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ПОДПИСКА
Вы можете оформить  

подписку на  газету  «Наше слово»   
на первое полугодие   2023 г. 

  
на 1 месяц

6 месяцев

на дом 90,24 р.

для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1,2 групп 79,89 р.

на дом 541,44  р.

для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1,2 групп 479,34 р.

Добровольцы оказывают  
помощь в социально- 

бытовых вопросах семьям  
военнослужащих - участников 
специальной военной  
операции. В настоящее  
время в регионе открыт  
один региональный  
и 27 муниципальных штабов  
«Мы вместе». Штаб в Шуе  
ранее посетил губернатор  
Станислав Воскресенский. 

Добровольцы не только готовы 
помочь в бытовых вопросах, но 
также оказывают психологическую 
и юридическую поддержку, занима-
ются сбором гуманитарной помощи. 
Оставить заявку можно по телефону 
региональной горячей линии «Мы 
вместе»: (4932) 90-14-80.

Глава нашего муниципалитета 
Сергей Низов вместе с Ивановской 
областной общественной организа-
цией «Комитет солдатских матерей» 
передали предметы первой необхо-
димости мобилизованным из Ива-
новского района и г. о. Кохма. Вещи 
и продукты питания были собраны 
в ходе благотворительной акции 
«Zащити сVоих», районным штабом 
«Мы вместе» и неравнодушными 
предпринимателями и жителями 
региона.

Напомним, в Ивановской области 
действуют региональные меры со-
циальной поддержки семей военнос-
лужащих. На сайте Правительства 
Ивановской области создан специ-
альный раздел, где размещена под-
робная информация о каждой форме 
поддержки. Региональная горячая 
линия штаба «Мы вместе» для помо-
щи в социально-бытовых вопросах: 
(4932) 90-14-80.

Муниципальные волонтерские штабы «Мы вместе» 
открыты во всех районах Ивановской области
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МЫ ВМЕСТЕ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  
пункта отбора на военную службу по контракту  

(2 разряда) Ивановской области - 8 (4932) 32-93-27 
ЕДИНЫЙ НОМЕР 122

Состоялось заседание рабочей группы  
по делам казачества

Вопросы межведомственного взаимодействия обсудили 
участники рабочей группы по делам казачества Иванов-

ской области в рамках совещания, которое состоялось  
13 октября. В заседании принял участие заместитель  
председателя правительства Евгений Нестеров.

Как проинформировала представитель регионального управ-
ления Министерства юстиции Ольга Бевз, в настоящее время на 
территории региона проводится работа по вхождению организаций 
казаков Ивановской области в государственный реестр казачьих 
обществ РФ. Ольга Андреевна подробно рассказала о порядке по-
дачи заявления и какие документы необходимо для этого предоста-
вить в управление Минюста.

Комитет по лесному хозяйству Ивановской области обозначил, 
что в рамках взаимодействия с казачьими обществами проводятся 
совместные рейды по патрулированию и охране лесов, профилак-
тические мероприятия, в том числе выявление мест возгораний и 
загрязнений, лесовосстановительные акции. Участники договори-
лись, что будут искать и другие точки сотрудничества.

По информации главного управления МЧС России по Ива-
новской области, в 2022 году казаки принимали участие в рейдах 
по безопасности людей на водных объектах, а также в тушении  
4 пожаров и 39 профилактических мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности. Кроме того, добровольцы-казаки 5 раз 
принимали участие в пожарно-тактических занятиях. Сотрудники 
ведомства также отметили, что для представителей казачества есть 
возможность бесплатно пройти курсы добровольного пожарного  
и спасателя на воде.

Кредитные каникулы  
для мобилизованных граждан

Совещание с участием руководителей организаций кре-
дитно-финансовой сферы провел губернатор Станислав 

Воскресенский. 
В Ивановской области разработан комплекс мер социальной 

поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции. В муниципальных районах открываются штабы 
«Мы Вместе», волонтеры оказывают помощь в социально-бытовых 
вопросах.

На базе Адвокатской палаты региона организована горячая ли-
ния по телефону  +7 (4932) 93-87-82 для бесплатных юридических 
консультаций мобилизованным гражданам и членам их семей. 
Председатель Общественной палаты Ивановской области, прези-
дент Адвокатской палаты Елена Леванюк отметила, что наиболее 
часто задают вопросы, связанные с предоставлением кредитных 
каникул и реструктуризации оформленных кредитов. В ходе со-
вещания обсудили работу банковского сектора в этом направлении 
и приняли ряд решений для того, чтобы все процедуры проходили 
максимально эффективно и в кратчайшие сроки.

Станислав Воскресенский поручил профильному департаменту 
совместно с руководством региональных отделений банков, в том 
числе, отладить информирование граждан и открыть горячие ли-
нии по этим вопросам в кредитных организациях, а все запросы 
мобилизованных граждан и членов их семей удовлетворять опера-
тивно. При этом региональная Общественная палата продолжит 
юридическое сопровождение военнослужащих и их семей по этому 
направлению.

В Родниках идет ремонт детсадов  
по новой региональной программе

В Ивановской области в 57 детских садах, вошедших в но-
вую программу ремонта дошкольных учреждений в этом 

году, строители ведут ремонтные работы. С ходом реали-
зации программы в городе Родники ознакомился зампред 
областного правительства Сергей Чесноков.

Напомним, о реализации программы ремонтов Станислав Вос-
кресенский доложил Президенту России Владимиру Путину в ходе 
рабочей встречи 4 октября. «Мы, конечно, строим новые детские 
сады, за четыре года 12 садов мы ввели, но есть многие старые сады, 
и зачастую 50-х годов постройки, где-то ещё раньше, они пришли 
уже, конечно, в негодность. Мы в этом году запускаем программу 
ремонта таких детских садов. В этом году отремонтируем, сделаем 
первоочередные работы в 65 детских садах. Рассчитываем эту про-
грамму обязательно продолжить и дальше», – сказал он.

Сергей Чесноков рассказал, что всего в Родниковском районе 
ведется ремонт шести дошкольных учреждений. Также к работам 
приступили в детских садах города Родники №2 «Родничок» (за-
мена деревянных оконных блоков) и №1 «Чайка» (замена электро-
проводки), в детском саду «Буратино» села Каминский (замена 
электропроводки) и в детском саду «Тополек» в деревне Котиха 
(капитальный ремонт системы отопления и входных крылец). Пла-
нируется, что в течение полутора месяцев все работы в муниципа-
литете завершат.

По материалам официального сайта 
правительства Ивановской области

Вопросы развития  
региональной системы 

здравоохранения, в том 
числе меры поддержки  
медиков, губернатор  
Ивановской области  
Станислав Воскресенский 
обсудил с молодыми  
медицинскими  
работниками 11 октября. 

На встрече губернатор сооб-
щил, что за последние пять лет 
возросла динамика кадрового 
обеспечения учреждений здра-
воохранения региона молодыми 
специалистами. При этом он 
отметил, что кадровый вопрос в 
системе здравоохранения оста-
ётся острым, в том числе и из-за 
пиковых нагрузок на систему 
здравоохранения в период пан-
демии коронавируса.

Губернатор напомнил, что для 
привлечения молодых специа-
листов действуют региональные 
меры поддержки - единовремен-
ная выплата на первоначальный 
взнос по ипотеке в размере 400 
тысяч рублей, «подъемные» в 
размере 300 тысяч рублей для 
медиков до 35 лет, трудоустроив-
шихся в областные учреждения 
здравоохранения. Также рабо-
тают федеральные программы 

«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». В том числе благо-
даря этим мерам за пять лет 
удалось увеличить долю молодых 
медиков в областной системе 
здравоохранения - с 18 до 29%.

Станислав Воскресенский 
призвал участников встречи 
высказать свои предложения 
по вопросу привлечения специ-
алистов в медицинские учреж-
дения.

По мнению молодого кар-
диолога Марии Киселевой, не-
обходимо разработать систему 
социальных лифтов, которая, с 
одной стороны, позволила бы 
выявлять талантливых управлен-
цев в здравоохранении и создать 
кадровый резерв, а с другой - по-
может определить конкретному 
специалисту собственные пер-
спективы развития в профессии. 
«Чтобы мы могли не только ра-
ботать по своей специальности, 
но и как-то развиваться дальше», 
- пояснила врач.

Глава региона поддержал 
идею. Он поручил профильному 
департаменту разработать спе-
циальную платформу карьерно-
го развития для медиков, кото-
рая также позволила бы форми-
ровать индивидуальные планы 
профессионального роста.

В ходе встречи обсудили 

вопросы развития системы 
здравоохранения. Елизавета 
Костина работает участковым 
педиатром в Кохомской детской 
поликлинике. Как она расска-
зала, иногда для того, чтобы по-
ставить верный диагноз, нужно 
направить маленького пациента 
на дополнительное обследова-
ние. При этом в амбулаторном 
звене диагностическая база 
не всегда достаточна, поэтому 
приходится выписывать на-
правления в различные лечеб-
ные учреждения, что доставляет 
неудобства и детям, и их роди-
телям. Будет ли создан единый 
центр, где сосредоточится все 
необходимое оборудование, и 
ребенок сможет пройти полную 
диагностику, - поинтересова-
лась Елизавета Костина.

Станислав Воскресенский 
ответил, что в настоящее время 
по проекту «Решаем вместе» 
как раз создается такое учреж-
дение - Детский клинико-диа-
гностический центр, который 
расположится в здании Главка 
в Иванове. «Сейчас там ведутся 
ремонтные работы», - рассказал 
губернатор. Он добавил, что 
там же будет расположен Центр 
женского здоровья, который 
также создадут по проекту «Ре-
шаем вместе». 

Группа жителей  
Ивановской области,  

призванных из запаса в 
рамках частичной мобили-
зации, направлена на под-
готовку в один из учебных 
центров в другом регионе. 
Губернатор Ивановской  
области Станислав  
Воскресенский побывал  
в расположении, где посмо-
трел, как организован  
прием, размещение  
и работа с военнослужащи-
ми, а также пообщался  
с мобилизованными и от-
ветил на их вопросы.

«Понимаю, что вас сейчас 
беспокоит больше всего благо-
получие семей. Поэтому чтобы 
вы спокойно работали, об этом 
не думали, я сейчас всем ставлю 
главную задачу - забота о ваших 

семьях», - сказал Станислав 
Воскресенский. Он детально 
рассказал о принятых в Иванов-
ской области мерах поддержки 
мобилизованных и членов их 
семей, о том, что переформа-
тирована работа штабов «Мы 
вместе» в муниципалитетах, 
которые сейчас работают ис-
ключительно с семьями воен-
нослужащих.

Станислав Воскресенский 
также остановился на вопро-
сах снабжения и оснащения. 
Губернатор рассказал, что ре-
гион наладил взаимодействие 
с воинскими подразделениями 
по поставкам дополнитель-
ного обмундирования, в том 
числе по запросам воинских 
подразделений. В Ивановской 
области продолжают выпуск 
утепленных спальников, фор-
мируют расширенные аптечки 
с дополнительным перечнем 

медикаментов, которые получат 
военнослужащие. Первые по-
ставки из Ивановской области 
уже сделаны, запланированы 
поставки в учебный центр для 
мобилизованных.

Мобилизованные жители ре-
гиона обсудили с губернатором 
актуальные вопросы, по ряду из 
них Станислав Воскресенский 
дал поручения профильным ве-
домствам для отработки.

Напомним, накануне Ста-
нислав Воскресенский также 
пообщался с жителями Ива-
новской области, призванными 
из запаса в рамках частичной 
мобилизации, в расположении 
одной из воинских частей на 
территории региона. Это уже 
вторая встреча главы региона с 
мобилизованными, в ходе ко-
торой губернатор сообщил о ре-
шении вопросов, которые ранее 
обозначили военнослужащие.

Станислав Воскресенский встретился  
с мобилизованными ивановцами в учебном центре

Число медиков, которые остаются работать в регионе 
после учебы, за пять лет увеличилось в три раза
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПРАЗДНИК

В администрации Колянов-
ского сельского посе-

ления состоялась встреча 
главы Ивановского муници-
пального района с предста-
вителями общественности.

Сергей Низов проводит цикл 
встреч с населением в рамках 
формирования бюджета рай-
она и сельских поселений на 
2023 год. Мероприятия уже 
прошли в Новоталицком, Бала-
хонковском, Чернореченском 
поселениях, а 12 октября свои 
предложения в проект бюджета 
дали жители и Коляновского 
поселения. 

- Нам сейчас очень важно 
услышать от вас, какие вопросы 
нужно будет решить в следую-
щем году, - подчеркнул Сергей 
Валерьевич. 

Первым высказался предста-
витель д.Коляново Владимир 
Шишмаков, который рассказал 
о том, что нужно заняться пру-
дом на ул.Мирная. Местный 
житель попросил очистить про-
тивопожарный пруд и террито-
рию, прилегающую к нему. 

Наталья Шелина из деревни 
Лебяжий Луг высказалась на-
счет неудовлетворительного 
качества воды, которая посту-
пает в многоквартирные дома. 

Скважина, из которой приходит 
вода в квартиры жителей, нуж-
дается в модернизации. Глава 
района пояснил, что сейчас ад-
министрация уже разрабатывает 
проектно-сметную документа-
цию и после экспертизы про-
екта приступит к строительству 
новой скважины. Планируется, 
что в 2024 году она будет введе-
на в эксплуатацию и ситуация с 

чистой водой должна будет из-
мениться. 

Жительница Бухарова На-
дежда Блохина обратила вни-
мание на то, что на одной из 
центральных улиц неконтро-
лируемо разрастаются зеленые 
насаждения. Ветки деревьев  
ограничивают видимость мча-
щимся автомобилям, что может 
привести к трагическим по-

следствиям, т.к. по дороге ходят 
люди. Также она еще упомянула 
о том, что около остановки сту-
денческого общежития не было 
завершено асфальтирование и 
указала на неисправность рабо-
ты уличного освещения по ул. 
Школьная. Данные вопросы 
относятся к компетенции го-
родской администрации. Сер-
гей Низов пообещал, что лично 
обратиться к мэру г.Иваново, 
чтобы он взял эти вопросы на 
контроль.

Далее представитель кот-
теджного поселка «Ново-Ко-
ляново» Максим Коротков 
поднял вопрос о приведении 
улично-дорожной сети посел-
ка в нормативное состояние, 
также необходимо установить 
уличное освещение и организо-
вать в «Ново-Коляново» марш-
рут общественного транспорта. 
Сергей Валерьевич уточнил, 
что дороги в данном населен-
ном пункте не соответствует 
установленным нормативам, 
поэтому их не получится при-
нять на баланс муниципалите-
та. В будущем дорогу можно бу-

дет выполнить лишь в гравий-
ном исполнении. По уличному 
освещению вопрос рассмотрят 
депутаты Коляновского посе-
ления, а что касается организа-
ции маршрута общественного 
транспорта, то этот вопрос 
будет перенаправлен органи-
затору всей схемы автобусного 
движения в Ивановском райо-
не - Департаменту дорожного 
хозяйства и транспорта Ива-
новской области.

Еще один представитель Ко-
лянова Валерий Архипов упо-
мянул о том, что имеется боль-
шой массив неблагоустроенной 
земли около линий электропе-
редач. Было предложено создать 
проект и привести в порядок эту 
территорию. Глава района пред-
ложил попробовать реализовать 
данное предложение через об-
ластной конкурс поддержки 
местных инициатив. 

После встречи в админи-
страции глава муниципалитета  
приехал в деревню Жуково. 
Здесь состоялась публичная 
приемка многофункциональ-
ной спортивной площадки. Ро-
дительская общественность по-
ложительно оценила появление 
нового спортивного объекта. 
Имеются незначительные недо-
четы на прорезиненном покры-
тии, но их устранит подрядная 
организация. Поступили пред-
ложения по установке лавочек. 
Сергей Низов высказал уверен-
ность в том, что площадка ста-
нет «точкой притяжения» для 
жителей всех возрастов и еще 
более активизирует спортивную 
жизнь деревни. 

