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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.

Всероссийский форум 
легкой промышленности 

«Мануфактура 4.0»  
открылся 11 ноября  
в Иванове. Крупное  
отраслевое мероприятие 
объединило представителей 
профильных министерств, 
ведущих текстильных  
предприятий, бизнес- 
ассоциаций, финансовых 
институтов и институтов 
поддержки.

Основная тематика форума 
в Ивановской области в этом 
году - «Производственный кла-
стер Иваново - фундамент раз-
вития российского легпрома». 
Форум открыли губернатор 
Ивановской области Станислав 
Воскресенский и заместитель 
министра промышленности и 
торговли России Олег Бочаров.

Станислав Воскресенский 
привел свежую статистику по 
отрасли: за 9 месяцев 2022 года 
объем отгруженной текстильной 
продукции в Ивановской об-

ласти вырос на 29,3%, одежды 
- почти на 26%. «Легкая про-
мышленность - это высоко-кон-
курентная среда, где трудятся 
талантливые, самоотверженные 
предприниматели и в результате 
конкурентной борьбы доби-
ваются историй успеха. Я это 
вижу на примере нашей родной 
Ивановской области», - сказал 
Станислав Воскресенский. Гу-
бернатор привел примеры опе-
ративной перенастройки произ-
водств для новых потребностей 
рынка. «Когда была пандемия 
коронавируса, наши предпри-
ятия оперативно перестроили 
свою работу под нужды страны. 
Более 350 предприятий только 
из Ивановской области вклю-
чились в производство меди-
цинских масок, которых было 
выпущено свыше 20 миллионов 
в самый пик пандемии, более 
миллиона защитных костюмов 
сделано в считанные недели. И 
это заслуга, прежде всего, бизне-
са Ивановской области, наших 
предпринимателей. Точно так же 
и сейчас, во время проведения 

специальной военной опера-
ции, многие наши предприятия 
оперативно перестроили свое 
производство и производят про-
дукцию, чтобы ускорить победу, 
и добиваются успеха», - сообщил 
глава региона.

Вместе с тем сейчас легкая 
промышленность во всем мире 
столкнулась с новыми вызовами. 
«В таком меняющемся мире, я 
считаю, для отрасли, для Ива-
новской области в целом - это 
исторический шанс вывести от-
расль на новый уровень», - сказал 
Станислав Воскресенский.

Оборот рынка легпрома в 
России - более 2 трлн рублей, 
однако доля отечественных 
предприятий - менее 900 мил-
лиардов. «Это говорит о том, 
что у нас очень большой потен-
циал занять эту нишу импорта 
готовой продукции. Я уверена, 
что продукция наших произ-
водителей на порядок выше», 
- сказала на форуме директор 
проектов Департамента раз-
вития корпоративного бизнеса 
Сбербанка Алла Сбитнева. В 

качестве одного из результатов 
работы она назвала создание 
особой экономической зоны 
«Иваново» с льготными налого-
выми режимами. 

Заместитель главы Мин-
промторга России Олег Бочаров 
считает, что главный вызов для 
легкой промышленности на 
сегодняшний день - обеспече-
ние потребностей российской 
армии вещевым имуществом. 
Госзаказ по этому направлению 
вырос кратно в последние два 
месяца. «И я хотел бы поблаго-
дарить Ивановскую область, 
предприятия, которые оказа-
ли эту поддержку. Это демон-
стрируется по всей стране, но 
Иваново, безусловно, является 
лидером», - сказал Олег Боча-

ров. Он также подчеркнул, что 
этот успешный опыт получил 
высокую оценку и на уровне 
Министерства обороны России.

На сегодняшний день для 
отечественного легпрома остро 
стоит вопрос подготовки ка-
дров: только дефицит швей в 
России оценивается в 20 тысяч 
человек. На этом фоне замми-
нистра привел в пример работу 
профессионального образова-
ния в Ивановской области: «Из 
300 выпускниц в Иванове 85 
процентов идут работать по спе-
циальности. Это удивительные 
и крайне высокие показатели».

По материалам  
официального сайта 

правительства Ивановской 
области 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ —  
безусловный лидер легкой промышленности
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ЭКОНОМИКА

СПОРТ

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Глава Ивановского муни-
ципального района  

Сергей Низов в рамках 
рабочей поездки посетил 
промышленное предпри-
ятие АО «Ивановский  
техуглерод и резина».  
Это одно из старейших  
производств в районе,  
стабильный источник  
пополнения бюджета.

История ТУиР или, как его 
раньше называли, «сажевого за-
вода» берет свое начало в 1933 
году. Это одно из крупнейших 
предприятий в нашей стране по 
производству малоактивного 
и полуактивного техуглерода. 
Производимые им марки теху-
глерода применяются в резино-
технической и лакокрасочной 
промышленности, полиграфии, 
производстве полимеров, строи-
тельстве и металлургии.

Предприятие имеет собствен-
ную железнодорожную ветку, 
автопарк и насчитывает 120 че-
ловек высококвалифицирован-
ного персонала. Сотрудниками 
предприятия постоянно ведется 
работа по контролю и улучше-
нию выпускаемой продукции и 
удовлетворению требований по-
требителей.

На сегодняшний день пред-

приятие не только производит 
техуглерод, но и ведет активную 
работу с потребителями техниче-
ского углерода как в России, так 
и за рубежом. В настоящее время 
производственные мощности 
ТУиР позволяют выпускать до 
800 тонн сырья в месяц. 

Налаживается  
сотрудничество  

со странами Азии
На предприятии Сергей Ни-

зов обсудил рабочие вопросы 
с генеральным директором АО 
«Ивановский техуглерод и рези-
на» Игорем Доловатенко. Сейчас 

ТУиР активно сотрудничает с 
военно-промышленным ком-
плексом. 

- Как известно, резина почти 
всегда находит свое применение 
в оборонной промышленно-
сти, - подчеркнул генеральный 
директор. 

Игорь Доловатенко уточнил, 
что производимая продукция 
сейчас представлена во многих 
регионах России. Но до 70% всей 
продукции уходит на экспорт. 
Несмотря на то что со странами 
Европы сейчас работать сложно, 
есть большие перспективы на 
азиатском рынке. Генеральный 
директор подчеркнул уникаль-
ность АО «Ивановский техугле-
род и резина». Продукция пред-
приятия постоянно востребо-
вана. Потому что альтернативы 
«Ивановскому ТУиР» на рынке 
производства такого сырья как 
технический углерод и резина, 
пока не появилось. 

Технический углерод 
и высокие технологии

После разговора о дальней-
ших перспективах развития АО 
«Ивановский техуглерод и ре-
зина» генеральный директор 
показал наглядно, как произво-
дится сырье, поставляемое пред-
приятием. 

Существует четыре способа 
получения техуглерода: печной, 
ламповый, термический и ка-
нальный. На ТУиРе получают 
сырье в основном печным спо-
собом. 

Он предполагает непрерыв-
ный процесс, осуществляемый 
в закрытых цилиндрических 
проточных реакторах. Жидкое 
углеводородное сырьё впры-
скивается механическими или 
пневматическими форсунками 
(устройство с одним или не-
сколькими калиброванными 
отверстиями для распыления 
каких-либо жидкостей под дав-
лением) в поток газов полного 
сгорания топлива (природный 
газ, дизельное топливо), при-
чём расходы всех материальных 
потоков поддерживаются на 
заданном уровне. Полученную 
реакционную смесь для пре-
кращения реакций газификации 
охлаждают, впрыскивая в поток 
воду.  Уже в лаборатории техугле-
род выделяют из отходящего газа 
и гранулируют. Производство 
сырья на ТУиРе происходит с 
соблюдением международного 
(ASTM D1765) и российского 
(ГОСТ 7885) стандартов. 

Также генеральный директор 
рассказал главе муниципали-
тета о том, что на предприятии 
в производстве используется 
горючий газ, из которого можно 
получать пар. Технологический 
пар, как объяснил Игорь До-
ловатенко, может применяться 
для выработки электроэнергии. 
Само предприятие использует 
для производства лишь четверть 
этого пара. В перспективе  ТУиР 
может продавать излишки этого 
пара как другому промышленно-
му потребителю, так и муници-
пальным предприятиям.

Важно то, что предприятие 
работает стабильно и предо-
ставляет жителям Ивановского 
района рабочие места, - резюми-
ровали участники встречи.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

10 ноября на территории 
молодежно-спортив-

ного центра «Олимп» со-
стоялось открытие турнира 
по мини-футболу среди 
обучающихся общеобра-
зовательных организаций 
Ивановского района. 

Открытие прошло в рамках 
Всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу». Организа-
торами мероприятия выступили 
специалисты управления образо-
вания Ивановского муниципаль-
ного района. 

Соревнования проводятся 
по четырем возрастным кате-
гориям. На открытии турнира 
состязались учащиеся 2005-2006 
года рождения из трех школ Ива-
новского района. 

- Игра прошла очень хорошо, 
каждая команды подготовилась 
основательно, - прокомментиро-
вал открытие специалист Управ-
ления образования Ивановского 
района Андрей Дворцов. 

Явным лидером среди спор-
тивных коллективов была Но-
воталицкая школа. В игре с 
командами из Подвязновского и 
Коляново они выходили победи-
телями почти «всухую», с первы-
ми со счетом 11:2, а со вторыми 
- 9:3. Коляново и Подвязновский 

между собой разыграли матч со 
счетом 9:4. 

- У Ново-Талиц хороший 
тренер - Алексей Дудкин. Он с 
ними давно занимается, поэто-
му, должен признать, их команда 
сыграла выше на голову, - сказал 
Андрей Дворцов. 

Хозяева состязаний - мини-
футболисты из «Олимпа» не 
давали противнику продохнуть 
- мячи летели в ворота сопер-
ника, а судья свистел в свисток, 
указывая рукой на гол забившей 
команде. Андрей Дворцов так-
же уточнил, что Новоталицкой 
школе привычнее играть на «сво-
ей» площадке, они сразу чувству-
ют размеры поля. 

Команда из Коляновской 
школы тоже старалась выбить-
ся в лидеры. Тренер команды, 
Иван Черкасов, занимается с 
мини-футболистами пока толь-
ко год. Ученики старших клас-
сов под его руководством стре-
мились стать победителями, но 
против команды из Ново-Талиц 
они не смогли ничего противо-
поставить. 

- Иван Черкасов работает с 
подрастающим поколением, но 
приоритет сейчас отдает ребятам 
из младших классов. С ними он 
больше занимается, - рассказал 
специалист Управления образо-
вания. 

Мини-футболисты из Под-
вязновской школы показали 
неплохую игру, но не лучшие ре-
зультаты. Так вышло из-за того, 
что у ребят нет профессиональ-
ного тренера по этой спортивной 
дисциплине. На соревнования 
приехала поддержать старше-
классников учитель физкультуры 
Подвязновской школы Валенти-
на Косульникова, которая гото-
вила школьников к состязаниям.  

Соревнования между участ-
никами возрастной категории 
2005-2006 года рождения подош-
ли к концу. До декабря этого года 
будут состязаться школьники 

2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 
годов рождения. Победитель 
каждой возрастной категории 
будет отстаивать честь Иванов-
ского района на следующем 
этапе турнира - областных зо-
нальных соревнованиях.

По итогам игр среди школь-
ников старшего возраста Ива-
новского района призовые ме-
ста распределились следующим 
образом: I место - Новоталицкая 
средняя школа; II место - Ко-
ляновская средняя школа; III 
место - Подвязновская средняя 
школа.

Кохомский Дед Мороз 
снова в деле 

В России стартует акция 
«Новый год - в новые 

регионы». Инициатором 
акции выступила АНО 
«Поколение уверенного 
будущего» при поддержке 
«Команды Петра Толстого», 
«Молодой гвардии Единой 
России» (Москва), обще-
ственных палат субъектов 
Российской Федерации 
(Забайкальского  
и Приморского края,  
республик Бурятия  
и Северная Осетия,  
Белгородской, Иванов-
ской, Нижегородской 
областей, Ставропольского 
края и других).

В 2022 году в состав Россий-
ской Федерации вошли новые 
субъекты - Донецкая и Луган-
ская народные республики, 
Запорожская и Херсонская 
области. На этих территориях 
проживает более миллиона 
детей и подростков, детство 
которых прошло на линии бо-
евого соприкосновения. Мно-
гие из них за прошедшие 8 лет 
потеряли родных и близких, 
могут определить по звуку тип 
летящего в их дом снаряда, но 
ни разу не были участниками 
новогодних праздников, кото-
рые являются частью понятия 
«счастливое детство» для боль-
шинства граждан России.

Победитель всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии» в номинации «Помощь 
детям» 2018 и 2019 года Ко-
хомский Дед Мороз Влади-
мир Смирнов (https://story.
geroyregionov.ru/), инициатор 
всероссийской акции «Новый 
год в каждый дом», проедет по 
новым регионам Российской 
Федерации, чтобы поздравить 
юных жителей регионов и 
военнослужащих, находящих-
ся в госпиталях и на линии 
фронта.

Именно так, с новогодними 
песнями и конкурсами, сюр-
призами и стихами, танцами 
и сказкой мы хотим показать 
юным жителям России, ча-
стью каких традиций они по 
праву стали в 2022 году.

Как стать участником ак-
ции? Это просто! Наведите ка-
меру смартфона на QR-код и 
внесите любую сумму пожерт-
вования с пометкой «Новый 
год». На сайте проекта ведется 
счет собранных средств. 

Дед Мороз вместе с АНО 
«Поколение уверенного бу-
дущего» и «Командой Петра 
Толстого» доставит сказку в 
новые регионы.

«Я, будучи Дедом Морозом, 
глубоко убежден в том, что 
чудеса делают не волшебни-
ки, а обычные люди, причем 
каждый день. Всё волшебство 
в доброте», - отметил Влади-
мир Смирнов (Кохомский Дед 
Мороз).

«Мы вместе!» - это традици-
онный российский хоровод, 
который является частью на-
циональных культур многих 
народов, проживающих на 
территории России. Это воз-
можность почувствовать тепло 
руки того, кто рядом. Тепло 
единой истории, единой прав-
ды, единого будущего.

Елена ГУНДИНА

Предприятие «ТУиР» - большие перспективы

Турнир по мини-футболу среди школьных районных команд открыт

Новоталицкая средняя школа - победители турнира

Котельни работают вовсю

Рабочий визит Сергея Низова на ТУиР
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Ивановский район  
вновь присоединился  

к Всероссийской акции 
«Ночь искусств».  
Мероприятия для детей  
и взрослых прошли  
в сельских библиотеках  
и музее. Мастер-классы,  
познавательные часы,  
викторины, экскурсии  
и игры были посвящены  
в этом году народным  
традициям и фольклору. 

На праздники, состоявшиеся 
в учреждениях культуры, пришли 
не только жители Ивановского 
района, но и сказочные герои. 
Даже самые злые персонажи дела-
ли в этот день только добро. 

И коварная, и добрая
Воплощение коварства, хитро-

сти и самых недобрых умыслов 
- Баба Яга - пробралась на «Ночь 
искусств» в Балахонковскую сель-
скую библиотеку. Вместе с ней 
ребята отправились в путешествие 
по страницам русского фолькло-
ра. Они приняли активное участие 
в конкурсах на знание пословиц, 
учились проговаривать скоро-
говорки, узнали о том, что такое 
потешки, прибаутки, небылицы, 
дразнилки, исполнили колы-
бельные песни, познакомились 
с историей частушек. Также дети 
попробовали отгадать названия 
сказок по иллюстрациям. Далее 
участники читательского объ-
единения «Ключик» исполнили 
озорные детские частушки.

В это время другая Баба Яга уже 
ждала детей в Михалевской сель-
ской библиотеке. В этот день ре-
бята приняли участие в викторине 
и выполнили творческое задание - 
дети должны были своими руками 
создать оригинальную Бабу - Ягу 
из шишек и других подручных 
материалов. Помимо этого юные 
читатели познакомились с лите-
ратурными произведениями на-
родов Поволжья, Севера, Сибири, 
Кавказа и не только.

Третья Баба Яга заглянула к 
детям в Новоталицкую детскую 
библиотеку «Книгочей». «Героиня 
сказок прилетела на своем помеле 
из дремучего леса, чтобы открыть 
ребятам тайну  -  что она бывает не 

только злой, но и доброй, что она 
грустит тогда, когда про нее забы-
вают. Также Баба Яга рассказала, 
сколько ей лет и что она делает 
в волшебном лесу», - рассказала 
сотрудник учреждения Светлана 
Жмуцкая. 

Помимо этого, Баба Яга при-
несла из леса необыкновенные 
растения - мяту, валериану и ли-
повый цвет, а дети отгадали их на-
звание. Далее ребята посмотрели 
мультфильм «Ивашка из дворца 
пионеров». Также Баба Яга подго-
товила для мальчишек и девчонок 
веселые игры и конкурсы.

В библиотеке отметили, что 
для многих Баба-Яга - страшный 
персонаж народных сказок, насы-
лающий кошмары и пытающийся 
если не съесть доброго молодца, 
то хотя бы навредить всеми воз-
можными способами. А вот сла-
вяне считали иначе: в почете были 
куклы-обереги «Баба Яга». Такие 
амулеты востребованы и сегодня, 
хотя их популярность с веками 
заметно уменьшилась. Один из 
подобных оберегов и сделали ре-
бята, которые пришли в гости в 
библиотеку. Каждая из кукол ста-

нет хранительницей домашнего 
очага подобно домовому.

Весело и с улыбкой
В Буньковскую сельскую би-

блиотеку с улыбкой пришел дру-
гой сказочный персонаж, один из 
самых загадочных злодеев русских 
сказок - Кощей Бессмертный. В 
этот день он был везде - смотрел 
на ребят из открытых книг, по-
являлся на рисунках и в мульт-
фильмах. Конечно, ребята не 
испугались и не растерялись, вы-
полняя его задания. Они ответили 
на вопросы викторины, отгадали 
загадки, раскрасили картинки с 
Кощеем Бессмертным, собрали 
пазлы по мотивам русских народ-
ных сказок, а затем посмотрели 
мультипликационный фильм.

Также для юных читателей 
прошла презентация книжно-ил-
люстративной выставки «Сказка 
за сказкой». Здесь были представ-
лены и татарские, и башкирские, и 
мордовские, и бурятские, и ненец-
кие, и чувашкие сказки, и сказки 
адыгских народов, и многое дру-
гое. Дети обратили внимание на 
героев произведений народов Рос-
сии и сравнили их с персонажами 
русских сказок. Завершилось ме-
роприятие чаепитием и вручением 
небольших сувениров.

В Богородскую сельскую би-
блиотеку пришли обладательницы 
таких качеств, как терпеливость, 
доброта и скромность. Сразу две 
Аленушки из разных народных 
сказок вместе с ребятами отпра-
вились в путешествие в страну 
фольклора народов России. За-
тем ведущие праздника вовлекли 
читателей в «Книжный хоровод» 
русских сказок с викторинами, 
конкурсами и загадками. А завер-
шилась программа для юных чита-
телей видеочасом. Все участники 
конкурсов получили приятные 
сувениры.

В «Ночь искусств» в Богда-
нихской библиотеке неожиданно 
появился покровитель и добрый 
дух жилища - Домовой. Читате-
ли узнали о славянских корнях 
этого мифического существа, о 
поверьях, связанных с домовым, 
ответили на вопросы викторины, 
которую провел гость мероприя-
тия - домовенок Кузя. А еще ре-
бята к мероприятию подготовили 
рисунки с изображением доброго 
покровителя жилища. Закончился 
праздник просмотром кинофиль-
ма «Домовой».

В Куликовскую сельскую би-
блиотеку в гости пришли веселые 
скоморохи. Они рассказали о себе, 
затем провели викторину «Угадай 
персонажа». Каждый желающий 
смог принять участие в мастер-

классе «Пластилиновый герой из 
сказки». Также для детей прошло 
яркое кукольное представление, 
после которого ребята захотели 
проверить свои актерские способ-
ности, рассказали в библиотеке.

Герои сказок и былин
В другие учреждения культуры 

пришли и персонажи сказок, и 
герои былин. Например, в Ко-
ляновской сельской библиотеке 
«почетными гостями» праздника 
стали «богатыри земли русской». 
Читатели ответили на вопросы 
тематической викторины и при-
няли участие в мастер-классе по 
изготовлению аппликации «Три 
богатыря».

