). 02.15 Д/ф "Любимая
женщина Владимира Ульянова" (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 До�
кументальный спецпроект (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00

"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
04.10 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"13�Й ВОИН" (16+). 22.00 "Водить по�рус�
ски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "РЕВОЛЬВЕР" (16+). 02.35
Х/ф "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Три
кота" (0+). 06.50 "Форт Боярд" (16+). 20.00
"Русский ниндзя" (16+). 22.10 "Суперлига"
(16+). 01.20 "Кино в деталях" (18+). 02.20
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).
03.50 "6 кадров" (16+). 05.10 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.55 "Тест на отцовство" (16+). 12.10,
04.10 "Понять. Простить" (16+). 13.15, 03.20
"Порча" (16+). 13.45, 03.45 "Знахарка" (16+).
14.20, 02.55 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
(16+). 14.55 Т/с "ДОКТОР НАДЕЖДА" (16+).
23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Т/с
"ИНСОМНИЯ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕ�
СТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "БЛИЗ�
НЕЦЫ" (6+). 01.15 Х/ф "МАЛАВИТА" (16+).
03.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "СПЕЦИ�
АЛИСТ" (16+). 08.55 "Знание�сила" (0+).
13.45 Т/с "АЗ ВОЗДАМ" (16+). 17.45 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ" (16+). 19.50, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�4" (16+). 01.15 Т/с "ПРОКУРОР�
СКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.

Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20, 18.00
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.00 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 20.10 "Слабое звено"
(12+). 21.10 "Назад в будущее" (16+). 22.10
Т/с "МЕЧ" (12+). 01.10, 04.50 "Евразия.
Спорт" (12+). 01.20 Специальный репортаж
(12+). 01.30 "Вместе". 02.30, 03.15, 04.15 "Мир.
Мнение" (12+). 02.45 "Мир. Спорт" (12+).
02.50 "Культличности" (12+). 03.30 "Сделано
в Евразии" (12+). 03.40 "Наши иностранцы"
(12+). 03.50 "5 причин остаться дома" (12+).
04.30 "В гостях у цифры" (12+). 04.40 "Старт�
ап по�евразийски" (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 13.25, 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 09.40, 01.40
Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (12+). 11.20,
21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.50, 14.05
Т/с "СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО" (16+). 14.00 Военные новости. 18.50
Д/с "Освободители". "Брянск. Они не пропа�
ли без вести" (16+). 19.40 "Скрытые угрозы".
"Альманах №80" (12+). 20.25 Д/с "Загадки
века". "Убить Фиделя Кастро" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ЖИВИ И
ПОМНИ" (16+). 02.55 Д/с "Зафронтовые
разведчики" (16+). 03.35 Д/с "Сделано в
СССР" (12+). 03.45 Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Новости
(16+). 06.05, 21.45 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.05 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор тура (0+). 10.00
Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия � Швейцария. Пр.трансл. из Норве�
гии (16+). 12.35 "Есть тема!" Прямой эфир
(16+). 13.35 Специальный репортаж (12+).
13.55, 15.10, 04.00 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).
18.30 "Громко" Прямой эфир (16+). 19.25
Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) � "Йоке�
рит" (Хельсинки). Пр.трансл. (16+). 22.30
"Есть тема!" (12+). 22.50 Тотальный футбол
(12+). 23.20 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС�
ТИ" (16+). 01.05 Профессиональный бокс.
П.Силягин против А.Абдугофурова (16+).
02.00 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. Чемпионат мира (0+). 03.10 "Гром�
ко" (12+).

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, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22.35
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.10 "Николай Добронравов. "Как
молоды мы были..." (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, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СТЕНОГ�
РАММА СУДЬБЫ" (16+). 23.35 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".
08.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+). 21.20 Т/с "ПО
ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ" (16+). 00.00 Т/с
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Пушкинский музей. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 01.05 Д/с "Катастрофы
Древнего мира". 08.35 "Легенды мирового
кино". Исаак Дунаевский. 09.00, 16.35 Х/ф
"ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.00 Д/ф "Тайна. Тунгусский
метеорит". 12.15 Д/ф "Такая жиза Глеба Да�
нилова". 12.30, 22.20 Х/ф "МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ". 13.50 "Острова". 14.30 Д/с
"Дело №. Михаил Зощенко". 15.05 "Новости".

"Подробно. Книги". 15.20 "Эрмитаж". 15.50
"Сати". "Нескучная классика..." 17.35, 02.00
"Зальцбургский фестиваль". 19.45 "Главная
роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.50
"Искусственный отбор". 21.35 "Белая студия".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Бузова на кухне" (16+). 09.00
"Звезды в Африке" (16+). 10.00, 16.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 20.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+). 21.00,
01.10 "Импровизация" (16+). 22.00 "Женский
Стендап" (16+). 23.00 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+).
03.00 "Comedy Баттл. Последний сезон" (16+).
03.55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (12+). 10.40,
04.45 Д/ф "Родион Нахапетов. Любовь дли�
ною в жизнь" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.40, 05.25 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05, 03.10 Т/с
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 16.55 Д/ф
"Шоу�бизнес без правил" (16+). 18.10 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.30 "За�
кон и порядок" (16+). 23.05 Д/ф "Роман Трах�
тенберг. Убить фрика" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 "Удар властью. Эдуард Шевард�
надзе" (16+). 01.35 "Прощание. Георгий Да�
нелия" (16+). 02.15 Д/ф "Екатерина Фурце�
ва. Горло бредит бритвой" (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 До�
кументальный спецпроект (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+). 22.05
"Водить по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли
вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф "РОК�Н�РОЛЬ�
ЩИК" (16+). 02.30 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Три
кота" (0+). 06.20 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 08.00 М/ф "Человек�паук. Через Все�
ленные" (6+). 10.15 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.25 Х/ф "(НЕ)ИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА" (16+). 12.15 М/ф "Храб�
рая сердцем" (6+). 14.05 Т/с "РОДКОМ"
(16+). 20.00 "Полный блэкаут" (16+). 21.05
Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО�
ВИТЬСЯ" (16+). 00.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ" (16+). 02.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ�
СКАЯ АКАДЕМИЯ�2" (16+). 03.25 "6 кад�
ров" (16+). 05.10 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.55 "Тест на отцовство" (16+). 05.50
"Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров"
(16+). 06.45, 02.05 "Реальная мистика" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.45 "Давай разведемся!" (16+). 12.10, 04.10
"Понять. Простить" (16+). 13.15, 03.20 "Пор�
ча" (16+). 13.45, 03.45 "Знахарка" (16+). 14.20,
02.55 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.55 Т/с "ДОКТОР НАДЕЖДА" (16+). 23.00
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Т/с
"ИНСОМНИЯ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕ�
СТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "13�Й
РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ" (16+). 01.15 Х/ф
"БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (18+). 02.45 Д/с
"Городские легенды" (16+). 04.15 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2" (16+). 08.55, 12.55 "Знание�
сила" (0+). 09.25, 13.25 Т/с "ДЖОКЕР" (16+).
17.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+). 19.50,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�4" (16+). 01.15 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ПУСТЕЛЬГА" (16+). 06.20, 10.10
Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (12+). 10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 02.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
16.20, 18.00 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.10 "Сла�
бое звено" (12+). 21.15 "Назад в будущее"
(16+). 22.15 Т/с "МЕЧ" (16+). 01.10 "Евра�
зия. Спорт" (12+). 01.25 "Наши иностранцы"
(12+). 01.35 "Евразия в тренде" (12+). 01.40
"Сделано в Евразии" (12+). 01.50 "5 причин
остаться дома" (12+). 02.15 "Мир. Мнение"
(12+). 02.30 Специальный репортаж (12+).
02.40 "В гостях у цифры" (12+). 02.50 Т/с "РО�
СТОВ�ПАПА" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.30 Х/ф "БЛОН�
ДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+). 11.20, 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 13.25, 18.30 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 13.50, 14.05, 03.50 Т/с
"МОРПЕХИ" (16+). 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "Освободители". "Гатчина. На
подступах к Ленинграду" (16+). 19.40 "Ле�
генды армии". Николай Абрамов (12+). 20.25
"Улика из прошлого" (16+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАН�
ГОВ" (12+). 02.45 Д/с "Зафронтовые развед�
чики" (16+). 03.20 "Хроника Победы" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Новости
(16+). 06.05, 16.25, 19.55, 01.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40 Специаль�
ный репортаж (12+). 09.25 "Игры Титанов"
(12+). 10.20 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. В.Василевский против Б.Гусь�
кова (16+). 10.35 Смешанные единоборства.
RCC. В.Василевский против В.Андраде (16+).
11.00 "МатчБол". 11.35 "Есть тема!" Прямой
эфир (16+). 13.00, 15.20, 04.00 Т/с "ВЫСТРЕЛ"
(16+). 16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) � "Торпедо" (Н.Новгород). Пр.трансл.
(16+). 19.15 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA. Трансл.
из США (16+). 20.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Вильярреал" (Испания) � "Манчестер Юнай�
тед" (Англия). Пр.трансл. (16+). 22.45 Футбол.
Лига чемпионов. "Мальмё" (Швеция) � "Зенит"
(Россия). Пр.трансл. (16+). 01.40 "Есть тема!"
(12+). 02.00 Футбол. Лига чемпионов. "Челси"
(Англия) � "Ювентус" (Италия) (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, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22.35
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.10 "Телебиография. Эпизоды".
А.Масляков (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, 2.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СТЕНОГ�
РАММА СУДЬБЫ" (16+). 23.35 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи" (16+). 16.25 "За гранью" (16+). 17.30
"ДНК" (16+). 18.35, 19.40 Т/с "ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА" (16+). 00.00 "Поздняков" (16+). 00.15
Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
03.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Особняки Морозовых. 07.05, 20.05 "Прави�
ла жизни". 07.35, 18.35 Д/с "Катастрофы
Древнего мира". 08.35 "Легенды мирового
кино". Джина Лоллобриджида. 09.00, 16.35
Х/ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ". 10.15 "На�
блюдатель". 11.10 80 лет Александру Масля�
кову. "ХХ век. "Алло, мы ищем таланты!"
Ведущий А. Масляков. 1972 г. 12.15 Д/ф "Та�
кая жиза Давида Сайфуллоева". 12.35, 22.20
Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 13.50

"Искусственный отбор". 14.30 Д/с "Дело №.
Войны поручика Толстого". 15.05 "Новости".
"Подробно. Кино". 15.20 "Библейский сюжет".
15.50 К 60�летию Андрея Могучего. "Белая сту�
дия". 17.35, 02.00 "Зальцбургский фестиваль".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.50 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.35 "Власть факта". "Ха�
зарский каганат". 00.00 "ХХ век". "Алло, мы
ищем таланты!" Ведущий А. Масляков. 1972 г.
01.05 Д/ф "Вулкан, который изменил мир".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Мама Life" (16+). 09.00, 16.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 20.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ"
(16+). 21.00 "Двое на миллион" (16+). 22.00
"Женский Стендап" (16+). 23.00 Х/ф "БРИД�
ЖИТ ДЖОНС 3" (18+). 01.40 "Импровиза�
ция" (16+). 03.15 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+). 04.05 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+). 10.40,
04.45 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с
нуля" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.25 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей" (16+). 15.05, 03.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ" (12+). 16.55 Д/ф "Дамские негод�
ники" (16+). 18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА" (12+). 22.30 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" (16+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "Удар властью" (16+). 01.35
"Знак качества" (16+). 02.15 Д/ф "Александра
Коллонтай и ее мужчины" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.30 "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 До�
кументальный спецпроект (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).