По итогам встречи с жи-
телями руководитель района 
выделил несколько главных 
предложений по ремонту и со-
держанию дорог, модернизации 
скважины в д.Лебяжий Луг, 
очистке противопожарных пру-
дов и дальнейшему развитию 
спортивной инфраструктуры.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Международный день 
сельских женщин  

отмечается ежегодно  
15 октября. В 2022 году 
праздник проходит в  
15-й раз. Его справляют  
все женщины,  которые жи-
вут в сельской местности.

Сельские женщины часто сто-
ят во главе семьи. Они ведут учет 
запасов на зиму, присматривают 
за домашней живностью, рас-
тят детей и учат их заниматься 
сельским хозяйством. Таким тру-
женицам посвящен всемирный 
праздник.

В Ивановском районе к этому 
празднику приурочен конкурс 
«Миссис Селяночка». За титул 
лучшей сельской хозяюшки 
каждый год борются прекрасные 
представительницы сельских по-
селений района. В социальных 
сетях администрации поселе-
ний и культурные учреждения 
представили своих кандидатов, 
а жители активно болели за 
односельчанок. Районное соци-
ально-культурное объединение 

запустило общее онлайн-голо-
сование, завершившееся в день 
проведения конкурса. В соцсетях 
больше поклонников оказалось у 
Ирины Киселевой из села Бого-
родское.

Победы были достойны все 
участницы, каждая из которых 
получила высокие оценки в но-
минациях конкурса. В этом году 
они представляли также села 

Железнодорожный, Подвязнов-
ский, Озерный и Куликово. А 
победительницей, по мнению 
членов жюри, стала Светлана 
Хмара из деревни Иванцево. С 
международным днем сельских 
женщин и победой в конкурсе 
лучшую хозяюшку поздравили 
дипломами за подписью депута-
та Ивановской областной думы 
Василия Максимова и началь-

ника управления социальной 
сферы администрации Иванов-
ского района Татьяны Катиба и 
ценным подарком.

«Наше слово» присоединя-
ется к поздравлениям победи-
тельнице! С праздником - всех 
селяночек нашего района! А под-
робнее о конкурсе и победитель-
нице из Иванцева мы расскажем 
в следующем номере газеты.

«Миссис Селяночка-2022» живет в Иванцеве

Сергей НИЗОВ: «Все вопросы, которые озвучили люди,  
не останутся без внимания»
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Ученик десятого класса 
кохомской школы №5 

Артем Хорев награжден 
престижным медальоном  
в финале чемпионата  
«Молодые профессионалы».  
По итогам всероссийского 
этапа он занял четвертое 
место.

У Артема много увлечений. 
В их числе - игра на гитаре,  
пауэрлифтинг и радиотехника.  
Но больше всего молодому че-
ловеку нравится осваивать «ком-
пьютерную науку».

Программированием Артем 
занимается с 12 лет. «Компьютер-
ную науку» он изучал самостоя-
тельно. Молодой человек мечтал 
написать новые модификации 
для игры в телефоне. Но для этого 
требовалось знание языка про-
граммирования. Его Артем бы-
стро выучил. После этого моло-
дой человек начал интересоваться 
созданием сайтов.

Чемпионат «Молодые профес-
сионалы» стал первым серьезным 
состязанием, в котором школь-
ник принял участие. До этого 
Артем не пробовал свои силы ни 
в конкурсах, ни в соревнованиях. 

Принять участие в чемпионате 
в компетенции «Веб-технологии» 
старшекласснику предложили 
в школе. Артем успешно пре-
одолел региональный отбороч-

ный тур, который проходил в 
Иванове. Федеральный этап со-
стоялся в Томске. Для участия в 
соревнованиях по компетенции 
«Веб-технологии» туда приехали 
40 ребят из различных регионов 
России. По итогам только 12 
школьников прошли в финал. 
Заключительный этап чемпио-
ната проходил дистанционно из 
ивановского колледжа. Органи-

заторы состязаний находились в 
Саранске. Они удаленно контро-
лировали их проведение. 

- Этапы чемпионата в компе-
тенции «Веб-технологии» прохо-
дили по-разному. Каждому участ-
нику предстояло выполнить по 
3-4 модуля - задания, связанные 
с созданием сайта. Разница была 
во времени. Например, на регио-
нальном уровне на каждом модуле 
школьникам давалось 4 часа, на 
федеральном отборочном - 1,5 
часа, а в финале - 4 часа. Нам пред-
стояло самостоятельно сделать ди-
зайн, верстку, бэкэнд сайта (работа 
сайта, скрытая от пользователя). 
При этом нужно было проявить 
не только технические навыки, но 
и креативность. Дизайн был для 
меня самым сложным испыта-
нием. За четыре часа «довести до 
ума» сайт, сделать его красивым, 
запоминающимся и доступным 
для пользователей весьма трудно, 
- говорит школьник.

По итогам финала Артем был 
награжден престижным медальо-

ном «За профессионализм» среди 
основной и юниорской группы в 
компетенции «Веб-технологии». 
Но на этом молодой человек не 
собирается останавливаться. Он 
планирует и дальше развиваться. 
А в школе Артему предложи-
ли поделиться своим опытом в 
создании сайтов с другими уче-
никами, на что он, конечно же, 
согласился. 

После окончания одиннадца-
того класса молодой человек пла-
нирует поступить в университет 
на специальность «программный 
инженер». В дальнейшем он меч-
тает связать свою жизнь, конечно 
же, с программированием.

Добавим, участниками различ-
ных компетенций X Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы», который проходил 
в дистанционно-очном формате, 
стали около тысячи студентов и 
школьников из 66 регионов стра-
ны. Отрадно, что в их число попа-
ли и жители Ивановской области.

Алена КОРОЛЕВА

В этом году в Новоталицкой 
центральной библиотеке 

празднуют сразу несколько  
крупных дат, а именно 
100-летий: рождение 
пионерской организации, 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи и образования 
СССР. 

Отмечает эти даты библиотека 
в рамках литературно-патриоти-
ческого проекта «Страна мечтате-
лей - страна героев». В этом году 
на VIII Межрегиональном фести-
вале библиотечных проектов «Мы 
можем все!», проходившем в При-
волжске, инициативу Ивановско-
го района признали лучшей среди 
остальных 11 претендентов.

Узнать, чем жили 
наши родные

Заведующая отделом рабо-
ты с читателями Новоталицкой 
центральной библиотеки Ирина 
Соловьева говорит, что важность 
проекта «Страна мечтателей - 
страна героев» заключается в том, 
чтобы лично познакомиться с 
увлечениями, предметами быта и 
жизнью советского человека. 

- Это очень важно, да и просто 
интересно узнать о том, как и чем 

жили наши родные, - подчеркива-
ет Ирина Владимировна. 

В экспозиции множество па-
мятных вещей, доставшихся нам 
от наших родителей, бабушек 
и дедушек, а также нечто, что 
близко сердцу тогда и сейчас. 
Например, личная коллекция 
значков и марок, которую принес 
на выставку один из читателей 
библиотеки Алексей Усов. Также 
на ней представлены и медали его 
дедушки, воевавшего во время 
Великой Отечественной войны.  

Интересными выглядят и так 
называемые пожелания на свадь-
бу в виде поделок, созданных 
своими руками. Одна из таких - 
бревно с пилой, на которой напи-
сано: «Пили, но знай меру». Такой 
подарок предназначался жене, а 
мужу другая вещь - топор, тор-
чащий в пне, с пожеланием: «Не 
руби сплеча». На свадьбу поделки 
всегда дарили вместе, не разделяя 
их друг от друга, символизируя 
крепкий союз молодожёнов.

Как говорит Ирина Владими-
ровна, такие пожелания были 
юмористического характера, 
правда, супруги хранили их у себя 
и старались следовать этим, пусть 
и веселым, но верным советам. 

Любой из читателей мог при-

нести на выставку и фото своих 
любимых актеров советского ки-
нематографа. В экспозиции пред-
ставлено более 15 фотографий 
таких знаменитых актеров СССР, 
как Николай Рыбников, Влади-
мир Коренев, Татьяна Конюхова, 
Борис Андреев, Георгий Марты-
нюк, Элина Быстрицкая, Алексей 
Баталов, Светлана Тома, Наталья 
Кустинская, Павел Кадочников, 
Надежда Чередниченко, Валенти-
на Ушакова. Советский человек, 
по признанию Ирины Владими-
ровны, всегда имел дома фото 
своего кумира. 

Любопытно узнать и то, что 
было в обиходе у женщин из 
СССР. На выставке представлены 
духи «Каприз», которые принесла 
Галина Инихова. Их она полу-
чила как награду, когда работала в 
местном Доме моды. 

Это все мое,  
родное

В библиотеке есть и экспонаты 
Ирины Соловьевой, доставшиеся 
ей от родственников. Самый при-
мечательный образец - школьная 
форма ее мамы, Ольги Вита-
льевны Шеберстовой, которая 
училась в Коляново. Пионерский 
галстук, белый фартук, ну и, ко-

нечно же, коричневое шерстяное 
платье. Все атрибуты формы со-
ветской школьницы сохранены. 

Также на экспозиции есть и 
школьная форма для мальчиков. 
По признанию Ирины Влади-
мировны, синий пиджак-куртку, 
такого же цвета брюки и белую 
рубашку было найти достаточно 
сложно. С этим помогла Новота-
лицкая средняя школа.

- Как правило, форму для де-
вочек всегда можно достать целой 
и ухоженной, а мальчики так вы-
нашивали школьную одежду, что 
ничего нельзя было разыскать, 
- подчеркивает Ирина Соловьева. 

Принесла заведующая библи-
отекой и аккордеон своего деда 
Виталия Александровича Ше-
берстова. Рядом с ним есть еще и 
балалайка. Ее представила Тамара 
Асовская. 

Приходите  
посмотреть

29 октября пройдет завершаю-
щее мероприятие в рамках про-
екта «Страна мечтателей - страна 
героев», посвященное дню рож-
дения Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо-
лодежи. Организаторы библиоте-
ки устроят квест для школьников 
по книге Евгения Пастернака и 
Андрея Жвалевского «Время всег-
да хорошее». Ребята попробуют 
себя в роли советских учеников и 
сравнят, в какое время было луч-
ше учиться в школе.

- Выставка «Мой адрес - Со-
ветский Союз» помогает сохра-
нению исторической памяти в 
Ивановском районе. Экспозиция 
приобщает к советской культуре и 
дарит массу ярких впечатлений от 
прошлого наших любимых мам, 
пап, а также дедушек и бабушек. 
Приходите посмотреть. Мы вам 
будем рады, - говорит Ирина Со-
ловьева.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Путешествие в страну мечтателей - страну героев

Престижный медальон для кохомского школьника

Сергей Низов на экспозиции «Мой адрес - Советский Союз»

Совет молодому жениху
У каждого свой любимый актер, 
у Ирины Владмировны - Николай Рыбников
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Ивановская областная обще-
ственная организация молодых 
инвалидов и их родителей «Гра-
ни» образовалась в 2014 году. В 
инициативной группе родителей 
главным «застрельщиком» всех 
мероприятий была Светлана Зе-
линская. Кто-то из родителей 
умел шить, кто-то выжигать, 
рисовать - они и стали первыми 
наставниками. Светлана Юрьевна 
рассказала, что объединиться они 
решили, чтобы изменить жизнь 
своих детей к лучшему. Для руко-
водителя это личная история, так 
как у ее сына Богдана - аутизм.

Как жить дальше?
Изначально «Грани» плани-

ровались, как объединение для 
молодых инвалидов, закончив-
ших школу. Как говорит Светлана 
Юрьевна, ребятам очень сложно 
социализироваться после выпу-
ска. Выбора - учиться дальше или 
найти работу на открытом рынке 
труда - практически нет. А ведь 
им нужно входить во взрослую 
жизнь, поэтому надо с ними за-
ниматься и всячески их поддер-
живать. 

С начала работы организации, 
как отмечает руководитель, по-
ступали и заявки от родителей 
подростков, которые еще учились 
в школе. Взрослые мотивировали 
это тем, что в учебном заведении 
преподаются академические дис-
циплины, а их детям нужны в 
жизни еще и социально-бытовые 
навыки. Готовке и шитью в стенах 
школы могут научить на пред-
метах технологии, но походы в 
магазин за продуктами - это уже 
другое. Поэтому организация 
начала принимать и подростков, 
которые учатся в школе. 

Учебная квартира
Сотрудники организации не 

раз задумывались о своем соб-
ственном помещении, где будут 
учиться и проживать молодые ин-
валиды. В 2017 году организация 
обратилась за помощью к мэру 
города Иваново Владимиру Ша-
рыпову. Он откликнулся, и у «Гра-
ней» появилась учебная квартира. 
В ней для «особенных» молодых 
людей организована дневная за-

нятость, то есть они приходят 
на целый день и полноценно за-
нимаются приготовлением еды, 
уборкой, шитьем и другими быто-
выми делами. 

В 2018 году организация ре-
шила развиваться дальше, так 
как социальная подготовка «осо-
бенных» людей подразумевает и 
совместное проживание в одной 
квартире. В первом помещении 
занимались бытовыми делами, а 
возможности того, чтобы инва-
лиды жили вместе, не было. На 
просьбу дать вторую квартиру 
опять откликнулся глава города. 
Помещение уже было обустроено 
как жилое. В нем инвалиды нача-
ли учиться жить вместе во время 
трёх- и пятидневных смен в со-
провождении наставника. 

Четыре года назад «Грани» вы-
играли грант на проект «Квартал 
дружбы и наставничества», благо-
даря которому смогли дополни-
тельно пригласить в коллектив 
преподавателей-специалистов, 
таких как дефектолог, репетитор, 
инструктор АФК и художник. За-
нятий стало больше, и ребят нача-
ли привлекать к дополнительному 
обучению. 

Театральные  
подмостки

В «Гранях» молодые инвалиды 
учатся кулинарии, уборке поме-
щений, уходу за одеждой и обувью 
и другим социально-бытовым и 

ремесленным навыкам. Помимо 
этого, в коллективе также не за-
бывают о творчестве.

Светлана Юрьевна рассказала, 
что организация устраивает для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья театральные 
репетиции в Ивановской об-
ластной библиотеке для детей и 
юношества. Свой проект коллек-
тив назвал инклюзивным театром 
книжной миниатюры. Молодые 
люди участвуют в театральных 
постановках в помещении самой 
библиотеки, в музейно-выста-
вочном центре имени Бурылина, 
а также в городских школах. Ре-
жиссером и сценаристом театра 
выступает еще один сотрудник 
организации - Анна Богачева. 

У коллектива был гастрольный 
тур по школам города и области, 
который длился два года. Вы-
ступали со спектаклем «Кол-
лекционер времени». Светлана 
Юрьевна рассказала о том, что 
сама постановка содержит в себе 
идею быстротечности и неот-
вратимости времени. В спектакле 
использовался образ известного 
ивановского фабриканта Дми-
трия Бурылина. 

- С середины 2018 года мы уча-
ствовали в настоящем гастроль-
ном туре. Во время пандемии 

тур остановился, но мы и наши 
подопечные тогда сделали очень 
много, - вспоминает Светлана 
Зелинская. 

Библиотечное дело
Одно из направлений дневной 

занятости в организации - би-
блиотечное дело. Ребята изготав-
ливают кармашки для книжных 
формуляров. Также они оформ-
ляют книги в мини-библиотеку 
учебной квартиры. Кармашки 
передаются в разные библиотеки, 
в том числе в централизованную 
библиотечную систему Иванов-
ского района. 

В мини-библиотеке органи-
зации «Грани», кроме обычной 
литературы, есть «Другой фонд». 
Это художественные книги, напи-
санные об особенных людях или 
авторами с инвалидностью. 

- В этих книгах можно найти 
ответы на многие вопросы, ко-
торые не всегда решаются задать 
вслух, - отмечает руководитель.