А в Подвязновской сельской 
библиотеке читатели сами могли 
перевоплотиться в героев сказок. 
Здесь была оформлена фотозо-
на «Я - фольклорный элемент». 
«Оживить» ее помогли красочные 
костюмы. Образы героев полу-
чились яркие и понятные: это и 
Баба-яга, и Русалочка, и Сестрица 
Аленушка, и Машенька. Каждый 
герой представил свою книгу. 
Юные читатели с удовольствием 
приняли участие в сказочной 
фотосессии. 

В «Ночь искусств» также про-
шла игровая театрализованная 
программа «Хоровод сказок». 
Самым маленьким гостям би-
блиотеки участники театра книги 
«Куролесье» показали куколь-
ный спектакль «Сказка о глупом 
мышонке» и провели веселый 

кукольный концерт, в котором 
самыми яркими артистами стали 
«Баба-Яга», «Леший» и «Кикимо-
ра». Кроме того, читатели приня-
ли участие в викторине, в которой 
нужно было отгадать сказочных 
персонажей, с чем они справились 
на «отлично». Игровая программа 
завершилась для маленьких гостей 
веселой дискотекой.

«Ночь искусств» прошла и для 
подростков. Работники библио-
теки провели викторину «Наши 
традиции». Кроме того, украсить 
праздник помогла  персональная 
выставка рисунков «Я мир раскра-
шу акварелью», на которой были 
представлены работы  десяти-
летней ученицы художественной 
школы Лизы Погодиной.

Также в этот день в библиотеке 
прошла презентация выставки  
игрушек Оксаны Курылевой «Вя-
заная сказка». На ней была пред-
ставлена «настоящая феерия из 
ярких цветных ниток, забавных 
мордашек и необычных героев».

Любителей изготовления ста-
ринных тряпичных кукол ждали 
на мастер-класс в Новоталицкой 
детской библиотеке «Золотой 
ключик». Занятие по «кукольно-

В «Ночи искусств» живого общения было много

Воплощение коварства, хитрости и самых недобрых 
умыслов - Баба Яга - пробралась на «Ночь искусств»

В Богданихской библиотеке неожиданно появился 
покровитель и добрый дух жилища - Домовой

му мастерству» провела педагог 
Центра дополнительного образо-
вания Шилыковского сельского 
дома культуры Елена Румянцева. 
Завершил программу «Ночи ис-
кусств» видеосалон отечественных 
мультфильмов.

Магия камней  
и предметов

Свой взгляд на акцию «Ночь 
искусств» представила Новота-
лицкая центральная сельская би-
блиотека. Сотрудники учреждения 
предложили читателям одну из 
увлекательных тем - они расска-
зали взрослым читателям о магии 
камня. 

Как подчеркнула Анна Воро-
нова, «лучшими талисманами и 
оберегами во все времена стано-
вились именно камни, а  вера в их 
целительную силу и магические 
свойства передавалась из по-
коления в поколение». Читатели 
смогли не только узнать много 
интересного об этих оберегах, но 
и рассмотреть коллекцию минера-
лов, представленную на выставке. 
Библиотекари подготовили также 
презентацию «Ювелирные укра-
шения в литературе» и вместе с 
читателями вспомнили такие про-
изведения, как «Гранатовый брас-
лет» А. Куприна, «Три мушкетера 
и подвески королевы» А. Дюма, 
«Девушка с жемчужной сереж-
кой» Т. Шевалье и другие. Гости 
мероприятия с интересом слу-
шали отрывки из произведений 

с описанием ювелирных украше-
ний. Завершилось мероприятие 
викториной. Читатели ответили 
на интеллектуальные вопросы и 
отгадали загадки об украшениях 
и оберегах. А в музее семьи Цве-
таевых, который находится в Но-
во-Талицах, рассказали о «магии» 
предметов. Гостей в рамках акции 
«Ночь искусств» пригласили на 
вечернюю экскурсию. Участники 
посмотрели старинный дом, на-
полненный мемориальными пред-
метами разных эпох от I века н.э. 
до конца XX века, у которых есть 
своя история, а также послушали 
рассказ о его жителях. Посещение 
музея не оставило равнодушными 
ни взрослых, ни юных гостей.

«Ночь искусств», без сомнения, 
запомнится всем, кто принял в 
ней участие. Впервые за три года 
акция проходила не в онлайн-
формате - в пандемию работни-
ки учреждений культуры могли 
взаимодействовать с жителями 
Ивановского района только при 
помощи социальных сетей. Но 
ничто не заменит живого обще-
ния. А его в этом году в рамках 
«Ночи искусств» было много!

Алена КОРОЛЕВАВ библиотеке «Книгочей» мастерили куклы-обереги
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14»  ноября 2022 г                 № 352
д. Беляницы

О назначении  публичных слушаний 
по проекту решения Совета

Беляницкого сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Со-
вета Беляницкого сельского поселения 
от 14.10.2021 г  № 53 «Об утверждении  
Правил благоустройства территории Бе-
ляницкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Беляницкого сель-
ского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области, 
решением Совета Беляницкого сельского 
поселения от 14.03.2019 № 57 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и проектов актов о внесении в них 
изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Беляницкого 
сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Беляницкого 
сельского поселения от 14.10.2021 г  № 
53 «Об утверждении  Правил благоустрой-
ства территории Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту 
решения Совета Беляницкого сельского 
поселения «О внесении изменений в реше-
ние Совета Беляницкого сельского посе-
ления от 14.10.2021 г  № 53 «Об утвержде-
нии  Правил благоустройства территории 
Беляницкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области» провести в период с 16.11.2022 
по 21.12.2022 включительно.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в соответствии с Уставом Беляниц-
кого сельского поселения и разместить на 
официальном сайте Ивановского муници-
пального района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Беляницкого  сельского поселе-
ния    Н.С. Комиссарова

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Беляницкого сельского 
поселения (организатор проведения 

публичных слушаний)
На публичные слушания представля-

ется проект решения Совета Беляницкого 
сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Беляницкого 
сельского поселения от 14.10.2021 года № 
53 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»».

Перечень информационных материа-
лов к рассматриваемому проекту:

- Внесение изменений в решение Со-
вета Беляницкого сельского поселения от 
14.10.2021 года № 53 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Бе-
ляницкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области.

Порядок проведения публичных слу-
шаний определен в решении Совета 
Беляницкого сельского поселения от 
14.03.2019 № 57 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустрой-
ства территории Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений».

Срок проведения публичных слушаний 
с 16.11.2022г. по 21.12.2022г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: 153033, Ива-
новская область, Ивановский район, 
д.Беляницы, д.29В, дата открытия экспо-
зиции 25.11.2022 г.

Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022 по 06.12.2022, время работы с 
13.00 до 15.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок 
до 06.12.2022 г.:

1)  в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 07.12.2022 г. в 13 час.30 
мин.  по адресу: 153508, Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д.Беляницы, 
д.29В

Время начала регистрации участников: 
13.00 час. 

Номер контактного справочного теле-
фона органа, уполномоченного на органи-

зацию и проведение публичных слушаний: 
8 (4932) 95-16-66.

         Почтовый адрес и режим работы 
органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний:

153508, Ивановская область, Иванов-
ский район, д.Беляницы, д.29В, понедель-
ник – пятница с 8.30 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.30 до 13.00 час.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: be.ivrn@ivreg.ru

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru во вкладке Беляницкое 
сельское поселение (в разделе «Правила 
благоустройства территории).

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
« __ »   __ 2022 года            № ___ 

д.Беляницы
О внесении изменений в решение 

Совета Беляницкого сельского поселе-
ния от 14.10.2021 № 53 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства террито-
рии Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области от 
03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
Ивановской области», Уставом Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской 
области, Совет Беляницкого сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения в ре-

шение Совета Беляницкого сельского по-
селения от 14.10.2021 № 53 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории 
Беляницкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области» (далее по тексту - Правила) :

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил до-
полнить словами следующего содержа-
ния: «Законом Ивановской области от 
02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке определе-
ния границ прилегающих территорий», За-
коном Ивановской области от 03.10.2022 
N 49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской 
области», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разра-
ботке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований», 
«СП 82.13330.2016. Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализирован-
ная редакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил  
после слов  «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского, ». 

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и наци-
ональных стандартов, применяемых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий соглас-
но Правилам необходимо обеспечивать 
соблюдение норм, указанных в сводах 
правил и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с зе-
мельных участков, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, а 
также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут прово-
дится химическим, механическим и агро-
техническим способами.

Применение механического метода 
ликвидации борщевика Сосновского:  еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, подрезание корней борщевика Со-
сновского на глубину 10 - 20 см и выдер-
гивание их из земли; скашивание стеблей 
борщевика Сосновского в нежно-салатной 
фазе (до цветения).

Применение химического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка очагов произрастания 
гербицидами и (или) арборицидами эф-
фективными в отношении борщевика Со-
сновского и разрешенными к применению 
на территории Российской Федерации с 
соблюдением санитарных норм и правил 
(на территориях, где такая обработка до-
пускается в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, диско-
вание), посев многолетних трав, замеща-
ющих культур.

Мероприятия по удалению Борщевика 
Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района  www.
ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселе-
ния Н.С.Комиссарова

Председатель Совета Беляницкого 
сельского поселения В.Б.Шиканов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14  ноября 2022 год                № 1
д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета Богданихского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Богданихского 
сельского поселения от 13.12.2021 г. 
№ 61 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории Богданихского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» 

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Богданихского сельского поселе-
ния, решением Совета Богданихского сель-
ского поселения от 14.03.2019 г. № 210 «Об 
утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Богданихского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области и про-
ектов актов о внесении в них изменений»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Богданихского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Богданихского 
сельского поселения от 13.12.2021 г. № 61 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Богданихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту ре-
шения Совета Богданихского сельского по-
селения «О внесении изменений в решение 
Совета Богданихского сельского поселения 
от 13.12.2021 г. № 61 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Богда-
нихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти» провести в период с 16.11.2022 по 
21.12.2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Богданихского 
сельского поселения  и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района                                        
С.В. МАШИН

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Богданихского  
сельского поселения (организатор  
проведения публичных слушаний)
На публичные слушания представляется 

проект решения Совета Богданихского сель-
ского поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Богданихского сельского 
поселения от 13.12.2021 г. № 61 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Иванов-
ской области».

Перечень информационных материалов 
к рассматриваемому проекту:

 «О внесении изменений в решение Со-
вета Богданихского сельского поселения от 
13.12.2021 г. № 61 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Богданихского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области».

Порядок проведения публичных слуша-
ний определен в решении Совета Богданих-
ского сельского поселения от 14.03.2019г. № 
210 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний проекта 
Правил благоустройства территории Бог-
данихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области и проектов актов о внесении в них 
изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 
16.11.2022г. по 21.12.2022г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 153550 Ивановская об-
ласть Ивановский район д. Богданиха д.89, 
дата открытия экспозиции 25.11.2022г.

Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022 по 06.12.2022г. время работы с 
13.00 до 15.00 (понедельник, вторник, сре-
да, пятница).

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок до 
06.12.2022г.:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих 
такие сведения.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 07.12.2022г. в 10.00 час.

по адресу: 153550 Ивановская область, 
Ивановский район, д. Богданиха, д.89                  ( 
в помещении КДЦ «Богданихский»).

Время начала регистрации участников: 
9.00 час. 

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 8 
(4932)55-24-36.

Почтовый адрес и режим работы органа, 
уполномоченного на организацию и прове-
дение публичных слушаний:

153550 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Богданиха, д.89;

с понедельника по пятницу, четверг- не-
приемный день,  с 8.00 до 16.00 час. перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00 час.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: bg.ivrn@ivreg.ru.

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: www.
ivrayon.ru во вкладке «Богданихское сель-
ское поселение» в разделе «Правила благо-
устройства территории».

ПРОЕКТ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ
четвертого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е
___год           № __    д.Богданиха

О внесении изменений в решение Со-
вета Богданихского сельского поселения 
от  13.12. 2021г  № 61 «Об утверждении  
Правил благоустройства территории 
Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 1 За-
кона Ивановской области от 03.10.2022 № 
49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской 
области», Уставом Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ Р Е Ш И Л:

1.  Внести следующие изменения в 
решение Совета Богданихского сельского 
поселения от 13.12. 2021г  № 61 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Богданихского сельского поселения Ива-
нов-ского муниципального района Иванов-
ской области» (далее по тексту - Правила) :

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил дополнить 
словами следующего со-держания: «За-
коном Ивановской области от 02.12.2019 
N 67-ОЗ «О порядке определения границ 
прилегающих территорий», Законом Ива-
новской области от 03.10.2022 N 49-ОЗ «Об 
иных вопросах, регулируемых правилами 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования Ивановской области», 
Приказом Минстроя России от 29.12.2021 N 
1042/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципаль-
ных образований», «СП 82.13330.2016. Свод 
правил. Благоустройство территорий. Ак-
туализированная редакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил  
после слов  «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского, ». 

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и нацио-
нальных стандартов, применяе-мых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий согласно 
Правилам необходимо обеспечивать со-
блюдение норм, указанных в сводах правил 
и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить меро-при-
ятия по удалению борщевика Сосновского 
с земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении или пользовании, 
а также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут проводиться 
химическим, механическим и агротехниче-
ским способами.

Применение механического метода лик-
видации борщевика Соснов-ского:  ежегод-
но, в течение 2 - 3 кварталов текущего года, 
подрезание корней борщевика Сосновского 
на глубину 10 - 20 см и выдергивание их 
из земли; скашивание стеблей борщевика 
Сосновского в нежно-салатной фазе (до 
цветения).

Применение химического метода ликви-
дации борщевика Сосновского: ежегодно, в 
течение 2 - 3 кварталов текущего года, об-
работка очагов произрастания гербицидами 
и (или) арборицидами эффективными в 
отношении борщевика Сосновского и раз-
решенными к применению на территории 
Российской Федерации с соблюдением 
санитарных норм и правил (на территориях, 
где такая обработка допускается в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сос-новского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, дискова-
ние), посев многолетних трав, замещающих 
культур.

Мероприятия по удалению борщевика 
Сосновского должны прово-диться до его 
бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом Бог-данихского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области и раз-
местить на официальном сайте Ивановского 
му-ниципального района  www.ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на по-стоянную  комис-
сию по вопросам законности, местного са-
моуправления и связям с общественностью.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района                                  
С.В. МАШИН

Председатель  Совета Богданихского 
сельского поселения  Ивановского муници-
пального района  Е.А. ЖУКОВА  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН
ГЛАВА БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября  2022 г.    №97
О назначении  публичных слу-

шаний по проекту решения Совета-
Богородского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение 
Совета Богородского сельского по-
селения от 21.05.2020г  № 12 «Об ут-
верждении  Правил благоустройства 
территории  Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Богородского 
сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской об-
ласти, решением Совета Богородского 
сельского поселения от 30.05.2019 N 10 
«Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний про-
екта Правил благоустройства террито-
рии Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области и проектов актов о 
внесении в них изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Богородского 
сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Богородского 
сельского поселения от 21.05.2020 г  № 
12 «Об утверждении  Правил благоустрой-
ства территории Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту 
решения Совета Богородского сельско-
го поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Богородского сельско-
го поселения от 21.05.2020г.  № 12 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» провести 
в период с 16.11.2022 по 21.12.2022 
включительно.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в соответствии с Уставом Бого-
родского и разместить на официальном 
сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента подписания.

Глава Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района К.А. Устинов

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация  
Богородского сельского поселения
На публичные слушания представля-

ется проект решения Совета Богородско-
го сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Богородского 
сельского поселения 21.05.2020 года № 
12 от «Об утверждении Правил благо-
устройства территории Богородского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области».

Перечень информационных материа-
лов к рассматриваемому проекту:

«О внесении изменений в решение 
Совета Богородского сельского поселе-
ния от 21.05.2020 года № 12 «Правила 
благоустройства территории Богород-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской 
области».

Порядок проведения публичных слу-
шаний определен в решении Сове-
та Богородского сельского поселения 
от 30.05.2019г. №10 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения 
публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Богород-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и проектов актов о внесении в них 
изменений»

Срок проведения публичных слуша-
ний 16.11.2022г — 21.12.2022г

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Ивановская 
область, с. Богородское ул. 5-я Клинцев-
ская д. 26

Срок проведения экспозиции: 25.11-
2022 – 07.12.2022гг. время работы с 
13.00 до 15.00 (понедельник, среда, 
пятница).

Участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту в 
срок до «06»декабря 2022г.:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес орга-
низатора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 07.12.2022г., время: 
10.00 по адресу .Ивановская область, с. 
Богородское ул. 5-я Клинцевская д. 26.

Время начала регистрации участни-
ков 09:30.

Продолжение на стр.5



«НАШЕ СЛОВО» №44 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 ноября 2022 года     № 1

с. Ново-Талицы
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Ново-
талицкого сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета 
Новоталицкого сельского поселения 
от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Новоталицкого 
сельского поселения, решением Совета 
Новоталицкого сельского поселения от 
27.02.2019 № 277 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустрой-
ства территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Новоталицкого 
сельского поселения от 24.04.2019 № 292 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту 
решения Совета Новоталицкого сельско-
го поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Новоталицкого сельско-
го поселения от 24.04.2019 № 292 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» провести в 
период с 16.11.2022 по 21.12.2022 года.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в соответствии с Уставом Ново-
талицкого сельского поселения и разме-
стить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Новоталицкого сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района  А.Ю. Дегтярь

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Новоталицкого  
сельского поселения (организатор про-

ведения публичных слушаний)
На публичные слушания представляет-

ся проект решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Новоталицкого 
сельского поселения от 24.04.2019 № 292 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»

Перечень информационных материа-
лов к рассматриваемому проекту:

Изменения в Правила благоустройства 
территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области

Порядок проведения публичных слу-
шаний определен в решении Совета 
Новоталицкого сельского поселения от 
27.02.2019 № 277 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустрой-
ства территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний 
с 16.11.2022 по 21.12.2022

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: 153520 Ивановская 
область Ивановский район с. Ново-Талицы 
ул. 2-я Шимановская д.6, дата открытия 
экспозиции 25.11.2022

 Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022 по 05.12.2022, время работы с 
13.00 до 15.00 (с понедельника по четверг)  

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок 
до 06.12.2022:

1)  в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 07.12.2022 в 11.00 час.  
по адресу: 153520 Ивановская область 
Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я 
Шимановская д.6

Время начала регистрации участников: 
10.00 час. 

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на орга-
низацию и проведение публичных слуша-
ний: 8 (4932) 31-50-25, 31-50-28

Почтовый адрес и режим работы ор-
гана, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний:
 153520 Ивановская область Иванов-

ский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шима-
новская д.6

понедельник – четверг с 8.30 до 16.15 
час. перерыв на обед с 12.30 до 13.00 час.

пятница с 8.30 до 16.00 час. перерыв на 
обед с 12.30 до 13.00 час.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: nt.ivrn@ivreg.ru

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru во вкладке Новоталицкое 
сельское поселение (в разделе «Правила 
благоустройства территории)

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от          2022 года           № 
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение 
Совета Новоталицкого сельского по-
селения от 24.04.2019 № 292 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципально-
го района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области от 
03.10.2022 № 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
Ивановской области», Совет Новоталицко-
го сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в 

решение Совета Новоталицкого сельско-
го поселения от 24.04.2019 № 292 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» (далее по 
тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил до-
полнить словами следующего содержа-
ния: «Законом Ивановской области от 
02.12.2019 № 67-ОЗ «О порядке опреде-
ления границ прилегающих территорий», 
Законом Ивановской области от 03.10.2022 
№ 49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской 
области», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований», «СП 
82.13330.2016. Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил 
после слов «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского,».

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и наци-
ональных стандартов, применяемых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий соглас-
но Правилам необходимо обеспечивать 
соблюдение норм, указанных в сводах 
правил и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с зе-
мельных участков, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, а 
также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут прово-
дится химическим, механическим и агро-
техническим способами.

Применение механического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2-3 кварталов текущего 
года, подрезание корней борщевика Со-
сновского на глубину 10 - 20 см и выдер-
гивание их из земли; скашивание стеблей 
борщевика Сосновского в нежно-салатной 
фазе (до цветения).

