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В Ивановском районном 
доме культуры села 

Чернореченский состоялось 
открытие VII молодежного 
межнационального форума 
«Сплоченность. Единение. 
Дружба.» 

В этом году форум был осо-
бенно представительным. При-
ехали ребята из 24 муниципа-
литетов Ивановской области. 
Точкой притяжения стал Черно-
реченский ДК. До открытия в 
доме культуры участники фо-
рума посетили три площадки, 
представленные Ивановским 
районом. 

Без дружбы в этом мире ни-
как не прожить. Настоящий 
друг – это тот, кто выручит, 
поможет в трудную минуту и 
поймет в любой ситуации. Для 
каждого юноши и девушки 
верный и добрый друг всегда на 
вес золота. Наверное, поэтому 
на площадке от Новоталицкой 
библиотеки были представлены 
книги о дружбе, взаимопонима-
нии и поддержке. 

Посмотреть на традици-
онную русскую избу изнутри 
всегда интересно. Внутреннее 
убранство жилища наших пред-
ков представил Подвязновский 
дом культуры. Также работ-

ники  ДК показали молодому 
поколению увлечения русской 
женщины в то время, например, 
вышивание крестиком. 

Молодежь всегда активна, 
жизнерадостна и эмоциональ-
на, тратит много энергии. Под-
держать себя в тонусе молодые 
люди смогли на площадке Му-
зея семьи Цветаевых, где можно 
было насладиться вкусными 
горячими пирожками с картош-
кой. 

В актовом зале Черноречен-
ского ДК состоялась торже-
ственная часть мероприятия. С 
приветственным словом к моло-
дежи обратился глава Иванов-

ского муниципального района 
Сергей Низов. В своем высту-
плении Сергей Валерьевич под-
черкнул, что тематикой форума 
является патриотическое воспи-
тание. Это одна из актуальных 
тем на сегодняшний день. 

- Мы долго говорили на тему 
того, что такое патриотизм, а 
теперь пришло время позна-
комиться с этим на практике 
и узнать, кто такой патриот, - 
уточнил глава района. 

Продолжение на стр.4

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ  
«СПЛОЧЕННОСТЬ. ЕДИНЕНИЕ. ДРУЖБА»  

ПРОШЕЛ В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ



В Ивановском государ-
ственном университете 

в память об основателе 
кафедры «Журналистика, 
реклама и связи с обще-
ственностью» Сергее Леони-
довиче Страшнове прошла 
презентация последней его 
монографии. Во встрече 
приняла участие председа-
тель Ивановской областной 
думы Марина Дмитриева.

Сергей Леонидович Страшнов 
был автором многих учебных по-
собий и монографий по теории 
и истории поэзии, современных 
массовых коммуникаций, мето-
дике преподавания гуманитар-
ных дисциплин, а также около 
300 научных, литературно-кри-
тических и методических статей. 
Новаторская книга «Актуальные 
медиапонятия» вызвала огром-
ный интерес у профессиональ-
ной аудитории и стала «практиче-
ским бестселлером». 

Еще при жизни профессор 
Страшнов приступил к написа-
нию своего уже, к сожалению, 
последнего научного труда под 
названием «Русская поэзия 
1917 - 1991 годов и массовое 
сознание». Сергей Леонидович 
умер 13 января 2022 года, на 
тот момент книга еще не была 
опубликована. С публикацией и 
дальнейшим распространением 
помог коллега и старый друг - 
доктор филологических наук 
и профессор кафедры отече-
ственной филологии Николай 
Капустин. 

Финальный аккорд
В ходе проведения презента-

ции дочь Сергея Леонидовича 
Анна Можжухина отметила, что 
автор хотел выпустить книгу 
летом 2022 года, то есть как раз 
к своему 70-летию. 

- Книга стала своего рода 
финальным аккордом его жиз-
ни, творчества и научной ка-
рьеры, - замечает Анна Мож-
жухина. 

Про Сергея Леонидовича 
также рассказала председатель 
Ивановской областной думы 
Марина Дмитриева. Она упомя-
нула, что Сергей Страшнов был 
уникальным человеком со сво-
им видением мира. У него было 
много планов и идей, которые 
он реализовывал с высочайшей 
точностью.