Есть право выбора
Молодые люди занимаются 

творчеством и в швейном деле, 
например, пошив экосумок - про-
цесс уникальный. Оригиналь-
ность начинается с выбора ри-
сунка. Каждый решает по-своему, 
красиво ли усядется кошка, или 
же спокойно будет лежать заяц. 

Все такие сумки - еще и про-
дукты труда целой команды: один 
кроит, другой набивает рисунок, 
третий смётывает, четвёртый 
строчит, пятый утюжит, шестой 
разрезает и крепит информаци-
онную бирку. 

Думаем о каждом
Организация «Грани» имеет 

областной формат, но старается 
охватить и муниципалитеты. Наш 
Ивановский район не стал ис-
ключением. В программах орга-
низации есть дети из села Черно-
реченский, деревни Шуринцево: 
Глафира и София. Татьяна, а так-
же семья, мама Анжелика и сын 
Всеволод, из Кохмы.

Соня вместе с Глашей находят-
ся в группе «Отроки». Они учатся 
в одной школе. Поскольку они 
еще подростки, то сейчас пости-
гают только азы бытовой жизни. 
Учатся готовить, занимаются 
физкультурой, декоративно-при-
кладным творчеством и азам 

ткачества и точечного рисунка по 
ткани.

Татьяна включена в индивиду-
альную программу «Поддержка». 
Это занятия по адаптивной физ-
культуре и изобразительному ис-
кусству. Таня учится взаимодей-
ствовать с наставником, а также 
развитию мелкой моторики рук и 
концентрации внимания. Пока ей 
нужно научиться понимать про-
стые и бытовые вещи, например, 
как надеть шапку или застегнуть 
липучку на ботинке.

Семья из Кохмы творческая. 
Анжелика - молодая мама, по-
этесса и художница. В библиотеке 
для детей и юношества был ор-
ганизован творческий вечер Ан-
желики. Также она прошла курс 
ЛФК с инструктором. Сева очень 
любит рисовать, он самый юный 
участник программы «Особая 
кисть», с ним художник занима-
ется индивидуально. По этой про-
грамме специалист в коллективе 
может работать как с группой, так 
и отдельно с каждым.

…Ивановская областная обще-
ственная организация молодых 
инвалидов и их родителей «Грани» 
всегда старается думать о каждом 
члене своего коллектива. Взрос-
лые люди с ментальной инва-
лидностью - одна из самых неза-
щищённых категорий населения. 
Радует, что и о людях с ограничен-
ными возможностями здоровья 
из нашего Ивановского района 
организация тоже заботится и не 
бросает инвалидов в трудные для 
них периоды жизни. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Светлана Зелинская: «Мы помогаем ребятам войти в эту жизнь»
В Иванове есть некоммерческая организация «Грани»,  

которая помогает молодым инвалидам  
социализироваться в обществе. В числе воспитанников  
есть и ребята из Ивановского района и Кохмы. Я встретился  
с руководителем сообщества Светланой Зелинской  
и попросил рассказать,  чем живет и чем дышит  
организация в настоящее время. 

Группа «Отроки» на рисовании (справа Соня и Глаша) 

Светлана Зелинская

Светлана Зелинская на мастер-классе «Научился - научи»
«Золотой лев» 
маленького Севы
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В селе Ново-Талицы  
на территории  

молодежно-спортивного 
центра «Олимп»  
традиционно прошел  
фестиваль ВФСК  ГТО среди 
людей пожилого возраста. 
Участие в нем приняли   
14 пенсионеров  
из  Ивановского района. 

Участники соревнований 
прибыли на спортивную пло-
щадку в хорошей физической 
форме и добром здравии. Орга-
низаторами мероприятия вы-
ступили управление социаль-
ной сферы Ивановского района 
совместно с молодежно-спор-
тивным центром «Олимп». Одна 
из организаторов Ирина Мухи-
на и тренер Ирина Маслова по-
приветствовали спортсменов и 
поблагодарили их за то, что они 
не бросают занятия спортом. 
После торжественной части 
перешли к программе соревно-
ваний. 

Нормативы  
мы сдаем!

Спортсмены были разделены 
на две категории: 10-ая и 11-ая 

ступени, то есть 60-69 лет и от 
70 лет и старше, соответствен-
но. Представители пожилого 
возраста состязались в четырех 
спортивных категориях: наклон 
вперед в прямом положении, 
отжимания в упоре на гимна-
стическую скамью, стрельба из 
«электронного оружия» и скан-
динавская ходьба на дистанцию 
3000 метров. Дополнительно 
можно было показать свои уме-
ния в игре в дартс. 

Упражнение с наклонами все 
участники выполняли правиль-
но и с усердием, никто не ра-
ботал вполсилы. Можно только 
позавидовать тому, с какой от-
дачей пенсионеры трудились на 
гимнастической скамье. Здесь 
же проходили и отжимания. 
Отмечу, что женский коллектив 
ничуть не уступал мужскому. 

- Вот так, мужчины! Не хуже 
вас можем! - доносилось из 
спортивного зала. 

Меткость,  
проверенная  

временем
В нормативы ГТО также вхо-

дит и стрельба по мишеням 
из пневматической винтовки. 
Участникам соревнований нуж-

но было стрелять с расстояния в 
10 метров. 

Проверяли свою меткость 
все, но среди спортсменов на-
шелся стрелок, которому не 
впервой держать в руках спор-
тивное оружие на соревновани-
ях. Борис Якубов участвовал во 
многих областных состязаниях 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, а в 1989 году стал по-
бедителем на соревнованиях в 
Кинешме. 

Спустя 33 года Борис Усма-
нович также уверенно держит 
в руках оружие. Правда, как 
признается пенсионер, возраст 
дает о себе знать, и сейчас лучше 
отдать победу тем, кто чуть по-
моложе, чем он сам. 

Зато посоревноваться в дартс 
для него было большим удо-
вольствием, каждый дротик 
попадал точно в цель, чему уди-
вились даже сами спортсмены.

На месте не стоим
Важным атрибутом ГТО для 

пенсионеров является сканди-
навская ходьба. Она не только 
помогает пожилым людям не 

оставаться на месте и двигаться, 
но и укрепляет сердечно-сосу-
дистую систему. 

3000 метров - не слабый старт. 
Для этого спортсмены вышли на 
улицу к стадиону. Пройдя весь 
маршрут, участники соревно-
ваний даже не устали, а только 
порадовались тому, что зачет 
прошел на свежем воздухе под 
приятными осенними лучами 
солнца. 

К окончанию состязаний 
пенсионерам предложили вы-
пить горячего чая и отдохнуть 
от физических нагрузок в стенах 
«Олимпа». 

Победители  
в личном зачете 
Женщины 10-ая ступень  

(60-69 лет):
1 место - Любовь Таратина 

(Богородское СП)
2 место - Надежда Архипова 

(с. Ново-Талицы)
3 место - Елена Радионова  

(с. Михалево)
Женщины 11-ая ступень  

(70 лет и старше):

1 место - Вера Майновская  
(с. Михалево)

2 место - Людмила Третьяко-
ва (с. Ново-Талицы)

3 место - Альбина Малькова 
(с. Ново-Талицы)

Мужчины 10-ая ступень  
(60-69 лет): 

1 место - Геннадий Сироткин 
(г. Кохма)

2 место - Владимир Володин 
(Озерновское СП)

3 место - Валерий Тихонов  
(г. Кохма)

Мужчины 11-ая ступень  
(70 лет и старше):

1 место - Борис Якубов 
(с.Ново-Талицы)

Победители  
в стрельбе  

из электронного  
оружия

Надежда Архипова (с. Ново-
Талицы) и Геннадий Сироткин 
(г. Кохма)

Победители в дартс: 
Ольга Крамская и Борис Яку-

бов (с. Ново-Талицы).

В «Олимпе» прошла сдача норм ГТО  
среди пожилых людей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный 
канал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:00 «Бесогон ТВ» (16+)
1:40 «Судьба человека» (12+)
3:40 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва роман-
тическая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Марлен Хуциев»

7:35 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Владимир 
Балыбердин»

8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:50, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Легенды и быль о 

Янтарной комнате». 1990 г.»
11:55 Спектакль «Поминальная 

молитва»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»
17:10, 1:40 «Симфоническая 

музыка эпохи романтизма». 
«А.Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюн-
хенский филармонический 
оркестр»

18:35, 0:45 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Трагиче-
ская история любви»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «У меня нет времени 

говорить неправду»
21:30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
23:20 «Цвет времени». «Николай 

Ге»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Николай Гоголь. 
«Мертвые души. Том II»

0:20 «К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева». «Зия-
ющие высоты» 

НТВ 
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
9:25, 13:25, 18:00 Т/с «КУПЧИНО» 

(16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:25 Д/ф «Д'Артаньян и три мушке-

тёра» (12+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Анатолий 

Руденко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 

(12+)
17:00 «Девяностые. Звезды из 

«Ящика» (16+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:40 «Звёздно-полосатые войны». 

Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 
(12+)

1:25 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Тост маршала Гречко» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова» (12+)
ТНТ 

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Забавные истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:40 «100 мест, где поесть» (16+)
9:40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)
12:25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
22:20 Х/ф «ЛЁД 2» (12+)
0:55 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» (0+)
РЕН ТВ 

5:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6:00, 18:00, 2:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «КИЛЛЕР» (18+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:30, 4:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:25, 2:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:40, 23:00 «Порча» (16+)
14:15, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:45, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(12+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 3:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
1:45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Жужжалка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9:25 Мультфильм (6+)
10:45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
11:05 М/с «Монсики» (0+)
11:45 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
12:40 М/с «Петроникс» (0+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Команда Флоры» (0+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
17:30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
23:30 Мультфильм (0+)
0:10 М/с «Панда и Крош» (0+)
2:25 «Еда на ура!» (0+)
2:45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
4:35 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
ЗВЕЗДА 

5:15 Д/ф «Герой 115» (16+)
6:30 Д/ф «24 октября - День под-

разделений специального 
назначения» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:25 Д/ф «Освобождение» (16+)
18:50 Д/с «Морские сражения. 

Александр Маринеско: битва 
за «Чистую» воду» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. За фаса-
дом стальной пары - Вера 
Мухина» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (12+)
2:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
3:45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ОТР 
6:00 «Большая страна: открытие» 

(12+)
6:15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (12+)
11:30 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11:40 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(12+)
16:05, 0:10 Д/ф «Переверни пла-

стинку» (16+)
17:00 «Клуб главных редакторов c 

Павлом Гусевым» (12+)
17:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
22:35 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
0:55 «Вспомнить всё» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Дом «Э» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
 ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов (12+)
02.00, 12.00, 16.00, 19.00, 21.00 

Панорама (12+)
03.00, 13.00, 17.00, 20.00 Рас-

сказывают наши корреспон-
денты (12+)

06.00 Новый день (12+)
09.00, 14.00, 22.00 Киноклуб 

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва Жи-
лярди»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Тамара Семина»

7:35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая 
история любви»

8:35 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг»

8:45, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Дмитрий Шостакович»
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
16:35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:45, 1:45 «Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма»
18:30, 0:50 Д/ф «Колизей - брилли-

ант в короне Рима»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Сергей Рахманинов. 
Я русский композитор»

0:20 «К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»

2:25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
НТВ 

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «КУП-

ЧИНО» (16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Маргарита 

Суханкина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 

(12+)

17:00 «Девяностые. Ночная жизнь» 
(16+)

18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 
2» (12+)

22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. «Менты» (16+)
1:25 «Прощание. Владимир Мигу-

ля» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)
ТНТ 

6:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
2:50 «Comedy Баттл» (16+)
4:25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
12:05 Х/ф «ЛЁД 2» (12+)
14:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
0:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:30 «Мультфильмы» (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:20, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:05 «Порча» (16+)
14:10, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
19:00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 

(16+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЧЕ 
6:00, 2:45 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 2:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)

12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 

(18+)
1:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Жужжалка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
8:35 М/с «ДиноСити» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:05 М/с «Монсики» (0+)
11:40 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
12:40 М/с «Петроникс» (0+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
17:30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
23:50 Мультфильм (0+)
0:10 М/с «Панда и Крош» (0+)
2:25 «Еда на ура!» (0+)
2:45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
4:35 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
ЗВЕЗДА 

5:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05, 3:40 Т/с «МАЙОР 

ВЕТРОВ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Морские сражения. 

Григорий Щедрин. Огненная 
кругосветка» (16+)

19:40 «Улика из прошлого. Огонь, 
вода и газовые трубы. Тайна 
взрывов «Северных потоков» 
(16+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
2:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (12+)
ОТР 

6:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (12+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(12+)
16:00, 0:05 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайна затерянного города» 
(12+)

17:00, 22:35 «За дело!» (12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Мечты сбываются» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+)
1:00 «Финансовая грамотность» 

(12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Николай Бельды» 

(12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов (12+)
02.00, 12.00, 16.00, 19.00, 21.00 

Панорама (12+)
03.00, 13.00, 17.00, 20.00 Рас-

сказывают наши корреспон-
денты (12+)

06.00 Новый день (12+)
09.00, 14.00, 22.00 Киноклуб 

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 

18:20, 23:45, 3:05 «Инфор-
мационный канал» (16+)

16:00 Д/ф «Карибский узел» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное 

время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:00 «Ново-
сти культуры»

6:35 «Пешком...».  «Москва ека-
терининская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Матвеев»

7:35 Д/ф «Колизей - бриллиант 
в короне Рима»

8:40 «Цвет времени». «Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

8:50, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Клуб путеше-

ственников. В Антарктиду 
через Мозамбик». 1990 г.»

12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Д/с «Запечатленное 

время»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Луис Бунюэль «Послед-

ний вздох» в программе 
«Библейский сюжет»

15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:30, 1:40 «Симфоническая му-

зыка эпохи романтизма». 
18:40, 0:50 Д/ф «Елизавета I»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Альманах по истории 

музыкальной культуры
21:30 «Власть факта». «Освальд 

Шпенглер и его «Закат 
Европы»

23:20 «Цвет времени». «Каран-
даш»

23:30 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро». «Владимир 
Татлин. Летатлин...»

0:20 «К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Зиновьева». «Зияющие 
высоты»

2:45 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер» 
НТВ 

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
0:30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 

«Известия» (16+)
5:30 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
8:10, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
10:50, 13:25, 18:00 Т/с «ПОСЕ-

ЛЕНЦЫ» (16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия (16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей 

Ениколопов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Звёздное 

достоинство» (16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Александра 

Яковлева» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого мини-
стра» (12+)

2:45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

4:45 Д/с «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)

ТНТ 
6:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «НОЙ» (16+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон. 

Финал» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/ф «Рождественские исто-

рии» (6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 

(16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
12:20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21:50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
0:20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:50 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 
(16+)

20:00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
4:25 Документальный проект 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9:05, 4:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:00, 3:00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:10, 1:20 «Понять. Простить» 
(16+)

13:15, 23:15 «Порча» (16+)
13:45, 0:20 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:50 «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(12+)
19:00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 

(16+)
2:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 1:15 Т/с «КАСЛ» (16+)

9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Жужжалка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
8:35 М/с «ДиноСити» (0+)
10:45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11:10 М/с «Монсики» (0+)
11:45 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
12:40 М/с «Петроникс» (0+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 Мультфильм (6+)
14:20 М/с «Барбоскины» (0+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники» (0+)
17:30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:45 М/с «Три кота» (0+)
22:20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
23:40 Мультфильм (0+)
0:10 М/с «Панда и Крош» (0+)
2:25 «Еда на ура!» (0+)
2:45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
4:35 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки» (0+)
ЗВЕЗДА 

5:10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный 

репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05, 3:40 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Евро-

пы. Балканский эндшпиль» 
(16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
2:00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
ОТР 

6:00 «За дело!» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «СЕРЕ-

БРЯНЫЙ БОР» (12+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 

Новости
11:25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(12+)
16:05 Д/ф «Что машины могут 

делать?» (12+)
17:00 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым» (12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Раз картош-
ка, два картошка» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 

ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
22:35 «Триумф джаза». «Встречи 

с Игорем Бутманом» (12+)
0:10 Д/ф «Что машины не могут 

делать?» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Расул Гамза-

тов» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-

са и строки» (12+)
  ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

02.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Панорама (12+)

03.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Рассказывают наши кор-
респонденты (12+)

06.00 Новый день (12+)
09.00, 14.00, 22.00 Киноклуб 

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 Д/ф «Карибский узел» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Ленком Марка 
Захарова»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Алексей Баталов»

7:35 Д/ф «Елизавета I»
8:30 «Дороги старых мастеров». 