Применение химического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка очагов произрастания 
гербицидами и (или) арборицидами эф-
фективными в отношении борщевика Со-
сновского и разрешенными к применению 
на территории Российской Федерации с 
соблюдением санитарных норм и правил 
(на территориях, где такая обработка до-
пускается в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, диско-
вание), посев многолетних трав, замеща-
ющих культур.

Мероприятия по удалению Борщевика 
Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района www.
ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского по-
селения  Ивановского муниципального 
района  А.Ю. Дегтярь 

Председатель Совета Новоталицкого 
сельского поселения  Ивановского муни-
ципального района С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО П 
ОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «14» ноября 2022 года           №1

д.Куликово
О назначении  публичных слушаний 

по проекту решения СоветаКуликов-
ского сельского поселения «О вне-
сении изменений в решение Совета 
Куликовского сельского поселения от 
29.09.2021 г  № 55 «Об утверждении  
Правил благоустройства территории 
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области, решением 
Совета Куликовского сельского поселе-
ния от 20.02.2019г. N 180 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения 
публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Куликов-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и проектов актов о внесении в них 
изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Куликовского 
сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Куликовского 
сельского поселения от 29.09.2021г.  № 
55 «Об утверждении  Правил благоустрой-
ства территории Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту 
решения Совета Куликовского сельско-
го поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Куликовского сельского 
поселения от 29.09.2021 года №55 «Об 
утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Куликовского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района 
Ивановской области»» провести в период 
с 16.11.2022 по 21.12.2022 включительно.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в соответствии с Уставом Куликов-
ского сельского поселения и разместить 
на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Куликовского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района                                          
Н.А.Петрова

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация Куликовского сельского 
поселения (организатор проведения 

публичных слушаний) 
На публичные слушания представля-

ется проект решения Совета Куликовского 
сельского поселения  «О внесении измене-
ний в решение Совета Куликовского сель-
ского поселения от 29.09.2021 года №55 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Куликовского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»». 

Перечень информационных материа-
лов к рассматриваемому проекту:

- проект решения Совета Куликовского 
сельского поселения  «О внесении измене-
ний в решение Совета Куликовского сель-
ского поселения от 29.09.2021 года №55 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Куликовского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»». 

Порядок проведения публичных слу-
шаний определен в решении Совета 
Куликовского сельского поселения от 
20.02.2019 № 180 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустрой-
ства территории Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений».

Срок проведения публичных слушаний: 
с 16.11.2022 года по 21.12.2022 года.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: 153508, Ива-
новская область, Ивановский район, 
д.Куликово, д.61, дата открытия экспози-
ции 25.11.2022г.

Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022гг. -по 06.12.2022г., время рабо-
ты с 13.00 до 15.00 часов. 

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок 
до 06.12.2022г.:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 07.12.2022 г. в 15 час.00 
мин.  по адресу: 153508, Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д.Куликово, д.61

Время начала регистрации участников: 
14.00 час.  

Номер контактного справочного теле-

фона органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 
8 (4932) 31-33-42. 

Почтовый адрес и режим работы ор-
гана, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний: 153508, 
Ивановская область, Ивановский район, 
д.Куликово, д.61, понедельник – пятница 
с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 15.00; 
перерыв на обед с 12.00 до 12.35 час. 

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: ku.ivrn@ivreg.ru

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru во вкладке «Куликовское 
сельское поселение».

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от ____ 2022 г.         № ____   с. ______
О внесении изменений в решение 

Совета Куликовского сельского по-
селения от 29.09.2021 г.  № 55 «Об 
утверждении  Правил благоустройства 
территории Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципально-
го района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области от 
03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
Ивановской области», Уставом Куликов-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской 
области, Совет Куликовского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения в 

решение Совета Куликовского сельского 
поселения от от 29.09.2022 года №55 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Куликовского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» (далее по 
тексту - Правила) :

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил до-
полнить словами следующего содержа-
ния: «Законом Ивановской области от 
02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке определе-
ния границ прилегающих территорий», За-
коном Ивановской области от 03.10.2022 
N 49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской 
области», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разра-
ботке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований», 
«СП 82.13330.2016. Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализирован-
ная редакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил  
после слов  «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского, ».

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и наци-
ональных стандартов, применяемых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий соглас-
но Правилам необходимо обеспечивать 
соблюдение норм, указанных в сводах 
правил и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с зе-
мельных участков, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, а 
также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут прово-
дится химическим, механическим и агро-
техническим способами.

Применение механического метода 
ликвидации борщевика Сосновского:  еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, подрезание корней борщевика Со-
сновского на глубину 10 - 20 см и выдер-
гивание их из земли; скашивание стеблей 
борщевика Сосновского в нежно-салатной 
фазе (до цветения).

Применение химического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка очагов произрастания 
гербицидами и (или) арборицидами эф-
фективными в отношении борщевика Со-
сновского и разрешенными к применению 
на территории Российской Федерации с 
соблюдением санитарных норм и правил 
(на территориях, где такая обработка до-
пускается в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, диско-
вание), посев многолетних трав, замеща-
ющих культур.

Мероприятия по удалению Борщевика 
Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом Куликовского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района  www.
ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района                                      
Н.А.Петрова

Председатель Совета Куликовского 
сельского поселения  Ивановского муни-
ципального района А.Е.Свирь 

Начало на стр.4
Номера контактных справочных теле-

фонов органа, уполномоченного на орга-
низацию и проведение публичных слуша-
ний: +7(4932) 316-355, +7(4932) 316-455.

Почтовый адрес и режим работы ор-
гана, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний 153506, 
с. Богородское ул. 5-я Клинцевская д. 26. 
Электронный адрес органа, уполномо-
ченного на организацию и проведение 
публичных слушаний bo.ivrn@ivreg.ru.

Проект и информационные матери-
алы будут размещены на официальном 
сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru во вкладке «Бого-
родское сельское поселение».

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от ______ 2022 г.        № __ 

с. Богородское
О внесении изменений в решение 

Совета Богородского сельского по-
селения от 21.05.2020г  № 12 «Об ут-
верждении  Правил благоустройства 
территории  Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области от 
03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустрой-
ства территории муниципального обра-
зования Ивановской области», Уставом 
Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области, Совет Богородско-
го сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в 
решение Совета Богородского сельского 
поселения от от 21.05.2022 г № 12 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории  Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» (далее по 
тексту - Правила) :

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил до-
полнить словами следующего содер-
жания: «Законом Ивановской области 
от 02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке 
определения границ прилегающих тер-
риторий», Законом Ивановской области 
от 03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопро-
сах, регулируемых правилами благо-
устройства территории муниципального 
образования Ивановской области», При-
казом Минстроя России от 29.12.2021 N 
1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований», «СП 
82.13330.2016. Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализиро-
ванная редакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Пра-
вил  после слов  «личными подсобными 
хозяйствами,» дополнить словами «за 
исключением вопросов проведения 
мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского».

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и на-
циональных стандартов, применяемых 
при осуществлении деятельности по 
благоустройству. При реализации меро-
приятий согласно Правилам необходимо 
обеспечивать соблюдение норм, ука-
занных в сводах правил и национальных 
стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприя-
тия по удалению борщевика Сосновского 
с земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении или пользова-
нии, а также на прилегающей территории 
Данные мероприятия могут проводится 
химическим, механическим и агротехни-
ческим способами. Применение механи-
ческого метода ликвидации борщевика 
Сосновского:  ежегодно, в течение 2 
- 3 кварталов текущего года, подреза-
ние корней борщевика Сосновского на 
глубину 10 - 20 см и выдергивание их из 
земли; скашивание стеблей борщевика 
Сосновского в нежно-салатной фазе (до 
цветения).

Применение химического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: 
ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов 
текущего года, обработка очагов про-
израстания гербицидами и (или) арбо-
рицидами эффективными в отношении 
борщевика Сосновского и разрешенными 
к применению на территории Российской 
Федерации с соблюдением санитарных 
норм и правил (на территориях, где такая 
обработка допускается в соответствии 
с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства 
Ивановской области).

Применение агротехнического мето-
да ликвидации борщевика Сосновского: 
ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов те-
кущего года, обработка почвы (вспашка, 
дискование), посев многолетних трав, 
замещающих культур. Мероприятия по 
удалению Борщевика Сосновского долж-
ны проводиться до его бутонизации и 
начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом  Богородского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района www.
ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Богородского 
сельского поселения  Д.В. Котов

Глава Богородского сельского посе-
ления К.А. Устинов
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» ноября 2022 г.               № 1

д. Коляново
О назначении  публичных слушаний 

по проекту решения Совета Коляновско-
го сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Коляновского 
сельского поселения от 20.11.2020 № 18 
«Об утверждении  Правил благоустрой-
ства территории Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области, Решением Совета Коля-
новского сельского поселения от 26.02.2019 
№ 288 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний про-
екта Правил благоустройства территории 
Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области и проектов актов о внесении в них 
изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Коляновского сель-
ского поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Коляновского сельского 
поселения от 20.11.2020 № 18 «Об утверж-
дении  Правил благоустройства территории 
Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области».

2. Публичные слушания по проекту ре-
шения Совета Коляновского сельского по-
селения «О внесении изменений в в решение 
Совета Коляновского сельского поселения 
от 20.11.2020 № 18 «Об утверждении  Правил 
благоустройства территории Коляновского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области» про-
вести в период с 16.11.2022 по 21.12.2022 
включительно.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Коляновского 
сельского поселения и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципально-
го района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Коляновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района                                                  
В.А. Парунов

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Коляновского сельского 
поселения  (организатор проведения пу-

бличных слушаний)
На публичные слушания представляется 

проект решения Совета Коляновского сель-
ского поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Коляновского сельского 
поселения от 20.11.2020 № 18 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области» 

Перечень информационных материалов 
к рассматриваемому проекту:

Проект решения Совета Коляновского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в  решение Совета Коляновского 
сельского поселения от 20.11.2020 № 18 
«Об утверждении  Правил благоустройства 
территории Коляновского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

Порядок проведения публичных слуша-
ний определен в решении Совета Колянов-
ского сельского поселения от 26.02.2019 № 
288 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний про-
екта Правил благоустройства территории 
Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области и проектов актов о внесении в них 
изменений»

Срок проведения публичных слушаний: 
с 16.11.2022 года по 21.12.2022 года вклю-
чительно

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок до 
06.12.2022 года включительно:

1)  в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме, электронной 
форме в адрес организатора публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих 
такие сведения.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 07.12.2022 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бухарово, ул. Николь-
ская, д. 25 в актовом зале администрации 
Коляновского сельского поселения.

Время начала регистрации участников до 
09 часов 30 минут 07.12.2022 года (не менее 
чем за 30 минут до начала собрания)

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 
(4932) 93-44-60

Почтовый адрес и режим работы ор-
гана, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний: 153009 
Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бухарово, ул. Никольская, д. 25 (пн.-пт. с 8.00 

до 16.30 часов, обеденный перерыв с 12.00 
до 12.30 часов).

Электронный адрес органа, уполномо-
ченного на организацию и проведение пу-
бличных слушаний:  ko.ivrn@ivreg.ru.

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru во вкладке Коляновское сельское 
поселение — публичные обсуждения. 

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
___2022 года       № ___   д. Коляново
 О внесении изменений в решение Со-

вета Коляновского сельского поселения 
от 20.11.2020 № 18 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Коляновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ива-
новской области»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий посе-
лений, городских округов, внутригородских 
районов», Уставом Коляновского сельского 
поселения, Совет Коляновского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в 

решение Совета Коляновского сельского 
поселения от 20.11.2020 № 18 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области» (далее по тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил дополнить 
словами следующего содержания: «Законом 
Ивановской области от 02.12.2019 № 67-ОЗ 
«О порядке определения границ прилега-
ющих территорий», Законом Ивановской 
области от 03.10.2022 № 49-ОЗ «Об иных 
вопросах, регулируемых правилами благо-
устройства территории муниципального об-
разования Ивановской области», Приказом 
Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/
пр «Об утверждении методических реко-
мендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных 
образований», «СП 82.13330.2016. Свод пра-
вил. Благоустройство территорий. Актуали-
зированная редакция СНиП III-10-75.».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил  
после слов «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «(за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского)».

1.3. Пункт 1.4. Главы 1 Правил изложить в 
новой редакции:

«1.4. В целях настоящих Правил исполь-
зуются следующие основные понятия:

- хозяйствующие субъекты - юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели;

- территории общего пользования – тер-
ритории поселения, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
береговые полосы водных объектов);

- элементы обустройства автомобильных 
дорог - сооружения, к которым относятся 
дорожные знаки, дорожные ограждения, 
светофоры, устройства для регулирования 
дорожного движения, работающие в авто-
матическом режиме специальные техниче-
ские средства, имеющие функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, 
сохранности автомобильных дорог и сбора 
платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими раз-
решенную максимальную массу свыше 12 
тонн, места отдыха, остановочные пункты, 
объекты, предназначенные для освещения 
автомобильных дорог, пешеходные дорожки, 
пункты весового и габаритного контроля 
транспортных средств, пункты взимания 
платы, стоянки (парковки) транспортных 
средств, сооружения, предназначенные 
для охраны автомобильных дорог и искус-
ственных дорожных сооружений, тротуары, 
другие предназначенные для обеспечения 
дорожного движения, в том числе его без-
опасности, сооружения, за исключением 
объектов дорожного сервиса;

- автомобильная дорога - объект транс-
портной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и вклю-
чающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними кон-
структивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и 
дорожные сооружения, являющиеся ее тех-
нологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные со-
оружения, производственные объекты, эле-
менты обустройства автомобильных дорог;

- проезд - дорога, примыкающая к про-
езжим частям жилых и магистральных улиц, 
разворотным площадкам;

- искусственные дорожные сооружения 
- сооружения, предназначенные для дви-
жения транспортных средств, пешеходов и 
прогона животных в местах пересечения ав-
томобильных дорог иными автомобильными 
дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 
которые являются препятствиями для такого 
движения, прогона (зимники, мосты, пере-
правы по льду, путепроводы, трубопроводы, 
тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- полоса отвода автомобильной до-
роги - земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназначены 
для размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооруже-
ний и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса;

- придорожные полосы автомобильной 

дороги - территории, которые прилегают с 
обеих сторон к полосе отвода автомобиль-
ной дороги и в границах которых устанав-
ливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных 
участков) в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта, содержания 
автомобильной дороги, ее сохранности с 
учетом перспектив развития автомобильной 
дороги;

- твердое покрытие — дорожное покры-
тие в составе дорожных одежд капитального, 
облегченного и переходного типов, моно-
литное или сборное, выполняемое из ас-
фальтобетона, цементобетона, природного 
камня и т. д.;

- капитальный ремонт автомобильной 
дороги - комплекс работ по замене и (или) 
восстановлению конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооруже-
ний и (или) их частей, выполнение которых 
осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических харак-
теристик класса и категории автомобильной 
дороги и при выполнении которых затраги-
ваются конструктивные и иные характери-
стики надежности и безопасности автомо-
бильной дороги и не изменяются границы 
полосы отвода автомобильной дороги;

- земляные работы - комплекс работ, 
не требующий получения разрешения на 
строительство, выдаваемого в соответствии 
с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, включающий выемку (разработ-
ку) грунта, его перемещение, укладку с раз-
равниванием и уплотнением грунта, а также 
подготовительные работы, связанные с рас-
чисткой территории, сопутствующие работы 
(в том числе планировка площадей, откосов, 
полотна выемок и насыпей, отделка полотна, 
устройство уступов по откосам (в основании) 
насыпей, бурение ям бурильно-крановыми 
машинами, засыпка пазух котлованов), за 
исключением сельскохозяйственных работ, 
уборки территорий и озеленения;

- аварийные земляные работы - ремонт-
но-восстановительные работы на инженер-
ных коммуникациях, иных объектах при их 
повреждениях, требующие безотлагательно-
го производства земляных работ для устра-
нения опасности, непосредственно угро-
жающей безопасности людей, их правам, а 
также охраняемым законом интересам;

- благоустройство территории - деятель-
ность по реализации комплекса меропри-
ятий, установленного правилами благо-
устройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение 
и повышение комфортности условий прожи-
вания граждан, по поддержанию и улучше-
нию санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных пун-
ктов и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих тер-
риторий;

- объекты благоустройства - искус-
ственные покрытия поверхности земельных 
участков, иные части поверхности земель-
ных участков в общественно-деловых, 
жилых и рекреационных зонах, не занятые 
зданиями и сооружениями, в том числе пло-
щади, улицы, проезды, дороги, набережные, 
скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые 
пространства, сады, парки, городские леса, 
лесопарки, пляжи, детские и спортивные 
площадки и площадки для выгула домашних 
животных; кладбища; мосты, путепроводы, 
пешеходные тоннели, пешеходные тротуа-
ры, территории и капитальные сооружения 
станций (вокзалов) всех видов транспорта; 
гаражи, автостоянки, парковки, экопар-
ковки, автозаправочные станции, моечные 
комплексы; технические средства регулиро-
вания дорожного движения; устройства на-
ружного освещения и подсветки; береговые 
сооружения и их внешние элементы; фасады 
зданий, строений и сооружений, элементы 
их декора, а также иные внешние элементы 
зданий, строений и сооружений, в том числе 
порталы арочных проездов, кровли, крыль-
ца, ограждения и защитные решетки, наве-
сы, козырьки, окна, входные двери, балконы, 
наружные лестницы, эркеры, лоджии, карни-
зы, столярные изделия, ставни, водосточные 
трубы, наружные радиоэлектронные устрой-
ства, светильники, флагштоки, настенные 
кондиционеры и другое оборудование, 
пристроенное к стенам или вмонтированное 
в них, адресные таблицы (указатели наи-
менования улиц, номера домов); заборы, 
ограды (временные ограждения зоны про-
изводства работ), ворота; уличная мебель и 
иные объекты декоративного и рекреацион-
ного назначения, в том числе произведения 
монументального декоративного искусства 
(скульптуры, обелиски, стелы), памятные 
доски, фонтаны, бассейны, предметы празд-
ничного оформления; сооружения и времен-
ные нестационарные объекты, лотки, палат-
ки, торговые ряды; отдельно расположенные 
объекты уличного оборудования, в том 
числе оборудованные посты контрольных 
служб, павильоны и навесы остановок обще-
ственного транспорта, малые пункты связи, 
объекты для размещения информации и 
рекламы (включая тумбы, стенды, табло, 
уличные часовые установки и другие соору-
жения или устройства); рассматриваемые в 
качестве объектов благоустройства терри-
тории производственных объектов и зон, зон 
инженерной инфраструктуры, зон специаль-
ного назначения, а также соответствующие 
санитарно-защитные зоны; наружная часть 
производственных и инженерных сооруже-
ний; иные объекты, в отношении которых 
действия субъектов права регулируются 
установленными законодательством прави-
лами и нормами благоустройства;

- элементы благоустройства - декоратив-
ные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформле-
ния, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и 
сооружения, информационные щиты и ука-

затели, применяемые как составные части 
благоустройства территории;

- нормируемый комплекс элементов бла-
гоустройства - необходимое минимальное 
сочетание элементов благоустройства для 
создания на территории поселения удобной 
и привлекательной среды;

- содержание объекта благоустройства 
- работы, направленные на обеспечение 
чистоты, надлежащего физического, эстети-
ческого и технического состояния объектов 
благоустройства и прилегающих террито-
рий, производимые и (или) организованные 
собственником или иным законным владель-
цем объекта благоустройства в соответствии 
с действующим законодательством;

- вывески, не содержащие сведений 
рекламного характера - информационные 
таблички юридических лиц и (или) индиви-
дуальных предпринимателей, предназна-
ченные для извещения неопределенного 
круга лиц о фактическом местонахождении 
владельца вывески и (или) обозначения 
места входа в занимаемое им помещение и 
содержащие исключительно информацию, 
раскрытие или распространение либо дове-
дение до потребителя которой является обя-
зательным в соответствии с федеральным 
законом в целях защиты прав потребителей;