17.00, 02.55 "Тайны Чапман" (16+). 18.00,
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ" (16+). 22.00
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "В ЛАБИ�
РИНТЕ ГРИЗЛИ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Три
кота" (0+). 06.20 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 08.00, 18.30 Т/с "РОДКОМ" (16+). 09.00
Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). 11.25 Х/ф
"СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+). 13.40
Т/с "КОРНИ" (16+). 15.50 Т/с "ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+). 20.00 Х/ф "ПОЛТОРА
ШПИОНА" (16+). 22.05 Х/ф "ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ" (12+). 00.00 "Купите это не�
медленно!" (16+). 01.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�3" (16+). 02.35 "6 кадров"
(16+). 05.10 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.55 "Тест на отцовство" (16+). 05.50
"Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров"
(16+). 06.40, 02.05 "Реальная мистика" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.45 "Давай разведемся!" (16+). 12.10, 04.10
"Понять. Простить" (16+). 13.15, 03.20 "Пор�
ча" (16+). 13.45, 03.45 "Знахарка" (16+). 14.20,
02.55 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.55 Т/с "ДОКТОР НАДЕЖДА" (16+). 23.00
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Т/с
"ИНСОМНИЯ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕ�
СТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ГОЛОС
ИЗ КАМНЯ" (18+). 01.00 Т/с "КАСЛ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25 Т/с "ДЖОКЕР" (16+).
08.55, 12.55 "Знание�сила" (0+). 09.25, 13.25
Т/с "ДЖОКЕР 2" (16+). 17.45 Т/с "ПРОВИН�
ЦИАЛ" (16+). 19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�4"
(16+). 01.15 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "РОСТОВ�ПАПА" (16+). 06.20,
10.10 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 16.20, 18.00 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.00 "Мировое
соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
20.10 "Слабое звено" (12+). 21.15 "Назад в
будущее" (16+). 22.15 Т/с "МЕЧ" (16+). 01.10
"Евразия. Спорт" (12+). 01.20 "5 причин ос�
таться дома" (12+). 01.30, 02.15, 03.15 "Мир.
Мнение" (12+). 01.45 "Дословно" (12+). 01.55
"Евразия в тренде" (12+). 02.30 "Культ лично�
сти" (12+). 02.40 "Вместе выгодно" (12+). 02.50
"Сделано в Евразии" (12+). 03.30 "Евразия.
Регионы" (12+). 03.40 "Старт�ап по�евразий�
ски" (12+). 03.50 Т/с "РОСТОВ�ПАПА" (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.20, 13.25, 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 09.40 Х/ф "ТРИ ТО�
ПОЛЯ" НА ПЛЮЩИХЕ" (12+). 11.20, 21.25
"Открытый эфир" (12+). 13.50, 14.05, 03.50 Т/с
"МОРПЕХИ" (16+). 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с "Освободители". "Карелия. Северный
рубеж" (16+). 19.40 "Главный день". "Фильм
"Офицеры" (12+). 20.25 Д/с "Секретные мате�
риалы" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).
02.45 Д/с "Зафронтовые разведчики" (16+).
03.25 Д/с "Хроника Победы" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Новости
(16+). 06.05, 17.20, 01.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+). 09.25 "Игры Титанов" (12+).
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+). 11.35 "Есть тема!" Прямой эфир (16+).
13.00, 15.20, 04.00 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).
18.00 Футбол. Лига Европы. "Спартак" (Рос�
сия) � "Наполи" (Италия). Пр.трансл. (16+).
20.30 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" (Ита�
лия) � "Шахтер" (Украина). Пр.трансл. (16+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер
Сити" (Англия) � ПСЖ (Франция). Пр.тр.
(16+). 01.40 "Есть тема!" (12+). 02.00 Футбол.
Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) �
"Милан" (Италия) (0+).

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, 17.00, 01.10, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22.35
"Большая игра" (16+). 23.30 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 "Я актриса больших форм".
Н.Крачковская (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, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "СТЕНОГ�
РАММА СУДЬБЫ" (16+). 23.35 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи" (16+). 16.25 "За гранью" (16+). 17.30
"ДНК" (16+). 18.35, 19.40 Т/с "ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА" (16+). 00.00 "ЧП. Расследование"
(16+). 00.35 "Захар Прилепин. Уроки русско�
го" (12+). 01.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 01.55 Т/с "СХВАТКА" (16+). 03.30 Т/с
"ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Калуга монументальная. 07.05 "Правила
жизни". 07.35 Д/ф "Вулкан, который изме�
нил мир". 08.40 "Цвет времени". Иван Мар�
тос. 08.50, 16.35 Х/ф "ЮРКИНЫ РАССВЕ�
ТЫ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.00 "ХХ
век". "Встречи по вашей просьбе. Академик
Дмитрий Лихачев". 12.30, 22.20 Х/ф "МИ�
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 13.45 Д/ф "Сергей
Танеев. Контрапункт его жизни". 14.30 Д/с
"Дело №. Михаил Лермонтов". 15.05 "Ново�

сти". "Подробно. Театр". 15.20 "Моя любовь �
Россия!" 15.50 "2 Верник 2". Александр Ла�
зарев. 17.45, 02.10 "Зальцбургский фести�
валь". 18.35, 01.15 Д/ф "Путешествие Ма�
геллана � в поисках Островов пряностей".
19.45 "Главная роль". 20.05 "Открытая кни�
га". Сергей Самсонов. "Высокая кровь". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" 20.50 Д/ф "Кон�
стантин Циолковский. Провинция � космос".
21.35 "Энигма". Иван Фишер.

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+). 09.00, 16.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 20.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
"Stand up" (16+). 23.00 Х/ф "СТОЯНКА" (18+).
00.55 "Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy
Баттл. Последний сезон" (16+). 03.35 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ" (0+). 10.40,
04.45 Д/ф "Лариса Лужина. За всё надо пла�
тить.." (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей" (16+). 15.05, 03.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ" (12+). 17.00 Д/ф "Фальшивая
родня" (16+). 18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА" (12+). 22.30 "10 самых... Страшная
сказка" (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские драмы"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35,
02.55 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "90�е. День�
ги исчезают в полночь" (16+). 01.35 Д/ф
"Личный фронт красных маршалов" (12+).
02.15 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна ночь
и вся жизнь" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "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
Документальный спецпроект (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 интересные истории" (16+).
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" (16+). 18.00,
02.05 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ" (16+).

22.20 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф
"ДОБЫЧА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Три
кота" (0+). 06.20 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 08.00, 18.30 Т/с "РОДКОМ" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.35
Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+).
11.20 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+). 13.40
Т/с "КОРНИ" (16+). 15.50 Т/с "ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+). 20.00 Х/ф "TOMB
RAIDER. ЛАРА КРОФТ" (16+). 22.20 Х/ф
"ЧУДО�ЖЕНЩИНА" (16+). 01.05 Х/ф "ПО�
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�4" (16+). 02.40
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�5"
(16+). 04.05 "6 кадров" (16+). 05.10 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.55 "Тест на отцовство" (16+). 05.50
"Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров"
(16+). 06.40, 02.05 "Реальная мистика" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.45 "Давай разведемся!" (16+). 12.10, 04.15
"Понять. Простить" (16+). 13.15, 03.25 "Пор�
ча" (16+). 13.45, 03.50 "Знахарка" (16+). 14.20,
03.00 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.55 Т/с "ДОКТОР НАДЕЖДА" (16+). 23.00
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Вернувшиеся. 3
сезон" (16+). 13.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
16.55 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Т/с "ИН�
СОМНИЯ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕС�
ТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "БРЕШЬ"
(18+). 01.15 "Знахарки" (16+). 02.45 Д/с "Го�
родские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25 Т/с "ДЖОКЕР 2" (16+).
07.50, 09.25, 13.25 Т/с "ДЖОКЕР 3" (16+).
08.35 День ангела (0+). 12.55 "Знание�сила"
(0+). 17.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+).
19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�4" (16+). 01.15
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "РОСТОВ�ПАПА" (12+). 06.30,

10.10, 22.15 Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
16.20, 18.00 "Дела судебные. Битва за . буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.10 "Сла�
бое звено" (12+). 21.15 "Назад в будущее"
(16+). 01.10, 03.35 "Евразия. Спорт" (12+).
01.20 "Наши иностранцы" (12+). 01.30 "Старт�
ап по�евразийски" (12+). 01.40 "Евразия. Куль�
турно" (12+). 01.45 "Культ личности" (12+).
01.50 "5 причин остаться дома" (12+). 02.15,
03.15 "Мир. Мнение" (12+). 02.30 Специаль�
ный репортаж (12+). 02.40 "Дословно" (12+).
02.50 "Евразия. Регионы" (12+). 03.25 "Вмес�
те выгодно" (12+). 03.45 Т/с "РОСТОВ�
ПАПА" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "СУПЕ�
РОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ" (16+). 11.20,
21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.25, 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 13.50, 14.05
Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК" (16+). 14.00
Военные новости. 18.50 Д/с "Освободители".
"Забытые лагеря Остмарка" (16+). 19.40 "Ле�
генды науки" (12+). 20.25 "Код доступа" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА" (12+). 02.35 Х/ф "ТРИ ТО�
ПОЛЯ" НА ПЛЮЩИХЕ" (12+). 03.50 Х/ф
"ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+). 05.20 Х/ф
"БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Новости
(16+). 06.05, 17.10, 19.55, 01.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05, 16.15 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+). 10.00 Керлинг. Чем�
пионат Европы. Женщины. Россия � Эсто�
ния. Пр.трансл. (16+). 12.35 "Есть тема!" Пря�
мой эфир (16+). 13.35 Спец.репортаж (12+).
13.55, 15.10, 04.00 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).
17.55 Футбол. ЧМ�2023 г. Отборочный тур�
нир. Женщины. Азербайджан � Россия. Пря�
мая трансл. (16+). 20.15, 22.45 Футбол. Лига
Европы. "Локомотив" (Россия) � "Лацио" (Ита�
лия). "Лестер" (Англия) � "Легия" (Польша).
Пр.трансл. (16+). 01.40 "Есть тема!" (12+).
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Бавария" (Германия) (0+). 03.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Панатина�
икос" (Греция) � "Зенит" (Россия) (0+).
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Пятница,  26  ноября

Суббота,  27  ноября

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, 02.20 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.10 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.50 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.45 Российский этап
Гран�при 2021 г. Фигурное катание. Прямая
трансляция из Сочи (0+). 21.00 "Время" (16+)
21.30 "Голос" (12+). 23.40 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.35 Д/ф "Основной инстинкт: секс,
смерть и Шэрон Стоун" (18+). 01.35 "Наеди�
не со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
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" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 "Юморина�2021"
(16+). 23.00 "Веселья час" (16+). 00.45 Х/ф
"ШАНС" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

НТВ
05.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 "Простые
секреты" (16+). 09.00 "Мои университеты.
Будущее за настоящим" (6+). 10.25 "ЧП. Рас�
следование" (16+). 11.00 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 17.30 "Жди меня" (12+). 18.25, 19.40
Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+). 21.30 Х/ф
"БОЛЕВОЙ ПОРОГ" (16+). 23.10 "Своя
правда" (16+). 01.15 "Квартирный вопрос"
(0+). 02.10 "Агентство скрытых камер" (16+).
03.05 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва речная. 07.05 "Правила жизни". 07.35
Д/ф "Путешествие Магеллана � в поисках
Островов пряностей". 08.35 Д/с "Первые в
мире". 08.50, 16.20 Х/ф "ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ". 10.20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПОТОК".
11.45 "Открытая книга". "Сергей Самсонов.
"Высокая кровь". 12.15 Д/ф "Такая жиза Ва�

лентина Работенко". 12.35, 22.15 Х/ф "МИ�
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 14.00 Д/ф "Влади�
кавказ. Дом для Сонечки". 14.30 Д/с "Дело
№. Николай Гумилев". 15.05 "Письма из про�
винции". 15.35 "Энигма". Иван Фишер. 17.30,
01.10 "Зальцбургский фестиваль". 18.45 "Цар�
ская ложа". 19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Си�
няя птица". 20.55 Д/ф "Самара. Дом Санд�
ры". 21.25 "2 Верник 2". Ирина Носова и Ген�
надий Вырыпаев. 00.00 Д/ф "Спецы". 02.30
Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 "Однажды в России" (16+). 21.00 "Ко�
меди Клаб" (16+). 22.00, 04.00 "Открытый
микрофон" (16+). 23.00 "Импровизация. Ко�
манды" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+). 00.30
"Импровизация" (16+). 03.05 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 03.25 "Петровка,
38" (16+). 08.25, 11.50 Х/ф "ТАЙНА СПЯ�
ЩЕЙ ДАМЫ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 12.35, 15.05 Х/ф "ЗАГОВОР
НЕБЕС" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+).
16.55 "Актёрские драмы" (12+). 18.10 Т/с "Я
ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (12+). 22.00 "В центре
событий". 23.10 "Кабаре "Чёрный кот" (16+).
01.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстра�
ды" (12+). 01.45 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ"
(12+). 03.40 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 05.10
Документальный фильм (6+). 05.35 Х/ф
"СУДЬБА МАРИНЫ" (0+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00 "Загад�
ки человечества" (16+). 14.00, 03.55 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
Документальный спецпроект (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ГЕ�
РАКЛ" (16+). 21.35 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+). 23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Сергей Кузьмин & Игор Адиэль
Масадо да Силва (16+). 00.30 Х/ф "ВИКИН�

ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). 02.30
Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Три кота" (0+).
06.20 М/с "Охотники на троллей" (6+). 08.00
Т/с "РОДКОМ" (16+). 09.00 Х/ф "ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�4" (16+). 10.40 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�5" (16+).
12.35 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
13.15 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "ХЭНКОК" (16+). 23.00 Х/ф "МА�
ЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (18+). 01.15 Х/ф "ЗО�
ЛОТО ДУРАКОВ" (16+). 03.10 "6 кадров"
(16+). 05.10 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.05, 09.55 "Тест на отцовство" (16+). 05.55
"Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кадров"
(16+). 06.40, 02.50 "Реальная мистика" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.45 "Давай разведемся!" (16+). 12.10, 04.30
"Понять. Простить" (16+). 13.15 "Порча"
(16+). 13.45, 04.05 "Знахарка" (16+). 14.20,
03.40 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.55 Т/с "ДОКТОР НАДЕЖДА" (16+). 23.00
Х/ф "РАДУГА В НЕБЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Новый день" (12+).
12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вер�
нувшиеся" (16+). 16.55 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).
19.30 Х/ф "НОВАЯ ЭРА Z" (16+). 22.00 Х/ф
"ОСОБЬ" (16+). 00.00 Х/ф "ДУМ. АННИ�
ГИЛЯЦИЯ" (18+). 01.45 Х/ф "СТРАХОВ�
ЩИК" (16+). 03.30 "Далеко и еще дальше"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+). 13.25 Т/с "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
(16+). 17.15 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+).
21.20 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хро�
ника" (16+). 00.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "РОСТОВ�ПАПА" (16+). 06.20,
10.20 Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 03.00, 04.00 Новости. 10.10 "В гостях у
цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.

Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (6+). 19.15
"Слабое звено" (12+). 20.15 "Всемирные игры
разума" (12+). 20.55 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ" (0+). 22.50 Х/ф "МАТЧ"
(16+). 02.10 Д/ф "Выжившие" (16+). 02.45
Специальный репортаж (12+). 02.55 "Евра�
зия. Культурно" (12+). 03.15, 04.15 "Мир.
Мнение" (12+). 03.30 "Мир. Спорт" (12+).
03.35 "5 причин остаться дома" (12+). 03.45
"Легенды Центральной Азии" (12+). 03.55
"Евразия в тренде" (12+). 04.25 "Евразия.
Спорт" (12+). 04.35 "Сделано в Евразии" (12+).
04.45 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+).

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.45
Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80" (12+).
11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 04.40 Т/с "ОС�
ВОБОЖДЕНИЕ" (12+). 14.00 Военные но�
вости. 23.10 "Десять фотографий". Юрий
Назаров (12+). 00.00 Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕ�
НИЕ В МИЛАНЕ" (16+). 02.00 Х/ф "ПО
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."
(12+). 03.10 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости (16+).
06.05, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.05, 11.15 Специальный репортаж
(12+). 09.25 "Игры Титанов" (12+). 10.20 Фут�
бол. Еврокубки. Обзор (0+). 11.40, 14.10 Лыж�
ный спорт. Кубок мира. Спринт. Пр.трансл.
из Финляндии (16+). 13.15 "Есть тема!" Пря�
мой эфир (16+). 16.25 Профессиональный
бокс. П.Силягин против А.Чилембы.
Пр.трансл. из Москвы (16+). 18.30 Футбол.
Чемпионат мира�2022 г. Отборочный турнир.
Жеребьевка стыковых матчей. Пр.трансл. из
Швейцарии (16+). 20.00 Баскетбол. Чемпи�
онат мира�2023 г. Отборочный турнир. Муж�
чины. Россия � Италия. Пр.трансл. из Санкт�
Петербурга (16+). 20.55 Баскетбол. Евроли�
га. Мужчины. "Црвена Звезда" (Сербия) �
УНИКС (Россия). Пр.трансл. (16+). 23.40
"Есть тема!" (12+). 00.00 "Точная ставка"
(16+). 00.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансл. из Финляндии (0+). 01.30
Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+). 03.30 Хоккей. НХЛ.
"Даллас Старз" � "Колорадо Эвеланш"
Пр.трансл. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 "Россия от края до края" (12+). 06.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Умницы и
умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "Александр
8:0 Масляков" (12+). 11.20, 12.15 "Видели
видео?" (6+). 13.30 "Приходите ко мне, как к
живой". Матрона Московская (12+). 14.30
"ДОстояние РЕспублики: Андрей Вознесен�
ский" (12+). 16.10 "Кто хочет стать милли�
онером?" (12+). 17.45 Российский этап Гран�
при 2021 г. Фигурное катание. Прямая транс�
ляция из Сочи (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"КВН � 60!" Юбилейный выпуск (16+). 23.45
"Огонь Вавилона". Концерт Б.Гребенщикова
и группы "Аквариум" (16+). 01.15 "Наедине
со всеми" (16+). 02.10 "Модный приговор"
(6+). 03.00 "Давай поженимся!" (16+). 04.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббо�
та. 08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Ве�
сти. 11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 13.45
Т/с "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+). 18.00
"Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф "ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ"
(12+). 01.10 Х/ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО"
(16+). 07.20 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+). 08.50 "Поедем, поедим!" (0+). 09.25
"Едим дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный
вопрос" (0+). 13.00 "Однажды..." (16+). 14.00
"По следу монстра" (16+). 15.00 "Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.00
"Центральное телевидение" (16+). 20.20 "Ты
не поверишь!" (16+). 21.20 "Секрет на мил�
лион" (16+). 23.30 "Международная пилора�
ма" (16+). 00.20 "Квартирник НТВ у Маргу�
лиса" (16+). 01.35 "Дачный ответ" (0+). 02.30
"Их нравы" (0+). 02.50 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильмы. 08.45 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым". 09.15 Х/ф "ПРИВА�
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ". 12.00 "Черные
дыры. Белые пятна". 12.45, 01.55 "Приматы".
13.40 Х/ф "ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО". 15.20
Д/с "Забытое ремесло". 15.35 "Искатели".
16.25 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 16.55
Х/ф "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА". 19.20 Д/ф
"Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ". 20.00
"Большой мюзикл". 22.00 "Агора". 23.00 "Клуб
Шаболовка 37". 00.05 Х/ф "ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО".  02.45 Мультфильмы.

ТНТ
06.30, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
10.00 "Бузова на кухне" (16+). 10.30 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 13.00 Т/с
"ПОЛЯРНЫЙ" (16+). 17.30 "Звезды в Аф�
рике" (16+). 19.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
21.00 "Новые танцы" (16+). 23.00 "LAB. Ла�
боратория музыки Антона Беляева" (16+).
23.30 Х/ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" (16+). 01.25
"Импровизация" (16+). 03.10 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+). 04.00 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.35 "Православная энциклопедия" (6+).
08.05 "Фактор жизни" (12+). 08.40 Х/ф "ФИ�
НИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+). 10.00 "Са�
мый вкусный день" (6+). 10.30 "Смех с дос�
тавкой на дом" (12+). 11.00, 11.45 Х/ф "ОД�
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).
11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+). 12.55,
14.45 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА�
НИЕ" (12+). 17.05 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ�2" (12+). 21.00 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
23.55 "90�е. Заказные убийства" (16+). 00.50
"Прощание. Маршал Ахромеев" (16+). 01.30
"Война на кончиках пальцев" (16+). 01.55
"Хватит слухов!" (16+). 02.20 Д/ф "Звёздные
приживалы" (16+). 03.00 "Шоу�бизнес без
правил" (16+). 03.40 Д/ф "Дамские негодни�
ки" (16+). 04.20 Д/ф "Фальшивая родня"
(16+). 05.00 Д/ф "Список Андропова" (12+).
05.40 "Петровка, 38" (16+). 05.50 "Закон и
порядок" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.40 Х/ф "КРИСТОФЕР РОБИН" (6+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).

09.00 "Минтранс" (16+). 10.00 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.00 "Знаете ли вы,
что?" (16+). 12.05 "Военная тайна" (16+). 13.05
"Совбез" (16+). 14.05 Документальный спец�
проект (16+). 17.10 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ"
(16+). 19.45 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+). 22.15
Х/ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (16+). 00.35 Х/ф
"САНКТУМ" (16+). 02.30 Х/ф "ИНСТИНКТ"
(16+). 04.25 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 05.10 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.35 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" (6+). 08.25, 11.05
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 09.00
"ПроСто кухня" (12+). 10.00 "Купите это не�
медленно!" (16+). 11.45 Х/ф "ХЭНКОК" (16+).
13.35 М/ф "Рио�2" (0+). 15.35 М/ф "Монст�
ры на каникулах" (6+). 17.20 М/ф "Монстры
на каникулах�2" (6+). 19.05 М/ф "Монстры
на каникулах�3. Море зовёт" (6+). 21.00 Х/ф
"МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ" (16+). 23.10
Х/ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+). 01.15
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�6" (16+).
02.45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.20 "Тест на отцовство" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.20 Х/ф "МАЧЕХА" (16+). 10.00,
02.25 Х/ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (16+).
18.45, 22.00 "Скажи, подруга" (16+). 19.00
Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+). 22.15 Х/ф
"СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 02.30
"Мистические истории" (16+). 12.30 Х/ф
"ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ" (16+). 14.45 Х/ф
"ВТОРЖЕНИЕ" (16+). 16.45 Х/ф "НОВАЯ
ЭРА Z" (16+). 19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ. ВОС�
КРЕШЕНИЕ" (16+). 21.15 Х/ф "ВОИНЫ
СВЕТА" (16+). 23.15 Х/ф "ОСОБЬ 2" (16+).
01.00 Х/ф "ГОЛОС ИЗ КАМНЯ" (18+). 05.00
Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 06.05 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�4" (16+).
09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ" (16+). 18.15 Т/с "СЛЕД"

(16+). 00.00 "Известия" (16+). 00.55 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+). 06.00 "Всё,
как у людей" (6+). 06.15 Мультфильмы (0+).
06.55 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ" (0+). 08.25 "Исторический детек�
тив" (12+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (0+). 12.10, 16.15, 19.15
Т/с "ЗНАХАРЬ" (12+). 04.15 "Евразия. Куль�
турно" (12+). 04.20 "Евразия. Спорт" (12+).
04.30 "Легенды Центральной Азии" (12+).
04.40 "5 причин остаться дома" (12+). 04.50
"Культличности" (12+).