- Одно время мы были кол-
легами, и я навсегда запомнила 
его почерк. Это был почерк на-
стоящего педанта, - вспоминает 
Марина Авенировна. 

И труд его не забыт
Вторая часть встречи была 

посвящена самой книге Сер-
гея Леонидовича Страшнова. 
Многие коллеги профессо-
ра Страшнова, прочитавшие 
монографию, утверждают, что 
научный труд, в котором ис-
пользуются как литературовед-
ческие подходы, так и методы, 
практикуемые представителя-

ми других гуманитарных наук, 
может быть интересен как 
филологам, так и историкам, 
социологам и психологам. 

Своими впечатлениями по-
делился коллега Сергея Страш-
нова Николай Капустин, кото-
рый принимал непосредствен-
ное участие в выпуске книги. 

- За таким, казалось бы, лег-
ким для восприятия названием, 
скрывается большая научная ра-
бота, которую нужно осознать и 
пропустить через себя, - отметил 
Николай Венальевич. 

В конце встречи доцент отде-
ления «Журналистики, рекламы 
и связи с общественностью» 
Андрей Ивин рассказал о том, 
что в марте следующего года 
запланировано проведение на-
учной конференции памяти 
Сергея Леонидовича Страш-
нова. На ней будут выступать 
студенты специальностей «Жур-
налистика» и «Реклама и связи 
с общественностью» со своими 
научными докладами на тему 
их профессиональной деятель-
ности. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ 
Фото автора
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НОВОСТИ РЕГИОНА

27 НОЯБРЯ 2022 ГОДА - ДЕНЬ МАТЕРИ

ЖКХ

Начал работу сайт регионального  
благотворительного фонда «Своих не бросаем»

Благотворительный фонд создан, чтобы объединить  
усилия жителей и организаций региона по оказанию 

всесторонней поддержки военнослужащим воинских 
частей и подразделений, мобилизованным гражданам, их 
родным и близким. Это позволит избежать мошенничества 
и помогать более оперативно. 

«У нас очень отзывчивые люди всегда были. Многие обращают-
ся, кто-то деньгами хочет помочь, кто-то чем-то другим. Поэтому 
для таких ситуаций мы сделали специальный фонд, и этот фонд 
будет направлен на поддержку ребят и их семей. В попечительский 
совет фонда вошли все ветеранские организации, чтобы каждая 
копейка была под контролем», - отметил ранее губернатор Иванов-
ской области Станислав Воскресенский.

На сайте фонда представлена информация о деятельности орга-
низации, попечительском совете, контакты, а также реквизиты и 
QR-код для бесконтактного и быстрого перевода пожертвований. 
Как сообщили в благотворительном фонде, в настоящий момент 
достигнуты договоренности со Сбербанком, ВТБ, Альфабанком, 
Россельхозбанком и Московским индустриальным банком, что 
пожертвования в фонд «Своих не бросаем» можно перечислить по 
QR-коду через систему быстрых платежей.

Информация о деятельности благотворительного фонда под-
держки военнослужащих Ивановской области и их семей «Своих не 
бросаем» будет размещаться на сайте https://фонд-37.рф/.

По материалам  
официального сайта правительства Ивановской области

Дорогие женщины!

От имени Правительства Ивановской области  
и депутатов Ивановской областной Думы поздравляем 

вас с Днем матери! 
В последние дни осени мы отмечаем этот близкий каждому 

человеку, светлый и по-особому трогательный праздник. Это пре-
красный повод поблагодарить наших дорогих мам, высказать слова 
признательности за их любовь и нежность, щедрое сердце, заботу и 
внимание.

Всему лучшему, что есть в нас, мы обязаны матерям. От матери 
человек получает самые первые уроки нравственности, духовности 
и доброты. Именно от нее зависит формирование личности чело-
века, его целеустремленность, трудолюбие, порядочность, стрем-
ление следовать общечеловеческим ценностям. 

Материнство - это не только почетная миссия и настоящее сча-
стье, но и ежедневная самоотверженная работа, требующая само-
отдачи, больших душевных, физических и моральных сил. Низкий 
поклон мамам за их мудрость, терпение и подвижнический труд!