«Мстёрские голландцы»
8:40, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Артисты цирка Ермо-

лаевы»
12:10 «Цвет времени». «Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12:20 Спектакль «Ва-банк»
14:00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» 

«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «По мостовым 
средневекового Новгорода»

15:50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16:20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:25 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Михаил 

Попов. «На кресах всходних»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Настоящее- прошедшее. 

Поиски и находки»
21:15 «Цвет времени». «Валентин 

Серов»
21:30 «Энигма». «Соня Зиммена-

уэр»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Леонид Утесов. 
Музыкальное сердце»

0:20 «К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»

0:50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

1:30 «Симфоническая музыка эпохи 
романтизма». 

2:25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 
НТВ 

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПО-

СЕЛЕНЦЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна 
Яковенко» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 

(12+)
17:00 «Девяностые. «Поющие 

трусы» (16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:35 «10 самых... Звездные раз-

воды» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Не-

равный брак» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
1:25 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 
(12+)

2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
ТНТ 

6:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 

(12+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:05 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
9:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
12:50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 

(12+)
0:45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
3:25 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Мышонок Пик» (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 Документальный проект 

(16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 2:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:45, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 22:45 «Порча» (16+)
13:25, 23:50 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 

(16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 3:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)

12:20 «Мистические истории» 
(16+)

13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» (18+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Жужжалка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
8:35 М/с «Царевны» (0+)
10:45 «Проще простого!» (0+)
11:05 М/с «Монсики» (0+)
11:40 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
12:40 М/с «Петроникс» (0+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Барбоскины» (0+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
17:30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Три кота» (0+)
22:20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
23:30 Мультфильм (0+)
0:10 М/с «Панда и Крош» (0+)
2:25 «Еда на ура!» (0+)
2:45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
4:35 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
ЗВЕЗДА 

5:15, 13:20, 15:05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 

Битва в логове зверя» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
1:50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
3:10 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)
3:40 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
4:05 Д/с «Москва фронту» (16+)

ОТР 
6:00 «Триумф джаза». «Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» (12+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(12+)
16:00 Д/ф «Что машины не могут 

делать?» (12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Большая страна: открытие» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» (16+)
22:40 «Моя история». «Елена Сана-

ева» (12+)
0:10 Д/ф «Что машины могут 

делать?» (12+)
1:00 «Дом «Э» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Чингиз Айтматов» 

(12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
  ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

02.00, 12.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Панорама (12+)

03.00, 13.00, 17.00, 20.00 Рас-
сказывают наши корре-
спонденты (12+)

06.00 Новый день (12+)
09.00, 14.00, 22.00 Киноклуб 

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 3:20 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
2:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
РОССИЯ 

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное время. 

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0:10 «Улыбка на ночь» (16+)
1:15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва обнов-
ленная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Евстигнеев»

7:35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

8:15 «Цвет времени». «Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

8:30, 22:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10:20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

11:35 «Цвет времени». «Эдвард 
Мунк. «Крик»

11:50 «Открытая книга». «Михаил 
Попов. «На кресах всходних»

12:20 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»

13:50 «Власть факта». «Освальд 
Шпенглер и его «Закат 
Европы»

14:30 Д/с «Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Соня Зимме-

науэр»
16:20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:25 «Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма». 
«И.Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр»

18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/ф «Тамбов. Дворец 

Асеевых»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
23:50 «2 Верник 2». «Евгений 

Князев»
0:40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
2:35 Мультфильм 

НТВ 
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» (16+)
5:25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ТРИ КАПИ-

ТАНА» (16+)
20:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)

8:20 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
8:55, 11:50, 15:05 Т/с «ПРО-

ВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Обманутые жёны» (12+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
2:25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

(12+)
3:55 «Петровка, 38» (16+)
4:10 Д/ф «Заговор послов» (12+)
5:00 «Женщины способны на всё» 

(12+)
ТНТ 

6:00, 23:00, 5:10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Забавные истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» 

(12+)
13:10 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
1:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 

(12+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Трое на острове» (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 Документальный проект 

(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21:30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 

(16+)
23:25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
1:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:05 «6 кадров» (16+)
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 23:05 «Порча» (16+)
13:35, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
14:40 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 

(16+)
19:00 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-

ДЁТ» (12+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЧЕ 
6:00, 2:45 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
17:00 «Утилизатор 5» (16+)
18:00 «Утилизатор 6» (16+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 1:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

9:30, 11:50, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
0:15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Жужжалка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+)
11:10 М/с «Буба» (6+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)
14:10 М/с «Долина Муми-трол-

лей» (0+)
15:20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17:15 М/с «Умка» (0+)
18:05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
23:00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
2:45 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
4:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
8:20, 9:20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
11:40, 13:20, 15:05 Т/с «КРЕ-

МЕНЬ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:50, 18:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» (12+)
1:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
3:05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
4:15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
4:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ОТР 
6:00 «Моя история». «Елена Сана-

ева» (12+)
6:40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)
7:30, 10:55 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 

Новости
10:10, 16:10, 1:55 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» 
(16+)

11:20 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

15:55 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)

17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22:35 «Свет и тени» (12+)
23:05 Х/ф «МАЙОР» (18+)
0:40 Д/ф «Болливуд. Величайшая 

история любви» (16+)
2:40 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
4:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

02.00, 12.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Панорама (12+)

03.00, 13.00, 17.00, 20.00 Рас-
сказывают наши корреспон-
денты (12+)

06.00 Новый день (12+)
09.00, 14.00, 22.00 Киноклуб 

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. 
Этап II» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:55 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
2:00 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:40 «Наедине со всеми» (16+)
3:25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
РОССИЯ 

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (12+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 

(12+)
0:45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» (16+)
4:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Луис Бунюэль «Последний 
вздох» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
7:50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
9:15 «Обыкновенный концерт»
9:45 «Мы - Грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршруты 

России».
11:05 «100 лет московскому ака-

демическому театру им. Вл. 
Маяковского». 

12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35, 1:25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14:30 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:30 «У Чайковского в Клину». 

«Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук»

16:50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»

19:00 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:30 «Больше, чем любовь». 
20:10 Спектакль «Кошка на рас-

каленной крыше»
23:10 «К 100-летию российского 

джаза». 
0:20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» 
НТВ 

5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:20 «Ты не поверишь!» (16+)
0:25 «Международная пилорама» 

(16+)
1:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
2:20 «Дачный ответ» (0+)
3:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
14:20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7:35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
8:05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(16+)
17:30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)

22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» (12+)
0:10 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
0:50 «Звёздно-полосатые войны». 

Специальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Девяностые. Звезды из «Ящи-

ка» (16+)
2:25 «Девяностые. Ночная жизнь» 

(16+)
3:05 «Девяностые. Звёздное до-

стоинство» (16+)
3:50 «Девяностые. «Поющие трусы» 

(16+)
4:30 «Закон и порядок» (16+)
4:55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
5:35 «10 самых... Звездные разво-

ды» (16+)
ТНТ 

6:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00, 15:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
1:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:35 «Импровизация» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель у овечек» (6+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
13:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(16+)
15:40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
18:25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 

(12+)
21:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)

22:55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

3:40 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Тараканище» (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект 

(16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 

(16+)
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (16+)
21:40, 23:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
0:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
1:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР» (18+)
3:05 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «Предсказания 2.2» (16+)
7:25 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11:00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
14:45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:40 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ» (16+)
1:05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (16+)
ЧЕ 

6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Супершеф» (16+)
7:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» (16+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)

0:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00, 2:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10:15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
12:15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
16:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)

19:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
21:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ. ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ» (16+)
23:00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
1:00 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» (18+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Жужжалка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:35 М/с «Машинки Мокас» (0+)
9:00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
9:20 М/с «Три кота» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:25 М/с «Команда Флоры» (0+)
13:00 «Зелёный проект» (0+)
13:25 М/с «Монсики» (0+)
13:50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:00 «Союзмультфильм» 

представляет» (0+)
17:15, 0:15 Мультфильм (0+)
17:30 М/с «Царевны» (0+)
19:00 Х/ф «Кощей. Начало» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
2:45 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
6:35, 3:25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
9:40, 23:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды телевидения» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Операция 

«Дети» и Матрёна Вольская» 
(кат 16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+)
21:00 «Легендарные матчи. Чемпи-

онат Европы 1988. Футбол. 
Полуфинал. СССР - Италия» 
(12+)

1:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (16+)

4:45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в 
будущее» (16+)

5:25 Д/с «Москва фронту» (16+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-

ного искусства» (16+)
7:20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:30, 15:00, 19:00 Новости
11:35 «Коллеги» (12+)
12:15, 16:00 «Конструкторы 

будущего». «Надежда на 
спасение» (12+)

12:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(12+)

15:30 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)
16:40 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
17:25, 1:30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(16+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 Д/ф «Кремлёвский балет» 

(12+)
20:25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)
22:20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА» (18+)
3:05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
4:25 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30  ОКТЯБРЯ

БАРС МАТЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

10.00, 15.30, 18.30, 19.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 23.30, 01.30, 04.30 
Губерния /16+

 06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 08.44, 
09.56, 10.56, 12.56, 17.56, 18.56, 
19.56, 20.56, 21.56, 22.56, 01.56 
«Городская хроника» /12+

 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
«Утро плюс» /16+

 09.00, 21.00 «Свои под абажуром» /16+
 09.30, 12.30, 18.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Репортажи недели» /16+
 11.00, 00.00 «Коммуналка» /16+
 11.30, 15.00, 20.00 «Честно говоря» /16+
 12.00 «Ивановские вести» /16+
 13.00 «Обзор. Иваново» /16+
 13.30 «Город новостей» /16+
 14.00 «Время. Иваново» /16+
 14.30 «Ивановский календарь» /16+
 16.00, 05.00 «События. Иваново» /16+
 16.30, 05.30 «Актуально» /16+
 17.00 «Ивановский дневник» /16+
 17.30 «Pro город. Новости» /16+
 02.00 «Барс-25 лет» /16+
 02.30 «Ивановский обзор» /16+
 03.30 «Иваново. Ностальгия» /16+
 04.00 «Хроника области» /16+

ВТОРНИК
06.00 «НАВИГАТОР» /12+
 06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 08.44, 

09.56, 10.56, 12.56, 17.56, 18.56, 
19.56, 20.56, 21.56, 22.56, 01.56 
«Городская хроника» /12+

 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
«Утро плюс» /16+

 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 03.00 Губерния /16+

 09.00, 21.00 «Честно говоря» /16+
 10.00 «Ивановские вести» /16+
 11.00, 00.00 «Ивановский дневник» /16+
 12.00, 01.00 «Город новостей» /16+
 13.00, 02.00 «Хроника области» /16+
 13.30, 02.30 «Время. Иваново» /16+
 14.30, 03.30 «Обзор. Иваново» /16+
 15.00, 04.00, 18.00, 19.00 «Ivanovonews» 

/16+
 15.30, 22.00 «Свои под абажуром» /16+
 16.00 «Ивановский календарь» /16+
 16.30 «Коммуналка» /16+
 17.00 «События. Иваново» /16+
 17.30 «Pro город. Новости» /16+
 20.00 «Актуально» /16+
 23.00 «По горячим следам» /16+
 05.15 Т/с «ИМЯ ЕМУ ЛЕГИОН» /16+

 СРЕДА 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30 Губерния /16+

 06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 08.44, 
09.56, 10.56, 12.56, 17.56, 18.56, 
19.56, 20.56, 21.56, 22.56, 01.56 
«Городская хроника» /12+

 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
«Утро плюс» /16+

 09.00, 18.00 «Актуально» /16+
 10.00 «События. Иваново» /16+
 11.00, 15.30, 22.00, 00.00, 04.30 «Честно 

говоря» /16+
 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 01.00, 

04.00 «Ivanovonews» /16+
 13.00, 02.00 «Время. Иваново» /16+
 13.30, 02.30 «Обзор. Иваново» /16+
 14.00, 03.00 «Ивановские вести» /16+
 14.30, 03.30 «Хроника области» /16+
 16.00, 05.00 «Город новостей» /16+
 16.30, 05.30 «По горячим следам» /16+
 17.30 «Pro город. Новости» /16+
 20.00 «Коммуналка» /16+
 23.00 «Свои под абажуром» /16+

 ЧЕТВЕРГ 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30 Губерния /16+

 06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 08.44, 
09.56, 10.56, 12.56, 17.56, 18.56, 
19.56, 20.56, 21.56, 22.56, 01.56 
«Городская хроника» /12+

 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
«Утро плюс» /16+

 09.00, 18.00 «Коммуналка» /16+
 10.00 «Ивановский календарь» /16+
 11.00, 15.30, 22.00, 00.00, 04.30 «Акту-

ально» /16+
 12.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Ivanovonews» /16+
 13.00, 02.00 «События. Иваново» /16+
 13.30, 02.30 «Хроника области» /16+
 14.00, 03.00 «Честно говоря» /16+
 14.30, 03.30 «Время. Иваново» /16+
 15.00, 20.00 «По горячим следам» /16+
 16.00, 05.00 «Ивановский дневник» /16+
 16.30, 05.30 «Свои под абажуром» /16+
 17.30 «Pro город. Новости» /16+

 ПЯТНИЦА 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30 
Губерния /16+

 06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 08.44, 
09.56, 10.56, 12.56, 17.56, 18.56, 
19.56, 20.56, 21.56, 22.56, 01.56 
«Городская хроника» /12+

 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
«Утро плюс» /16+

 09.00, 18.00 «По горячим следам» /16+
 10.00 «Обзор. Иваново» /16+
 11.00, 15.30, 22.00, 00.00, 04.00 «Ком-

муналка» /16+
 12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Ivanovonews» /16+
 13.00, 02.00 «Ивановский дневник» /16+
 14.00, 03.00, 04.30 «Актуально» /16+
 14.30, 03.30 «События. Иваново» /16+
 16.00, 05.00 «Время. Иваново» /16+
 16.30, 19.00, 05.30 «Честно говоря» /16+
 17.30 «Pro город. Новости» /16+
 20.00 «Свои под абажуром» /16+

 СУББОТА 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30 Губерния /16+

 06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 08.44, 
09.56, 10.56, 12.56, 17.56, 18.56, 
19.56, 20.56, 21.56, 22.56, 01.56 
«Городская хроника» /12+

 06.15, 06.45, 07.15, 08.15, 08.45 «Утро 
плюс» /16+

 07.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» /6+
 09.00, 18.00 «Свои под абажуром» /16+
 10.00, 15.00, 04.00 «Хроника области» 

/16+
 11.00, 15.30, 00.00 «По горячим следам» 

/16+
 12.00, 21.00, 01.00 «Честно говоря» /16+
 13.00, 02.00 «Ивановский календарь» 

/16+
 13.30, 02.30 «Ивановские вести» /16+
 14.00, 03.00 «Коммуналка» /16+
 14.30, 03.30 «Город новостей» /16+
 16.30, 19.00 «Актуально» /16+
 17.00, 23.00 «Ivanovonews» /16+
 17.30 «Pro город. Главное» /16+
 20.00, 22.00 «Репортажи недели» /16+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.30, 10.30, 12.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 01.30, 02.00, 04.30 
Губерния /16+

 06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 08.44, 
09.56, 10.56, 12.56, 17.56, 18.56, 
19.56, 20.56, 21.56, 22.56, 01.56 
«Городская хроника» /12+

 06.15, 06.45, 07.15, 08.15, 08.45 «Утро 
плюс» /16+

 07.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» /6+
 09.00, 19.00, 21.00, 23.00 «Репортажи 

недели» /16+
 10.00 «Время. Иваново» /16+
 11.00«События. Иваново» /16+
 11.30, 00.30 «Свои под абажуром» /16+
 12.00 «Ивановский календарь» /16+
 13.30, 02.30 «Ивановский дневник» /16+
 14.00, 22.00 «По горячим следам» /16+
 14.30, 03.30 «Обзор. Иваново» /16+
 15.00, 04.00 «Город новостей» /16+
 16.00, 05.00 «Ивановские вести» /16+
 16.30, 18.00, 05.30 «Честно говоря» /16+
 17.00 «Хроника области» /16+
 17.30 «Pro город. Главное» /16+
 20.00 «Коммуналка» /16+

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Бокс. Э. Ломбард - Л. Хант. Bare 

Knuckle FC. (16+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч!
10.00, 13.00, 03.50 Специальный 

репортаж. (12+)
10.20, 03.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 Есть тема!
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+)
13.50 Громко
14.55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) 

- «Уфа». 
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань)
19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск)

22.05 Тотальный футбол. (12+)
22.35 «Один на один. Барселона - 

Бавария». (12+)
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. (0+)
00.55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Крас-

ный Яр» (Красноярск). (0+)
02.55 Новости. (0+)
04.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица» (12+)
05.05 «Громко». (12+)

ВТОРНИК
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все 

на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 15.40, 03.00 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
11.30 Есть тема!
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт». 