ЗВЕЗДА
06.10, 03.45 Т/с "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.15
"Кремль�9". "Георгий Жуков. Охота на мар�
шала" (12+). 09.00, 13.15, 18.20 Т/с "ЖУКОВ"
(16+). 22.50 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+). 00.25
Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" (16+). 01.45 Х/ф
"ЮНГА СО ШХУНЫ "КОЛУМБ" (6+).
03.00 Д/с "Зафронтовые разведчики" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 07.00, 09.00, 11.20, 03.55 Новости (16+).
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.05 Х/ф "КТО ЕСТЬ КТО?"
(16+). 11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Пр.трансл. (16+). 13.40
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон�
ка. Женщины. Пр.трансл. из Швеции (16+).
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи�
ны. 10 км. Пр.трансл. (16+). 16.45 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Муж�
чины. Пр.трансл. (16+). 18.55 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. "Химки"
(Московская область) � "Краснодар".
Пр.трансл. (16+). 20.55 Смешанные едино�
борства. AMC Fight Nights. Пр.трансл. из
Сыктывкара (16+). 22.55 Футбол. Кубок Ли�
бертадорес. Финал. "Палмейрас" (Бразилия)
� "Фламенго" (Бразилия). Пр.трансл. из Уруг�
вая (16+). 01.15 Керлинг. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Финал (0+). 01.45 Дзюдо.
Командный чемпионат Европы. Трансл. из
Уфы (0+). 02.50 Прыжки с трамплина. Ку�
бок мира. Женщины. Трансл.  из Нижнего
Тагила (0+). 04.00 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+). 06.55 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой"
(12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непуте�
вые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь других"
(12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.05
"Детский КВН" (6+). 15.05 К юбилею КВН.
"60 лучших" (16+). 17.35 "Две звезды. Отцы и
дети" (12+). 19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00
"Время" (16+). 22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 Д/ф "Короли" (16+). 00.15 "Тур де
Франс" (18+). 02.05 "Наедине со всеми"
(16+). 02.50 "Модный приговор" (6+). 03.40
"Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ
05.20, 02.25 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ…" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00 Мест�
ное время. Воскресенье. 08.35 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 09.25 "Ут�
ренняя почта с Николаем Басковым" (12+).
10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 "Большая
переделка" (0+). 12.00 "Парад юмора" (16+).
13.45 Т/с "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
18.40 Всероссийский открытый телевизион�
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 01.30 Х/ф "ВЫХОД
ИЗ КАРАНТИНА. УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И
ДРУГИЕ" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "СХВАТКА" (16+). 06.35 "Цент�
ральное 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+). 12.00 "Дачный ответ"
(0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00
"Фактор страха" (12+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые
русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги неде�
ли". 20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+). 00.35 "Осно�
вано на реальных событиях" (16+). 03.20 Т/с
"ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 07.05,
02.25 Мультфильмы. 08.10, 00.25 Х/ф "ТРИ
ВСТРЕЧИ". 09.35 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 10.00 Х/ф "ДВО�
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО". 11.50, 01.45 "Диалоги
о животных". "Новосибирский зоопарк". 12.30

"Невский ковчег". "Теория невозможного.
Николай Курнаков". 13.00 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным". "Марк Твен. "Приклю�
чения Тома Сойера". 13.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ К ЖИЗНИ". 16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком". 17.15 "Пешком..."
Москва площадная. 17.45 Д/ф "Книга". 18.35
"Романтика романса". Анатолию Новикову
посвящается... 19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф "ЗЕР�
КАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". 22.25 Торжественная
церемония награждения и концерт лауреа�
тов Российской оперной премии "Casta
Diva".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Пере�
загрузка" (16+). 09.30 "Мама Life" (16+). 10.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
15.50 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+).
17.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК"
(16+). 20.00 "Звезды в Африке" (16+). 21.00
"Комеди Клаб" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00
Х/ф "НОЧНАЯ СМЕНА" (18+). 01.50 "Имп�
ровизация" (16+). 03.35 "Comedy Баттл. Пос�
ледний сезон" (16+). 04.30 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Т/с "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (12+).
10.00 "Знак качества" (16+). 10.55 "Страна
чудес" (6+). 11.30, 00.05 "События" (16+). 11.45
Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).
13.45 "Москва резиновая" (16+). 14.30 "Мос�
ковская неделя" (12+). 15.05 Д/ф "Анна Гер�
ман. Страх нищеты" (16+). 15.55 "Прощание.
Надежда Крупская" (16+). 16.50 "Хроники
московского быта" (12+). 17.40 Х/ф "АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ" (12+). 21.25, 00.20 Х/ф
"АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ" (12+). 01.15 Х/ф "КОСНУВ�
ШИСЬ СЕРДЦА" (12+). 04.10 "Петровка, 38"
(16+). 04.20 "Удар властью" (16+). 05.00 "10
самых... Страшная сказка" (16+). 05.30 "Мос�
ковская неделя" (12+) (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.00 Х/ф
"МЕРЦАЮЩИЙ" (16+). 07.40 Х/ф "НЕКУ�
ДА БЕЖАТЬ" (16+). 09.30 Х/ф "ПАССАЖИР"
(16+). 11.30 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС"
(16+). 13.55 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+). 16.25
Х/ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (16+). 18.45 Х/ф

"ПАССАЖИРЫ" (16+). 21.05 Х/ф "ПОД
ВОДОЙ" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+). 01.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.20 "Терри�
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 05.10 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 11.20
Х/ф "TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ" (16+).
13.40 Х/ф "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ" (16+).
15.55 "Полный блэкаут" (16+). 17.05 "Форт
Боярд" (16+). 19.00 "Русский ниндзя" (16+).
21.30 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+). 00.00
Х/ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (18+). 02.10
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�7" (16+).
03.25 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.45 Д/с "Из России с любовью" (16+). 06.30
"Знахарка" (16+). 10.45 Х/ф "ОПЕКУН"
(16+). 14.45 Х/ф "РАДУГА В НЕБЕ" (16+).
18.45 "Пять ужинов" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮ�
БОВЬ МЕРЬЕМ" (16+). 22.00 Х/ф "МАМА
МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+). 02.00 Х/ф "РАЙС�
КИЙ УГОЛОК" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Но�
вый день" (12+). 09.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
13.00 Х/ф "БРЕШЬ" (16+). 15.00 Х/ф "ЧУ�
ЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 17.15 Х/ф
"ВОИНЫ СВЕТА" (16+). 19.00 Х/ф "ОБИ�
ТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 21.00 Х/ф
"ХИЖИНА В ЛЕСУ" (16+). 23.00 Х/ф
"ОСОБЬ" (16+). 01.15 Х/ф "ОСОБЬ 2" (16+).
02.30 Х/ф "СТРАХОВЩИК" (16+). 04.15 Д/с
"Городские легенды" (16+). 05.00 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�2" (16+). 08.15, 22.25 Т/с "РАСКАЛЕН�
НЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+). 11.55 Т/с "СТРЕ�
ЛОК" (16+). 15.40 Т/с "СТРЕЛОК�2" (16+).
19.10 Т/с "СТРЕЛОК�3" (16+). 02.00 Т/с
"РАСПЛАТА" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ" (12+).
08.50 "Наше кино. История большой люб�
ви". "Апостол". К юбилею Е.Миронова (12+).

09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но�
вости. 10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "АПОС�
ТОЛ" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 01.25 Д/ф
"Выжившие" (16+). 01.55 Х/ф "МАТЧ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.25 Т/с "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+). 09.00
Новости недели с Юрием Подкопаевым.
09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Военная
приемка" (12+). 10.45 "Скрытые угрозы".
"Альманах №79" (12+). 11.30 Д/с "Секрет�
ные материалы". "Ракеты Королёва: тайна
ускорения" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+).
13.15 Д/с "Война миров". "Катуков против Гу�
дериана" (16+). 14.05 Х/ф "ПРОРЫВ" (16+).
16.00 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+).
18.00 "Главное с Ольгой Беловой". 19.25 Д/ф
"Почетный караул. На службе России" (16+).
20.10 Д/с "Легенды советского сыска" (16+).
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+). 23.00 "Фе�
тисов" (12+). 23.45 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД�
РАТЕ 36�80" (12+). 01.15 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+). 02.50 Х/ф "КЛАССНЫЕ
ИГРЫ" (16+). 04.35 Д/ф "Россия и Китай.
"Путь через века" (6+). 05.05 Д/ф "Западная
Сахара. Несуществующая страна" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титу�
лы WBC и WBO. Пр.трансл. из США (16+).
09.00, 11.20, 17.20, 03.55 Новости (16+). 09.05
Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+). 11.25,
00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 11.55
Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле�
дования. Женщины. Пр.трансл. из Финлян�
дии (16+). 12.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пр.трансл. из Швеции
(16+). 14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины. Пр.трансл.
(16+). 15.20 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. 15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Пр.трансл. (16+). 17.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" � "Унион".
Пр.трансл. (16+). 19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. ЦСКА � "Зенит"
(Санкт�Петербург). Пр.трансл. (16+). 22.00
"После футбола с Георгием Черданцевым".
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" �
"Лацио". Пр.трансл. (16+). 01.45 Автоспорт.
Кубок мира FIA по кузовным гонкам. Фи�
нал. Трансл.из Сочи (0+). 02.50 Санный спорт.
Кубок мира. Трансл. из Сочи (0+). 04.00
Шорт�трек. Кубок мира. Трансл. из Нидер�
ландов (0+). 05.00 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Трансл. из Австрии (0+).

К сведению населения!

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Общественной приемной Фурмановского ме�
стного отделения партии «Единая Россия» прием граждан
проводят:

23 ноября 2021 года, с 9 до 11 часов � Саломатина Ирина
Юрьевна, депутат Совета Фурмановского городского
поселения, Совета района;

26 ноября 2021 года, с 13 до 15 часов � Кольчугин Алек�
сандр Евгеньевич, депутат Совета Фурмановского город�
ского поселения.

Общественная приемная  находится по адресу: г.Фурма�
нов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2�18�97.

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

Для того, чтобы поступить на военную службу по кон�
тракту, необходимо сделать всего лишь пять «шагов»:

1 шаг: обратиться в пункт отбора на военную службу
по контракту;

2 шаг: выполнить тест для оценки профессиональной
психологической пригодности к военной службе;

3 шаг: пройти медицинское освидетельствование;
4 шаг: сдать нормативы по физической подготовке;
5 шаг: получить предписание для следования в воинс�

кую часть, прибыть в установленный срок в воинскую часть
и заключить контракт о прохождении военной службы.

Мы предлагаем: высокий социальный статус; достой�
ный уровень жизни; стабильность; возможность для са�
мореализации.

Граждане, желающие узнать подробную информацию для
поступления на военную службу по контракту, по всем ин�
тересующим вопросам могут обращаться в военный комис�
сариат г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского рай�
онов Ивановской области по адресу: г.Фурманов, ул. Со�
ветская, 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 нужно иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту

В Ивановской области старттовал конкурс мини�сочине�
ний, приуроченный к празднованию Дня матери.

Приближается один из самых теплых и светлых праз�
дников � День матери. Ежегодно он отмечается в после�
днее воскресенье ноября, в 2021 году День матери выпал
на 28 ноября. Традиционно в этот день и накануне в уч�
реждениях культуры, школах, детских садах организу�
ют мероприятия с исполнением трогательных песен и
стихотворений.