- информационные указатели - двусто-
ронние и (или) односторонние модульные, 
в том числе плоскостные, конструкции, 
устанавливаемые на опорах (собственных 
опорах, мачтах-опорах освещения, опорах) 
и содержащие информацию об уличной 
системе (названия улиц, и т.п.), местах 
нахождения учреждений и организаций 
муниципального значения, прочих объектах 
инфраструктуры, в том числе конструкции, 
содержащие информацию о местах на-
хождения и видах, профиле деятельности 
хозяйствующих субъектов, размещаемые в 
непосредственной близости (не далее 50 м) 
от мест их нахождения и указывающие на-
правление движения к местам нахождения 
хозяйствующих субъектов;

- реклама - информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке;

- рекламные конструкции - средства 
распространения наружной рекламы (щиты, 
стенды, строительные сетки, перетяжки, 
электронные табло, воздушные шары, 
аэростаты и иные технические средства ста-
бильного территориального размещения), 
монтируемые и располагаемые для распро-
странения рекламной информации, адресо-
ванной для неопределенного круга лиц;

- выносная наружная реклама - штенде-
ры - это рекламные конструкции, не предна-
значенные для стационарного закрепления 
на объекте недвижимости и содержащие 
перечень предлагаемых организацией то-
варов и услуг;

- текущий ремонт зданий и сооружений 
- систематически проводимые работы по 
предупреждению преждевременного износа 
конструкций, отделки (в том числе окраски), 
инженерного оборудования, а также работы 
по устранению мелких повреждений и неис-
правностей;

- капитальный ремонт - ремонт строений, 
зданий, сооружений и иных объектов с целью 
восстановления ресурса с заменой, при 
необходимости, конструктивных элементов 
систем инженерного оборудования, а также 
улучшения эксплуатационных показателей;

- некапитальные строения, сооружения 
- строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные 
характеристики которых позволяют осуще-
ствить их перемещение и (или) демонтаж и 
последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основ-
ных характеристик строений, сооружений (в 
том числе киосков, навесов и других подоб-
ных строений, сооружений);

- фасад здания, сооружения - наружная 
сторона здания или сооружения;

- малые архитектурные формы - элемен-
ты монументально-декоративного оформле-
ния, устройства для оформления мобильно-
го и вертикального озеленения, коммуналь-
но-бытовое и техническое оборудование, а 
также спортивное, осветительное оборудо-
вание, оборудование для игр детей и отдыха 
взрослого населения, ограждение;

- озеленение - элемент благоустройства 
и ландшафтной организации территории, 
обеспечивающий формирование среды 
муниципального образования с активным 
использованием растительных компонентов, 
а также поддержание ранее созданной или 
изначально существующей природной сре-
ды на территории поселения;

- цветник - участок геометрической или 
свободной формы с высаженными одно-, 
двух- или многолетними цветочными рас-
тениями;

- зеленые насаждения - совокупность 
древесных, кустарниковых и травянистых 
растений на определенной территории;

- зоны отдыха - территории, предна-
значенные и обустроенные для организации 
активного массового отдыха, купания;

- газон -  не имеющая твердого покрытия 
поверхность земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового камня (поре-
брика, бордюра) или иного искусственного 
ограничения, в т.ч. дорожной одежды, покры-
тая травянистой и (или) древесно-кустарни-
ковой растительностью естественного или 
искусственного происхождения либо пред-
назначенная для озеленения;

- повреждение зеленых насаждений - ме-
ханическое, химическое и иное повреждение 
надземной части и корневой системы зеле-
ных насаждений, не влекущее прекращение 
роста;

- уничтожение зеленых насаждений — 
повреждение зеленых насаждений, повлек-
шее прекращение роста;

- компенсационное озеленение — вос-
производство зеленых насаждений взамен 
уничтоженных или поврежденных;

- дождеприемный колодец — соору-

жение на канализационной сети, предна-
значенное для приема и отвода дождевых и 
талых вод;

- уборка территорий - вид деятельности, 
связанный со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и 
потребления, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обе-
спечение экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения 
и охрану окружающей среды;

- отходы производства и потребления 
- вещества или предметы, которые образо-
ваны в процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе по-
требления, которые удаляются, предназна-
чены для удаления или подлежат удалению 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 июня 1998 года № 89- ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

- сбор отходов - прием отходов в целях 
их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения лицом, осу-
ществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение;

- вывоз твердых коммунальных отходов - 
транспортирование твердых коммунальных 
отходов от мест (площадок) их накопления 
до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов;

- жидкие бытовые отходы - хозяйствен-
но-бытовые сточные воды, образующиеся в 
результате жизнедеятельности населения и 
сбрасываемые в сооружения и устройства, 
не подключенные (технологически не при-
соединенные) к централизованной системе 
водоотведения и предназначенные для при-
ема и накопления сточных вод;

- твердые коммунальные отходы (далее 
— ТКО) - отходы, образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физиче-
скими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО также от-
носятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами;

- контейнерная площадка - место (пло-
щадка) накопления твердых коммунальных 
отходов, обустроенное в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей 
среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения и предназначенное для размещения 
контейнеров и бункеров;

- контейнер - мусоросборник, пред-
назначенный для складирования твердых 
коммунальных отходов, за исключением 
крупногабаритных отходов;

- бункер - мусоросборник, предназна-
ченный для складирования крупногабарит-
ных отходов;

- погрузка твердых коммунальных отхо-
дов - перемещение твердых коммунальных 
отходов из мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов или иных 
мест, с которых осуществляется погрузка 
твердых коммунальных отходов, в мусоро-
воз в целях их транспортирования, а также 
уборка мест погрузки твердых коммунальных 
отходов;

- уборка мест погрузки твердых ком-
мунальных отходов - действия по подбору 
оброненных (просыпавшихся и др.) при 
погрузке твердых коммунальных отходов и 
перемещению их в мусоровоз;

- крупногабаритные отходы - твердые 
коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер которых не по-
зволяет осуществить их складирование в 
контейнерах;

- утилизация отходов - использование 
отходов для производства товаров (про-
дукции), выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение отходов, в 
том числе повторное применение отходов 
по прямому назначению (рециклинг), их 
возврат в производственный цикл после со-
ответствующей подготовки (регенерация), а 
также извлечение полезных компонентов для 
их повторного применения (рекуперация);

- обезвреживание отходов - уменьше-
ние массы отходов, изменение их состава, 
физических и химических свойств (вклю-
чая сжигание и (или) обеззараживание на 
специализированных установках) в целях 
снижения негативного воздействия отходов 
на здоровье человека и окружающую среду;

- придомовая территория - территория, 
отведенная в установленном порядке под 
жилой дом (здание, строение) и связанные с 
ним хозяйственные и технические сооруже-
ния. Придомовая территория жилых домов 
(зданий, строений) включает в себя терри-
торию под жилым домом (зданием, строе-
нием), проезды и тротуары, озелененные 
территории, игровые площадки для детей, 
площадки для отдыха, спортивные площад-
ки, площадки для хозяйственных целей, пло-
щадки, оборудованные для сбора твердых 
коммунальных отходов, другие территории, 
связанные с содержанием и эксплуатацией 
жилого дома (здания, строения);

- прилегающая территория - территория 
общего пользования, которая прилегает к 
зданию, строению, сооружению, земельно-
му участку в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы которой 
определены правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта Российской Федерации;

- дворовая территория — территория, 
прилегающая к жилому зданию и находящая-
ся в общем пользовании проживающих в нем 
лиц. На дворовой территории в интересах 
лиц, проживающих в жилом здании, к кото-
рому она прилегает, размещаются детские 
площадки, места отдыха, сушки белья, пар-
ковки автомобилей, зеленые насаждения и 
иные объекты общественного пользования;

Продолжение на стр.11
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

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 «ШИФР» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:45, 10:00, 

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

6:35 «Пешком...». «Москва дворовая»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Тото»
7:35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
8:50 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Алексей 
Ухтомский»

9:15 «Черные дыры. Белые пятна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Мария Миро-

нова, Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории». 1964 г.»

12:00, 1:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20 Д/ф «Исцеление храма»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

17:40 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории». «Композиторы. П. 
Чайковский. Симфония №5»

18:35, 1:35 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усадьба Марфино. Со-

ветский Голливуд»
21:30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Избранный, но не 
Призванный...»

2:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 

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» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
0:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 4:35 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
15:40, 18:00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
8:55, 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
10:45, 0:30, 5:45 «Петровка, 38» 

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

(16+)
11:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Никита 

Панфилов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
16:55 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
22:40 «Мир по правилам и без». 

Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Власть без любви» (16+)
1:25 Д/с «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
2:05 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» (12+)
4:15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
ТНТ 

7:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Такое кино!» (16+)
1:00 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:10 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
8:55 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
19:40 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

(16+)
0:20 «Кино в деталях» (18+)
1:20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:10 «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, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
ДОМАШНИЙ 

6:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9:30, 4:20 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40, 1:00 «Понять. Простить» (16+)
13:40, 23:00 «Порча» (16+)
14:10, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:45, 0:35 «Верну любимого» (16+)
15:15 Т/с «ДЖИНН» (16+)
19:00 Т/с «МЕЖДУ СВЕТОМ И 

ТЕНЬЮ» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
1:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

2:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:45 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:05 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
11:10 М/с «Простоквашино» (0+)
12:25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «ДиноСити» (0+)
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16:15 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
18:30 М/с «Барбоскины» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:15 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:25 Мультфильм (0+)
0:15 М/с «Смешарики» (0+)
1:20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
4:35 «Семья на ура!» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 1:45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 

МОРСКОГО ДЕЛА СТАРАТЕЛИ» 
(12+)

10:45, 18:15 Специальный репортаж 
(16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:10 Д/ф «Легенды разведки. Конон 

Молодый» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Зенитно-ракетные комплексы. 
С-125 «Нева», «Круг» и «Куб» 
против МIМ-23 «Хоук» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Британский 
аристократ и советский раз-
ведчик Гай Бёрджесс» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2:55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
3:45 Д/с «Москва фронту» (16+)
4:05 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 

(16+)
ОТР 

6:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:05 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
11:35 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11:50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16:05, 0:10 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+)
17:00 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:40 Д/ф «Сыны России» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (12+)
22:35 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:00 «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 Рассказы-

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

ственное достояние"(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, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный канал» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва лицедей-

ская»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Бондарчук»
7:35, 16:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

8:50 «Цвет времени». «Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

9:05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Избранный, но не 
Призванный...»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Творческий 

вечер Игоря Владимирова в 
Концертной студии «Останки-
но». 1982 г.»

12:20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные музеи 

России». «Ялта»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории». «Композиторы. С. 
Прокофьев. Симфония №5»

18:35, 1:25 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Рождение Империи»
2:20 «Цвет времени». «Карандаш» 

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» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
0:30 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви» (16+)
1:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
6:45, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
16:05, 18:00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор и…» (16+)
8:50, 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
10:40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

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

(16+)
11:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Максим 

Аверин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)

15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)

16:55 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Тайная комната Марины 

Влади» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Приговор. Валентин Ковалёв» 

(16+)
1:25 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» (16+)
2:05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)

4:10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

ТНТ 
6:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
12:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
8:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
22:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
0:05 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» 

(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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:55, 4:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:55, 2:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 1:00 «Понять. Простить» (16+)
13:05, 23:05 «Порча» (16+)
13:35, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:35 «Верну любимого» (16+)
14:45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮ-

БЛЮ» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
8:30 «Дом исполнения желаний» 

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

13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
1:15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» 

(18+)
3:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:45 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:05 М/с «Черепашки» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Что в тарелке?» (0+)
11:00 М/с «Простоквашино» (0+)
12:25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Команда Флоры» (0+)
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
16:15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
18:30 М/с «Барбоскины» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:15 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:25 Мультфильм (0+)
0:15 М/с «Смешарики» (0+)
1:20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
4:35 «Семья на ура!» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 

(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 1:50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 

МУЖАНИЕ» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репортаж 

(16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:30 Д/с «Москва фронту» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Лег-

кие плавающие танки. ПТ-76 
против М551 «Шеридан» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
4:25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

ОТР 
6:00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «МАМА - ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16:05, 0:10 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-

рия вида» (12+)
17:00 «Моя история». «Виктор Сли-

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

«Конструкторы будущего». 
«Мой помощник-робот» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ТЕМА» (12+)
22:35 «За дело!» «Поговорим» (12+)
1:00 «Свет и тени» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Лобачевский. 

Коперник геометрии» (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 Рассказы-

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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СРЕДА, 23  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 24  НОЯБРЯ

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 «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

мя. 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)
КУЛЬТУРА 

6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва мона-
стырская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Николай Симонов»

7:35, 16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»

8:45, 13:50, 2:15 Д/с «Первые в 
мире»

9:05 «Сокровища Московско-
го Кремля». «Рождение 
Империи»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Океан»
12:20 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные 

музеи России». «Музей-
усадьба Ф.И.Тютчева»

14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории». «Композиторы. 
Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель»

18:25 «Цвет времени». «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18:35, 1:25 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Иран»
23:05 «Сокровища Московско-

го Кремля». «Екатерина 
Великая» 

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» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
1:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 
«Известия» (16+)

5:25 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
7:35, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 4:35 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» 

(16+)
15:20, 18:00 Т/с «БАТАЛЬОН» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор и…» (16+)
8:50, 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
10:40 «Любимцы вождя» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия (16+)

11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)

13:40, 5:10 «Мой герой. Лариса 
Лужина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 Д/ф «Звездные алиментщи-

ки» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Виктор Мереж-

ко» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/с «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» (12+)
4:15 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)

12:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14:00 «Женский клуб» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 

(12+)
21:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 

(12+)
23:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ» (16+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:05 «Самые шокиру-

ющие 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, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 

(18+)
4:30 Документальный проект 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9:00, 4:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:00, 2:40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:10, 1:00 «Понять. Простить» 
(16+)

13:15, 23:00 «Порча» (16+)
13:45, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «МЕЖДУ СВЕТОМ И 

ТЕНЬЮ» (16+)
19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

СНЕГ» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)
1:15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (18+)
2:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:45 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники» (0+)
10:45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11:10 М/с «Простоквашино» (0+)
12:25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+)
16:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
18:30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:15 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
23:35 Мультфильм (0+)
0:15 М/с «Смешарики» (0+)
1:20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
4:35 «Семья на ура!» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 

(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 1:45 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ. БЕДА ЗА БЕДОЙ» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

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

(16+)
13:20, 15:05, 3:55 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Боевые машины пехоты. 
БМП-1 против М113 и 
«Маrdеr-1» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2:50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
3:20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ОТР 
6:00 «За дело!» «Поговорим» 

(12+)
6:40, 10:10, 17:00 Т/с «МАМА - 

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

Новости
11:30, 5:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (12+)
12:00, 13:10 «ОТРажение-2». «Ре-

спублика Башкортостан»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 

(16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+)
18:00, 19:20 «ОТРажение-3». «Ре-

спублика Башкортостан»
21:00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(12+)
22:35 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

1:00 «ОТРажение» (12+)
4:35 «Большая страна» (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+)

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, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный 
канал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 

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

6:35 «Пешком...». «Москва Врубеля»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Ольга Жизнева»
7:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

8:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Екатерина Вели-
кая»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Интервью у 

музыки. Никита Богослов-
ский». 1986 г.»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные музеи 

России». «Череповец»
13:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Зарайск купеческий»

15:50 «2 Верник 2». «Лариса 
Голубкина»

16:40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

17:10 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории». «Композиторы. Д. 
Шостакович. Симфония №7»

18:35, 1:35 Д/ф «Секреты Колизея»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Виктор 

Ремизов. «Вечная мерзлота»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война и мир». Опера-

торский ракурс»
21:30 «Энигма». «Дмитрий Маслеев»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Эвакуация» 
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» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
6:30, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
15:40, 18:00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор и…» (16+)
8:50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)
10:40 «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Алёна 

Коломина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
16:55 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
18:10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 

(12+)
22:40 «10 самых… Актёрские жерт-

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

няя Слава» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/с «Актёрские судьбы. До-

игрались!» (12+)
1:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

(16+)
2:05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
4:15 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля» (12+)
ТНТ 

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

8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
15:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 «Прожарка» (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 Открытый микрофон (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12:20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
22:15 Х/ф «ХАЛК» (16+)
1:00 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(18+)
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 1:55 «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 человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 2:40 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:40, 4:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:40, 2:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 22:55 «Порча» (16+)
13:20, 0:00 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:30 «Верну любимого» (16+)
14:30 Т/с «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮ-

БЛЮ» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
3:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:45 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:05 М/с «Команда Флоры» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Проще простого!» (0+)
11:00 М/с «Простоквашино» (0+)
12:25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Турбозавры» (0+)
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16:15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
18:30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:15 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:35 Мультфильм (0+)
0:15 М/с «Смешарики» (0+)
1:20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
4:35 «Семья на ура!» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 13:20, 15:05, 4:35 Т/с «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 2:00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 

СТРАШНЕЕ, ЧЕМ ШТОРМ» 
(12+)

10:45, 18:15 Специальный репортаж 
(16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников. 
Самоходные артиллерийские 
установки. 2С3 «Акация» про-
тив М109» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ОТР 
6:00, 22:40 «Моя история». «Виктор 

Слипенчук» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «МАМА - 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16:05, 0:10 Д/ф «Другой Говорухин» 

(12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Женские чары» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1:00 «Дом «Э» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Скачок Капицы» 

(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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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:15 «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 «Баста. Моя игра» (16+)
1:20 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 «Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 

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

6:35 «Пешком...». «Садовое кольцо»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Янина Жеймо»
7:35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Эвакуация»
10:15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12:05 «Открытая книга». «Виктор 

Ремизов. «Вечная мерзлота»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
13:35 «Власть факта». «Иран»
14:15 «Римский-Корсаков». «Путь к 

невидимому граду». Фильм 
митрополита Илариона 
(Алфеева)»

15:05 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма». «Дмитрий Мас-

леев»
16:10 «Рассвет жемчужины Восто-

ка». «Фильм Павла Селина»
17:15 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории». «Композиторы. В. 
Гаврилин. Симфония-действо 
«Перезвоны»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

21:20 «Линия жизни»
23:00 «2 Верник 2». «Махар Вазиев»
0:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
1:45 «Искатели»
2:30 Мультфильм 

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 

Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 «Мусор против человека» 

(12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
(16+)

5:25, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
11:50, 13:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15:25, 18:00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)
19:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)

7:55, 11:45, 15:00 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
18:10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20:00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
1:35 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 

(12+)
4:50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

5:35 «10 самых… Актёрские жерт-
вы» (16+)

ТНТ 
6:15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Концерты»
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» (16+)
0:00 Х/ф «YESTERDAY» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 Открытый микрофон (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:05 М/ф «Мегамозг» (0+)
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00 Х/ф «2+1» (16+)
23:20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
1:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (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 Новости 

(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, 3:35 «Невероятно интерес-

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
22:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
0:35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
2:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 23:00 «Порча» (16+)
13:20, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:30 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

СНЕГ» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ГРЫМЗА» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:10 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
18:00 «Утилизатор 6» (16+)
20:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 10:40, 11:50, 17:20 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+)
10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)

14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 

(12+)
22:00 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ» (16+)
23:45 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
2:00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)
3:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:55 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11:00 М/с «Супер Ралли» (0+)
12:25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12:40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)
14:10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
16:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
22:30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:45 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:05 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:25 Мультфильм (0+)
0:25 М/с «Смешарики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:55 М/с «Бумажки» (0+)
3:20 «Каша-малаша» (6+)
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4:35 «Семья на ура!» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

(16+)
8:05 Д/с «Память. Саня, Саша, 

Сашка, Александр Покрыш-
кин: следуя за мечтой» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:20, 2:05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
КРЕПОСТИ БЫТЬ!» (12+)

10:55 Д/ф «25 ноября - День рос-
сийского миротворца» (16+)

11:25 Д/ф «Освобождение» (16+)
12:00, 13:20, 15:05, 18:40 Т/с 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
4:40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ОТР 
6:00 «Коллеги» (12+)
6:40 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)
7:30, 10:55 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 16:10 Д/ф «В поисках утра-

ченного искусства» (16+)
11:20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)
15:55 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)
22:50 «Свет и тени» (12+)
23:20 Х/ф «КАПЕРНАУМ» (18+)
1:30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
3:15 Д/ф «Россия. Далее везде…» 