В Ивановской области защита материнства и детства, поддержка 
молодых и многодетных семей являются одними из главных при-
оритетов деятельности органов законодательной и исполнительной 
власти. В регионе разработан целый комплекс мер социальной под-
держки семей с детьми.

Дорогие мамы! Пусть в ваших домах всегда царят радость, лю-
бовь и взаимопонимание! В этот праздничный день желаем вам 
прекрасного настроения, успехов, вдохновения, семейного сча-
стья, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор  Ивановской области 
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Председатель Ивановской областной Думы 
М.А. ДМИТРИЕВА

Дорогие мамы! Милые женщины!

Примите искренние и сердечные поздравления с замеча-
тельным праздником – Днем матери!

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых 
тёплых и светлых праздников – День матери.

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, её любовь 
и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то 
доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. 

Быть матерью — большое счастье и в то же время огромная от-
ветственность и неустанный труд. Именно Вы, дорогие наши мамы, 
являетесь гордостью нашей малой родины.   

В нашем районе живут замечательные матери: неутомимые, 
заботливые, чуткие. Им с удивительной легкостью удается совме-
щать профессиональные обязанности и активную общественную 
деятельность с домашними хлопотами, оставаясь при этом внима-
тельными и любящими мамами, для которых самыми важными и 
дорогими людьми на свете всегда будут дети.   

Сегодня прекрасный повод высказать вам слова искреннего 
восхищения и благодарности за ваш великий материнский подвиг, 
неустанный труд, за безграничную любовь и самопожертвование, 
мудрость и терпение, за все, что вы сделали и продолжаете делать 
для своих детей и общества!  

В этот чудесный день желаем всем женщинам-матерям крепкого 
здоровья, материнского счастья, терпения и исполнения самых 
заветных желаний! Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, 
любовь и согласие!

Глава Ивановского муниципального района  
 С.В. НИЗОВ

Председатель Совета Ивановского муниципального района
                                          О.В. ШУВАНОВА

В ИвГУ состоялась презентация  
последней монографии Сергея СТРАШНОВА

В регионе принят указ, 
определяющий предель-

ный (максимальный) рост 
платы граждан за комму-
нальные услуги в муни-
ципальных образованиях 
области с 1 декабря и на 
период с 1 января по 31 
декабря 2023 года.

Правительством РФ для ре-
гионов установлен средний 
индекс роста совокупного пла-
тежа за коммунальные услуги 
с 1 декабря 2022 года в размере 
9%, а с 1 января и с 1 июля 2023 
года - 0%. Кроме того, установ-
лено допустимое отклонение от 
среднего индекса, которое для 
Ивановской области составит 
2%.

Согласно принятому указу и 
с учетом федеральных требова-
ний предельный (максималь-
ный) рост платы в большинстве 
городов и поселков области 
с 1 декабря составит 11%, с 1 
января и с 1 июля 2023 года - 
0%. В Иванове, на территории 
Беляницкого и Коляновского 
сельских поселений Ивановско-
го района, в городе Приволжск 
установленные предельные ин-
дексы с 1 декабря 2022 года пре-
высят установленный средний 
индекс более чем на 2% с учетом 
реализации инвестиционных 

программ и соблюдения долго-
срочных тарифов в рамках кон-
цессионных соглашений.

Обращаем особое внимание, 
что установленные указом пре-
дельные индексы не означают 
автоматически такой же рост 
всех тарифов для всех жителей 
повсеместно. Индекс измене-
ния платы граждан - это вели-
чина изменения совокупной 
платы за коммунальные услуги, 
а не тарифа на конкретную ус-
лугу. То есть, рост тарифов на от-
дельные коммунальные услуги 
будет отличаться в зависимости 
от вида тарифов и поставщика 
услуг. Для подавляющего боль-
шинства граждан рост совокуп-
ного платежа за коммунальные 
услуги будет варьироваться в 
пределах от 8,5 до 11%.