Однако в текущем году в связи с вынужденными огра�
ничительными мерами большинство мероприятий прой�
дет в онлайн�формате. Ивановский региональный ис�
полнительный комитет партии "Единая Россия" запус�

«Родной посвящается…»
кает конкурс мини�сочинений, адресованных мамам.

Для участия в конкурсе необходимо написать неболь�
шой рассказ о своей  маме и опубликовать его в соци�
альных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram) c
фотографией героини рассказа и обязательными кон�
курсными хэштегами  #РоднойПосвящается,  #ЕР37 и
#ИвановскаяОбласть до 24 ноября 2021 года.

Это может быть история из жизни, забавный случай
или просто рассказ о своей маме, ее интересах и при�
вычках.

Итоги будут подведены в преддверии Дня матери � 26
ноября, авторов лучших публикаций организаторы от�
метят памятными призами.

Личный пример родителей � лучший метод воспита�
ния детей. Именно поэтому ОГИБДД ОМВД России по
Фурмановскому району убедительно просит всех соблю�
дать правила перевозки детей. Таким образом можно зна�
чительно снизить вероятность возникновения опасной
ситуации как для взрослого, так и для ребенка.

Уважаемые родители! Убедитесь в том, что ребенок
пристегнут ремнями безопасности. Для перевозки детей
в возрасте до 12 лет требуется детское удерживающее
устройство, которое должно использоваться независимо
от расстояния поездки.

Требуется выбирать скоростной режим в соответствии
с текущими дорожными и погодными условиями для воз�
можности полной и безопасной остановки.

При перевозке ребенка необходимо убрать предметы,

Дорога и дети

Родители! Позаботьтесь о маленьких пассажирах!
которые могут причинить ему вред в случае экстренного
торможения.

При планировании длительной поездки рекомендует�
ся подобрать для ребенка спокойные игры и увлекатель�
ные занятия, не отвлекающие водителя.

Если ребенок во время поездки устал сидеть, реко�
мендуется остановиться и дать ему возможность отдох�
нуть, пройтись, а затем продолжить движение.

Как сообщают сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Фурмановскому району, за истекший период 4 квартала
2021 года на территории нашего муниципалитета  в до�
рожно�транспортных происшествиях пострадало два не�
совершеннолетних пассажира.

Уважаемые фурмановцы, объясняйте детям, как себя
вести, и подавайте личный пример!
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Фрунзе постоянно использует в работе ораторское мастерство Фурманова. Не
все солдаты хотели воевать за Советскую власть. В некоторые части с семью
коммунистами постоянно ездит Фурманов. За эти годы он побывал в Рыбинске,
Ростове, Пошехонье, Ярославле, Вологде. Одновременно на его плечах лежит про&
ведение уездных съездов в Юрьевце, Кинешме, Тейкове, Родниках и Середе.

Сохранилась его дневниковая запись от 5 октября 1918 года, где он пишем, что
4 числа состоялся уездный съезд в г.Середа, на котором присутствовало около
300 человек. При этом Фурманов был удивлен тем, что его никто не встретил, что
о проведении съезда не было даже объявления, и что он вообще сомневался в
возможности его проведения. Но оказалось, что за 10 минут до начала пришли все
выступающие и были хорошо подготовлены. В заключение Фурманов пишет: «Съезд
прошел великолепно».

Но особую, можно даже сказать, сердечную заботу Дмитрий Андреевич прояв&
лял об учительстве и подрастающем поколении. В 1918 году в доме З.Л. Чернова
(пр.Ленина, 16) разместился губернский комиссариат просвещения, созданный
Д.А. Фурмановым. По его инициативе организованы курсы учителей, инструкто&
ров по внешкольной работе. Именно Фурманов был главным идейным организато&
ром педагогического института в Иваново&Вознесенске. В том же 1918 году в горо&
де было открыто отделение работы с подростками, почетными гостями которого
были М.В. Фрунзе и Д.А. Фурманов.

Добрые встречиПринят в партию большевиков
С 1916 по 1918 годы Дмитрий Фурманов тоже пытается найти свое место в

жизни. Далеко не сразу он определился со своими политическими взглядами. Вна&
чале Дмитрий Андреевич отдавал предпочтение эсерам, затем анархистам, и только
встреча с Михаилом Васильевичем Фрунзе определила его дальнейший путь.

Три года, проведенные Фурмановым в Иваново&Вознесенске, были насыщены
активной деятельностью. Он постоянно выступает на фабриках, много печатает&
ся в местных газетах.

В это время М.В. Фрунзе является председателем Иваново&Вознесенского гу&
бисполкома, Фурманов – товарищ председателя. Но он еще не большевик. На
него со всех сторон ведут атаку анархисты Черняков и сбежавшие из Москвы Яр&
чук и Максимов, которые убеждают Дмитрия выйти из Совета и губисполкома. Все
решает близость Д.А. Фурманова к М.В. Фрунзе.

После получения из Петрограда сообщений о победе Октябрьской революции в
Иваново&Вознесенске был создан Временный революционный штаб, председате&
лем которого избрали Д.А. Фурманова. Именно он рассылал телеграммы по горо&
дам с сообщением о произошедшем. В июле 1918 года по рекомендации Михаила
Васильевича Дмитрий Андреевич был принят в партию большевиков. Позднее та&
кую рекомендацию Фурманов дал своему другу и соратнику Н.М. Хлебникову.

Любимая Ная…

За время пребывания Д.А. Фурманова в Иваново&Вознесенске его дважды на
несколько дней навещает Анна Стешенко, его любимая Ная – так он ее называет.
В 1916 году они едут с ней в Кинешму, где в госпитале работает сестра Фурманова
– Софья Андреевна. Во время второго приезда молодые объявляют о своем брач&
ном союзе. По этому поводу жена Фрунзе Софья Алексеевна приглашает Фурма&
новых в гости. За столом собрались старые друзья М.В. Фрунзе, большевики&
подпольщики Н.А. Жиделёв, Н.Е. Любимов, В.Н. Наумов, В.Я. Степанов, редактор
«Рабочего края» Воронский и П.С. Бабурин. Степанов принес большую дыню. За
столом было тепло и весело. Фурманов и Фрунзе читали свои стихи. Михаил Ва&
сильевич тоже печатался & под псевдонимом Иван Могила.

Фурманов � блестящий оратор

Новый этап. Восточный фронт

Источники: Михаил Колесников «Без страха и упрека», М.1975 г.;
Тихомиров А.М. «Иваново. Иваново�Вознесенск. Путеводитель сквозь
времена». Иваново, ИД «Референт», 2011 г.

В 1919 году Фрунзе и Фурманов едут на Восточный фронт. Дмитрий Андреевич –
во главе коммунистического отряда особого назначения в Самару, к нему присое&
диняется брат Аркадий. Начинается новый этап в жизни автора «Чапаева».

Окончание следует…

М.В. Фрунзе
с женой Софьей

Д.А. Фурманов
с женой Анной Никитичной

Одной из важных задач, которую
ставит перед собой современное
государство, является обеспечение
молодыми кадрами учреждений и
предприятий любой сферы дея�
тельности. В том числе необходи�
мо решать вопрос с возвращением
начинающих специалистов, выпус�
кников ВУЗов на малую родину.
Приятно отметить, что многие сту�
денты не просто хотят в будущем
вести свою трудовую деятельность
в родном городе, но и интересуют�
ся его судьбой и развитием.

Недавно в Центр развития культуры
обратился студент второго курса Ива&
новского Государственного универси&
тета  Георгий Кувшинов. Его, в частно&
сти, заинтересовала история особня&
ка и биография семьи купца&мецена&
та Г.К. Горбунова. Сам он обучается
по специальности «культурно&истори&
ческое проектирование», и в рамках
предмета «Проектные технологии в
музейной деятельности» получил за&
дание создать проект, который отве&
чал бы всем требованиям современ&
ной музейной и экскурсионной дея&
тельности. По его мнению, наша мо&
лодежь по большей части мало знает
об истории зданий, которые являют&
ся культурным наследием Фурмано&
ва. Из&за распространения коронави&
русной инфекции у школьников в пос&
ледние года не было возможности
подробно и наглядно изучать эту тему,
совершая коллективные экскурсии.
Поэтому сейчас Георгий, в рамках
учебного задания, создает модель та&
кой экскурсии, в связи с чем решил
изучить историю одного здания, как
основу целой исторической эпохи. И
его внимание привлек особняк Г.К.
Горбунова, имеющий не только бога&
тую историю, но и выделяющийся в
архитектурном смысле.

Молодой человек побывал в нашем
Центре, осмотрел комнаты и залы с
богатой архитектурной отделкой. По&
делился тем, что его научный руково&
дитель, доктор философских наук,
профессор кафедры философии
ИвГУ, член Союза журналистов России
Михаил Юрьевич Тимофеев приезжал
с визитом в  наш город с целью изуче&
ния темы, связанной с развитием
промышленных мануфактур, посещал
фабрики. На данный момент он полу&
чил государственную поддержку в
виде гранта на изучение данной темы

и находится в Англии в городе Шеф&
филд, пишет научный труд (печатный
вариант книги) о строительстве и де&
ятельности фабрик в дореволюцион&
ный период в малых городах Ивановс&
кой области. Своим примером он вдох&
новил Георгия заняться изучением
истории особняка и развития города.
Кроме того, Г.Кувшинова поддержива&
ет и заведующая кафедрой истории и
культурологи ИвГУ Мария Алексеевна
Миловзорова, которая поощряет лич&
ную инициативу студентов, считая, что
исследования в данном направлении
не только интересны, но и пригодят&
ся им в жизни.

В свою очередь сотрудники Центра
развития культуры высказали надеж&
ду, что встречи со студентами ИвГУ
станут доброй традицией и настоя&
щим подспорьем в реализации их
творческих проектов. Георгий предло&
жил внести его предложения в концеп&
цию развития центра и подготовить
условия для социального партнёрства
Центра и ИвГУ.

Наши задачи на данном этапе зак&
лючаются в сохранении истории особ&
няка, сведений о семье Г.К. Горбуно&
ва, а также удовлетворение культур&
ных потребностей населения. Поэто&
му прошедшая встреча, актуальная и
полезна для студента ивановского
ВУЗа, стала новым этапом общения с
молодыми земляками, которые про&
являют интерес к истории малой ро&
дины.

Е.Ершова

Молодежи интересна
история города
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Уважаемые ивановцы! Стартовала осенняя призыв�
ная кампания 2021 года.

Согласно Указа Президента РФ, распоряжения гу�
бернатора Ивановской области с 1 октября на террито�
рии региона действует 27 призывных комиссий, не счи�
тая областной. На всех призывных пунктах деятель�
ность ведется с соблюдением необходимых мер и пра�
вил личной гигиены по предотвращению распростра�
нения новой коронавирусной инфекции (COVID�19),
все пункты обеспечены необходимым медицинским
оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

В осеннюю призывную кампанию 2021 года в соот�
ветствии со статьей 22 Федерального закона ФЗ�53 «О
воинской обязанности» будут призваны молодые люди
в возрасте от 18 до 27 лет, годные к военной службе по
состоянию здоровья, не состоящие в запасе.

В основном ивановцы будут проходить службу в со�
единениях и частях Западного военного округа, то есть
в регионах, находящихся рядом с Ивановской облас�
тью. Самые подготовленные из них пройдут службу в

«Узнал из СМИ, что будет созда�
ваться мобилизационный людской
резерв из граждан, прошедших
службу в Вооружённых Силах. За�
интересовался. Позвонил в военко�
мат и, узнав подробности, решил,
что могу и хочу стать резервистом»,
� так начал свой рассказ житель
Приволжского района А.А. Иванов.
Свои намерения он уже воплотил в
жизнь: заключил 3�летний контракт
о пребывании в мобилизационном
людском резерве.  Своими впечат�
лениями и размышлениями о том,
как проходил процесс первых сбо�
ров, какие положительные и отри�
цательные моменты на этом пути
заметил, Алексей Александрович по�
делился с нашим корреспондентом.