(12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Барыс» (Астана)
19.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 

«Челси» (Англия)
21.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 

- «Ювентус» (Италия)
00.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). (0+)

02.55 Новости. (0+)
05.05 «Правила игры». (12+)
05.30 «Наши иностранцы». (12+)

СРЕДА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все 

на Матч!
10.05 «Один на один. Барселона - 

Бавария». (12+)

10.25, 15.40, 03.00 Футбол. Обзор. 
(0+)

11.30 Есть тема!
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт». 

(12+)
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Ак Барс» (Казань)
19.30 Футбол. «Интер» (Италия) - «Вик-

тория» (Чехия)
21.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Бавария» (Германия)
00.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Ливерпуль» (Англия). (0+)
02.55 Новости. (0+)
05.05 «Вне игры». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+)
ЧЕТВЕРГ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все 

на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Обзор. 

(0+)
11.30 Есть тема!
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт». 

(12+)
16.55 «Вид сверху». (12+)
17.25 Гандбол. «Зенит» (Россия) - 

«Машека» (Белоруссия)
19.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

«Арсенал» (Англия). 
21.45 Футбол. «Ференцварош» (Вен-

грия) - «Монако» (Франция). 
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Шериф» (Молдавия). 
(0+)

02.55 Новости. (0+)
05.05 «Третий тайм». (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

ПЯТНИЦА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 

Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. (0+)
11.30 Есть тема!
13.00 Лица страны. (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт». 

(12+)
16.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Меш-

ков Брест» (Белоруссия)
18.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) - 

«Арсенал» (Тула). 
21.30 Смешанные единоборства. К. 

Хамитов - Д. Хачатрян (16+)

23.35 «Точная ставка». (16+)
00.55 Баскетбол. МБА (Москва) - 

УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. (0+)

02.55 Новости. (0+)
05.05 «Всё о главном». (12+)
05.30 «РецепТура». (0+)

СУББОТА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 

Новости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 

Все на Матч!
10.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). Чемпионат России
13.55 Регби. Сборная России - Сбор-

ная легионеров
16.25 Футбол. «Бавария» - «Майнц». 

Чемпионат Германии
19.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
21.30 Профессиональный бокс. А. 

Папин - Д. Белжо (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал
01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+)
01.45 Матч! Парад. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. К. 

Кэттер - А. Аллен. UFC (16+)
05.00 Karate Combat- 2022 Прямая 

трансляция из США
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Бокс. Дж. Риггз - М. Гиллард. 
Bare Knuckle FC. (16+)

07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 
Новости

07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 Все 
на Матч!

10.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва)
13.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (Екате-

ринбург)
16.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Белогорье» (Белгород)
19.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург)
21.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
22.40 Футбол. «Торино» - «Милан»
01.30 Настольный теннис. Междуна-

родный турнир «Кубок УГМК». 
Финал. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.05 «Катар-2022». (12+)
05.05 «С чего начинается футбол». 

(12+)
05.30 Д/с «Место силы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05, 6:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 

(16+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30, 23:55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
16:25 «Горячий лед».   (0+)
17:45 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Кариб-

ского кризиса» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?»   (16+)
1:40 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 
5:40, 3:15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дом» (0+)
9:25 «Утренняя почта » (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10:05, 1:00 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Невский ковчег» 
13:20  Игра в бисер»  

14:05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 «Пешком...». «Москва тихая»
17:45 «Передача знаний» 
18:35  «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» 
20:10 Д/ф «Тайники души»
20:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22:05 «Сквозь звёзды». «Музыка 

Джона Уильямса к популярным 
кинофильмам»

23:35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
1:40 «ИСКАТЕЛИ» 

НТВ 
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
1:00 Российская национальная 

телевизионная премия «ТЭФИ-
КIDS-2022» (0+)

2:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 М/с «Маша и Медведь» Мультсе-
риал (0+)

5:05 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
8:10 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
3:15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ» (0+)
8:00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

(12+)
9:40 «Здоровый смысл» (16+)
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 0:35 События (16+)
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью» (12+)
16:10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
17:55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
21:25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 

(16+)
0:50 «Петровка, 38» (16+)
1:00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
4:00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
5:30 Д/ф «Собачье сердце» (12+)

ТНТ 
6:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 

и лед» (6+)
8:40 М/ф «Финник» (6+)
10:20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
15:50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 

(12+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00, 3:35 «Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
6:35 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11:45 М/ф «Лесная братва» (12+)
13:20 М/ф «Смывайся!» (12+)
15:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 
(12+)

17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

20:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (16+)

23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 1» (12+)

1:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ 2» (12+)

2:45 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Мойдодыр» (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа» 

(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» (16+)
14:45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
17:00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
19:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
21:00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
4:15 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:45 «6 кадров» (16+)
6:20 «Предсказания 2.2» (16+)
7:15 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)
10:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:30 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 

(12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
1:00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)
ЧЕ 

6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 

(16+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 

6:00, 9:30, 11:30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

6:05, 5:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:00 «Новый день» (12+)
8:30, 10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
14:45 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
17:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ. ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ» (16+)
18:45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
20:30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
22:40 Т/с «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

(16+)
1:15 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)
4:05 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Жужжалка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:25 М/с «Геройчики» (0+)
11:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
11:40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:30 Мультфильм (6+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
17:50 М/с «Простоквашино» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
23:25 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
2:45 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» 

(0+)
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№116» (16+)
11:30 «Код доступа. Циклон. Украин-

ский оскал джихада» (12+)
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Цена Освобождения» (12+)
0:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
0:55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50, 17:00 Д/ф «Тринадцать ночей» 

(12+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:30, 15:00, 19:00 Новости
11:35 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:15 «Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Второе рождение» (12+)
12:30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
15:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
16:00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
16:15 «Моя история». «Дмитрий 

Бертман» (12+)
17:30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:50 «Игра в классики». «Василий 

Шукшин» (12+)
20:30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
22:05 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
23:25, 4:40 Д/ф «Болливуд. Величайшая 

история любви» (16+)
0:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
2:25 Х/ф «МАЙОР» (18+)
4:00 Д/ф «В поисках утраченного ис-

кусства» (16+)
ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Куликовского сельского поселения, сообщает о продаже земельной доли, 
а именно:

- 1 (одной) земельной доли на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, с кадастровым номером 
37:05:000000:218, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СПК «Дружба», из земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства».

Площадь одной земельной доли — 3,4 га.
Цена одной земельной доли — 19737 (девятнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
- 1 (одной) земельной доли на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, с кадастровым номером 

37:05:000000:218, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СПК «Дружба», из земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства».

Площадь одной земельной доли — 6,8 га.
Цена одной земельной доли — 39474 (тридцать девять тысяч четыреста семьдесят четыре) рублей 00 копеек.
Исключительным правом приобретения земельной доли (земельных долей), обладают сельскохозяйственные организа-

ции и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок с кадастровым номером  37:05:000000:218.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли   (земельных долей) обращаться по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 27, тел. 31-33-42.
Администрация Куликовского сельского поселения вправе заключить договор купли-продажи земельной доли (земельных 

долей) в период со дня возникновения права муниципальной собственности:
- на одну земельную долю (площадью 3,4 га) до 19.03.2023 (включительно),
- на одну земельную долю (площадью 6,8 га) до 20.03.2023 (включительно),
с лицом, обладающим исключительным правом приобретения земельной доли (земельных долей), первым подавшим за-

явление в администрацию Куликовского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент управления имуществом Ивановской области извещает о разме-

щении   23.09.2022 в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сай-
те Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, 
на официальном сайте ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки» проекта отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории 
Ивановской области (№01.2022 от 18.09.2022), проведенной государственным 
бюджетным учреждением Ивановской области «Центр кадастровой оценки» (ГБУ 
ИО «Центр кадастровой оценки») в 2022 году.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня его размещения (до 22.10.2022) любыми лицами в ГБУ ИО 
«Центр кадастровой оценки»:

• почтовым отправлением в адрес ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки»: 153012 
г. Иваново, ул. Суворова, д.44, каб.32.

• при личном обращении в ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки»: 153012 г. 
Иваново, ул. Суворова, д.44, каб.32. Время приема: в соответствии с графиком 
работы Учреждения.

• через центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» г. Иваново, ул. Лежневская, 55).

• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и 
муниципальных услуг или на сайте cko37.ru. (временно не доступно).

• через личный кабинет заявителя на официальном сайте ГБУ ИО «Центр када-
стровой оценки» по ссылке: https://cko37.site/esia

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
•  фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, пол-

ное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

•  кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения ка-
дастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если 
замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

• указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представ-
ляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтвержда-
ющие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой сто-
имости.

В соответствии с частью 21 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», замечания к проекту отчета, 
не соответствующие указанным выше требованиям, не подлежат рассмотрению.

Порядок предоставления государственной услуги утвержден  приказом Депар-
тамента управления имуществом Ивановской области

от 21 апреля 2020 г. № 50-к «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки» государственной услуги 
«Рассмотрение замечаний к проекту отчета государственной кадастровой оцен-
ки». Информация о предоставлении услуги размещена на официальном сайте 
ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки» (https//cko37.ru) в разделе «Кадастровая 
оценка/Услуги». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В связи с поступившим ходатайством АО «Водоканал», Администрация Ивановского муниципального района Ивановской 
области информирует о возможном установлении публичного сервитута сроком на 49 лет, размещение водопроводных 
сетей, сетей водоотведения необходим в целях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в отношении земельного участка, расположенного на территории Ивановского муниципального района 
Ивановской области, с кадастровым номером: 37:05:010418:572.

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения нужд местного населения, а также обеспечения муниципальных 
нужд, без изъятия земельных участков. Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графиче-
ском описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и описанием местоположения границ публичного сервитута: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 
8 (4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, 
подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Данное сообщение о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте 
Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, утвержденные решением Совета Ивановского 
муниципального района 28.12.2017 № 348 размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

                                                                                               График ТО ВДГО ноябрь  2022 года

№ п/п Населенный пункт Улица, № дома Дата выполнения Время

1 Г. Кохма Пер. Ивановский, д.2  1,12,29 ноября 09.00-19.00

2 г. Кохма пер. Ивановский, д.1/3,5, 
ул. Курортная, д.12,13,14.

2,19,29 ноября 09.00-19.00

3 г. Кохма ул. Ивановская, д.38-Б, 40/1. 3,19,30 ноября 09.00-19.00

4 г. Кохма ул.Машиностроительная,  д. 3/7,18.                                                                                      5,23,30 ноября 09.00-19.00

5 дер. Богданиха, дом.8. 5,23,30 ноября 09.00-19.00

6 г. Кохма ул.Машиностроительная, д.23. 10,25,26 ноября 09.00-19.00

 7 г. Кохма ул. Курортная, д.6. 11,25,26 ноября 09.00-19.00

 8 г. Кохма ул. Кочетовой, д.57. 12,23,29 ноября 09.00-19.00

  Теплогенераторы ( котлы- колонки)

9 г. Кохма ул. Владимирская, д.36 25,26 ноября 09.00-19.00

10 г. Кохма Ул. Ивановская, д.54. 5,8 ноября 09.00-19.00

11 г. Кохма Ул. Ивановская, д.92. 18,19 ноября 09.00-19.00

12 г. Кохма Ул. Московская, д.49. 11,12 ноября 09.00-19.00

13 Дер. Дерябиха  Дом 59  ( абоненты с договорами) 25,26 ноября 09.00-19.00

Повторный обход ТО ВДГО после рассылки заказных писем, по адресам, имею-
щим более двух уведомлений о не допуске, состоится 16 октября сентября 2022 

года

№ 
п/п

Населенный пункт, улица,  № дома, кв. Время

1 г. Кохма,  ул. Кочетовой, д.61, кв.15,49,58,82,84. 09.00-19.00

График повторного обхода ТО ВДГО абонентов, не предоставившим доступ к оборудованию с начала 2022 года.

№ п/п Населенный пункт,  улица,  № дома Дата выполнения Время

1 Г. Кохма, ул. Ивановская, д.29,42.  г. Кохма (частный сектор )  15 ноября 09.00-19.00

2 Г. Кохма, ул. Кочетовой, д.24/2,32,61, ул. Машиностроительная, д.14, 17,19.  
г. Кохма (частный сектор )  

16 ноября 09.00-19.00

 3 Г. Кохма, ул. Машиностроительная, д.25.  г. Кохма (частный сектор ) 
Дер. Богданиха, д.1,2,3,4,7,9,10,11,14,15 и частный сектор.,  
деревни Волжанка, Гоголево, Дерябиха, Дубынино, Кочедыково, Тимошкино.

17 ноября 09.00-19.00

График ТО ВДГО на НОЯБРЬ 2022 года

Населенный пункт  
Ивановского района

№ дома Дата  
выполнения

Частный сектор:

д Беляницы, ул Новая 2-я, ул Новая 3-я все 1 ноября

д Беляницы, ул Новая 4-я 6 1 ноября

д Беляницы, ул Прохладная 30 1 ноября

д Беляницы, ул Спортивная 9 1 ноября

д Беляницы, ул Тихая 5,19 1 ноября

д Беляницы, ул Цветочная 5,6 1 ноября

с Брюхово, ул Молодежная все 1,2 ноября

с Буньково, пер Заречный, ул Зеленая все 2 ноября

с Буньково, ул Лесная, ул Центральная все 3 ноября

с Буньково, ул Рябиновая 76-В,81 4 ноября

с Михалево 40 4 ноября

с Михалево, ул Деревенская 2,6-А,10,12,16.21, 
23,24,29,33,38

4 ноября

с Ново-Талицы, ул Яковлевская 1-я 1 4 ноября

с Подвязновский, ул Деревенская 27,28,29,30,31, 
34,36,55,57,62

8 ноября

с Чернореченский, ул Прифермская 10,2-А,6-А 8 ноября

с Чернореченский, пер Заречный 3,3-А,4,7,10 8 ноября

с Чернореченский, пер Зеленый 1,2,3 8 ноября

с Чернореченский, ул Заречная 1-я 1,10. 8 ноября

с Чернореченский, ул Зеленая 5 8 ноября

д Ясюниха все 8,9 ноября

Многоквартирные дома:

с Михалево 6,8,13,15,17,18 10 ноября

с Ново-Талицы, ул Школьная 10. 11,12 ноября

с Ново-Талицы, ул Школьная 11. 13,18 ноября

с Ново-Талицы, ул Школьная 14. 19,20 ноября

с Ново-Талицы, ул Школьная 15. 21,25 ноября

с Подвязновский 3,4,5,6,8 25,26 ноября

с Чернореченский, ул Прифермская 1,2,9,11,11-А 26 ноября

с Чернореченский, ул Победы 1,3,4,6,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17

27 ноября

с Чернореченский, ул Ленина 1-А 28 ноября

Плановые работы проводятся с 9-00 ч. до 16-00 ч и с 12-00 до 19-00 ч.  
Конкретные даты и время проведения технического обслуживания дополнительно  
будут указаны в объявлениях на подъездах(домах). Работы проводятся в объеме ,  

указанном в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО(ВКГО). 
Дополнительная информация по телефону: 23-19-44   моб. 8-980-733-30-18

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Иванове и в Ивановском районе доводит до населения  
график проведения повторного технического обслуживания газового оборудования в НОЯБРЕ 2022 года.   