Напомним, решение о пере-
носе индексации тарифов с 1 
июля 2023 года на 1 декабря 
2022 года принято Правитель-
ством РФ как исключительная 
мера в сложных для страны 
экономических условиях. Также 
среди причин - резкий рост цен 
на строительные материалы, 
металлопродукцию, сырье и то-
пливо, что не могло быть учтено 
изначально при формировании 
тарифов ресурсоснабжающих 
организаций на 2022 год. Ин-
дексация тарифов с 1 декабря 
позволит сгладить негативные 

последствия, вызванные ростом 
цен, и избежать скачкообраз-
ного подъема тарифов с 1 июля 
2023 года. Также обращаем вни-
мание, что следующие полтора 
года, то есть с 1 января 2023 года 
по 30 июня 2024 года, тарифы на 
коммунальные ресурсы и, соот-
ветственно, совокупная плата 
граждан за коммунальные услу-
ги повышаться не будут.

Добавим, для малообеспе-
ченных граждан на территории 
области действуют адресные 
меры поддержки при оплате 
коммунальных услуг. В соот-
ветствии с Законом Ивановской 
области от 28.03.2006 № 27-ОЗ 
«О вопросах предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в Ивановской 
области» субсидии предостав-
ляются гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг составляют более 22% 
от совокупного дохода семьи. 
За 9 месяцев текущего года 
такими мерами поддержки вос-
пользовались 32,6 тыс. семей 
Ивановской области. Средний 
размер субсидии на одну семью 
составил 1764 рубля в месяц. На 
поддержку граждан из регио-
нального бюджета с начала года 
направлено 518,6 млн рублей.

С 1 декабря изменятся тарифы на коммунальные ресурсы



«НАШЕ СЛОВО» №45 
23 ноября 2022 года ИВАНОВСКИЙ РАЙОН И КОХМА 3

ЗНАЙ НАШИХ!

С ПОБЕДОЙ!

ЗАКОН И ПОРЯДОКПФР ИНФОРМИРУЕТ

ЗВОНОК

ОБРАЗОВАНИЕ

В Новоталицкой средней 
школе прошла встреча 

учащихся «Школы  
безопасности»  
с сотрудниками областного 
поисково-спасательного  
отряда (ПСО).

«Такие занятия у нас не пер-
вый раз проводятся, - говорит 
Галина Моклецова, заместитель 
директора школы по воспита-
тельной работе. – Я считаю, что 
это не только помощь учителям, 
но и прямое общение детей с 
теми, кто сам непосредственно 
тушит пожары и спасает лю-
дей. Учителя рассказывают по 
учебникам, плакатам, а здесь 
именно живое общение с прак-
тиками».

С этим согласился и препода-
ватель «Школы безопасности» 
Николай Никонов.«Дети долж-
ны знать, как вести себя в кри-
тической ситуации, - говорит 
педагог. - Когда ты говоришь, 
это одно, а когда показывают, 
ребенок лучше запоминает. 
Одно дело я им рассказываю, 
что у спасателей есть гидравли-
ческие ножницы, могу показать 
на картинке, а совершенно 
другое, когда они их видят в 
действии! Ну, а если дадут по-
трогать – вообще запомнится 
на всю жизнь! Это наглядно, это 
они запоминают лучше, чем я 
им буду это много раз расска-
зывать. А нужны такие занятия 
для того, чтобы дети могли и 
себя спасти и окружающих. Вот 
простой пример. Мы жили на 
девятом этаже. На пятом зам-
кнула электропроводка. Начал-
ся пожар, пошло задымление. 
Мой сын проходил это в школе, 
им все показывали. Он был дома 
один. Собрал все документы, 

взял собаку, попугая и, спуска-
ясь вниз, сообщил всем соседям 
о случившемся, предупредив, 
что нельзя пользоваться лиф-
том. Почему? Да только благо-
даря подобным занятиям».

Действительно,  занятие 
со школьниками прошло по-
знавательно. После рассказа 
старшего смены ПСО Марата 
Сибагатуллина о работе спа-
сателей и правилах поведения 
при наступлении заморозков 
ребятам был показан аварийно-
спасательный инструмент. Дети 
были удивлены, когда одним 
движением спасатель разрезал 
прут арматуры. Но еще больший 
восторг вызвала примерка касок 
спасателей. С радостью ребята 
взяли в свои руки и серьезный 
инструмент. Свою силу в подъ-
еме разжимов пробовали не 
только мальчики, но и девочки.