(12+)
3:45 Х/ф «МЕФИСТО» (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+)
14:40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» (12+)
16:55 «Горячий лед. «Гран-при Рос-

сии 2022». Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап 
VI» (0+)

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

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
0:55 Д/с «Великие династии. Волкон-

ские» (12+)
1:50 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:15 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» (0+)
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 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
0:50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)
3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Эрнст Неизвестный «Древо 
жизни» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:40 Мультфильм
8:05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
11:55 «Земля людей». «Нивхи. Не-

унывающий народ»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/с «Эффект бабочки»
14:05, 1:00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин»
15:00 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:55 «Отсекая лишнее». «Паоло 

Трубецкой. Учитель с другой 
планеты»

16:40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18:00, 1:55 «Искатели»
18:45 Д/ф «Время милосердия»
19:35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
21:15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 

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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(12+)

22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» 

(16+)
0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
1:40 «Дачный ответ» (0+)
2:35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
6:00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
14:35 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
7:30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
8:00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ» (12+)
15:40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 

(12+)
17:30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 

(12+)
19:10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» (16+)
0:10 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» (16+)
0:50 «Мир по правилам и без». Спе-

циальный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Звездные алиментщики» 

(16+)
2:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
3:05 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
3:45 «Звездные отчимы» (16+)
4:25 Д/ф «Закон и порядок» (16+)
4:55 «Петровка, 38» (16+)
5:10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)
ТНТ 

7:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

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

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

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский стендап» (18+)
0:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:50 «Импровизация» (16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель у овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (16+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:00 М/ф «Душа» (6+)
13:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
14:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 

(12+)
16:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 

(12+)
18:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
23:35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

(16+)
1:35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
3:20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
8:30, 12:30, 16:30 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+)
18:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)

20:10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22:15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
1:20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

2:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

4:10 «Тайны Чапман» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6:30 «6 кадров» (16+)
7:00 Т/с «ДЖИНН» (16+)
10:40, 1:45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
4:50 «Порочные связи» (16+)

ЧЕ 
6:00, 1:30 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)

23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
11:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

(16+)
13:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
15:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

(18+)
17:00 «Наследники и самозванцы» 

(16+)
18:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
2:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:55 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9:00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
9:25 М/с «Барбоскины» (0+)
11:00, 4:35 «Семья на ура!» (0+)
11:25 М/с «Морики Дорики» (0+)
11:50 М/с «Зук» (0+)
13:00 «Зелёный проект» (0+)
13:25 М/с «Монсики» (0+)
13:50 М/с «Смешарики» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:45 «Союзмультфильм» 

представляет» (0+)
17:05, 22:50 Мультфильм (0+)
17:40 М/с «Геройчики» (0+)
19:15 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

(6+)
22:30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
0:20 М/с «Фиксики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:55 М/с «Бумажки» (0+)
3:20 «Каша-малаша» (6+)
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
6:40, 2:55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко» (16+)
10:00, 1:25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день.Катастрофа 

на Фукусиме и Владимир 
Асмолов» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУН-

ГУС» (16+)
21:00 «Легендарные матчи. Олимпи-

ада 2016. Гандбол. Женщины. 
Полуфинал. Норвегия - Рос-
сия» (12+)

0:00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

4:10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 
(12+)

4:35 Д/с «Москва фронту» (16+)
4:55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50 «Потомки». «Рудольф Нуриев» 

(12+)
7:20 Х/ф «КОМСОМОЛЬСК» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «Коллеги» (12+)
12:20, 16:00 «Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будущего». 
«Внутри света» (12+)

12:40 Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна» (12+)

15:30 Д/ф «Калининградская об-
ласть: на волне развития» 
(12+)

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

быта» (6+)
17:00 Д/ф «Россия. Далее везде…» 

(12+)
17:30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО» (12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 «Ректорат с Анатолием Торку-

новым» (12+)
20:25 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
22:45 Х/ф «ГРАЧИ» (16+)
0:15 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)
2:40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
4:10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» (12+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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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, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Катар - Эквадор. 

ЧМ-2022. (0+)
11.15 Оазис футбола
12.20 Матч! Парад. (0+)
12.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 

Все на футбол!
15.45 Футбол. Англия - Иран. 

ЧМ-2022
18.45 Футбол. Сенегал - Нидерлан-

ды. ЧМ-2022
21.45 Футбол. США - Уэльс. ЧМ-

2022
00.45 «Футбол после полуночи». 

(16+)
01.10 Футбол. Англия - Иран. ЧМ-

2022. (0+)
03.15 Футбол. Сенегал - Нидерлан-

ды. ЧМ-2022. (0+)
05.20 Плавание. «Игры друж-

бы-2022» (0+)
ВТОРНИК

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Сенегал - Нидерлан-

ды. ЧМ-2022. (0+)
11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. ЧМ-2022 Обзор. 

(0+)
12.45 Футбол. Аргентина - Саудов-

ская Аравия. ЧМ-2022
15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 

Все на футбол!
15.45 Футбол. Дания - Тунис. 

ЧМ-2022
18.45 Футбол. Мексика - Польша. 

ЧМ-2022
21.45 Футбол. Франция - Австра-

лия. ЧМ-2022
00.45 «Футбол после полуночи». 

(16+)
01.10 Футбол. Аргентина - Саудов-

ская Аравия. ЧМ-2022. (0+)
03.15 Футбол. Дания - Тунис. ЧМ-

2022. (0+)
05.20 Плавание. «Игры друж-

бы-2022» (0+)
СРЕДА

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Франция - Австра-

лия. ЧМ-2022. (0+)
11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. ЧМ-2022 Обзор. 

(0+)
12.45 Футбол. Марокко - Хорватия. 

ЧМ-2022
15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 

Все на футбол!

15.45 Футбол. Германия - Япония. 
ЧМ-2022

18.45 Футбол. Испания - Коста-Ри-
ка. ЧМ-2022

21.45 Футбол. Бельгия - Канада. 
ЧМ-2022

00.45 «Футбол после полуночи». 
(16+)

01.10 Футбол. Марокко - Хорватия. 
ЧМ-2022. (0+)

03.15 Футбол. Германия - Япония. 
ЧМ-2022. (0+)

05.20 Плавание. «Игры друж-
бы-2022» (0+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.20 Биатлон. Кубок России. 

Спринт
09.50 Футбол. Бельгия - Канада. 

ЧМ-2022. (0+)
11.50 Оазис футбола
12.45 Футбол. Швейцария - Каме-

рун. ЧМ-2022
15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 

Все на футбол!
15.45 Футбол. Уругвай - Южная 

Корея. ЧМ-2022
18.45 Футбол. Португалия - Гана. 

ЧМ-2022
21.45 Футбол. Бразилия - Сербия. 

ЧМ-2022
00.45 «Футбол после полуночи». 

(16+)
01.10 Футбол. Швейцария - Каме-

рун. ЧМ-2022. (0+)
03.15 Футбол. Уругвай - Южная 

Корея. ЧМ-2022. (0+)
05.20 Плавание. «Игры друж-

бы-2022» (0+)
ПЯТНИЦА

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Бразилия - Сербия. 

ЧМ-2022. (0+)
11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. ЧМ-2022 Обзор. 

(0+)
12.45 Футбол. Уэльс - Иран. ЧМ-

2022
15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 

Все на футбол!
15.45 Футбол. Катар - Сенегал. 

ЧМ-2022
18.45 Футбол. Нидерланды - Эква-

дор. ЧМ-2022
21.45 Футбол. Англия - США. 

ЧМ-2022
00.45 «Футбол после полуночи». 

(16+)
01.10 Футбол. Уэльс - Иран. ЧМ-

2022. (0+)
03.15 Футбол. Катар - Сенегал. 

ЧМ-2022. (0+)
05.20 Плавание. «Игры друж-

бы-2022» (0+)
СУББОТА

06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч!
08.35, 11.35 Биатлон. Кубок 

России. Гонка преследования
09.30 Футбол. Англия - США. ЧМ-

2022. (0+)
12.45 Футбол. Тунис - Австралия. 

ЧМ-2022
15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 

Все на футбол!
15.45 Футбол. Польша - Саудов-

ская Аравия. ЧМ-2022
18.45 Футбол. Франция - Дания. 

ЧМ-2022
21.45 Футбол. Аргентина - Мекси-

ка. ЧМ-2022
00.45 «Футбол после полуночи». 

(16+)
01.10 Футбол. Тунис - Австралия. 

ЧМ-2022. (0+)
03.15 Футбол. Польша - Саудов-

ская Аравия. ЧМ-2022. (0+)
05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» - 

«Лада» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Кубок России. 

Эстафета
10.25 Футбол. Аргентина - Мекси-

ка. ЧМ-2022. (0+)
12.45 Футбол. Япония - Коста-Ри-

ка. ЧМ-2022
15.00, 18.15, 21.00 Катар- 2022 

Все на футбол!
15.30 Футбол. «Зенит» - «Спартак»
18.45 Футбол. Хорватия - Канада. 

ЧМ-2022
21.45 Футбол. Испания - Германия. 

ЧМ-2022
00.45 «Футбол после полуночи». 

(16+)
01.10 Футбол. Бельгия - Марокко. 

ЧМ-2022. (0+)
03.15 Футбол. Хорватия - Канада. 

ЧМ-2022. (0+)
05.20 Кёрлинг. Турнир «Murom 

Classic-2022». Женщины. 
(0+)

 
5:10, 6:10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
16:30 «Горячий лед. Фигурное катание. 

«Гран-при России 2022»  (0+)
17:50 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 

(16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23:45 Д/ф «Безумные приключения Луи 

де Фюнеса» (12+)
1:35 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края»  

(12+)
РОССИЯ 

5:35, 2:30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома » (0+)
9:25 «Утренняя почтa» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
18:00 «Конкурс «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
1:30 «Судьба человека» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 2:35 Мультфильм
7:30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8:50 «Тайны старого чердака». «На-

тюрморт»
9:20 «Диалоги о животных»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

12:25 «Замороженное время». «Фильм 
Михаила Тарковского»

13:30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

14:00 «100 лет российскому джазу». 
«Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль «Ме-
лодия» и Московский биг-бэнд»

14:50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва щедрая»
17:40 Д/с «Предки наших предков»
18:20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное 

чудо»
20:40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ»
22:25 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
0:50 Х/Ф «АТЛАНТИКА» 

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 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
0:55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3:25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:50 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
4:05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7:30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ» (12+)
9:20 «Здоровый смысл» (16+)
9:50 «Женская логика. Вирус позитива» 

(12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 «Тайна песни» (12+)
12:15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13:55 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неделя (12+)
15:00 «За шуткой в карман» (12+)
16:10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
18:05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
22:00, 0:50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
1:40 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 
(12+)

4:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» (12+)

ТНТ 
6:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7:00 М/ф «Мой маленький пони» (6+)
8:55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 

(12+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
11:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:00, 4:20 «Импровизация» (16+)
23:00 «Я тебе не верю» (16+)
0:00 «Новые танцы» (16+)
1:55 «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, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12:05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14:15 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
16:15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯ-

ТИ КОЛЕЦ» (16+)
18:55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Х/ф «2+1» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «Самая народная программа» 

(16+)
8:30 Новости (16+)
9:00 Т/с «ЛАПСИ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

6:30 «6 кадров» (16+)
6:40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
10:15 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
14:30 Т/с «ГРЫМЗА» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
1:55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 

(16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
18:00 «+100500» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Рюкзак» (16+)
1:30 «Улетное видео» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:30, 0:10 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
8:45 «Новый день» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
18:45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

(16+)
22:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

(16+)
0:15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

1:45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:55 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:30 М/с «Лунтик» (0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:25 М/с «Жила-была царевна» (0+)
11:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11:15 М/с «Морики Дорики» (0+)
11:40 М/с «Спина к спине» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Три кота» (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
17:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Буба» (6+)
22:30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23:05 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Фиксики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:55 М/с «Бумажки» (0+)
3:20 «Каша-малаша» (6+)
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4:35 «Семья на ура!» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
7:40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№120» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/с «Битва оружейников. Удар-

ные вертолёты Ми-24 против 
АН-1 «Кобра» (16+)

20:30 Д/с «Битва оружейников. Тяже-
лые истребители. Су-27 против 
F-15 «Игл» (16+)

21:20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
1:35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
3:20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50 «Потомки». «Муслим Магомаев» 

(12+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:20 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Несбывшееся 
пророчество» (12+)

12:35 «Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» (12+)

15:30 Д/ф «Сибирь, земля ханты-ман-
сийская» (12+)

16:00 «Песня остается с человеком» 
(12+)

16:15 «Моя история». «Карен Кавале-
рян» (12+)

17:00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:15 Х/ф «МАМЫ» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
21:50 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)
0:05 Д/ф «Сергей Курёхин - человек, 

который изменил мир» (12+)
1:00 «Потомки». «Рудольф Нуриев» 

(12+)
1:30 Х/ф «КАПЕРНАУМ» (18+)
3:40 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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- сточные воды - атмосферные воды и 

осадки, к которым относятся талые и дожде-
вые воды, а также воды от полива зеленых 
насаждений и улиц, отводимые в водоёмы 
с территорий промышленных предприятий 
и населённых мест через систему канали-
зации или самотёком, свойства которых 
оказались ухудшенными в результате дея-
тельности человека;

- брошенное транспортное средство 
– транспортное средство, оставленное 
собственником на срок шесть месяцев и 
более в состоянии, не исключающем сво-
бодный доступ к нему иных лиц (вследствие 
отсутствия дверей, элементов остекления 
кузова, иных элементов кузова, незапертых 
дверей, невозможности запирания дверей и 
т.п.), а также имеющее признаки невозмож-
ности использования по предназначению 
(спущенные колеса, отсутствие колес или 
иных конструктивных деталей и другие), 
и находящееся при этом в местах общего 
пользования (придомовых территориях), 
не предназначенных для хранения транс-
портных средств (вне специально отведен-
ных мест для размещения транспортных 
средств), либо находящееся длительное 
время (шесть месяцев и более) в специально 
отведенных местах для размещения транс-
портных средств (парковках, парковочных 
местах, платных автостоянках, за исключе-
нием гаражей или иных зданий, помещений, 
предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешехо-
дов, уборке территории, проезду автомашин 
экстренных служб, иного спецтранспорта, 
мусороуборочных машин к подъездам, му-
сорным контейнерам и (или) размещенное 
с нарушением требований норм и правил 
благоустройства территории поселения. 
Брошенное транспортное средство в целях 
устранения препятствий проезду автомоби-
лей, проходу пешеходов, уборке террито-
рии, проезду автомашин экстренных служб, 
иного спецтранспорта, мусороуборочных 
машин к подъездам, мусорным контейне-
рам, а также устранения потенциальной тер-
рористической угрозы подлежит эвакуации в 
установленном порядке;

- пешеходные коммуникации - тротуары, 
аллеи, дорожки, тропинки, обеспечиваю-
щие пешеходные связи и передвижения на 
территории города. При проектировании 
пешеходных коммуникаций на территории 
города следует обеспечивать: минимальное 
количество пересечений с транспортными 
коммуникациями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, возможность 
безопасного, беспрепятственного и удобно-
го передвижения людей, включая инвалидов 
и маломобильные группы населения;

- реестр мест (площадок) накопления 
твердо коммунальных отходов - представля-
ет собой базу данных о местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов;

- парковка - специально обозначен-
ное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся в том 
числе частью автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или под-
мостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, зданий, 
строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транс-
портных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо соб-
ственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения;

- экопарковка (экологическая парковка) 
- парковочное место либо совокупность пар-
ковочных мест, засеянных газонной травой 
и укрепленные газонной решеткой, которая 
предотвращает повреждение корневой си-
стемы растений автомобильными шинами, 
сохраняя эстетичный вид участка;

- борщевик Сосновского — род крупных 
трав семейства зонтичных. Внесен в «От-
раслевой классификатор сорных растений» 
от 25 апреля 1984 года (код 5506 Борщевик 
Сосновского);

- сорное растение -  нежелательное для 
человека растение, обитающее на землях, 
используемых в качестве сельскохозяй-
ственных угодий, для лесоразведения или 
отдыха;

- арборициды – химические вещества, 
применяемые против сорной древесно-ку-
старниковой растительности;

- гербициды – химические вещества, 
применяемые для уничтожения раститель-
ности;

- площадь прилегающей территории 
- площадь геометрической фигуры, обра-
зованной проекцией границ прилегающей 
территории на горизонтальную плоскость.

- домашние животные - животные (за 
исключением животных, включенных в 
перечень животных, запрещенных к содер-
жанию), которые находятся на содержании 
владельца - физического лица, под его вре-
менным или постоянным надзором и местом 
содержания которых не являются зоопарки, 
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, 
океанариумы; 

- сельскохозяйственные животные - 
крупные рогатые, мелкие рогатые и другие 
животные, содержащиеся в домашних 
хозяйствах граждан и хозяйствах субъектов 
- сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и используемые в целях производства 
животноводческой, молочной, сопутству-
ющей и другой продукции, необходимым 
условием содержания которых является 
прогон и выпас (лошади, коровы, овцы, козы 
и др.);

- выпас сельскохозяйственных животных 
- сбор животных в организованное стадо 
на отведенных для этого участках и других 
местах в пределах территорий населенных 
пунктов или за их пределами, прогон живот-
ных до мест выпаса и пастьба на специально 
отведенных для пастьбы пастбищах и других 
земельных участках.».

1.4. Главу 2 Правил изложить в новой 
редакции:

«2. Перечень сводов правил и националь-

ных стандартов, применяемых при осущест-
влении деятельности по благоустройству

При реализации мероприятий согласно 
Правилам необходимо обеспечивать со-
блюдение норм, указанных в сводах правил 
и национальных стандартах.».

1.5. Пункт 5.1.17. раздела 5.1. Главы 5 
Правил изложить в новой редакции:

«5.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, а 
также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут проводится 
химическим, механическим и агротехниче-
ским способами.

Применение механического метода лик-
видации борщевика Сосновского:  ежегод-
но, в течение 2 - 3 кварталов текущего года, 
подрезание корней борщевика Сосновского 
на глубину 10 - 20 см и выдергивание их 
из земли; скашивание стеблей борщевика 
Сосновского в нежно-салатной фазе (до 
цветения).

Применение химического метода ликви-
дации борщевика Сосновского: ежегодно, в 
течение 2 - 3 кварталов текущего года, об-
работка очагов произрастания гербицидами 
и (или) арборицидами эффективными в 
отношении борщевика Сосновского и раз-
решенными к применению на территории 
Российской Федерации с соблюдением 
санитарных норм и правил (на территориях, 
где такая обработка допускается в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, дискова-
ние), посев многолетних трав, замещающих 
культур.

Мероприятия по удалению Борщевика 
Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.».

1.6. Пункт 5.13. Главы 5 правил изложить 
в новой редакции:

«5.13. Озеленение.
5.13.1. Указанные в настоящем разделе 

понятия «озелененных территорий общего 
пользования», «озелененных территорий 
ограниченного пользования», «озелененных 
территорий специального назначения» ис-
пользуются в тексте раздела в значениях, 
определенных Правилами создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений в горо-
дах Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Госстроя России от 15.12.1999 
№ 153.

5.13.2. Создание, охрана и содержание 
зеленых насаждений в границах земель, 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, а также в границах земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, 
местоположение и границы озелененных 
территорий определяются Генеральным 
планом Коляновского сельского поселения 
и Правилами землепользования и застройки 
Коляновского сельского поселения.

5.13.3. Посадка, вырубка (снос), под-
резка, пересадка зеленых насаждений, 
капитальный ремонт и реконструкция объ-
ектов ландшафтной архитектуры в границах 
земель, земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и отнесенных к зеленому 
фонду Коляновского сельского поселе-
ния, осуществляются только на основании 
письменного разрешения, выдаваемого 
администрацией Коляновского сельского 
поселения по согласованным с ней проектам 
озеленения.