В случае отсутствия абонентов необходимо согласовать  проведение работ по техническому обслуживанию  
газового оборудования сделать заявку или предоставить свой контактный телефон  по номеру 23-19-44;  

8-980-733-30-18  до даты запланированной проверки.

Населенный пункт Ивановского района Дата выполнения

г Иваново, ул 2-я Ягодная, д.31-А, ул 4-я Крылова, д.8, ул 4-я Ягодная, д.37, ул 4-я Ягодная, д.49,   ул 5-я Крылова, 
д.9, ул 5-я Ягодная, д.35,  ул 7-я Ягодная, д.12, ул Левитана, д.26, ул Репина, д.25,  д. Беляницы, д.18,19,22-А,22-Б,3
3,63,65,74,80,84-А,92,97,101,105,107,111,121,145,152,  ул Земляничная, д.13,22,23,24, ул Сосновая 1-я, д.2,24-А, ул 
Сосновая 2-я, д.10,ул Сосновая 3-я, д.3, ул Валдайская 2-я, д.9, ул Зеленая, д.  12

5 ноября

д Коляново, ул Газовиков, д.12, ул Газовиков, д.17-А,ул Газовиков, д.3,ул Загородная, д.17, кв. 25, ул Загородная, 
д.17-А, кв.5,6,7,11,12,13,15,18,19,20,30, ул Загородная, д.7, кв.11, ул Мирная, д.10, ул Рябиновая, д.4-А,  ул Садовая, 
д.25,28,32,37, кв.2, ул Тихая, д.11, ул Школьная, д.28-А,32-А,50,  ул Набережная, д.19, д.3, кв.1, д. 4, ул Садовая, д.13, 
16, с Богородское, ул Заречная, д.43, кв. 27, ул Клинцевская 1-я, д.11, ул Клинцевская 2-я, д.10, ул Клинцевская 4-я, 
д.11, ул Клинцевская 5-я, д.11, д.17, кв.1,4,9,  ул Клинцевская 6-я, д.2, кв.1, д.2, кв.2, д.3, кв.5, ул Клинцевская Б., д.11, 
д.11, кв.2, д.19,  д.1-А, кв.3,16,66,70, д.26, кв.1, д.29,34,50,52, ул Лесная, д.4

12 ноября

с Богородское, ул Коммунальная, д.23, кв. 2, д.27, д.28, кв. 2, д.38, кв.1, 2, д.43, кв.7, д. 48, кв. 3, д.50, кв. 12, ул 
Мельничная, д.3, 21,25, ул Набережная, д.10, кв. 3, д.12,13, с Богородское, ул Парковая, д.  24, кв. 8, д.31, кв.1, д.54, 
кв.3,4,6,21,24, 30, 47,50,53, д.55, кв.9,15,16,21,29,33,36,50,53,57, д.57, кв. 22, 24,26,55,59,79,91, д. 63

19 ноября

с Богородское, ул Полевая, д.1,6,7, ул Солнечная, д.7,20, ул Центральная, д.49, кв.10, д.49, кв. 8, д.51, кв.6, д.52, кв.4, 
д.53, кв.3, д.6-А, кв.5,10,18, д.18, кв.1, д.23, кв.3, с Тюрюково, ул Центральная, д.31

26 ноября

Повторный обход после рассылки заказных писем по адресам, имеющим более двух уведомлений о не допуске.  
В случае отсутствия абонентов необходимо согласовать  проведение работ по техническому обслуживанию  

газового оборудования сделать заявку или предоставить свой контактный телефон по номеру 23-19-44;  
8-980-733-30-18  до даты запланированной проверки.

с Богородское, ул Парковая, д.  55, кв. 21, 36, ул Центральная, д.  6-А, кв. 5, 10, 18 26 ноября
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РОСГВАРДИЯ СООБЩАЕТ

ИВАНОВОСТАТ СООБЩАЕТ

Вместе  
против наркотиков
Ивановской межрайонной 

прокуратурой поддержано госу-
дарственное обвинение в отноше-
нии гражданина, совершившего 
покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств.

Неустановленное лицо пред-
ложило гражданке с целью 
незаконного обогащения со-
вершить совместный сбыт нар-
котических средств, которые 
необходимо было получить от 
иного лица через сеть «Интер-
нет», на что подсудимая согла-
силась.

Подсудимая, имея корыст-
ную цель получения денежных 
средств, незаконно приобрела 
наркотическое средство, общей 
массой 17,67 грамма, которое 
извлекла из тайника-закладки, 
после чего перенесла нарко-
тическое средство в дом по 
месту своего жительства. Здесь 
осуществила его расфасовку и 
переупаковку на разовые дозы 
в 19 свертков и намеревалась 
поместить расфасованное нар-
котическое средство в тайни-
ки-закладки в лесном массиве.
Закладки фиксировались на 
телефон и фото отправлялось 
неустановленному лицу в сети 
«Интернет» для последующего 
сбыта путем продажи.

Подсудимая, взяв с собой 
из дома по месту жительства 
расфасованное наркотическое 
средство - массой 17,67 гр., 
т.е. в значительном размере, 
на автомобиле проследовала 
в лесной массив с целью обо-
рудования тайников-закладок с 
наркотическим средством, там 
же подсудимая была задержана 
сотрудниками полиции.

Давая юридическую оценку 
содеянного, суд квалифициро-
вал действия подсудимой по ч. 
3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ.

Подсудимая признана вино-
вной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 
за которое ей назначено наказа-
ние в виде 3 (трех) лет лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. Осужденная 
взята под стражу в зале суда.

Колония  
строгого режима  

и штраф  
за наркотики

Ивановской межрайонной 
прокуратурой поддержано госу-
дарственное обвинение в отно-
шении группы лиц, совершивших 
покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в особо 
крупном размере и психотропных 
веществ в крупном размере.

В ходе совместного время- 
препровождения у подсудимых 
возник единый и совместный 
преступный умысел, направ-
ленный на незаконные приоб-
ретение, хранение и перевозку 
с целью последующего неза-
конного сбыта, а также на не-
законный сбыт третьим лицам 
наркотических средств через 
Интернет. 

Следуя своему плану, пре-
ступники отыскали в сети Ин-
тернет сайт, на котором осу-
ществлялся незаконный сбыт 
наркотических и психотропных 
веществ, и договорились о по-
купке за 1.850.000 рублей нар-
котического средства каннабис 
(марихуана) общей массой 10,5 
грамма, порошкообразного ве-
щества белого цвета общей мас-
сой 1,07 грамма, содержащего 
в своем составе психотропное 
вещество - амфетамин, и сы-
пучих веществ общей массой 
1799,64 граммов, содержащих 
в своем составе наркотическое 
средство мефедрон (4-метил-
меткатинон).

Продолжая реализовывать 

преступный умысел, подсуди-
мые проследовали в лес, где 
отыскали тайник с наркотиками 
и взяли их себе на хранение с це-
лью дальнейшего незаконного 
сбыта. В дальнейшем подсуди-
мые были задержаны сотрудни-
ками УФСБ России по Иванов-
ской области. Подсудимые вину 
признали в полном объеме. 

Суд, согласившись с довода-
ми государственного обвинения 
признал граждан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 
5 ст. 228.1 УК РФ и назначил 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 8 (восемь) лет 4 
(четыре) месяца с отбыванием в 
исправительной колонии стро-
гого режима и со штрафом в 
размере 150000 (ста пятидесяти 
тысяч) рублей - первому, назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы на срок 8 (восемь) лет 
6 (шесть) месяцев с отбывани-
ем в исправительной колонии 
строгого режима и со штрафом в 
размере 150000 (ста пятидесяти 
тысяч) рублей - второму.

В гараже выращивал  
марихуану и сел  

в тюрьму на три года
Ивановской межрайонной 

прокуратурой поддержано госу-
дарственное обвинение в отноше-
нии гражданина, совершившего 
незаконное культивирование нар-
косодержащих растений.

Подсудимый достаточно изо-
бличается в том, что в помеще-
нии гаража для собственного 
употребления выращивал мари-

хуану (растение рода Cannabis) 
в количестве 40 штук. Растение 
рода Cannabis является наркосо-
держащим, запрещенным к воз-
делыванию, содержит в своем 
составе тетрагидроканнабинол. 
Подсудимый был задержан со-
трудниками полиции в резуль-
тате проведения оперативно-
розыскных мероприятий.

Подсудимый, находясь в 
помещении гаража, отделил 
листья и части стеблей рас-
тений конопли (растение рода 
Cannabis), получив наркоти-
ческое средство общей массой 
78,87 грамма в значительном 
размере, измельченное нарко-
тическое средство разложил 
в 83 пакета из полимерного 
материала с фиксирующимися 
застежками.

Действуя в рамках преступ-
ного умысла, направленного на 
незаконное хранение указан-
ного наркотического средства, 
подсудимый хранил по месту 
жительства для личного употре-
бления наркотическое средство 
каннабис (марихуана) общей 
массой 37,66 грамма, то есть в 
значительном размере.

В дальнейшем в помещении 
магазина «Вираж» подсудимый 
был задержан сотрудниками по-
лиции в результате проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий.

Таким образом, умышленно 
совершив незаконное культи-
вирование в крупном размере 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства, без цели сбыта 
для собственного употребле-
ния, подсудимый нарушил ст. 
ст. 2.1,18 Федерального Закона 
от 08 января 1998 года № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах». Под-
судимый вину признал в полном 
объеме, в содеянном раскаялся. 

Судом гражданин признан 
виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 231, ч. 2 ст.228 УК РФ, за 
которые назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
3 (три) года 1 (один) месяц ус-
ловно.

Ивановская межрайонная 
прокуратура

Перепись населения 

Ивановские статистики 
констатируют: в нашей 

области за восемь месяцев, 
с января по август 2022 года 
(включительно) родилось 
4597 детей. 

Больше всего новорожденных 
появилось, естественно, в горо-
дах: Иванове (1841), Кинешме 
(384), Шуе (280), Кохме (220), 
Тейкове (211) и Вичуге (181 ре-
бенок). Первое место по числу 
родившихся занял Фурманов-
ский район (185 детей). За ним в 
«пятерке» первых - Ивановский 
(168), Родниковский (146), При-
волжский (135) и Лежневский 
(107 детей) муниципальные рай-
оны. А наименьшее в области 
число новорожденных, как ни 
грустно, 2 ребенка - в Плесе.

Тема рождаемости также тес-
но переплетена с понятием «су-
пружество». По данным перепи-
си населения состояние жителей 
нашего региона в браке оценива-
ется так. В 2021 году из 694,8 ты-
сяч мужчин и женщин региона, 
указавших в анкетах переписи 
свое  брачное состояние, 54,5%  
состояло в браке, из них 89,9% - в 
зарегистрированном и 10,1% - в 
незарегистрированном.

11 лет назад, по переписи 
населения 2010 года - в Иванов-
ской области в браке состояло 
54,9% из 868,1 тысяч мужчин 
и женщин, указавших свое со-
стояние в браке, из них 85,0% 
- в зарегистрированном и 15,0% 
- в незарегистрированном браке. 
Как видим, за 11 лет отношение 
ивановцев к официальному бра-
ку изменилось,  его поддержива-
ет «на практике» теперь большее 
число мужчин и женщин.

 Но если в 2010 году никогда 
не состояли в браке 20,0% муж-
чин и женщин Ивановской об-
ласти, ответивших на вопросы 
анкеты по вопросам брачного 
состояния, то в 2021 году - 17,7%. 
Отрадные явления.

Однако разведенных офи-
циально - 10,6%, разошедших-
ся - 2,2% и вдовых мужчин и 
женщин - 14,9% по сравнению с 
периодом 2010 года стало больше 
(соответственно, - 9,0%, 1,3% и 
14,7%). 

Пусть к следующей переписи 
населения сбудутся ожидаемые 
всеми перемены, чтобы спеть,  
как в старой детской песенке: 
«Должны смеяться дети и  в мир-
ном мире жить».  

Стоп! Наркотик!

«Ты в памяти и в сердце, Сталинград»

На базе исправительной колонии №5 УФСИН России по Ивановской 
области был проведен урок мужества на тему «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград». На мероприятии присутствовали дети сотрудников учрежде-
ния  и юнармейцы отряда «Ракета», созданного на базе Китовской средней 
школы.

Программа урока была насыщенной, сотрудники отдела охраны  постарались, 
чтобы детям было интересно. В начале мероприятия ребятам рассказали об истории и 
значении Сталинградской битвы как переломного момента в Великой Отечественной 
войне. Ребята узнали интересные факты сражения под Сталинградом, сотрудники 
привели примеры  мужества и героизма советских солдат, проявленные во время осво-
бождения города. Во второй части мероприятия заместитель начальника учреждения 
– начальник отдела охраны Сергей Данилычев рассказал ребятам о задачах, истории и 
специфике службы в УИС (уголовно-исполнительной системе). Старший инструктор 
группы боевой и специальной подготовки отдела кадров и работы с личным составом 
Ольга  Горева и начальник склада вещевого имущества Сергей Волков  продемонстри-
ровали школьникам экипировку сотрудников с использованием средств индивиду-
альной бронезащиты, рассказали, для каких целей она предназначена, рассказали об 
имеющемся в арсенале сотрудников УИС оборудовании, продемонстрировали его 
практическое применение.  

- Уроки мужества направлены на патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления,  развитие их моральных качеств, - отметила инструктор Ольга  Горева. - Форми-
рование патриотических ценностей у современного школьника является целенаправ-
ленным и адресным процессом, главная цель которого - моральная и психологическая 
подготовка к защите Отечества, служению ему. Именно на основе патриотических цен-
ностей можно воспитать ответственную, мужественную, духовно-развитую личность.

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области

Кадеты Росгвардии присоединились  
к всероссийской акции «Сердце защитнику»

Подшефные регионального управления Росгвардии воспитанники ВПО 
«Кречет» и «Боец» приняли участие в военно - патриотической эстафете 

«По Zову сердца», направленной на поддержку воинов спецоперации. 
Мероприятие прошло в лицее №33 г. Иваново, в нем приняли участие 9 команд 

воспитанников военно- патриотических клубов. Кадеты состязались в стрельбе из 
пневматической винтовки, силовых упражнениях, разборке и сборке автомата, такти-
ческой медицине и викторине о военной службе. По итогам соревнований подшефные 
регионального управления Росгвардии заняли 3 место. В завершение соревнований 
участники выстроились так, что получилось большое сердце. Вдохновителями всерос-
сийской акции «Сердце защитнику» стали юнармейцы Луганской народной республи-
ки, записавшие видео с построением в форме сердца. 

Как оказать первую помощь правильно

Специалист группы медицинского обеспечения регионального управления  
Росгвардии провел урок по оказанию первой помощи для воспитанников 

ВПО «Кречет» средней школы № 2.
В ходе занятия военный медик объяснил ребятам, что прежде чем приступить к 

оказанию первой помощи, необходимо оценить состояние пострадавшего, опреде-
лить характер и тяжесть полученной травмы. Росгвардеец рассказал школьникам о 
видах кровотечения и показал на практике правила оказания первой медицинской 
помощи в зависимости от травмы и степени её тяжести. Ребята под руководством 
специалиста попробовали свои силы в накладывании кровоостанавливающего жгута 
и различного рода повязок. В завершение представитель ведомства продемонстриро-
вал современную медицинскую экипировку и снаряжение военнослужащего. 
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На встречу со мной  
многодетная мама  

из Ново-Талиц Анастасия 
Ясакова с трудом нашла 
время. Каждый день  
с одной работы она спешит 
на другую, а дома ее ждут 
трое детей. 