Его интерес в военной службе
не случаен. Он – подполковник в
запасе, был на военной службе
почти 20 лет, и всё, что касается
армии, его не может не волновать.
«Мои дед и отец были военными.
Я родился в таёжном военном го�
родке, в детстве играл с медвежон�
ком, которого после гибели его
матери солдаты взяли себе в ка�
зарму… О другом пути, чем воен�
ная служба, я и не думал. Потому
прошёл обучение в Пермском во�
енном училище, по окончании
которого был направлен в военную
часть г.Тейково Ивановской обла�
сти. Окончил военную Академию
ракетных войск стратегического
назначения имени Петра Велико�
го в Москве. И снова прибыл в
свою часть в Тейкове. Дослужив�
шись до звания подполковника,
ушел в запас», � рассказал о себе
Алексей Александрович.

В школу нередко приходят выпускники, чтобы расска�
зать о своих успехах или поделиться проблемами. Особенно
частыми гостями бывают те, кто завершил учебу не так
давно. Они ещё не отвыкли от учителей и одноклассников,
помнят весёлые звонки и перемены, хотят встретиться с тем
или иным педагогом. Дежурные учителя порой даже не уз�
нают повзрослевших учеников, а вот потом, когда слышат
его имя, радостные и восторженные приветствия наполня�
ют школьные коридоры. Вот и однажды на пороге школы
№3 появился улыбающийся парень, счастливый и откры�
тый для общения. Это был  Анатолий Миронов, выпускник
2016 года. Он избрал для себя профессию военного. Мы не
могли не задать ему несколько вопросов о школьных годах и
выборе своего жизненного пути.
� Анатолий, посещали Вы какие�либо кружки или школь�

ные объединения в годы учебы?
� С приходом в школу учителя ОБЖ Александра Викто�

ровича Селиванова был создан клуб «Вымпел» военно�
спортивной направленности. В этом году клубу исполни�
лось уже 10 лет. Он объединил ребят разных возрастов и
интересов. Чему учились? Маршировать, разбирать и со�
бирать автомат, занимались спортом, участвовали в  раз�
личных мероприятиях и даже танцевали на губернаторс�
ком балу, учились общаться. Было очень интересно.

Служба в армии — почетная обязанность каждого ивановца!
элитных подразделениях Семеновского и Преображен�
ского полков.

Планируется, что осенью 2021 года из Ивановской
области будет направлено в войска Западного военно�
го округа более 500 призывников. Отправки уже нача�
лись в середине октября и будут проводиться до 30 де�
кабря.

Хочу отметить, что, несмотря на суровые армейские
будни, подавляющее большинство призывников идет
служить в армию с желанием!

Уважаемые призывники � будущие защитники Ро�
дины!

Этот путь обязан пройти каждый мужчина, потому
что лишь пройдя  армейскую школу, юноша получает
жизненную закалку, становится сильнее и мужествен�
нее!

Служба в армии  � почетная обязанность гражданина
России, которая дает немалые преимущества в даль�
нейшем!

На региональном портале государственных услуг раз�

мещен раздел военных комиссариатов области (https://
pgu.ivanovoobl.ru/commissariat/).

О. Хасабов,
военный комиссар Ивановской области, полковник

Актуально «Резервные полки –
дело правильное и нужное»

Информация о том, что сейчас
возможно совмещать свою обыч�
ную трудовую деятельность с про�
хождением периодических воен�
ных сборов, ему показалась  зна�
чимой.  «В военкомате всё объяс�
нили подробно, а уже практика
показала, как всё обстоит на са�
мом деле, � продолжил он. �  По
данным военкомата, жители При�
волжского и Фурмановского рай�
онов, высказавшие желание по�
пасть в людской мобрезерв, на�
правляются для прохождения сбо�
ров либо в Костромскую, либо в
Ярославскую, либо в Нижегород�
скую или во Владимирскую обла�
сти. Все варианты лично для меня
подходящие. Я первоначально

рассчитывал на Костромскую об�
ласть, но выяснилось, что нас от�
правляют в Нижегородскую, в го�
род Кстово, в расположение одно�
го из региональных учебных цен�
тров, именно там будет формиро�
ваться мотострелковый полк (это
тоже было известно изначально)».

По словам А.А. Иванова, в 7
утра в готовившийся к отправле�
нию автобус с кандидатами в ре�
зервисты зашёл военком, который
ещё раз все рассказал, ответил на
вопросы собравшихся. В Кстово
прибывшим выдали новую воен�
ную форму. Костяк группы соста�
вили бывшие офицеры, люди,
прошедшие Афганистан, Чечен�
ские кампании, побывавшие в

лей – для солдат и сержантов, �
отметил наш земляк.

«Что же касается советов, то их
у меня два: во�первых, взвесить
свои возможности и силы, решив,
готов ли ты добровольно перено�
сить все тяготы военной службы,
а во�вторых, урегулировать про�
блему с основной работой – будут
ли контрактника отпускать на
сборы, сохранит ли работодатель
за ним на этот срок заработную
плату. Особенно это относится к
работающим на частных предпри�
ятиях.  Лично у меня проблем на
этот счёт не будет, � сообщил Алек�
сей Александрович, � я являюсь
главным инженером управляю�
щей компании в Приволжске и
заручился поддержкой своего ру�
ководства, пообещавшего мне
беспрепятственный отъезд на мо�
билизационные сборы».

В целом, оценивая инициативу
Министерства обороны РФ о со�
здании мобилизационного людс�
кого резерва, А.А. Иванов отме�
чает: «Резерв сыграет свою поло�
жительную роль. Идея формиро�
вания таких полков  �  правиль�
ная. В случае необходимости мож�
но будет с помощью резервных
полков достаточно быстро сфор�
мировать слаженные военные ча�
сти, готовые выполнить все по�
ставленные командованием зада�
чи».

О.Пикина,
«Приволжская новь»

В продолжение темы

Избрал профессию военного

других горячих точках. Среди них
был и Алексей Иванов.

«Смысл этого этапа и заключал�
ся в том, чтобы собрать желающих
стать резервистами и подписать с
ними контракт. Данная задача,
стоявшая перед организаторами
этих первых сборов, была выпол�
нена. Впереди – боевое слажива�
ние, � рассказал Алексей Алек�
сандрович. � Что это такое? Под�
готовка подразделений, формиру�
емых по мобилизационному пла�
ну, для выполнения задач в соот�
ветствии с предназначением. Про�
ще говоря, резервисты должны
вспомнить своё армейское про�
шлое, восстановить навыки вла�
дения вооружением и военной
техникой, свою физическую фор�
му, научиться согласованности
действий и т.д. Это в свою очередь
будет достигаться в ходе трениро�
вочных мероприятий. Теперь зак�
лючивших контракт ждут ежеме�
сячные трёхдневные сборы и 30�
дневный – один раз в год».

А.А. Иванов понимает, что гото�
вых последовать его примеру в
немалой степени интересует ма�
териальная часть вопроса, а так�
же его советы, как человека, уже
прошедшего первый организаци�
онный этап. «Подтверждаю, что
ежемесячная выплата, как  и ука�
зывается в информации от сотруд�
ников военкомата, составляет от
4 до 9 тысяч рублей для офицерс�
кого состава и от 2�х до 5 тыс. руб�

� Почему решили связать свою жизнь со службой в армии?
� О выборе профессии задумался еще в школе и решил:

хочу быть военным. Поступил в Голицынский погранич�
ный институт ФСБ России  по программе среднего про�
фессионального образования. Окончил его в 2018 году и
теперь по направлению служу в Крыму. О выборе своем ни
разу не пожалел.

� Что значила и значит  для Вас школа?
� На уроках обществознания нам часто говорили, что

школа – один из главных социальных институтов, место,
где происходит становление личности человека. Для меня
же школа – это второй дом, в котором  я не только учился,
но и постигал уроки жизни и выбрал будущую профессию.

Я стал лучше разбираться в людях, научился мириться и
не обращать внимания на чужие недостатки. Понял, что
учителя, которые были требовательны к нам, строги, – это
лучшие учителя. Ничего так не закрепляется в памяти че�
ловека, как школьные годы. Годы, в которые всё случа�
лось впервые. Первые учителя, первые настоящие друзья,
первые уроки и экзамены. Школа – союз детей и взрос�
лых, которые многому нас научили. И за это, и за свою
заботу о нас школа навсегда останется в наших сердцах.

Я с теплотой вспоминаю нашего классного руководите�
ля Светлану Николаевну Селиванову и всех учителей,

очень благодарен за всё, что они для меня сделали.
Встреча с выпускником МОУ СШ №3 Анатолием Мироно�

вым произвела на нас большое впечатление и помогла разоб�
раться в тех ситуациях, которые мы не всегда понимали и
оценивали по�своему, заставила задуматься над его словами
о школе и своих поступках. Мы очень рады, что смогли по�
знакомиться с ним!

Пресс�центр кадетской группы 10 класса МОУ СШ №3:
Виктория Куликова, Влад Исраелян, Кирилл Колпаков
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ШКОЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ

У нас в гостях  � МОУ СОШ №1

Молодые педагоги МОУ СШ №1 стали
участниками онлайн%форума «Старт в про%
фессию». Цель данного мероприятия % ока%
зание методической помощи начинающим
учителям.

На форуме
были представле�
ны мастер�клас�
сы победителей и
финалистов реги�
онального кон�
курса «Педагог
года 2021», участ�
ников заключи�
тельного этапа
Всероссийского
конкурса «Педа�
гог года 2021» по
темам: «А ты уве�
рен, что меня по�
нимаешь?» (Ши�
банова В.Э., учи�
тель русского
языка и литерату�
ры, МБОУ «Гим�
назия имени А.Н.
Островского», го�
родской округ Кинешма), «Три шага к сча�
стью, или как воспитать культуру позитив�
ного мышления» (Коноплев С. А., учитель
ОБЖ, МБОУ «Гаврилово�Посадская СШ
№2», Гаврилово�Посадский район), «Фак�
торы профессионального роста молодых
педагогов в современной школе» (Турусо�
ва Е.Е., учитель начальных классов МБОУ
«Коляновская СШ» Ивановского района),
«Креативный подход в изучении иностран�
ного языка» (Дельцова Е.А., учитель инос�
транного языка МОУ «СШ №8» г.о. Шуя),
«Добру тоже можно научить» (Жидкова
В.А., заместитель директора МБУ ДО ЦСК
«Притяжение» г.о. Иваново). По отзывам
молодых учителей, участие в форуме ока�
залось крайне полезным и интересным и,
безусловно, добавило много новых знаний.

В первых числах ноября юные журналисты
МОУ СШ № 1 стали участниками XV От%
крытого международного Форума школьных
СМИ «МедиаШкола – 2021», который в
этом году снова проходил в дистанционном
формате. Обо всем по порядку.

Итак, первый день форума. Торжествен�
ное открытие, напутственные слова почет�
ных гостей, организаторов и объявление
темы – «Один день в деревне. Деревенс�
кие чудеса». Далее мастер�классы в режи�
ме онлайн: «Интервью. Секрет успеха»
(В.Д. Таказов, профессор кафедры между�
народной журналистики, доктор филологи�
ческих наук, член�корреспондент Россий�
ской Академии Естественных Наук; заме�
ститель декана факультета журналистики
Санкт�Петербургского университета по
общим вопросам, журналист), «Как сни�
мать и монтировать видео КРУТО!» (И.А.
Греченков, режиссёр, оператор), «Разбор

По инициативе Уполномоченного по пра%
вам ребенка в Ивановской области Т.П. Оке%
анской 10%е число каждого месяца объявлено
Днем безопасности. Первое такое мероприя%
тие прошло в апреле прошлого учебного года,
и было посвящено безопасности на воде, да%
лее следовали День дорожной и пожарной бе%
зопасности, День безопасности в сети Интер%
нет, а 10 ноября в школах проводился День
безопасности здоровья.