5.13.4. Организация содержания зеле-
ных насаждений в границах земель, земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и 
отнесенных в соответствии с действующим 
законодательством и документами гра-
достроительного зонирования к зеленому 
фонду Коляновского сельского поселения, 
осуществляется следующими субъектами:

- на озелененных территориях общего 
пользования, находящихся в собственности, 
аренде или безвозмездном пользовании 
Коляновского сельского поселения – ад-
министрацией Коляновского сельского по-
селения;

- зеленых насаждений, расположенных 
в пределах границ земельного участка, 
предоставленного для эксплуатации линей-
ного объекта, и территории охранной зоны 
линейного объекта - собственниками ли-
нейных объектов и (или) уполномоченными 
ими лицами;

- зеленых насаждений, расположенных 
вдоль автомобильных дорог, полос отвода 
(включая вырубку древесной и кустарни-
ковой растительности, ухудшающей види-
мость и создающей угрозу безопасности 
дорожного движения), - собственниками 
(владельцами) земельных участков, на ко-
торых произрастают зеленые насаждения, 
в том числе собственниками (владельцами) 
земельных участков, занятых автомобильны-
ми дорогами, полосами отвода.

5.13.5. Субъекты, ответственные за со-
держание зеленых насаждений, обязаны:

- обеспечивать сохранность зеленых 
насаждений;

- осуществлять уход за зелеными на-
саждениями в соответствии с технологией;

- производить новые посадки деревьев 
и кустарников;

- принимать меры по борьбе с вредите-
лями и болезнями зеленых насаждений;

- производить в летнее время (в сухую 
погоду) полив зеленых насаждений;

- осуществлять скашивание травы, уда-
лять сорную растительность;

- заменять погибшие, утратившие деко-
ративные качества растения на новые.

5.13.6. При посадке зелёных насаждений 
не допускается:

1) произвольная посадка растений в на-
рушение существующей технологии;

2) касание ветвями деревьев токоне-
сущих проводов, закрытие ими указателей 
адресных единиц и номерных знаков домов, 

дорожных знаков;
3) посадка деревьев на расстоянии бли-

же 4 метров до наружной стены здания или 
сооружения, кустарников — 1 м.;

4) посадка деревьев на расстоянии бли-
же 0,7 метров до края тротуара и садовой 
дорожки, кустарников - 0,5 м.;

5) посадка деревьев на расстоянии бли-
же 2 метров до края проезжей части улиц, 
кромки укрепленной полосы обочины дороги 
или бровки канавы, кустарников - 1 м.;

6) посадка деревьев на расстоянии бли-
же 4 метров до мачт и опор осветительной 
сети, мостовых опор и эстакад;

7) посадка деревьев на расстоянии 
ближе 5 метров до подземных сетей газо-
провода;

8) посадка деревьев на расстоянии бли-
же 3 метров до подземных тепловых сетей 
(стенки канала, тоннеля или оболочки при 
бесканальной прокладке),  кустарников - 1 
м.;

9) посадка деревьев на расстоянии бли-
же 3 метров до подземных сетей водопрово-
да, дренажа, канализации;

10) посадка деревьев на расстоянии бли-
же 2 метров до подземных сетей силового 
кабеля и кабеля связи, кустарников – 0,7 м.

Приведенные в подпунктах 3 – 10 насто-
ящего пункта нормы относятся к деревьям 
с диаметром кроны не более 5 м и должны 
быть увеличены для деревьев с кроной боль-
шего диаметра.

5.13.7. Вертикальная планировка тер-
ритории поселения, прокладка подземных 
коммуникаций, устройство дорог, проездов 
и тротуаров должны быть закончены до на-
чала посадок растений.

5.13.8. Вырубка (снос) зеленых на-
саждений в границах земель, земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, а также 
в границах земельных участков, находящих-
ся в частной собственности и отнесенных в 
соответствии с действующим законодатель-
ством и документами градостроительного 
зонирования к зеленому фонду Колянов-
ского сельского поселения, осуществляется 
при соблюдении следующих условий:

1) решение о вырубке (сносе) зеленых 
насаждений принимается в порядке, опре-
деляемом муниципальным правовым актом, 
в следующих случаях:

- при строительстве, реконструкции, 
капитальном или текущем ремонте объектов 
капитального строительства, в границах 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности. В случае если для строительства, 
реконструкции или капитального ремонта 
объекта капитального строительства не-
обходимо получение разрешения на строи-
тельство, заключения экспертизы проектной 
документации - при наличии у заявителя 
указанных документов;

- при проведении рубок ухода и санитар-
ных рубок зеленых насаждений, в границах 
земель, земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и отнесенных в соответствии 
с действующим законодательством и доку-
ментами градостроительного зонирования 
к зеленому фонду Коляновского сельского 
поселения;

- при проведении реконструкции зеле-
ных насаждений, в границах земель, земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и 
отнесенных в соответствии с действующим 
законодательством и документами гра-
достроительного зонирования к зеленому 
фонду Коляновского сельского поселения;

- при восстановлении режима инсоляции 
в жилых и нежилых помещениях по заключе-
нию органов, осуществляющих федераль-
ный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор;

- при предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах Коляновского сельского поселения;

- для обеспечения безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
в границах Коляновского сельского по-
селения;

- при вырубке (сносе) зеленых насажде-
ний в границах земельных участков, находя-
щихся на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или 
аренды у физических или юридических лиц, 
по заявлениям, соответственно, землеполь-
зователей, землевладельцев или у аренда-
торов земельных участков;

- при вырубке (сносе) зеленых на-
саждений в границах земельных участков, 
находящихся в частной собственности и 
отнесенных в соответствии с действующим 
законодательством и документами гра-
достроительного зонирования к зеленому 
фонду Коляновского сельского поселения, 
по заявлениям собственников земельных 
участков;

2) вырубка (снос) зеленых насаждений 
осуществляется только после оплаты их 
восстановительной (компенсационной) 
стоимости и получения разрешения на про-
ведение работ по вырубке (сносу) зеленых 
насаждений, в порядке, определяемом му-
ниципальным правовым актом.

Размер восстановительной (компен-
сационной) стоимости за вырубку (снос) 
и повреждение зеленых насаждений рас-
считывается на день принятия решения 
уполномоченным органом в порядке, опре-
деляемом муниципальным правовым актом.

Оплата восстановительной (компенса-
ционной) стоимости не взимается в следу-
ющих случаях:

- при проведении (организации про-
ведения) работ по вырубке (сносу) зеленых 
насаждений администрацией Коляновского 
сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насажде-
ний, осуществляемой в связи с реализацией 
проектов по строительству, реконструкции, 
капитальному или текущему ремонту объ-
ектов капитального строительства, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
либо объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция, капитальный 

или текущий ремонт которых финансируется 
за счет средств бюджета Коляновского сель-
ского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насажде-
ний, осуществляемой в связи с реализацией 
проектов по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту объектов 
капитального строительства, предназначен-
ных для реализации полномочий органов 
местного самоуправления по решению во-
просов местного значения;

- при разрушении или угрозе разру-
шения фундаментов зданий, сооружений 
корневой системой деревьев по заявлению 
землепользователя, землевладельца или 
арендатора земельного участка под здани-
ем, сооружением;

- при вырубке (сносе) зеленых на-
саждений для обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного зна-
чения в границах Коляновского сельского 
поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насажде-
ний, осуществляемой в связи с предупреж-
дением и ликвидацией последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах Коляновского 
сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаж-
дений, находящихся в «неудовлетворитель-
ном» состоянии. Оценка состояния зеленых 
насаждений осуществляется уполномочен-
ным органом.

5.13.9. Порубочные остатки, спиленные 
деревья должны быть вывезены в течение 
трех рабочих дней с момента их склади-
рования лицами, производящими работы 
по сносу (вырубке) и подрезке зеленых на-
саждений.».

1.7. Пункт 5.14. Главы 5 правил изложить 
в новой редакции:

«5.14. Использование территории для 
выгула (выпаса) животных.

5.14.1. Площадки для выгула домашних 
животных должны размещаться на террито-
риях общего пользования муниципального 
образования, свободных от зеленых на-
саждений, за пределами первого и второго 
поясов зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения. Организуются 
по согласованию с администрацией Коля-
новского сельского поселения и содержатся 
владельцами собак и других домашних 
животных.

5.14.2. Расстояние от границы площадки 
до окон жилых и общественных зданий долж-
но быть не менее 25 м, а от участков детских 
учреждений, школ, детских, спортивных 
площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

5.14.3. Покрытие поверхности площадки 
для выгула собак должно иметь выровнен-
ную поверхность, не травмирующую конеч-
ности животных (газонное, песчаное, песча-
но-земляное покрытие), а также быть удоб-
ным для регулярной уборки и обновления.

5.14.4. На территории площадки должен 
быть предусмотрен информационный стенд 
с правилами пользования площадкой.

5.14.5. Ограждение должно быть пред-
ставлено забором (металлическая сетка) 
высотой не менее 1,5 м. Расстояние между 
элементами и секциями ограждения, его 
нижним краем и землей не должно позволять 
животному покидать площадку или причи-
нять себе травму.

5.14.6. Запрещается выгул потенциально 
опасной собаки без намордника и поводка, 
за исключением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на праве соб-
ственности или ином законном основании. 
О наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на 
данную территорию.

5.14.7. Выпас сельскохозяйственных 
животных на территории Коляновско-
го сельского поселения осуществляется 
на огороженных пастбищах либо на не-
огороженных пастбищах на привязи или 
под надзором собственников сельскохозяй-
ственных животных или лиц, заключивших 
с собственниками или уполномоченными 
собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг 
по выпасу животных.

5.14.8. Собственники сельскохозяй-
ственных животных или пастухи обязаны 
осуществлять постоянный надзор за жи-
вотными в процессе их пастьбы (выгула) на 
неогороженных территориях, не допуская их 
перемещение на участки, не предназначен-
ные для этих целей.

5.14.9. Запрещается оставлять сельско-
хозяйственных животных в режиме безнад-
зорного выгула на улицах и других составных 
частях населенных пунктов, а также в местах 
или в условиях, при которых ими может быть 
осуществлена потрава сельскохозяйствен-
ных посевов и насаждений, их повреждение 
и уничтожение, а также могут быть созданы 
помехи движению транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользо-
вания.

5.14.10. Собственники, которые со-
держат сельскохозяйственных животных 
на территории населенного пункта и (или) 
вне стада, обязаны обеспечить животным 
стойловое содержание с соблюдением тре-
бований санитарных норм.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» и разместить на официальном 
сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru во вкладке «Коляновское 
сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава  Коляновского сельского поселе-
ния   Ивановского муниципального района                                                  
В.А. Парунов                          

Председатель Совета Коляновского  
сельского поселения   Ивановского муници-
пального района М.Ю. Кислякова

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«14» ноября 2022 года       № 2

с. Озерный
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Озернов-
ского сельского поселения «О вне-
сении изменений в решение Совета 
Озерновского сельского поселения от 
19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области, решением 
Совета Озерновского сельского поселе-
ния от 12.04.2019 г. N 182 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения 
публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Озернов-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и проектов актов о внесении в них 
изменений»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета Озерновского 
сельского поселения «О внесении измене-
ний в решение Совета Озерновского сель-
ского поселения от 19.07. 2019 г. № 193 
«Об утверждении  Правил благоустройства 
территории Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту 
решения Совета Озерновского сельско-
го поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Озерновского сельского 
поселения от 19.07. 2019 г. № 193 «Об 
утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Озерновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района 
Ивановской области» провести в период 
с 16.11.2022 по 21.12.2022 включительно.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в соответствии с Уставом Озернов-
ского сельского поселения и разместить 
на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района  
О.В. Глазунова

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Озерновского сельского 
поселения (организатор проведения 

публичных слушаний)
На публичные слушания представляет-

ся проект решения Совета Озерновского 
сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Озерновского 
сельского поселения от 19.07.2019 г. № 
193 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

Перечень информационных материа-
лов к рассматриваемому проекту:

Решение Совета Озерновского сель-
ского поселения от 19.07.2019 г. № 193 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

Порядок проведения публичных слу-
шаний определен в решении Совета 
Озерновского сельского поселения от 
12.04.2019 г. № 182 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний проекта Правил благо-
устройства территории Озерновского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и проектов актов о внесении в них из-
менений»

Срок проведения публичных слушаний 
с 16.11.2022 года по 21.12.2022 года.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. 
Школьная, д.6

Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022 г. по 02.12.2022 г. время работы 
с 09.00 до 12.00 (по будням).

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок 
до «02» декабря 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 декабря 2022 года 
в 10.00 часов по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, село Озерный, 
ул. Школьная, д.6. Время начала регистра-
ции участников: 9.30 часов.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на орга-
низацию и проведение публичных слуша-
ний: 8(4932)31-36-95

Продолжение на стр. 12
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» ноября 2022 г.                         № 1
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета Черно-
реченского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета 
Чернореченского сельского поселения 
от 29.08.2019 № 26 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области» 

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской                   Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чернореченского 
сельского поселения, решением Совета 
Чернореченского сельского поселения от 
19.04.2019 г. № 13 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Чернореченского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Чернореченского 
сельского поселения от 29.08.2019 № 26 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту ре-
шения Совета Чернореченского сельского 
поселения «О внесении изменений в ре-
шение Совета Чернореченского сельского 
поселения от 29.08.2019 № 26 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области» провести в период с 
16.11.2022 по 21.12.2022 г.г. включительно.

3. Опубликовать настоящее решение в 
соответствии с Уставом Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района  www.
ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

И.о. главы Чернореченского сельского 
поселения  И.Е. Калашникова                                            

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Чернореченского  
сельского поселения (организатор  
проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представля-
ется проект решения Совета Черноречен-
ского сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Новоталицкого 
сельского поселения от 29.08.2019 № 26 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»

Перечень информационных материа-
лов к рассматриваемому проекту:

Изменения в Правила благоустройства 
территории Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области

Порядок проведения публичных слу-
шаний определен в решении Совета 
Чернореченского сельского поселения от 
19.04.2019 № 13 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 
16.11.2022 по 21.12.2022

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 153538 Ивановская об-
ласть Ивановский район с. Чернореченский 
пер. Зеленый д. 3А, дата открытия экспо-
зиции 25.11.2022

Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022 по 07.12.2022, время работы с 
08.00 до 15.00 (с понедельника по пятницу)  

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок 
до 07.12.2022:

1)  в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в 
целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением копий документов, под-
тверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 07.12.2022 в 10.00 час.  

по адресу: 153538 Ивановская область 
Ивановский район с. Чернореченский пер. 
Зеленый д. 3А. 

Время начала регистрации участников: 
9.30 час. 

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 

8 (4932) 31-37-87
Почтовый адрес и режим работы ор-

гана, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний:

153538 Ивановская область Ивановский 
район с. Чернореченский пер. Зеленый 
д. 3А

понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 
час. перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: CHE.ivrn@ivreg.ru

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru во вкладке Чернореченское 
сельское поселение (в разделе «Правила 
благоустройства территории)

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от «  » 2022 г.       № с. Чернореченский
О внесении изменений в решение 

Совета Чернореченского сельского 
поселения от 29.08.2019 № 26 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципально-
го района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области от 
03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
Ивановской области», Уставом Черноре-
ченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти, Совет Чернореченского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1.  Внести изменения в решение Совета 

Чернореченского сельского поселения от 
29.08.2022г № 26 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской обла-
сти» (далее по тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил до-
полнить словами следующего содержа-
ния: «Законом Ивановской области от 
02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке опреде-
ления границ прилегающих территорий», 
Законом Ивановской области от 03.10.2022 
N 49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской 
области», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований», «СП 
82.13330.2016. Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил 
после слов «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского,».

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и наци-
ональных стандартов, применяемых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий согласно 
Правилам необходимо обеспечивать со-
блюдение норм, указанных в сводах правил 
и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, а 
также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут проводится 
химическим, механическим и агротехниче-
ским способами.

Применение механического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, подрезание корней борщевика Со-
сновского на глубину 10 - 20 см и выдер-
гивание их из земли; скашивание стеблей 
борщевика Сосновского в нежно-салатной 
фазе (до цветения).

Применение химического метода лик-
видации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка очагов произрастания 
гербицидами и (или) арборицидами эф-
фективными в отношении борщевика Со-
сновского и разрешенными к применению 
на территории Российской Федерации с 
соблюдением санитарных норм и правил 
(на территориях, где такая обработка до-
пускается в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, дискова-
ние), посев многолетних трав, замещаю-
щих культур.

Мероприятия по удалению Борщевика 
Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение в 
соответствии с Уставом Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района  www.
ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Чернореченского  Сельского по-
селения   М.В. Сипаков

Председатель Совета Чернореченского 
сельского поселения  А.В. Герасин

Начало на стр.11
Почтовый адрес и режим работы 

органа, уполномоченного на организа-
цию и проведение публичных слушаний: 
153505, Ивановская область, Ивановский 
район, с. Озерный, ул. Школьная, д.6. 
Электронный адрес органа, уполномо-
ченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: oz.ivrn@ivreg.ru.

Проект и информационные матери-
алы будут размещены на официальном 
сайте Ивановского муниципального рай-
она: www.ivrayon.ru во вкладке «Озернов-
ское сельское поселение».

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от __ 2022 года       № __    с. Озерный

О внесении изменений в решение 
Совета Озерновского сельского по-
селения от 17.07.2019 г. № 193 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области 
от 03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопро-
сах, регулируемых правилами благо-
устройства территории муниципального 
образования Ивановской области», Уста-
вом Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области, Совет Озерновского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в 

решение Совета Озерновского сельского 
поселения от 19.07.2019 г № 193 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» (далее по 
тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил до-
полнить словами следующего содержа-
ния: «Законом Ивановской области от 
02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке опре-
деления границ прилегающих террито-
рий», Законом Ивановской области от 
03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустрой-
ства территории муниципального об-
разования Ивановской области», При-
казом Минстроя России от 29.12.2021 N 
1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и 
правил по благоустройству террито-
рий муниципальных образований», «СП 
82.13330.2016. Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализирован-
ная редакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил 
после слов «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского, ». 

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и наци-
ональных стандартов, применяемых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий соглас-
но Правилам необходимо обеспечивать 
соблюдение норм, указанных в сводах 
правил и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприя-
тия по удалению борщевика Сосновского 
с земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении или пользова-
нии, а также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут прово-
дится химическим, механическим и агро-
техническим способами.

Применение механического метода 
ликвидации борщевика Сосновского:  
ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов 
текущего года, подрезание корней бор-
щевика Сосновского на глубину 10 - 20 см 
и выдергивание их из земли; скашивание 
стеблей борщевика Сосновского в нежно-
салатной фазе (до цветения).

Применение химического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: 
ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов 
текущего года, обработка очагов про-
израстания гербицидами и (или) арбо-
рицидами эффективными в отношении 
борщевика Сосновского и разрешенными 
к применению на территории Российской 
Федерации с соблюдением санитарных 
норм и правил (на территориях, где такая 
обработка допускается в соответствии 
с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства 
Ивановской области).

Применение агротехнического мето-
да ликвидации борщевика Сосновского: 
ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов те-
кущего года, обработка почвы (вспашка, 
дискование), посев многолетних трав, 
замещающих культур.

Мероприятия по удалению Борщеви-
ка Сосновского должны проводиться до 
его бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом Озерновского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района www.
ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Озерновского сельского посе-
ления О.В. Глазунова

Председатель Совета Озерновского 
сельского поселения  В.Д. Янкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2022 г.               №1

с. Подвязновский
О назначении публичных слуша-

ний по проекту решения Совета Под-
вязновского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета 
Подвязновского сельского поселения 
от 14.12. 2021 г.  № 24 «Об утверждении  
Правил благоустройства территории 
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области, решением Со-
вета Подвязновского сельского поселения 
от 14.12.2021 г. N 24 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публич-
ных слушаний проекта Правил благоустрой-
ства территории Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Подвязновского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Подвязновского 
сельского поселения от 14.12.2021 г.  № 24 
«Об утверждении  Правил благоустройства 
территории Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту 
решения Совета Подвязновского сель-
ского поселения «О внесении изменений 
в решение Совета Подвязновского сель-
ского поселения от 14.12.2021 г.  № 24 «Об 
утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Подвязновского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района 
Ивановской области» провести в период с 
16.11.2022 по 21.12.2022 гг. включительно.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в соответствии с Уставом Под-
вязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области и разместить на официальном 
сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского посе-
ления  А.Г. Кудряков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Подвязновского сельско-
го поселения  (организатор проведения 

публичных слушаний)
На публичные слушания представляет-

ся проект решения Совета Подвязновского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Подвязновского 
сельского поселения от 14.12.2021 г.  № 24 
«Об утверждении  Правил благоустройства 
территории Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

Перечень информационных материалов 
к рассматриваемому проекту:

«О внесении изменений в решение Со-
вета Подвязновского сельского поселения 
от 14.12.2021 г. № 24 «Об утверждении  
Правил благоустройства территории Под-
вязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области».