При этом жительница Иванов-
ского района успевает учиться, 
вместе с детьми ведет активный 
образ жизни, помогает односель-
чанам, участвует в областных и 
районных мероприятиях. О том, 
как ей удается все успевать, и о 
том, откуда Анастасия «черпает 
силы», многодетная мама расска-
зала «Нашему слову».

Красавица  
в народном костюме

Анастасия родом из Иванов-
ского района. Ее детство прошло в 
деревне Юрьевское Куликовского 
сельского поселения. Росла она в 
небольшой семье: родители вос-
питывали сына и дочь.

Настя училась в котцынской 
школе. После окончания девяти 
классов она поступила в Иванов-
ский педагогический колледж. 
Анастасия всегда мечтала быть 
учителем, поэтому в выборе буду-
щей профессии не сомневалась. 
Однако во время учебы в колледже 
девушка передумала строить «пе-
дагогическую карьеру». Она нача-
ла работать официантом в одном 
из ресторанов, который находился 
в ивановском торговом центре. 
Там девушку и увидел будущий 
муж Сергей Ясаков. Он был ру-
ководителем одного из магазинов 
в торговом центре, часто обедал 
в ресторане и сразу же обратил 
внимание на молодую официант-
ку, которая работала в русском 
народном костюме – такой в то 
время в заведении был дресс-код 
для сотрудников.

Сергей был немного старше 
Анастасии. Он родился в Семипа-
латинске. Так как родители Сергея 
были военнослужащими, семья 
часто переезжала. Учился молодой 
человек в военной академии в 
Можайске, но недолго. Позже он 
перевелся в Ивановский государ-
ственный энергетический универ-
ситет, который успешно окончил.

Родители молодого человека 
уже жили это время в Ивановской 
области уже жили. По работе они 
приехали в Ново-Талицы. Здесь и 
остались. Сергей тогда и не пред-
полагал, что очень скоро будет 
жить в этом небольшом населен-
ном пункте вместе с супругой и 
детьми.

В то время он часто был в разъ-
ездах. На протяжении многих лет 
Сергей работал на руководящих 
должностях, открывал магазины в 
разных регионах,  развивал пред-
приятия, в том числе текстильные. 
После знакомства с Анастасией 
Сергей стал брать ее с собой по-
всюду, и девушка помогала моло-
дому человеку в его профессио-
нальной деятельности.

Свободное время  
с пользой

После свадьбы молодые жили 
в Иванове. Здесь родилась дочь 
Ясаковых – Антонина. Вскоре 
семья переехала в Ивановский 
район. В это время они строили 
свой дом. Сначала супруги с ре-
бенком жили у родителей Сергея. 
Вскоре Ясаковы переехали в свое 
жилье и отпраздновали новоселье. 
В Ивановском районе они живут 
уже 17 лет.

Анастасия признается, что не 
помнит, как выросла Тоня. Су-
пруги много времени уделяли 
работе и выкраивали свободные 
минутки, чтобы побыть с до-
черью. Несмотря на занятость, 

Ясаковы мечтали, чтобы в семье 
родился второй ребенок. Так и 
произошло – на свет появил-
ся Саша. Ни наличие детей, ни 
работа не помешали Анастасии 
продолжить обучение. Она посту-
пила в ярославский университет 
на специальность «психолого- 
педагогическая диагностика детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья». Таким образом мно-
годетная мама с пользой прово-
дила свободное время в период  
пандемии.

И времени зря не теряла. Нахо-
дясь в декретном отпуске, она от-
крыла сеть своих логопедических 
кабинетов.

- Мне всегда было интересно 
осваивать новые направления. В 
первом декретном отпуске я вы-
училась на бухгалтера. А во втором 
поняла, что хочу работать с детьми. 
Меня заинтересовала логопедия, и 
я получила высшее образование по 
этому направлению. В итоге я от-
крыла несколько логопедических 
кабинетов как в городе, так и по 
области. А позже начала и сама за-
ниматься с детьми. Семь лет назад 

я устроилась работать логопедом в 
Новоталицкий сельский дом куль-
туры, - рассказывает Анастасия.

Бизнес молодой мамы процве-
тал, а сама она старалась успевать 
везде: и решать рабочие вопросы, 
и помогать супругу, и заниматься 
со своими детьми. Анастасия при-
знается, что «второй ребенок ей 
дался особенно тяжело». Мальчик 
постоянно болел, лежал в больни-
цах. Анастасия всегда была рядом с 
сыном. В тот момент она считала, 
что никогда не согласится стать 
мамой в третий раз. Однако судьба 
распорядилась иначе. Пять лет 
назад в семье Ясаковых появилась 
дочь Ангелина.

Нашла она себя и в другой 
сфере – недвижимости. Однаж-
ды подруга свекрови попросила 
помочь ей продать участок. Слу-
чайно Анастасия познакомилась 
с девушкой, которая мечтала при-
обрести «кусочек земли». В итоге 
участок был быстро продан. 

Вскоре Анастасия вновь безвоз-
мездно помогла односельчанке – 
на этот раз с квартирой.  Жилпло-
щадь тоже быстро купили. Услы-
шав эти истории о купле-продаже, 
подруга многодетной мамы пред-
ложила ей поработать в агентстве 
недвижимости. Анастасия послу-
шала совет. Она трудоустроилась 
в агентство недвижимости и уже 

через год стала лидером продаж, а 
затем руководителем отдела про-
даж загородной недвижимости. 

Отдушина для мамы  
и дочери

Есть у Анастасии Ясаковой и 
увлечения. Одно из них - психо-
логия. Она читает много книг на 
эту тему. Также многодетная мама 
любит готовить. Раньше она с удо-
вольствием пекла торты и пироги, 
а сейчас предпочитает готовить 
овощи, мясо и салаты. На празд-
ники Анастасия всегда старается 
удивить родных новым кулинар-
ным блюдом. 

- Изучая психологию, я поняла, 
что в процессе готовки я отдыхаю. 
Это моя отдушина. Мне всегда до-
ставляет удовольствие, когда вся 
моя семья ест и каждому из них 
вкусно, - улыбается она.

Увлечения есть и у других чле-
нов семьи. Кто-то из них любит 
заниматься творчеством, кто-то - 
спортом. Например, старшая дочь 
Антонина, которой уже 20 лет, 
постоянно искала себя. Девушка 
занималась различными видами 
танцев и балетом. 

Сейчас она учится в Шуйском 
филиале ИвГУ по направлению 
«Сервис в торговле», является 

старостой группы и участницей 
различных студенческих меропри-
ятий. Самые главные увлечения 
Тони в настоящее время – сно-
уборд и дизайн одежды. Она не 
только сама шьет наряды, но и де-
монстрируют модели на подиуме. 

- Дочь - целеустремленная, уве-
ренная в себе девушка. До совер-
шеннолетия Тоня была скромной, 
тихой, домашней и спокойной. 
Сейчас ее характер изменился. 
Она стала самостоятельной и уже 
работает в магазине одежды. А еще 
Тоня помогает мне во всем, в том 
числе и с младшими детьми, - от-
мечает Анастасия.

Как Лев Яшин
Сыну Ясаковых Александру 

– 12 лет. Он учится в Новоталиц-
кой средней школе и увлекается 
футболом. В настоящее время 
мальчик посещает ивановский 
футбольный клуб «Текстильщик» 
и новоталицкий футбольный клуб 
«Олимп». Во время матчей Саша 
защищает ворота своей команды – 
он вратарь.

Но футболом он стал занимать-
ся не сразу. Когда Саше было 3,5 
года, мама отдала его на секцию 
большого тенниса. Мальчик с удо-
вольствием посещал тренировки 
в течение года, но спорт оказался 
слишком затратным, поэтому ро-
дители перестали водить Сашу на 
занятия.

А футболом сын Ясаковых за-
интересовался после совместной 
игры с папой. Этот вид спорта 
Сергей  любил с детства. Много 
лет он участвовал в матчах, пока 
не получил серьезную травму. Но 
от игры с четырехлетним сыном 
Сергей не отказался.

«Большая семья – это здорово!»
- После «матча» с папой Саша 

забыл, что такое теннис. Он сказал 
нам с мужем, что будет вратарем 
как Лев Яшин. И к своей мечте 
Саша идет. Он любит свое дело, 
кропотливо работает.  Тренировки 
он посещает каждый день, а ино-
гда и дважды в день. По харак-
теру сын – лидер. Но в футболе 
по-другому и нельзя. При этом 
Саша хорошо учится, имеет мате-
матический склад ума, - добавляет 
Анастасия.

Помимо этого, Саша участвует 
в различных конкурсах. Напри-
мер, ко Дню Победы он попробо-
вал свои силы в конкурсе чтецов.

Самую младшую дочь Ясаковых 
Ангелину родители в шутку на-
зывают «вечный двигатель». Геле 
– пять лет. Она активная, нетерпе-
ливая, неугомонная. В настоящее 
время она ходит на занятия в хор, 
а раньше занималась танцами, по-
сещала театральную студию. Также 
родители хотят отдать ее в секцию 
по плаванию.

Быть вместе - весело
Есть у Ясаковых и семейные 

увлечения. Например, взрослые и 
дети любят путешествовать. Они 
бывали за границей, но последние 
семь лет семья с удовольствием 

посещает различные российские 
города. Особенно запомнились 
поездки в Плес, Суздаль и Санкт-
Петербург.

Весело и задорно Ясаковы про-
водят выходные. Лыжи и коньки 
есть у всех членов семьи. На зим-
ние горки взрослые и дети всегда 
берут санки и «ватрушки». Летом 
младшее поколение любит катать-
ся на роликах. 

Во время пандемии, когда мно-
гие семьи оказались на дистанте,  
Анастасия, Сергей и их дети, на-
ходясь дома, выиграли областной 
конкурс видеороликов «Спорт на 
карантине». Также они приняли 
участие в акции «Дерево Победы». 
Ясаковы высадили яблоню в па-
мять о герое своей семьи, который 
погиб во время Великой Отече-
ственной войны.

Помимо этого, Ясаковы при-
няли участие в районном конкурсе 
«Семья года», где хранительницу 
домашнего очага наградили благо-
дарственным письмом депутата 
Ивановской областной думы за 
неустанный материнский труд.

- Я много раз себя спрашивала 
о том, почему я была против тре-
тьего ребенка, и не находила от-
вета. Большая семья – это здорово! 
Быть вместе – весело! На душе 
становится тепло, когда в доме 
слышны детские голоса. Всегда 
радостно, когда понимаю, что 
меня после работы с нетерпением 
ждут четыре важных, родных и 
любимых человека, что каждый из 
них нуждается в моей заботе и вни-
мании и каждый готов делиться 
тем же, - завершает наш разговор 
Анастасия Ясакова.

Алена КОРОЛЕВА

Многодетная мама старается успевать везде: 
и решать рабочие вопросы, и помогать супругу, 
и заниматься с детьми

В детстве Тоня занималась
танцами и балетом

Супруги уже больше 20 лет вместе

Саша увлекается футболом
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Несколько лет назад темой 
здорового питания стала 

интересоваться и жительни-
ца деревни Коляново Ива-
новского района Марине 
Сухотерина. Свое увлечение 
она сделала профессией. 
В итоге девушка выучилась 
на нутрициолога и теперь 
помогает составлять пра-
вильное меню мужчинам и 
женщинам, которые мечта-
ют похудеть.

В советское время были по-
пулярны книги о вкусной и 
здоровой пище. В них было 
представлено большое коли-
чество рецептов на все случаи 
жизни. Люди верили: если четко 
следовать инструкции, можно и 
наслаждаться едой, и сохранить 
хорошую фигуру, и сберечь здо-
ровье.

Правильное питание попу-
лярно и сегодня. Кто-то готовит 
по ПП-рецептам, чтобы поддер-
живать себя в форме, а кто-то 
- чтобы похудеть. Всегда под-
скажут, как правильно питаться, 
специалисты, занимающиеся 
этим вопросом. В их числе, на-
пример, - нутрициологи. 

Первый шаг  
к похудению

Марине родилась, выросла и 
сейчас живет в деревне Коляно-
во. Она училась в Коляновской 
средней школе. В детские и 
юношеские годы Марине была 
активной участницей различ-
ных мероприятий, входила в 
состав творческих объединений. 
Например, она играла на бала-
лайке в школьном ансамбле, 
пела в хоре под руководством 
учителя музыки Веры Юрьев-
ны Емельяновой и в группе 
«Пульс» под руководством Ни-
колая Владимировича Хомско-
го, руководителя музыкального 
центра «Пульс» Коляновского 
культурно-досугового центра. 
Активно Марине участвовала и 
в школьных мероприятиях. Ее 
часто можно было увидеть на 
сцене. А в детских лагерях, ко-
торые Марине часто посещала, 
девушка принимала активное 
участие во всех конкурсах и 
концертах. Однажды на одном 
из мероприятий она даже танце-
вала цыганочку. 

Помимо этого, девушка по-
сещала музыкальную школу по 
классу фортепьяно, которую 
успешно окончила. А еще она 
вдруг поняла, что может писать 
стихи. Правда, сочиняла она их 

в основном для себя, а не для пу-
бличного прочтения. В общем, 
как говорит Марине, детство ее 
было «насыщенным, интерес-
ным и наполненным яркими 
событиями».

После окончания одиннадца-
того класса девушка поступила 
в Ивановскую государствен-
ную текстильную академию на 
специальность «экономист-
менеджер». Она работала по 
профессии в банке и в фирме, 
занимающейся продажей окон-
ных блоков, затем директором 
на швейном предприятии. В это 
же время Марине вышла замуж.

- Тогда я не думала о своем 
лишнем весе. С удовольствием 
ходила по кафе, дома готови-
ла вкусно и много для мужа, 
гостей, родителей. У частого 
застолья были последствия: вес 
стал увеличиваться. Но и это 
меня не испугало. Когда по-
няла, что жду ребенка, пошла в 
женскую консультацию. Врач 
сказала мне встать на весы и 
тут я увидела цифру «93 кг». 
Дальше было только больше. 
Перед рождением сына я весила 
уже 111 килограммов. После 
выписки из роддома не удалось 
сразу похудеть. Вес держался 
на отметке 106 килограммов, - 
вспоминает девушка.

Однажды она посмотрела 
на себя в зеркало и поняла, что 
из-за лишних килограммов вы-
глядит гораздо старше своего 
возраста. Марине хотелось вы-
глядеть молодо, быть активной 
и подвижной мамой. А при весе 
100 килограммов она чувствова-
ла только апатию ко всему. 

Помимо этого, из магазинов 
одежды девушка часто приходи-
ла расстроенной. Каждый раз ее 
отправляли в отдел для больших 
женщин. Тогда Марине поняла: 
нужно худеть.

Хобби - профессия
Молодая мама начала читать 

в интернете информацию о 
правильном питании. Она осоз-
навала, что стать «худышкой» 
за месяц не получится, поэтому 
нужно искать долгосрочные ва-
рианты диет. Марине составила 
свое меню, которого она до сих 
пор придерживается. 

Она говорит, что первое вре-
мя в ее желание похудеть не 
верили даже самые близкие. 
Например, муж повторял, что 
будет временный результат: 
супруга похудеет, а потом на-
берет гораздо больше лишних 
килограммов. Свекровь вообще 
негодовала. Как только Марине 
приходила к ней в гости, жен-
щина каждый раз пыталась ее 
накормить досыта. Но невестка 
вновь и вновь отказывалась. 
Молча она вынимала из сумки 
коробочки с овощами и низко-
калорийными продуктами и ела 
то, что принесла с собой.

Вес действительно начал ухо-
дить. Девушку поддержали ее 
мама, сестра и позже подруги. 
Они тоже начали правильно 
питаться. В итоге мама Марине 
похудела со 123 до 80 кило-
граммов, а сестра - с 87 до 60 
килограммов. Сама же девушка 
за полтора года «потеряла» 35 
килограммов, и уже два года она 
удерживает свой результат.