В МОУ СШ №1 было решено определить
подтемы для каждого школьного звена.
Так, в 1�4 классах разговаривали о правиль�
ном питании и режиме дня школьника, для
5�8 классов педагоги подготовили занятия
в онлайн�формате по профилактике коро�
навирусной инфекции, а для 9�11 классов,
в рамках антинаркотического месячника,
были проведены круглый стол и уроки�пре�
зентации по профилактике наркомании
среди подростков и молодежи.

Говорят: «Посеешь привычку – пожнешь
характер». Действительно, наши ежеднев�
ные поступки входят в привычку и стано�
вятся неотъемлемой частью жизни. Но, к
сожалению, наряду с полезными соседству�
ют и вредные, поэтому важно с самого ран�
него возраста формировать у детей правиль�
ные установки.

С целью формирования здорового образа
жизни у младших школьников в рамках Дня
безопасности здоровья был проведен ряд
мероприятий. Члены волонтерского отряда
«ВАктиве» организовали для второклассни�
ков познавательную игру «Здоровое пита�
ние – мой выбор», в ходе которой ребята
узнали о том, что такое правильное пита�
ние, какие продукты являются полезными,
а какие вредными, что такое витамины здо�
ровья, а также для чего нам нужны белки,
жиры и углеводы.

В гости к учащимся пришли сотрудники
библиотеки Наталья Назымовна Машуко�

Международный форум юных журналистов

Деревенские чудеса
полетов. Новые идеи» (С.А. Шевченко,
клипмейкер). После мастер�классов юнко�
ры  приступили к работе над редакцион�
ным заданием: звонок другу, пять минут
мозгового штурма, крик о помощи в ВК –
и…. маршрут построен. За деревенскими
чудесами будущие журналисты решили
поехать в село Михайловское.

Второй день. Члены школьного пресс�
центра на месте. С чего же начать знаком�
ство с селом? Конечно, с настоящего чуда,
места силы для всех живущих здесь � Хра�
ма Архангела Михаила. Ребят встретил
ключник Андрей, в прошлом � столичный
бизнесмен. Он рассказал юным корреспон�
дентам об истории храма, чудесных исце�

лениях и немного � о себе. Также ребята
побывали в гостях у фермера Ирины Кра�
шенинниковой. Будущие журналисты с
удовольствием познакомились с «беспо�
койным хозяйством» Ирины Сергеевны (а
это кони, козы, многочисленные куры, со�
баки и кошки!), отведали ароматного до�
машнего сыра, приготовленного хозяйкой,
расспросили о непростых трудовых буднях
жителей. В завершение «деревенского дня»
корреспонденты «Единички» пообщались
с сельскими старожилами Татьяной, Лео�
нидом и Лидией, которые рассказали о за�
мечательных жителях села Михайловское.
После этого юные журналисты уже други�
ми глазами смотрели на все вокруг. Здесь,

в деревенской тишине, они поняли: каж�
дый день на земле, каждый рассвет и закат
– настоящее чудо!

По возвращении домой ребята принялись
за написание репортажа, обработку фото,
диктофонных записей. На часах – 18:30.
Замечательно! Справились точно в срок!

Третий день начался с мастер�класса
«Работа над ошибками». Репортаж газеты
«Единичка» г. Фурманов организаторы от�
метили в числе лучших. Далее была тради�
ционная церемония награждения. Юные
корреспонденты затаили дыхание в ожида�
нии результатов. И вот, наконец: «Газета
«Единичка»,  город Фурманов, 1 место!»

Вот она, очередная наша Победа!

Единый День безопасности Молодые педагоги

Старт в
профессию

Выводим
«Формулу здоровья»

ва и Инна Германовна Пазухина, которые
подготовили для ребят книжную выставку
«Витамины всем нужны, витамины всем
важны!», а также провели увлекательную
игру�викторину «С витаминами дружить –
здоровыми быть!». На занятии дети позна�
комились с группами витаминов, узнали об
их роли в жизни человека. 

В 1 «в» классе прошла познавательная
игра «Формула здоровья». Вместе со школь�
ным библиотекарем Оксаной Ивановной
Жирковой малыши выводили формулу здо�
ровья, а попутно выяснили, зачем школь�
нику нужно придерживаться режима дня,
отгадывали веселые загадки Мойдодыра,
делали упражнения для глаз. В завершение
мероприятия  учащиеся получили памятки
«Мой режим дня».

В 1 «б» классный руководитель Елена
Николаевна Проневич и медицинская се�
стра Наталья Владимировна Коновалова

провели для учащихся урок�игру «Разговор
о правильном питании». Организаторы со�
вершили путешествие по страницам рукот�
ворной книги о полезных продуктах, вы�
полненной учениками 5�х классов в рам�
ках ежегодного Фестиваля проектной дея�
тельности.

Третьеклассники стали участниками ве�
селых стартов «В здоровом теле – здоровый
дух». Разбившись на команды, школьники
посоревновались в силе, ловкости, быст�
роте и находчивости, а самое главное – по�
лучили отличный заряд настроения на весь
оставшийся день.

Для 5�8 классов прошли занятия в онлайн
формате: «Внимание: коронавирус!», «Про�
филактика коронавирусной инфекции»,
«Профилактика COVID�19: правда и
мифы», «Важно знать!» и другие. Все ме�
роприятия были интересными и полезны�
ми для учащихся.

Добавим, что в рамках антинаркотичес�
кого месячника для старшеклассников
были проведены мероприятия по профи�
лактике наркомании. Учащиеся 9 «а» клас�
са стали участниками круглого стола «Горь�
кие плоды сладкой жизни», куда был при�
глашен врач�нарколог М.М. Сахарчук. Ми�
хаил Митрофанович напомнил ребятам о
том, что наркомания – это страшная бо�
лезнь общества, а тяжелые наркотики в со�
стоянии за несколько недель поработить
волю человека и подчинить его себе, пре�
вратив в беспомощную дряхлую развалину,
вся жизнь которой посвящена поиску оче�
редной «дозы» и страху перед очередной
ломкой. Учащиеся также  смогли задать
вопросы гостю и получить квалифициро�
ванные ответы.

Казалось бы, все так просто, но в про�
стых будничных делах, когда вы находи�
тесь на улицах города, остаетесь одни дома,
встречаетесь с разными людьми, � не за�
бывайте о правилах безопасности. Где мож�
но перейти дорогу, что делать во время по�
жара, кого позвать на помощь, как вести
себя в этом огромном и загадочном мире,
чтобы не случилась беда. В различные слож�
ные ситуации может попасть каждый из
нас, и важно выйти из них без ущерба и
потерь. Жизнь без опасностей невозмож�
на, но жить безопасно можно!

Е.Козловская, зам.директора по воспитательной работе
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Ваше здоровье

ВАКЦИНАЦИЯ ПОЗВОЛИЛА
ЗАБЫТЬ, ЧТО ТАКОЕ
ПАРАЛИЧ НОГ У ДЕТЕЙ
– Многие пациенты сейчас поступают

в больницы в очень тяжелом состоянии,
с большой площадью поражения легких
– от 30 до 70 процентов. И если раньше
в «красной зоне» лечились в основном
люди старшего возраста, 70ти лет и
старше, то сейчас есть те, которым око!
ло 30ти. Это связано с низкими темпа!
ми вакцинации. Мы еще не достигли це!
левого уровня коллективного иммуни!
тета – должно быть привито 80%, чтобы
вирус дальше не распространялся.

– По какой причине темпы вакци'
нации невысоки?

– Во!первых, из!за мифов и слухов о
том, что вакцина вредна, она якобы вы!
зывает какието осложнения, вплоть до
летальных исходов. Во!вторых, винова!
та антипрививочная кампания, которая
началась у нас еще много лет назад,
когда часть ученых выступала против
вакцинации от кори, полиомиелита...
Хотя мы знаем, что только благодаря
прививкам удалось ликвидировать поли!

Но вот в 2019 году нача'
лась пандемия коронавиру'
са, охватившая весь мир.
При этом у разных пациен'
тов вирус взаимодействует с
организмом неодинаково.

Одни переносят болезнь тя!
жело, часто с трагическим ис!
ходом, другие болеют бессим!
птомно. Последнее обстоя!
тельство у довольно многих
людей порождает не!
оправданные легкомыслие и
беспечность («авось проне!
сет!»), а то и – что еще хуже –
своего рода эгоизм («я сам по
себе, до других мне дела нет»).
Отсюда и воинствующее анти!
ковидное диссидентство.

В немалой степени этому
способствует отсутствие зна!

Заболеваемость коронавирусом в Ива!
новской области, как и в стране в целом,
растет. За полтора года от инфекции в ре!
гионе погибли почти две тысячи человек.
Люди сами становятся причиной усиления
риска: соблюдение санитарных норм мно!
гие не воспринимают всерьез, а процесс
вакцинации и вовсе считают чем!то враж!
дебным.

Каждый второй не верит, что вакцина может
дать действенный эффект, наоборот, многие
опасаются, что она нанесет еще больший вред
здоровью. Почему возникло недоверие к про!
тивовирусному средству? Это безответствен!
ность или страх перед неизведанным? Выяс!
нить причины нам помогла главный внештат!
ный специалист по инфекционным болезням
при департаменте здравоохранения.

Ирина Аверина:

«Такой инфекции никогда не было»
омиелит. Люди старшего поколения в
1950!е годы еще видели детей с пара!
личом ног. Сейчас, к счастью, этого нет.
Антипрививочники настаивают на том,
что лучше переболеть. Конечно, после
перенесенного заболевания формиру!
ется более сильный иммунитет, но не!
известно, как ты переболеешь: в легкой
форме или в тяжелой, с риском леталь!
ного исхода.

– Можно ли доверять действующим
вакцинам?

– Утвержденные вакцины – «Спутник
V», «Спутник Lite», «КовиВак» и «ЭпиВак!
Корона» – прошли испытания, то есть
прививаться можно любой из них. Есть
возрастные ограничения: «КовиВак» и
«ЭпиВакКорона» подходят людям до 60
лет, «Спутники» могут использовать и
пожилые.

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
ГОВОРИТ О ПРОБЛЕМАХ
С ИММУННОЙ СИСТЕМОЙ
– Какие могут быть побочные эф'

фекты вакцинации?
– Повышение температуры, боль в ме!

сте укола, покашливания. Но обычно это
проходит довольно быстро, через один!
два дня.

– Есть ли противопоказания для
вакцинации?

– Это аутоиммунные, онкологические
и гематологические заболевания, са!
харный диабет, заболевания щитовид!
ной железы в стадии обострения.

– Как объяснить то, что даже после
введения вакцины человек может за'
болеть? Это весьма значительно ру'
шит доверие к действенности проти'
вовирусного средства.

– Вакцинированные действительно бо!
леют. Это часть людей, у которых выра!
ботка антител не реагирует на вакцину,
но этот процент очень небольшой. Даже
если вакцинированный человек заболел,
он переносит заболевание легче – до ис!
кусственной вентиляции легких дело не
доходит. Если произошло повторное за!
ражение, значит, есть проблемы с им!
мунной системой.

– А вакцинация может принести уг'
розу беременности?