Порядок проведения публичных слу-
шаний определен в решении Совета 
Подвязновского сельского поселения от 
11.04.2019г. № 8 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Подвязновского сельского по-
селения Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области и проектов актов о 
внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний 
с 16.11.2022 по 21.12.2022г. включительно

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: 153550 Ивановская 
область Ивановский район с. Подвяз-
новский д.25, дата открытия экспозиции 
25.11.2022г.

Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022 г. по 06.12.2022 г., время работы 
с 13.30 до 15.30 (понедельник, вторник, 
среда, пятница).

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок 
до 06.12.2022г.:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением копий документов, подтвержда-
ющих такие сведения.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 07.12.2022 в 14.00 час.

по адресу: 153527 Ивановская область, 
Ивановский район, с. Подвязновский, д.25.                  

Время начала регистрации участников: 
13.00 час. 

Номера контактных справочных теле-

фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 
8 (4932) 317-228.

Почтовый адрес и режим работы ор-
гана, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний:

153527 Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Подвязновский, д.25;

с понедельника по пятницу, четверг- не-
приемный день,  с 8.30 до 16.30 час. пере-
рыв на обед с 12.30 до 13.15 час.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: pd.ivrn@ivreg.ru.

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru во вкладке «Подвязновское 
сельское поселение» в разделе «Правила 
благоустройства территории».

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от __ 2022 г.    № _    с.Подвязновский

О внесении изменений в решение 
Совета Подвязновского сельского по-
селения от 14.12.2021 г.  № 24 «Об 
утверждении  Правил благоустройства 
территории Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципально-
го района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области от 
03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
Ивановской области», Уставом Подвязнов-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти, Совет Подвязновского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения в 

решение Совета Подвязновского сель-
ского поселения от 14.12.2021 г. № 24 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» (далее по 
тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил дополнить 
словами следующего содержания: «За-
коном Ивановской области от 02.12.2019 
N 67-ОЗ «О порядке определения гра-
ниц прилегающих территорий», Законом 
Ивановской области от 03.10.2022 N 
49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской 
области», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований», «СП 
82.13330.2016. Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил  
после слов  «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского, ».

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень сводов правил и наци-
ональных стандартов, применяемых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий согласно 
Правилам необходимо обеспечивать со-
блюдение норм, указанных в сводах правил 
и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, а 
также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут проводится 
химическим, механическим и агротехниче-
ским способами.

Применение механического метода 
ликвидации борщевика Сосновского:  еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, подрезание корней борщевика Со-
сновского на глубину 10 - 20 см и выдер-
гивание их из земли; скашивание стеблей 
борщевика Сосновского в нежно-салатной 
фазе (до цветения).

Применение химического метода лик-
видации борщевика Сосновского: ежегод-
но, в течение 2 - 3 кварталов текущего года, 
обработка очагов произрастания гербици-
дами и (или) арборицидами эффективными 
в отношении борщевика Сосновского и раз-
решенными к применению на территории 
Российской Федерации с соблюдением 
санитарных норм и правил (на территориях, 
где такая обработка допускается в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2 - 3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, дискова-
ние), посев многолетних трав, замещающих 
культур.

Мероприятия по удалению Борщевика 
Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом Подвязновского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области и раз-
местить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района  www.ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского посе-
ления  А.Г. Кудряков

Председатель Совета Подвязновского 
сельского поселения  Н.Б. Хохлова



«НАШЕ СЛОВО» №44 
16 ноября 2022 года ОФИЦИАЛЬНО  13
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИМОШИХСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2022г.             № 40 
д. Тимошиха   

 О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета Ти-
мошихского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета 
Тимошихского сельского поселения 
от 31.01.2019 № 152 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области, решением Со-
вета Тимошихского сельского поселения от 
07.06.2019 № 167  «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Тимошихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района 
Ивановской области и проектов актов о вне-
сении в них изменений», администрация 
Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета Тимошихского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Тимошихского 
сельского поселения от 31.01.2019 № 152 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Тимошихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту ре-
шения Совета Тимошихского сельского по-
селения «О внесении изменений в решение 
Совета Тимошихского сельского поселения 
от 31.01.2019 № 152 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Ти-
мошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области» провести в период с 16.11.2022 по 
21.12.2022 включительно.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в соответствии с Уставом Тимоших-
ского сельского поселения и разместить на 
официальном сайте Ивановского муници-
пального района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главу Тимо-
шихского сельского поселения (Уткин А.Н.).

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

И.о. Главы Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района   С.А. Жаркова. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Тимошихского сель-
ского поселения  (организатор проведения 

публичных слушаний)
На публичные слушания представляет-

ся проект решения Совета Тимошихского 
сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Тимошихского 
сельского поселения от 31.01.2019 № 152 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Тимошихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

Перечень информационных материалов 
к рассматриваемому проекту: Правила бла-
гоустройства территории Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области.

Порядок проведения публичных слуша-
ний определен в решении Совета Тимоших-
ского сельского поселения от 07.06.2019 № 
167 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний проекта 
Правил благоустройства территории Ти-
мошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области и проектов актов о внесении в них 
изменений»

Срок проведения публичных слушаний 
с 16.11.2022 по 21.12.2022 включительно.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 153540, Ивановская 
область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ер-
молино, ул. Колхозная, д.30, Администра-
ция Тимошихского сельского поселения, 16 
ноября 2022 года.   

Срок проведения экспозиции: с 
25.11.2022 по 06.12.2022, время работы с 
13.00 до 15.00 (понедельник - пятница).  

Участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту в срок 
до 06.12.2022 включительно:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний при 
внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением копий документов, подтвержда-
ющих такие сведения.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 07.12.2022 в 14:00 часов.
по адресу 153540, Ивановская область, 
Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная, д.30, Администрация Тимоших-
ского сельского поселения.

Время начала регистрации участников: 
13:30 часов.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-

зацию и проведение публичных слушаний: 
+7(4932)313-520.

Почтовый адрес и режим работы ор-
гана, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний 153540, 
Ивановская область, Ивановский район, 
д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30, 
Администрация Тимошихского сельского 
поселения, понедельник – пятница, с 8:30 
час. до 16:00 час., перерыв на обед с 12:00 
час. до 12:30 час.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: tm.ivrn@ivreg.ru.

Проект и информационные материалы 
будут размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: www.
ivrayon.ru во вкладке «Тимошихское сель-
ское поселение».

                                                 
ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

_ 2022г.          № __        д. Тимошиха 
О внесении изменений в решение Сове-
та Тимошихского сельского поселения 
от 31.01.2019 № 152 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Ивановской области от 
03.10.2022 № 49-ОЗ «Об иных вопросах, 
регулируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
Ивановской области», Уставом Тимоших-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти, Совет Тимошихского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1.  Внести следующие изменения в 
решение Совета Тимошихского сельского 
поселения от 31.01.2019 № 152 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Иванов-
ской области» (далее по тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил дополнить 
словами следующего содержания: «За-
коном Ивановской области от 02.12.2019 
№ 67-ОЗ «О порядке определения гра-
ниц прилегающих территорий», Законом 
Ивановской области от 03.10.2022 № 
49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской 
области», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований», «СП 
82.13330.2016. Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил 
после слов «личными подсобными хозяй-
ствами,» дополнить словами «за исключе-
нием вопросов проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского,».

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой 
редакции:

 «3. Перечень сводов правил и наци-
ональных стандартов, применяемых при 
осуществлении деятельности по благо-
устройству

При реализации мероприятий согласно 
Правилам необходимо обеспечивать со-
блюдение норм, указанных в сводах правил 
и национальных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 
Правил изложить в новой редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных 
участков обязаны проводить мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в их соб-
ственности, владении или пользовании, а 
также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут проводится 
химическим, механическим и агротехниче-
ским способами.

Применение механического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2-3 кварталов текущего 
года, подрезание корней борщевика Со-
сновского на глубину 10-20 см и выдерги-
вание их из земли; скашивание стеблей 
борщевика Сосновского в нежно-салатной 
фазе (до цветения).

Применение химического метода лик-
видации борщевика Сосновского: ежегод-
но, в течение 2-3 кварталов текущего года, 
обработка очагов произрастания гербици-
дами и (или) арборицидами эффективными 
в отношении борщевика Сосновского и раз-
решенными к применению на территории 
Российской Федерации с соблюдением 
санитарных норм и правил (на территориях, 
где такая обработка допускается в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Ивановской области).

Применение агротехнического метода 
ликвидации борщевика Сосновского: еже-
годно, в течение 2-3 кварталов текущего 
года, обработка почвы (вспашка, дискова-
ние), посев многолетних трав, замещающих 
культур.

Мероприятия по удалению Борщевика 
Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение 
в соответствии с Уставом Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области и раз-
местить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района www.ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района                                     
А.Н. Уткин.

Председатель Совета  Тимошихского 
сельского поселения  Ивановского муници-
пального района  А.П. Спиридонова.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского  
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14 » 11. 2022 г.                         №1761     

г. Иваново
О подготовке проекта внесения изме-

нений в Генеральный план Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муници-
пального района Ивановской области, раз-
делом 4 Положения о порядке подготовки и 
утверждения генеральных планов сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, и о порядке подго-
товки изменений и внесения их в генераль-
ные планы, утвержденного решением Со-
вета Ивановского муниципального района 
Ивановской области от  27.06.2019 № 578, с 
учетом протокола заседания рабочей комис-
сии по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских 
поселений Ивановского муниципального 
района от 03.11.2022 № 16, Администрация 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта вне-

сения изменений в Генеральный план Беля-
ницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2. Управлению координации земельных 
отношений Администрации Ивановского му-
ниципального района организовать работу 
по подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Ивановского  муниципального рай-
она  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«   15»11.2022 г.                             №    1776     

г. Иваново
О подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования 
и застройки Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области, принимая во внимание заключение 
Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, от 07.11.2022, Ад-
министрация Ивановского муниципального 
района  Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О 

внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района».

2. Управлению координации земельных 
отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти организовать работу по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Ивановского муниципального рай-
она С.В. Низов

      
Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Администрация Ивановского муници-

пального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14   »11.2022 г.                 № 1758     
г. Иваново

О подготовке проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Коляновского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муници-
пального района Ивановской области, раз-
делом 4 Положения о порядке подготовки и 
утверждения генеральных планов сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, и о порядке подго-

товки изменений и внесения их в генераль-
ные планы, утвержденного решением Со-
вета Ивановского муниципального района 
Ивановской области от  27.06.2019 № 578, с 
учетом протокола заседания рабочей комис-
сии по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских 
поселений Ивановского муниципального 
района от 03.11.2022 № 16, Администрация 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта вне-

сения изменений в Генеральный план Коля-
новского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2. Управлению координации земельных 
отношений Администрации Ивановского му-
ниципального района организовать работу 
по подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Ивановского  муниципального рай-
она С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»11.2022 г.                       №    1759     

г. Иваново
О подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования 
и застройки Коляновского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области, принимая во внимание заключение 
Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, от 07.11.2022, Ад-
министрация Ивановского муниципального 
района  Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О 

внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Коляновского сельско-
го поселения Ивановского муниципального 
района».

2. Управлению координации земельных 
отношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
организовать работу по подготовке проекта 
«О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Ивановского  муниципального рай-
она С.В. Низов

      
Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Администрация Ивановского муници-

пального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   14   »11.2022 г.      № 1760     
г. Иваново

О подготовке проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Куликовского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муници-
пального района Ивановской области, раз-
делом 4 Положения о порядке подготовки и 
утверждения генеральных планов сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, и о порядке подго-
товки изменений и внесения их в генераль-
ные планы, утвержденного решением Со-
вета Ивановского муниципального района 
Ивановской области от  27.06.2019 № 578, с 
учетом протокола заседания рабочей комис-
сии по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских 
поселений Ивановского муниципального 
района от 07.11.2022 № 16, Администрация 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта вне-

сения изменений в Генеральный план Кули-
ковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2. Управлению координации земельных 
отношений Администрации Ивановского му-
ниципального района организовать работу 
по подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Ивановского муниципального рай-
она С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«   14   »11.2022 г.                    № 1763     

г. Иваново
О подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования 
и застройки Куликовского сельского по-
селения Ивановского муниципального 
района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области, принимая во внимание заключение 
Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, от 07.11.2022, Ад-
министрация Ивановского муниципального 
района  Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О 

внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района».

2. Управлению координации земельных 
отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти организовать работу по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Куликовско-
го сельского поселения Ивановского муни-
ципального района».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Ивановского муниципального рай-
она С.В. Низов                                                                                       

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15»11.2022 г.             №89               

 г. Иваново
О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Ге-

неральный план Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района

В соответствии со статьями 24, 28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, 
Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского 
муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 08.12.2022 в 10.00 

часов публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта внесения изменений в 
Генеральный план Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет № 26 здания 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Ива-
новского муниципального района, осуще-
ствить подготовку и проведение публичных 
слушаний в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юридиче-
ских лиц по Проекту могут быть представ-
лены в письменном виде по адресу: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 или в элек-
тронном виде по адресу электронной почты: 
adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 08.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опублико-
вания.

С.В. Низов
Продолжение на стр.14                                                                   



«НАШЕ СЛОВО» №44 
16 ноября 2022 годаОФИЦИАЛЬНО14

Начало на стр.13
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 

проект внесения изменений в Генеральный 
план Озерновского сельского поселения 
(далее – Проект).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru/ 
градостроительное зонирование и терри-
ториальное планирование/Озерновское 
сельское поселение/Проект внесения из-
менений в Генеральный план;

- адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 3.

Экспозиция открыта: с 16.11.2022 по 
08.12.2022.

Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на 

официальном сайте Ивановского муници-
пального района: www.ivrayon.ru/градостро-
ительное зонирование и территориальное 
планирование/Озерновское сельское по-
селение/Проект внесения изменений в 
Генеральный план;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 
10:00 по указанному адресу проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится: 08.12.2022 в 10:00 часов по 
адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 26.

Время начала регистрации участников: 
08.12.2022 в 09:30 часов.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам по-
средством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции в письменном виде 
или в электронном виде по адресу электрон-
ной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний:

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномочен-

ного на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 153008, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту  
внесения изменений в Генеральный план 
Озерновского сельского поселения разме-
щены на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«   15»11.2022 г.               №    87 

 г. Иваново
О назначении публичных слушаний 

по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Озерновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, 
Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского 
муниципального района, утвержденным ре-
шением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 08.12.2022 в 11.00 часов 

публичные слушания по вопросу обсужде-
ния проекта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Озер-
новского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет № 26 здания 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, осу-
ществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требовани-
ями градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юридиче-
ских лиц по Проекту могут быть представ-
лены в письменном виде по адресу: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 или в элек-
тронном виде по адресу электронной почты: 
adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 08.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опублико-
вания.

С.В. Низов     

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Озернов-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» (далее – Проект).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-

позиции по адресу: 
- на официальном сайте Ивановского 

муниципального района: www.ivrayon.ru / 
градостроительное зонирование и терри-
ториальное планирование/Озерновское 
сельское поселение/Проект внесения из-
менений в Правила землепользования и 
застройки;

- адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 3.

Экспозиция открыта: с 16.11.2022 по 
08.12.2022.

Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на 

официальном сайте Ивановского муници-
пального района: www.ivrayon.ru/градостро-
ительное зонирование и территориальное 
планирование/Озерновское сельское по-
селение /Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 
10:00 по указанному адресу проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится: 08.12.2022 в 11:00 часов по 
адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 26.

Время начала регистрации участников: 
08.12.2022 в 09:30 часов.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам по-
средством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции в письменном виде 
или в электронном виде по адресу электрон-
ной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний:

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномочен-

ного на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 153008, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту  
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Озерновского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района» размещены на офици-
альном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«   15   » 11. 2022 г.            №    86 

 г. Иваново
О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района

В соответствии со статьями 24, 28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, 
Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского 
муниципального района, утвержденным ре-
шением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 08.12.2022 в 14.00 

часов публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта внесения изменений в 
Генеральный план Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет № 26 здания 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, осу-
ществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требовани-
ями градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юридиче-
ских лиц по Проекту могут быть представ-
лены в письменном виде по адресу: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 или в элек-
тронном виде по адресу электронной почты: 
adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 08.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опублико-
вания.

С.В. Низов     

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в Генеральный 
план Тимошихского сельского поселения 
(далее – Проект).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru/
градостроительное зонирование и терри-
ториальное планирование/Тимошихское 
сельское поселение/Проект внесения из-
менений в Генеральный план;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 3.

Экспозиция открыта: с 16.11.2022 по 
08.12.2022.

Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на 

официальном сайте Ивановского муници-
пального района: www.ivrayon.ru/градостро-
ительное зонирование и территориальное 
планирование/Тимошихское сельское 
поселение/ Проект внесения изменений в 
Генеральный план;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 
10:00 по указанному адресу проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится: 08.12.2022 в 14:00 часов по 
адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 26.

Время начала регистрации участников: 
08.12.2022 в 13:30 часов.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам по-
средством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции в письменном виде 
или в электронном виде по адресу электрон-
ной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномочен-

ного на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 153008, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту  
внесения изменений в Генеральный план 
Тимошихского сельского поселения разме-
щены на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«   15 »  11.2022 г.                  №    88                

 г. Иваново
О назначении публичных слушаний 

по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, 
Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского 
муниципального района, утвержденным ре-
шением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 08.12.2022 в 15.00 часов 

публичные слушания по вопросу обсужде-
ния проекта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Тимо-
шихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет № 26 здания 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, осу-
ществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требовани-
ями градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юридиче-
ских лиц по Проекту могут быть представ-
лены в письменном виде по адресу: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 или в элек-
тронном виде по адресу электронной почты: 
adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 08.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опублико-
вания.

 С.В. Низов     

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Тимоших-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» (далее – Проект).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru/
градостроительное зонирование и терри-
ториальное планирование/Тимошихское 
сельское поселение/Проект внесения из-
менений в Правила землепользования и 
застройки;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 3.

Экспозиция открыта: с 16.11.2022 по 
08.12.2022.

Часы работы: круглосуточно в открытом 
доступе на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru/
градостроительное зонирование и терри-

ториальное планирование/Тимошихское 
сельское поселение/Проект внесения из-
менений в Правила землепользования и 
застройки, а также ежедневно в рабочие дни 
с 09:00 до 10:00 по указанному адресу про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится: 08.12.2022 в 15:00 часов по 
адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 26.

Время начала регистрации участников: 
08.12.2022 в 13:30 часов.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам по-
средством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции в письменном виде 
или в электронном виде по адресу электрон-
ной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний:

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномочен-

ного на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 153008, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту  
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муни-
ципального района» размещены на офици-
альном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 »11.2022 г.                           № 85        

г. Иваново
О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района

В соответствии со статьями 24, 28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, 
Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского 
муниципального района, утвержденным ре-
шением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 09.12.2022 в 10.00 

часов публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта внесения изменений в 
Генеральный план Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет № 26 здания 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, осу-
ществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требовани-
ями градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юриди-
ческих лиц по Проекту могут быть пред-
ставлены в электронном виде по адресу 
электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок 
до 09.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опублико-
вания.

С.В. Низов     

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в Генеральный 
план Новоталицкого сельского поселения 
(далее – Проект).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru/ 
градостроительное зонирование и терри-
ториальное планирование/ Новоталицкое 
сельское поселение/Проект внесения из-
менений в Генеральный план;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, кабинет № 3.

Экспозиция открыта: с 16.11.2022 по 
09.12.2022.

Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на 

официальном сайте Ивановского муници-
пального района: www.ivrayon.ru/градостро-
ительное зонирование и территориальное 
планирование/Новоталицкое сельское 
поселение/Проект внесения изменений в 
Генеральный план;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 
10:00 по указанному адресу проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится: 09.12.2022 в 10:00 часов по 

адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
кабинет № 26.