Все больше и больше Марине 
читала о правильном питании, 
искала рецепты блюд, которые 
будут не только полезными, 
но и вкусными. Неожидан-
но к ней начали обращаться 
незнакомые люди, которые, 
узнав о результатах девушки 
от знакомых, тоже решили по-
худеть благодаря правильному 
питанию. Тогда Марине твердо 
решила, что пойдет учиться на 
нутрициолога и консультанта 
по питанию и коррекции веса. 
Окончив курсы в коммерческом 
Институте эстетики, Марине 
разработала свою программу 
правильного питания и здо-
рового образа жизни. Теперь 
она помогает людям худеть. Ее 
учениками стали мужчины и 
женщины с избыточным весом. 
Самый «большой» из них весил 
172 килограмма. Ему удалось 
похудеть до 130 килограммов. 
Самой взрослой «ученице» - 74 
года. Она оказалась ответствен-
нее, чем остальные, и быстро 
пришла в форму. 

Есть и не набирать вес
Марине и сама до сих пор 

придерживается правильного 
питания. В ее холодильнике 

лежат лишь полезные продукты 
- овощи, фрукты, рыба, творог, 
мясо кур и яйца. Некоторые из 
приготовленных Марине блюд 
с удовольствием едят ее родные 
и близкие.

- Когда я начала худеть, я по-
нимала, что на низкокалорий-
ных блюдах не должна сидеть 
вся моя семья. Я никогда не 
ограничиваю мужа во «вредно-
стях», варю и жарю ему отдель-
но. Но супруг и сам не против 
поесть то, что я готовлю себе. 
Мясо и рыбу, например, я готов-
лю на гриле или запекаю. Это 
так же вкусно, как поджарить их 
на масле до образования короч-
ки, - рассказывает Марине.

Самое главное правило при 
похудении - есть нужно обяза-
тельно, говорит девушка. Когда 
организм голодает, он испыты-
вает стресс. А значит, в любой 
момент можно съесть лишнего 
и набрать еще несколько кило-
граммов. Помимо этого, голо-
дание приводит к замедлению 
обмена веществ. В итоге нару-
шается работа внутренних орга-
нов, активно выделяется гормон 
кортизол, который тормозит все 
процессы в организме, в том 
числе и процесс сжигания жира.

Марине добавляет, что при 
похудении важно завтракать. 
Сама она долго боролась с со-
бой, ведь со школьной поры 
девушка утром не ела совсем. 
Но в итоге она нашла способ, 
как начать завтракать. Для этого 
должен быть легкий ужин за 
три часа до сна. В итоге утром 
человек просыпается с чувством 
легкого голода. Также Марине 
рекомендует завтракать в пер-
вый час после пробуждения. А 
кофе лучше пить не натощак, а 
вместе с завтраком. Это напиток 
воспринимается организмом 
как еда, после которой завтра-
кать не захочется.

Питание должно быть разно-
образным - еще одно правило, 
которое касается не только ху-
деющих, но и людей с нормаль-
ным весом. «Большим» людям 
советуют пользоваться и пра-

вилом тарелки. Благодаря ему 
можно полноценно питаться, 
при этом не считая калории. 

- Нужно взять плоскую та-
релку диаметром 24-26 см. Пол-
тарелки на завтрак заполняется 
фруктами, овощами или ягода-
ми. Четверть тарелки - сложны-
ми углеводами (гречкой, пер-
ловкой, цельными крупами), 
еще четверть - белковыми про-
дуктами (творогом, натураль-
ным йогуртом, яйцами, мясом). 
В обед вместо фруктов оставля-
ем овощи - сырые, заправлен-
ные оливковым маслом, либо 
тушеные. На ужин визуально 
делим тарелку пополам: на одну 
часть выкладываем белковые 
продукты, на другую - салаты. Я 
люблю ужинать творогом с ово-
щами, причем творог использую 
вместо майонеза. Получается 
очень вкусно. Также могу поесть 
запеченную или приготовлен-
ную на гриле рыбу с овощным 
салатом или нежирный сыр с 
овощами, - отмечает Марине.

«Миссис Селяночка»
Сладкоежками она рекомен-

дует заменять торты, пирожные, 
выпечку и шоколад фруктами 
и ягодами. Можно готовить 
десерты на основе сахарозаме-
нителей. А худеющим лучше 
убрать  из рациона продукты, 
которые содержат сахар, - кол-
басу, хлеб, пельмени и другие.

Помимо этого, «большим» 
людям важно соблюдать питье-
вой режим и больше двигаться. 
Тем, кто не дружит со спортом, 
можно чаще ходить пешком. 
Марине, когда худела, преодо-
левала 10 тысяч шагов ежеднев-
но. Одно время она занималась 
аквааэробикой.

Также важно обратить внима-
ние на сон - ложиться в кровать 
до 12 ночи. В период с 12 до 2 
ночи в организме вырабатыва-
ется гормон, который отвечает 
за сжигание жира.

- В моем случае измене-
ния после снижения веса были 
существенными. Например, 
пришел в норму сахар крови. 
Внешне я будто помолодела. В 
магазины я стала ходить уве-
реннее. В любом из них я теперь 
могу подобрать для себя одежду. 
А вот над внутренней неуверен-
ностью, стеснением я еще долго 
работала. Человек, который 
живет с лишним весом, почти 
всегда «обрастает» комплекса-
ми. Когда меня пригласили в 
прошлом году принять участие 
в районном конкурсе «Миссис 
Селяночка», я сначала испуга-
лась. Первая мысль была о том, 
как же я буду на сцене высту-
пать. На меня будут смотреть, 
будут оценивать мою фигуру. Но 
в итоге я все же согласилась уча-
ствовать, - вспоминает Марине.

На протяжении трех этапов 
конкурса девушка читала на 
сцене свои стихи, исполнила 
песню собственного сочинения 
в стиле рэп, а также представила 
модный наряд из подручных 
материалов. По решению жюри 
она была удостоена званий 
«Миссис Успех» и «Миссис Ар-
тистизм». Но самое главное, что 
изменилось после конкурса, - 
девушка стала увереннее в себе. 
Это то, чего так ей не хватало в 
последние годы.

Алена КОРОЛЕВА

Марине СУХОТЕРИНА: «В мое желание похудеть 
не верили даже самые близкие»

Ягодно-кофейное 
суфле

Нужно взять 100 г мягкого 
творога, 1 яйцо, половину чай-
ной ложки без верха раствори-
мого кофе и сахарозаменитель 
по вкусу. Все ингредиенты сме-
шать до растворения кофе. До-
бавить ягоды. Готовить в микро-
волновке в формочке 3-5 минут 
(в зависимости от мощности).

За полтора года Марине похудела на 35 кг

Девушка приняла участие 
в районном конкурсе 
«Миссис Селяночка», где
 рассказала свою историю
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КУПЛЮ 

Авто, мото, спец/сельхозтехнику, 
водный транспорт. В любом со-
стоянии, без документов, после 
дтп,кузовные запчасти для ино-
марок новые и б/у. Эвакуатор. Тел. 
8-920-340-98-42, Алексей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
22 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23  октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 октября

ВТОРНИК,  
25 октября

СРЕДА,  
26 октября

ЧЕТВЕРГ,  
20 октября

ПЯТНИЦА,  
21 октября

Днем +6°C 
Ночью +4°C
752  мм рт.ст.

юз, 2 м/с      80%
Восход солнца  7:03 
Заход солнца 16:57 

Долгота дня 9:54
Убывающая луна

Днем +6°C 
Ночью +3°C

745 мм рт.ст.

юз, 2 м/с    81%
Восход солнца  7:05 
Заход солнца 16:55 

Долгота дня 9:50
Убывающая луна

Днем +4°C 
Ночью +1°C

743 мм рт.ст.

з, 3 м/с        83%
Восход солнца  7:07 
Заход солнца 16:52 

Долгота дня 9:45
Убывающая луна

Днем +4°C 
Ночью +1°C
749  мм рт.ст.

юз,  2 м/с        78%
Восход солнца  7:10 
Заход солнца 16:50 

Долгота дня 9:40
Новолуние

Днем +4°C 
Ночью +2°C
749  мм рт.ст.

з,  1 м/с        83%
Восход солнца  7:12 
Заход солнца 16:47 

Долгота дня 9:35
Новолуние

Днем +5°C 
Ночью +2°C
749  мм рт.ст.

сз, 4  м/с        77%
Восход солнца  6:59 
Заход солнца 17:02 
Долгота дня 10:03
Убывающая луна

Днем +6°C 
Ночью +1°C
752   мм рт.ст.

з, 4  м/с    84%
Восход солнца  7:01 
Заход солнца 17:00 

Долгота дня 9:59
Убывающая луна

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ООО «КА «Эксперт»  Курниковым Андреем Валерье-

вичем, 153035,  г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11, тел.+7-960-506-73-69, 
кв. аттестат  37-11-69, член Ассоциации СРО «Объединение кадастровых инже-
неров», рег. номер16905 эл.почта ya.cadastr-expert@ya.ru  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ  и площади земельных  
участков:

1) К№ 37:05:021415:21, Ивановская область, Ивановский район, д. Бедряе-
во,   заказчиком кадастровых работ является  Зарубин Сергей Вениаминович,  
зарегистриров: Ивановская область, г. Иваново, ул.2-я Чайковского, 39-3,  
тел.+79203472627;

2) К№37:05:031616:60, Ивановская область, Ивановский район, СНТ «Лесное, 
уч.60,   заказчиком кадастровых работ является  Судибор Наталья Александров-
на  зарегистриров: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дзержинского, 20-84,  
тел.+79051550208

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 1) земельный участок, находящийся   в ка-
дастровом квартале: 37:05:021415 по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район: д. Бедряево  К№ 37:05:021415:25 ( расположенный восточнее участка К№ 
37:05:021415:21)

2) земельный участок, находящийся   в кадастровом квартале: 37:05:031616 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СНТ «Лесное», уч.58, К№ 
37:05:031616:58  

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11  18.11.2022 
г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11.   Обоснованные возражения о  
местоположении  границ земельных участков после ознакомления  с  проектом  
межевого  плана  и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19.10.2022г. по 17.11.2022г. 
по адресу г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11 ( 9.00 по 17.00). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  
24 июля  2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дементьевым Павлом Вячеславовичем (почтовый 

адрес: 153048 г. Иваново , мкр. Московский, д. 2, кв. 249, e-mail: dementevpavel@
mail.ru, тел. 8 920-340-05-49, номер регистрации в государственном реестре  
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность : 11648) выполняются  када-
стровые  работы  в отношении земельных участков с К№№ 37:05:031603:121, 
37:05:031603:141, 37:05:031603:163, 37:05:031603:206, 37:05:031603:236, 
37:05:031603:256, 37:05:031603:365, 37:05:031603:503, адрес: Ивановская обл., 
Ивановский р-н, с.н.т.»Дружба», участки № 31,55,78,124,153-а,188,311,456, 
заказчиком кадастровых работ является правление СНТ «Дружба» тел.: 
89206787593, адрес: 153009 Ивановская обл. Ивановский р-он д. Игнатово СНТ 
«Дружба». Земельного участка с К№ 37:05:030528:106, адрес: Ивановская обл. 
Ивановский р-он, СНТ «Суховка»,  заказчиком кадастровых работ является Маля-
нова Татьяна Витальевна тел. 89109812283, адрес: Ивановская обл. Ивановский 
р-он, С.Н.Т. «Суховка» уч. 110. 

Собрание по поводу согласования  местоположения  границ земельных 
участков , расположенных в снт «Дружба» состоится по адресу: Ивановская обл. 
Ивановский р-он д. Игнатово СНТ «Дружба» 19.11. 2022 г. в 11:00. Собрание 
по поводу согласования  местоположения  границ земельного участка с К№ 
37:05:030528:106  состоится по адресу: Ивановская обл. Ивановский р-он, С.Н.Т. 
«Суховка» уч. 110 20.11. 2022 г. в 11:00. 

С проектом  межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 153048 г. Иваново, мкр. Московский, д. 2, кв. 249. Требования о проведе-
нии согласования  местоположения  границ земельных  участков  на  местности , 
а так же обоснованные  возражения  о  местоположении  границ земельных  участ-
ков после ознакомления с проектом межевых планов принимаются с 19.10.2022 
г. по 19.11. 2022 г по адресу: 153048 г. Иваново, мкр. Московский, д. 2, кв. 249. 

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: кадастровые номера 37:05:031603:122, 37:05:031603:149, 
37:05:031603:164, 37:05:031603:25, 37:05:031603:185, 37:05:031603:34, 
37:05:031603:234, 37:05:031603:267, 37:05:031603:627, 37:05:031603:262, 
37:05:031603:348, 37:05:031603:513, 37:05:031603:494, 37:05:031603:511, 
37:05:030528:105, 37:05:030528:107, 37:05:030528:89, 37:05:030528:90, 
37:05:030528:91, адрес:  Ивановская обл., Ивановский р-н, с.н.т.»Дружба», 
участки 32,54,77,65,79,125,153,187,175,189,280,455,437,457 ; Ивановская обл. 
Ивановский р-он, С.Н.Т. «Суховка» уч. 109, 111, 95, 96, 97, а так же собственники 
земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 37:05:031603 и 
37:05:030528 интересы которых могут быть затронуты . 

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») .

В целях информирования населения Управление координации земель-
ных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области сообщает об объявлении аукционов:

а) по продаже в собственность земельных участков из земель категории «Зем-
ли населенных пунктов» с кадастровыми номерами:

- 37:05:031017:324, площадью 1066 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок;

-  37:05:031017:322, площадью 712 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок;

- 37:05:011152:1440, площадью 1441 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы;

- 37:05:010411:315, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адре-
су: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино;

- 37:05:010411:316, площадью 1424 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адре-
су: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино;

б) на право заключения договора аренды земельного участка из земель кате-
гории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с када-
стровым номером 37:05:031502:114, площадью 3503 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для строительства крематория», расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. 
Станкостроителей г. Иваново.

Информационное сообщение о порядке и сроках проведения аукционов 
размещено 20.10.2022 на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru», на официальном 
сайте Ивановского муниципального района  www.ivrayon.ru и в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

8 октября в Ясюнинском 
зале Дворца Культуры  

г.Кохмы прошёл юбилейный  
концерт вокального  
ансамбля «Ивушки»,  
который ведет свою  
творческую деятельность  
с 2002 года. 

В концертную программу 
под названием «20 лет спустя» 
вошли старые и современные 
песни. Одни брали за душу, 
другие веселили и поднимали 
настроение. Душевно звучали 
песни под аккомпанемент гар-

мони в исполнении Михаила 
Воронкова.

В юбилейном концерте 
приняли участие сын основа-
тельницы ансамбля Розы Али-
евны Соболевой, Станислав 
Астахов и внук Фёдор, солист 
центра Эстрады «Максимус» 
Александр Немиро, и руко-
водитель коллектива Максим 
Боровиков.

Интересно была состав-
лена программа концерта с 
просмотром на экране исто-
рии создания коллектива, 
интервью. Вела праздничный 

концерт  очаровательная Вик-
тория Шорыгина. «Ивушки» 
с благодарностью принима-
ли поздравления и подарки. 
Большое спасибо зрителям,  
которые пришли на наш кон-
церт и дружно поддерживали 
нас аплодисментами.

Особая благодарность от 
ансамбля «Ивушки» Чудец-
кому Борису Николаевичу, 
благодаря которому коллектив 
сиял на сцене в новых костю-
мах.

Валентина ЛЕГОШИНА

Двадцать лет спустя

Анекдоты про грибы
- Вот не знаю, ехать ли в лес за грибами или ещё рано?
- Позвони в больницу в отделение токсикологии и спроси,  

пошли ли грибы?
***

Собрал грибы... Пожарил... На всякий случай помылся, побрил-
ся, надел всё красивое... Сижу ем.

ЮМОР