– Это тоже мифы. По рекомендации
Всемирной организации здравоохране!
ния, сначала были введены противопо!
казания вакцинации во время беремен!
ности, но сейчас ученые считают, что
после 22!х недель прививку можно де!
лать, особенно женщинам, которые вхо!
дят в группу высокого риска: с ожирени!
ем, с гипертонической болезнью. Влия!
ет ли она на репродуктивную функцию?
Научно доказанных фактов нет.

– Получается, люди больше верят
слухам, а не науке?

– Получается, что так. Люди верят вся!
ким непроверенным данным в интерне!
те. Конечно, надо прислушиваться к
мнению ученых, медиков, которые за!
нимаются этой проблемой.

ЗА ТРИ ДНЯ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ПЯТЬ РАЗ
– Обычно серьезные вакцины раз'

рабатываются годами, многократно
тестируются на животных, а только
потом применяются у людей. А вак'
цина от коронавируса создана за ко'
роткий срок и уже работает. Как та'
кое может быть?

– Вакцина прошла все три этапа кли!
нических испытаний, следовательно,
опробовалась на добровольцах. Дело в
том, что общество не может ждать. Сей!
час мы находимся в экстренной ситуа!
ции.

Коронавирус очень быстро распрост!
раняется, мутирует. Вакцинация – един!
ственный способ защититься, потому
что есть риск тяжело заболеть и уме!
реть.

Причем поступают пациенты с 15%!
ным поражением легких, а через три
дня орган поражается уже на 70%. На!
столько вирус непредсказуем и опа!
сен.

– Можно ли бороться с вирусом са'
мостоятельно?

– Прежде всего необходимо строго со!
блюдать санитарные нормы. Маска ча!
стично оберегает, она не позволяет бак!
териям попадать в дыхательные пути
другого человека. Поэтому органы ды!
хания надо защищать, носить маски и
стараться избегать массового скопле!
ния людей.

– Как вы можете описать ситуацию
в «красной зоне» на сегодняшний
день?

– Летальные исходы случаются ежед!
невно. Вирус сам по себе новый, он про!
текает по своим законам. Бьет по им!
мунной системе. Такой инфекции никог!
да не было. Это страшно!

«Ивановская газета»

Мнение

Ковид вызывает в организме цитокиновую бурю

Врач!невролог высшей категории Антонина Козлова: За свою долгую врачебную практику мне довелось иметь дело
со многими пациентами инфекционных отделений. Различные инфекции, в том числе грипп, не представляли серьезной угрозы –
летальность была небольшой, хотя после заболевания возникало немало осложнений.

ний о механизмах «атаки» ко!
варной инфекции, о том, как
она, если не встречает сопро!
тивления, пагубно и неотврати!
мо воздействует на организм
человека.

Попадая в дыхательные пути,
вирус спускается в альвеолы
легочной ткани. В организме
образуются защитные антите!
ла, возникает комплекс «коро!
навирус – антитело», который
захватывается макрофагами
(это клетки крови и многих ор!
ганов).

Но дело в том, что этот комп!
лекс не у всех достаточно про!
чен, и в силу этого вирусы в
макрофагах освобождаются от
антител и накапливаются. В от!
вет на это макрофаги активи!

зируются и образуют особые
белки – цитокины, которые вы!
зывают воспаление.

При тяжелом течении болез!
ни цитокинов накапливается
очень много, развивается ци!
токиновая буря, идет воспале!
ние легочной ткани, ее отек и
распад. Происходит антитело!
зависимое усиление иммуни!
тета, своего рода самоубий!
ство организма, который как
бы допускает ошибку – вместо
того, чтобы направить силы на
уничтожение вируса, начинает
разрушать себя. В значитель!
ном количестве случаев такой
цитокиновый шторм приводит к
летальному исходу.

COVID!19 при тяжелом тече!
нии воздействует на многие

органы и системы организма.
Идет разрушение тканей, нару!
шается гемостаз, развиваются
ацидоз (закисление среды), ги!
поксия (недостаток кислоро!
да), гиповолемия (уменьшение
количества жидкостей в орга!
низме, в том числе и крови).

Процесс протекает тем тя!
желее, чем старше человек и
чем больше у него хроничес!
ких болезней. Ведь у таких па!
циентов уже ослаблена защи!
та, так как основные органы
иммунитета – тимус и селе!
зенка – уменьшились в разме!
рах.

Описанные выше нарушения
хорошо изучены, понятен их
патогенез и клиника, разрабо!
таны меры по лечению и про!

филактике. При коронавирус!
ной же инфекции еще много не!
ясного. Ученые выявляют но!
вые опасные свойства этого
вируса. Созданы прививки, Ми!
нистерство здравоохранения
разработало подробные инст!
рукции для врачей.

Но в любом случае, если нет
противопоказаний к привив!
кам от COVID!19, вакциниро!
ваться необходимо. Ибо толь!
ко это может остановить пан!
демию.

В обществе должен зарабо!
тать популяционный иммуни!
тет, а это настанет лишь тогда,
когда привьётся не менее 80
процентов населения.

Беседовала
Анастасия Овсянникова
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В  минуты  досуга. Зарядка для ума

ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

ЯЧЕЙКА  ОБЩЕСТВА

1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Оскомина. Варшава. Мост. Банджо. Сеть. Сумо. Шоры. Рвач. Пути. Мгла. Пегас. Пиза.
Капли. Рис. Тоник. Бант. Яство. Кар. Фиаско. Иосиф. Ляссе. Агор. Такси. Табло. Разность. Мали. Твен. Рид.
Тик. Евро. Одер. Лир. Черви. Анис. Щорс. Детина. Эскимос. Овал. Кадило. Забрало.

По вертикали: Диафрагма. Самсунг. Мерси. Ссора. Сортировщик. Мате. Идиома. Трап. Тосол. Биде. Род.
Ночь. Чело. Росси. Чистота. Ракия. Оса. Сакс. Секрет. Три. Сани. Рублев. Фриз. Клод. Шлак. Шип. Оператор.
Ведро. Ирак. Нива. Резина. Терминал. Роды. Астрахань. Сало.

Ключевое слово: Семья.
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ПРОДАМ ПРОДАМ

Горбыль, пучки.
8@920@355@91@17.

Дрова березовые колотые,
горбыль, пучки.

Телефон: 8@901@280@06@68.

СЕНО – урожай 2021 г., в килограммах;
КОМБИКОРМА собственного производства, ЗЕРНО.

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

Брус, доска от производителя.
Доставка@выгрузка манипулятором.

Телефон: 8@909@248@86@25.

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *

Комнату пл. 12 кв.м. Телефон: 8�960�508�80�83.
Комнату в общежитии по ул.Тимирязева, д.6 (пл. 12,5

кв.м, 3�й этаж, косметический ремонт, на общей кухне
горячая и холодная вода, душ общий). Цена 170 тыс. руб.
Телефон: 8�910�698�86�62.

1�комнатную квартиру, 5/5. Телефон: 8�920�678�80�74.
2�комнатную квартиру по ул.Н.Двор, д.38 (рядом апте�

ка, почта, ЦРБ). Цена 900 тыс. руб. Телефон: 8�920�350�
40�20.

2�комнатную квартиру по ул.Д.Бедного, 36. Телефон:
8�905�157�95�92.

Дом бревенчатый в м.Фотеиха со всеми удобствами
(г/о, канализация, горячая и холодная вода (централи�
зованное водоснабжение), огород 6 соток). Цена 1 млн
500 тыс. руб. Торг возможен. Телефон: 8�911�810�21�56,
Ирина.

Деревянный дом. Телефон: 8�980�685�28�66.
Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (газ, вода, ду�

шевая кабина, гараж). Телефон: 8�961�245�04�34.
Земельный участок с домом в д.Ботеево. Телефон:

8�905�157�95�92.
Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз , чернозем, отсев,

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

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, чернозем, ПГС,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8@963@248@
97@09.

Песок, гравий, щебень, отсев, навоз и торф. Доставка
от 1 до 10 тонн. Телефоны: 8@915@825@60@65, 8@901@282@
75@61.

От производителя: доски, бруски разного размера (гор@
быль береза, опилки). Доставка по городу бесплатно. Теле@
фон: 8@901@032@07@77.

Товаровед�приемщик. Знание ПК. Трудоустройство по
ТК РФ, без опыта, оклад 16 тыс. руб. Телефоны: 8�910�
723�44�91, 8�910�720�08�63.

Уборщица и дворник в магазин.
Телефоны: 8@960@509@50@18, 8@800@600@07@43.

Швеи на КПБ, швеи на трикотаж, упаковщики, разно�
рабочий. Работа в г.Иваново. З/плата сдельная, без задер�
жек, еженедельно. Оплата проезда. График работы – с 8
до 17 часов. Телефон: 8�960�501�02�73.

Приглашаем к сотрудничеству швей@надомниц, бри@
гаду швей на пошив халатов рабочих. Ассортимент по@
стоянный, расценки высокие, доставка продукции
транспортом организации. Телефон: 8@961@247@70@58,
Ольга.

Швеи в цех и швеи на дому на пошив медицинской
одежды. Расценки высокие. Оплата стабильная. Телефон:
8�915�840�12�54.

Швеи�надомницы на трикотаж. Оборудование предос�
тавляем. Телефон: 8�963�150�83�05.

В «Колбасный домик» на постоянную работу – водите�
ли категории В, С. Зарплата достойная. Все вопросы по
телефону: 8�906�619�86�43.

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

Трудоустройство.

Зарплата 28 тыс. руб.

Оплата больничных.

Иногородним �

компенсация

проезда.

УПАКОВЩИКИ. ГРУЗЧИКИ.
Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары.

Ивановская и Владимирская область.
Вахта от 45000 до 95000 рублей.

Оплата сразу после вахты. Бесплатные проживание,
питание, спецодежда. Оплата проезда до места вахты.

Телефон: 8@920@291@93@75.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Картофель, лук. Доставка от одного мешка. Телефоны:
8�929�088�08�63, 8�915�827�30�72.

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.

Внутренняя отделка под ключ. Телефон: 8�910�982�
73�49.

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

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

бесплатно. Телефоны:  8@915@814@30@83, 8@905@155@19@18,
Дмитрий.

Предлагаю услуги сиделки. Телефон: 8�915�829�81�90.

Дед Мороз и Снегурочка – у вас дома!
Пригласите сказку в гости.

Поздравим, поиграем, подарим радость и веселье!
Спешите забронировать лучшее время заранее!

Телефон: 8@920@348@77@94.

* г.Фурманов, ТЦ «Империал»,
ул. Социалистическая, д. 12,

здание бывшего клуба фабрики №1.

26 ноября
(пятница),
с 9 до 18 часов

СДАМ

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо@
ры по низким ценам. Телефон: 8@962@356@55@55.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

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

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

Дом. Телефон: 8�910�987�75�27.
Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транспорт

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Комнату в коммунальной квартире или обменяю на
небольшой дом. Телефон: 8�963�151�73�31.

УСЛУГИ УСЛУГИ

ВИНТАЖНАЯ ЛАВКА КУПИТ:
предметы старины, мебель, багеты, фарфор, часы,

монеты, значки, самовары, посуду, чемоданы,
старые игрушки, старинные инструменты,

куклы, ювелирные украшения, золото, серебро,

янтарь, драгоценные камни, модели машин и тд.
Телефоны: 92@99@55; 8@963@152@99@55.

24@25 ноября, с 9 до 17 часов
в ТЦ «ИМПЕРИАЛ» (ул. Социалистическая, д.12)

РАСПРОДАЖА ШУБ
Норка, мутон. Размеры от 42 до 70.

Дубленки. Головные уборы.
Пуховики.

Скидки от 10 до 50%.
Акция: принеси старую шубу

и получи скидку на новую!
*

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8@915@820@00@66.