Время начала регистрации участников: 
09.12.2022 в 9:30 часов.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам по-
средством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции в письменном виде 
или в электронном виде по адресу электрон-
ной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномочен-

ного на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 153008, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту  
внесения изменений в Генеральный план 
Новоталицкого сельского поселения разме-
щены на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15»11.2022 г.                       №    84                

 г. Иваново
О назначении публичных слушаний  

по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, 
Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского 
муниципального района, утвержденным ре-
шением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 09.12.2022 в 11.00 часов 

публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района» (далее 
– Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет № 26 здания 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, осу-
ществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с требовани-
ями градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юриди-
ческих лиц по Проекту могут быть пред-
ставлены в электронном виде по адресу 
электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок 
до 09.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской об-
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опублико-
вания.

С.В. Низов     

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15»11.2022 г.                            № 84      

г. Иваново
О назначении публичных слушаний  

по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области, Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на тер-
ритории Ивановского муниципального 
района, утвержденным решением Совета 
Ивановского муниципального района от 
29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 09.12.2022 в 11.00 часов 

публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района» (далее 
– Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет № 26 здания 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Продолжение на стр.15
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Комаровым Антоном Евгеньевичем, 153033, Ивановская 

обл., г. Иваново, ул. Старокурьяновская, д. 80А, квалификационный аттестат №37-11-62, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 15690, тел. 8-930-005-18-20, Email: anevko@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка:

1. С   К№ 37:05:010434:7 расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, СНТ «Победа», участок №7 заказчик кадастровых работ –Миллер Любовь 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я 
Западная, дом 14.   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ  К№ 37:05:010434:6 по адресу: обл. Ивановская, 
р-н Ивановский, с.н.т. «Победа», уч.№6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, пом. 103, 
«19»Декабря  2022 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться там же. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» Ноября 2022 
г. по «19»Декабря  2022 г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, 
пом. 103. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
Кадастровым инженером Орловой Маргаритой Владимировной почтовый адрес: 

153038 г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.113Б, кв.27 , ritycik_911@mail.ru , контактный 
телефон 89023188609, № квалификационного аттестата  37-14-7, номер регистрации в 
государственном реестр лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -29444  про-
водятся кадастровые работы в отношении земельных участков, по адресам: 

 Ивановская обл., Ивановский район, с.т. «Залесье», участок № 217 с кадастровым но-
мером 37:05:031002:226, обл. Ивановская, р-н Ивановский, юго-западнее д. Жуково, с/т 
«Дружба», участок 128 с кадастровым номером 37:05:031621:128,  заказчики кадастро-
вых работ: Полушкина Руфина Викторовна, проживающая по адресу: г.Иваново,  Кохом-
ское шоссе, д.25, кв.2, тел:89203547978,  Бизяева Нина Владимировна,  проживающая 
по адресу: Ивановская область,  г. Иваново, ул. Мякишева, д. 5, кв. 8; тел.: 89611170470, 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13  «19» декабря  2022г. 
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 12 .

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.11.2022  по 19.12.2022 по адресу: г. Иваново, 
ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ:

-  Ивановская обл., Ивановский район, с.т. «Залесье»  с кадастровым номером 
37:05:031002:36;

- Ивановская обл., Ивановский район, с.т. «Залесье»  с кадастровым номером 
37:05:031002:3;

- Ивановская обл., Ивановский район, с.т. «Залесье»  с кадастровым номером 
37:05:031002:227, а также иные смежные земельные участки и те лица, считающие, что 
их права могут быть затронуты;

- Ивановская область, Ивановский район, юго-западнее д. Жуково, садоводческое 
товарищество «Дружба», участок 129 с К№ 37:05:031621:129; обл. Ивановская, р-н Ива-
новский, юго-западнее д. Жуково, с/т «Дружба» С к№ 37:05:031621:152(земли общего 
пользования), а также иные смежные земельные участки и те лица, считающие, что их 
права могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

«В соответствии с ч. 5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Кули-
ковского сельского поселения, сообщает о передаче в собственность или аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и выделенных в счет земельных долей, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а именно: 

- земельного участка, с кадастровым номером 37:05:021336:327, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СПК «Дружба», из земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «для 
сельскохозяйственного производства».

Площадь земельного участка — 760 000 кв. м.
Цена земельного участка — 500 460 (пятьсот тысяч четыреста шестьдесят) рублей 

00 копеек.
Размер арендной платы в год — 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка. Срок аренды земельного участка составляет от трех до сорока девяти лет. На 
07.11.2022 кадастровая стоимость земельного участка составляет          3 336 400 рублей.

- земельного участка, с кадастровым номером 37:05:021336:328, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СПК «Дружба», из земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «для 
сельскохозяйственного производства».

Площадь земельного участка — 870 000 кв. м.
Цена земельного участка — 572 895 (пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот девя-

носто пять) рублей 00 копеек.
Размер арендной платы в год — 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка. Срок аренды земельного участка составляет от трех до сорока девяти лет. На 
07.11.2022 кадастровая стоимость земельного участка составляет          3 819 300 рублей.

- земельного участка, с кадастровым номером 37:05:021343:922, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СПК «Дружба», из земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «для 
сельскохозяйственного производства».

Площадь земельного участка — 160 000 кв. м.
Цена земельного участка — 101 520 (сто одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 

копеек.
Размер арендной платы в год — 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка. Срок аренды земельного участка составляет от трех до сорока девяти лет. На 
07.11.2022 кадастровая стоимость земельного участка составляет       676 800 рублей.

- земельного участка, с кадастровым номером 37:05:021343:923, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СПК«Дружба», из земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием «для 
сельскохозяйственного производства».

Площадь земельного участка — 250 000 кв. м.
Цена земельного участка — 158 625 (сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 

пять) рублей 00 копеек.
Размер арендной платы в год — 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка. Срок аренды земельного участка составляет от трех до сорока девяти лет. На 
07.11.2022 кадастровая стоимость земельного участка составляет 1 057 500 рублей.

Исключительным правом приобретения земельного участка (земельных участков), 
обладают сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок (земельные участки) с кадастровыми номерами  
37:05:021336:327, 37:05:021336:328, 37:05:021343:922, 37:05:021343:923.

С заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка (земельных участков) обращаться по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Куликово, д. 61, тел. 31-33-42, эл. почта: ku.ivrn@ivreg.ru.

Администрация Куликовского сельского поселения вправе заключить договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка (земельных участков) на 
земельные участки с кадастровыми номерами 37:05:021336:327, 37:05:021336:328, 
37:05:021343:922, 37:05:021343:923 до 25.04.2023 (включительно) с лицом, обладаю-
щим исключительным правом приобретения земельного участка (земельных участков), 
первым подавшим заявление в Администрацию Куликовского сельского поселения».

График ТО ВДГО на декабрь 2022 года

Населенный пункт  
Ивановского района

№ дома Дата  
выполнения

Частный сектор:

с Богородское, ул Дальняя 39, 40 1 декабря

с Богородское, ул Заречная 3 3 , 3 5 , 3 7 - А , 3 9 , 4 0 , 4 2 ,
4 4 - А , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 5 1 , 5 2 , 
53,54,55,56,57,58,59

1 декабря

с Чернореченский, ул Заречная 1-я 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 1 декабря

с Чернореченский, ул Заречная 2-я 1,1-А,3,4,6,7,8,9, 14-А,16,17,18 1 декабря

с Чернореченский, ул Зеленая 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,12-А,13 2 декабря

с Чернореченский, ул ПМК-106 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22

2 декабря

с Чернореченский, ул Победы 5 6 декабря

д Балахонки, ул Молодежная 23 6 декабря

д Балахонки, ул Центральная 2 6 декабря

д Пещеры 9,15,17,19,27 6 декабря

Многоквартирные дома:

с Богородское, ул Клубная 1,2,3,4,5,6,7,8. 6,7 декабря

с Чернореченский, ул Ленина 1,2. 8 декабря

с Чернореченский, ул Ленина 2,3. 9 декабря

с Чернореченский, ул Ленина 3,4,5. 13 декабря

с Чернореченский, ул Ленина 5,6,7. 14 декабря

с Подвязновский 7,10. 15 декабря

с Подвязновский 10,11. 16 декабря

с Подвязновский 11,12. 20 декабря

с Подвязновский 12,13. 21 декабря

с Подвязновский 13,14. 22 декабря

с Подвязновский 14,15. 23 декабря

с Ново-Талицы, ул Радужная 15. 27 декабря

с Ново-Талицы, ул Школьная 12. 28 декабря

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 указа-
ны 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 ДЕКАБРЕ 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.

№ 
п/п

Населенный пункт Ивановского района Дата  
выполнения

1 д Мильцево, д. № 1; д Светлый Луч, д. № 17,27,3,8 кв.3,4; с Ново-Та-
лицы, ул Садовая, д. № 11, кв. 2; д Иневеж, ул Строителей, д. № 13;

3 декабря

д Игнатово, ул Аэропортовская, д. № 11; ул Вишневая, д. № 17; ул 
Дачная, д. № 2,6; ул Деревенская, д. № 100, 77 кв.3; ул Соловьиная, 
д. № 10; ул Тополиная, д. № 10,11,5; ул Центральная, д. № 10,4; ул 
Южная, д. № 12,2; 

10 декабря

 Ивановский р-н, д Куликово, д. № 1, кв. 12; д. № 12, кв. 11; д. № 13, 
кв. 6; д. № 19, кв. 10; д. № 23, кв. 9; д. № 24, кв. 3; д. № 26, кв. 5; д. 
№ 3, кв. 10;  д. № 5, кв. 4; д. № 8, кв. 2; д. № 9, кв. 9; ул Садовая, д. 
№ 2,24; г Иваново, ул Крылова, д. № 5;

17 декабря

 д Бухарово, д. № 1,20,24,2М,49,52,65,7; ул Арбатская, д. № 13; ул 
Вербная, д. № 13,5; ул Вознесенская, д. № 3; ул Ильинская, д. № 9; 
ул Никольская, д. № 15,2,7,9; ул Петровская, д. № 1; ул Семенов-
ская, д. № 1,4,7; ул Троицкая, д. № 16,5,6,9;

24 декабря

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.

Ивановский р-н, д Бухарово, д. № 7, 20,  ул Никольская, д. № 7, 9,  ул Рож-
дественская, д. № 11

24 декабря

Начало на стр.14
3. Комиссии по подготовке проектов 

Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, 
осуществить подготовку и проведение 
публичных слушаний в соответствии с 
требованиями градостроительного за-
конодательства.

4. Предложения физических/юриди-
ческих лиц по Проекту могут быть пред-
ставлены в электронном виде по адресу 
электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в 
срок до 09.12.2022.

5. Опубликовать настоящее по-
становление в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования.

 С.В. Низов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представ-
ляется проект «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения» 
(далее – Проект).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.
ru/градостроительное зонирование и 
территориальное планирование/Ново-
талицкое сельское поселение/Проект 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки; 

- по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, кабинет № 3.

Экспозиция открыта с 16.11.2022 по 
09.12.2022.

Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе 

на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.
ru/градостроительное зонирование и 
территориальное планирование/Ново-
талицкое сельское поселение/Проект 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 
до 10:00 по указанному адресу прово-
дятся консультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 09.12.2022 в 11:00 
часов по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, кабинет № 26.

Время начала регистрации участни-
ков: 09.12.2022 в 10:30 часов.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции в пись-
менном виде или в электронном виде по 
адресу электронной почты: adm.ivrn@
ivreg.ru;

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на 
организацию и проведение публичных 
слушаний:

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномо-

ченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: 153008, Иванов-
ская область, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46.

Электронный адрес органа, уполно-
моченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по про-
екту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Новота-
лицкого сельского поселения» размеще-
ны на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru.

На сегодняшний день  
«Полет» - это единствен-

ное в России предприятие 
полного цикла по производ-
ству парашютной техники. 
Все узлы парашютной систе-
мы, включая металлические 
детали, изготавливаются 
непосредственно на заводе.

В рамках деловой программы 
Всероссийского форума легкой 
промышленности «Мануфакту-
ра 4.0» на предприятии «Полет» 
сегодня побывал заместитель 
министра промышленности и 
торговли России Олег Бочаров. 
В ходе рабочей поездки он оз-
накомился с производственным 
процессом и обсудил рабочие 
вопросы с руководством ком-
пании.

«Продукция действительно 
высоко востребованная, ин-

новационная, связанная с без-
опасностью человека. Это уни-
кальное предприятие и, что 
особенно приятно, со своими 
традициями. Некоторые швеи 
- в третьем поколении, и зарабо-
ток такой, что инженеры могут 
позавидовать», - отметил Олег 
Бочаров.

Замминистра также затронул 
вопросы развития отраслевой 
прикладной науки: «Мы до-
вольно часто недофинансируем 
прикладную науку, прикладные 
технологии - а они здесь узко 
специфические. Не могу ска-
зать, что это роль только госу-
дарства. В нынешних условиях 
предложения от предприятий, 
поисковые собственные работы 
- они нам крайне важны». В на-
стоящее время на заводе «Полет» 
разрабатывают новую линейку 
парашютных систем. Новые 
модели парашютов изготовлены 

из тканей, созданных в научно-
исследовательском институте 
при заводе. Эти материалы по 
своим качествам превосходят 
импортные, которые ранее завод 
закупал за границей.

«Абсолютно новые материа-
лы, новые ткани разработаны. 
Характеристики превышают 
предыдущие системы однознач-
но. Более того, если на специ-
альных изделиях раньше при-
менялась ткань исключительно 
импортного производства, то те-
перь «Полет» замещает эту ткань 
на 100 %. Физико-механические 
показатели, другие показатели 
находятся на уровне или выше 
предыдущих импортных ана-
логов», - отметил генеральный 
директор предприятия Евгений 
Глуздаков. 

По материалам  официального 
сайта правительства  
Ивановской области

На заводе «Полет» завершено формирование парашютного кластера
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ПРОДАМ

Доска, брус. Тел. 8-909-
248-86-25 

Дрова березовые. Тел. 
8-905-106-84-84, 8-915-
848-82-08

 КУПЛЮ 
Авто, мото, спец/сельхоз-
технику, водный транспорт. 
В любом состоянии, без до-
кументов, после дтп,кузовные 
запчасти для иномарок новые 
и б/у. Эвакуатор. Тел. 8-920-
340-98-42, Алексей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По поводу публикаций платных материалов обращаться по e-mail  ns.37@mail.ru.  
Заявления о публикации в ближайший номер принимаются с документами  

об оплате строго до 12 часов вторника.  Телефон  41-16-27.   
Ответственность за содержание  объявления несет заказчик.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО

ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ноября

ВТОРНИК,  
22 ноября

СРЕДА,  
23 ноября

ЧЕТВЕРГ,  
17 ноября

ПЯТНИЦА,  
18 ноября

Днем -5°C 
Ночью -9°C
750  мм рт.ст.

в, 2 м/с      83%
Восход солнца  8:05 
Заход солнца 15:57 

Долгота дня 7:52
Убывающая луна

Днем -4°C 
Ночью -8°C
755 мм рт.ст.

с, 5 м/с    78%
Восход солнца  8:07 
Заход солнца 15:55 

Долгота дня 7:48
Убывающая луна

Днем -5°C 
Ночью -8°C
757 мм рт.ст.

с, 3 м/с        78%
Восход солнца  8:09 
Заход солнца 15:54 

Долгота дня 7:45
Убывающая луна

Днем -5°C 
Ночью -7°C
756  мм рт.ст.

св,  2 м/с        82%
Восход солнца  8:11 
Заход солнца 15:52 

Долгота дня 7:41
Убывающая луна

Днем -4°C 
Ночью -6°C
758  мм рт.ст.

в,  5 м/с        82%
Восход солнца  8:13 
Заход солнца 15:51 

Долгота дня 7:38
Убывающая луна

Днем -5°C 
Ночью -7°C
752  мм рт.ст.

св, 5  м/с        76%
Восход солнца  8:00 
Заход солнца 16:01 

Долгота дня 8:01
Убывающая луна

Днем -4°C 
Ночью -4°C
744  мм рт.ст.

св, 8  м/с        81%
Восход солнца  8:02 
Заход солнца 15:59 

Долгота дня 7:57
Убывающая луна
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8-930-692-90-80

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ и  
УПАКОВЩИКИ 
 ВАХТА С ПРОЖИВАНИЕМ 

Ивановская область - 
от 48000 руб. за 30 смен  
Владимирская область -   

от 56000 руб. за 30 смен
•Оплата сразу после вахты; 
•Бесплатное проживание; 

•Бесплатное питание; 
•Бесплатная спецодежда 

•Компенсация проезда Р
Е
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Наркотики губят вашу жизнь

Ивановской межрайонной прокуратурой поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу в отно-

шении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере).

В суде установлено, что в июле 2022 года подсудимый с ис-
пользованием сети «Интернет» приобрел у неустановленного 
лица, уголовное дело в отношении которого выделено в от-
дельное производство, наркотическое средство синтетического 
происхождения, расплатившись за него виртуальной валютой.

Получив от продавца информацию о месте нахождения тай-
ника, изъял наркотическое средство, после чего был задержан 
сотрудниками полиции. Подсудимый вину признал полностью, 
в содеянном раскаялся.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 3 года.

За угон в колонию строгого режима

Ивановской межрайонной прокуратурой поддержано 
государственное обвинение в отношении ранее судимо-

го 39-летнего жителя Ивановского района, который со-
вершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 166 
УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели 
хищения (угон), совершенное с применением насилия, не 
опасного для здоровья).

В ходе судебного заседания установлено, что преступление 
совершено при следующих обстоятельствах:

В конце июня 2022 года в дневное время подсудимый, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, без приглашения зашел 
в дом к своему знакомому, проживающему в с. Ново-Талицы 
Ивановского района. Хозяин стал выпроваживать нежданного 
гостя, в результате чего между ними произошел конфликт. Под-
судимый нанес своему знакомому удары кулаками в область 
лица, силой забрал ключи от принадлежащего потерпевшему 
автомобиля «Лада Веста» и уехал на нем.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, с уче-
том неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору в 
отношении подсудимого, назначено окончательное наказание в 
виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

В целях информирования насе-
ления Управление координации зе-
мельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области сообщает об объ-
явлении аукционов:

а) по продаже в собственность земель-
ных участков из земель категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровыми 
номерами:

- 37:05:030636:341, площадью 1025 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
д. Десятское;

- 37:05:030636:342, площадью 802 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
д. Десятское;

- 37:05:011157:261, площадью 1299 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Ново-Талицы;

- 37:05:010934:641, площадью 1367 
кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адре-
су: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Семеновское;

- 37:05:010934:642, площадью 1240 
кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адре-
су: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Семеновское;

- 37:05:010934:643, площадью 1477 
кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адре-
су: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Семеновское.

Информационное сообщение о по-
рядке и сроках проведения аукционов 
размещено 20.11.2022 на официальном 
сайте Российской Федерации для разме-
щения 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».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия 
решения суеверным человеком. 12. «Шоу» для мам и пап. 13. «Окоп» для театраль-
ных прожекторов. 14. Глупый обитатель жирного тела. 16. Пропиканное письмо. 
17. Загребущий трактор. 24. Природная пакость, отменяющая вылет в аэропорту. 
26. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» 
экспорта. 28. Средний из кинотройки. 30. Похлёбка за решёткой. 31. Ходячая во-
рона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот» чертёжника. 34. Завсегдатай оптики.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыка-
ющая в строю греческого алфавита. 3. Место, расположенное «в стороне от дру-
гих». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, стремящийся докопаться до истины.  
7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универсальный солдат» чёрно-белых полей. 
9. «Коллаж» из кадров новой серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая 
потребность. 16. Знойная женщина для поэта. 18. Манеры псевдоаристократов. 
19. «Министр культуры» среди олимпийских богов. 20. Менделеевская шестёрка. 
21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 23. «Длинный» орешек. 
25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные «шторки» окна. 29. Дневной 
перекус бизнесменов.

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пинг-
вин. 16. Морзянка. 17. Бульдозер. 24. Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Бал-
бес. 30. Баланда. 31. Раззява. 32. Зоолог. 33. Циркуль. 34. Очкарик. По вертикали:  
1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. Анонс. 10. Шквал. 
15. Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон. 20. Углерод. 21. Мокасин. 22. Запарка. 23. 
Миндаль. 25. Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.