Также в этот день препода-
ватель учебно-методического 
центра по ГОиЧС Александр 

Драгунов рассказал и показал 
ребятам, как правильно вести 
себя в случае, если кто-то полу-
чил травму, и как оказать пер-
вую помощь.

Детей занятие впечатлило. 
«Очень понравилось, как рабо-
тает бензорез, - говорит ученик 
школы Олег Дорошин. – А еще 
думаю, что теперь смогу оказать 
первую помощь и не испуга-
юсь».

«Действительно, такие встре-
чи - это дело нужное. Хотелось 
бы, чтобы они проходили чаще, 
- продолжает Галина Мокле-
цова. – Они остаются в памяти 
ребят. Мне кажется, что кроме 
безопасности детей, что являет-
ся первоочередным для школы, 
такие занятия можно считать и 
профориентационными. Может 
быть, кто-то в будущем снова 
придёт на эту площадку, но уже 
будет сам рассказывать об этой 
профессии».

18 ноября, в День рождения Деда Мороза, завершился 
второй областной конкурс «Снегурочка-2022»,  

участие в котором приняли 13 юных жительниц  
Ивановской области от 8 до 12 лет. На оценку жюри они 
представили визитные карточки, в которых рассказали  
о себе, своей семье и увлечениях, а также смастерили  
подарки Деду Морозу - ёлочные игрушки.

Итоги областного конкурса подвели в городском Доме куль-
туры города Шуи. На оценку жюри участницы представили 
сказочные костюмы, в которых они воплотили своё видение 
образа внучки Деда Мороза. Также конкурсантки написали по-
здравления дедушке и представили творческие номера. На сцене 
прозвучали новогодние песни, частушки и стихотворения, были 
исполнены танцевальные номера.

Фантазией и неординарным подходом к выполнению каждого 
задания жюри конкурса покорила Дарья Белозерова из г. Иваново.

Также эксперты отметили участниц в отдельных номинациях:  
«Мисс волшебство» - Прытина Екатерина, г. Кинешма; «Мисс 
креативность» - Карпова София, г.о. Кохма; «Мисс очарование»- 
Потепалова Алина, Фурмановский район; «Мисс рукодельница» 
- Ступина Надежда, г. Тейково; «Мисс стиль» - Комракова Дарья, 
Ильинский район; «Мисс обаяние» - Корнева Дарья, Фурманов-
ский район; «Мисс фотогеничность» - Удалова Виталина, Ива-
новский район; «Мисс грация» - Максимова Софья, Тейковский 
район; «Мисс оригинальность» - Круглова Александра, Шуйский 
район; «Мисс артистизм» - Макаренко Кристина, Савинский рай-
он; «Мисс улыбка» - Голубева Лика, Вичугский район.

Свою Снегурочку выбрали и подписчики официальных акка-
унтов Областного координационно-методического центра куль-
туры и творчества в социальных сетях. Ею стала Арина Белякова, 
которая представила на конкурсе Лухский район.

Конкурс завершился песней в исполнении победительницы 
конкурса «Снегурочка - 2021» Варвары Ивлевой.

Урок безопасности в Новоталицкой средней школе 
прошел с участием спасателей

Виталина Удалова из Ново-Талиц стала  
самой фотогеничной Снегурочкой

В колонии  
выявлена  

«запрещенка»

Сотрудниками отдела  
безопасности исправи-

тельной колонии №5  
УФСИН России  
по Ивановской области 
предотвращена попытка  
доставки осужденным 
средств мобильной связи

Сотрудниками отдела без-
опасности исправительной ко-
лонии №5 УФСИН России по 
Ивановской области при до-
смотре бандероли от гражданки 
на имя осужденного к 14 годам 
лишения свободы в шести  
банках тушенки обнаружены 
и изъяты шесть полимерных 
свертков белого цвета. 

По данному факту в исправи-
тельное учреждение  была вы-
звана следственно-оператив-
ная группа Кохомского отдела 
полиции. После проведенных 
исследований сотрудниками 
полиции было установлено, что 
в изъятых свертках находились 
комплектующие  к мобильным 
телефонам: беспроводные за-
рядные устройства и наушники.

По данному факту прово-
дится проверка, виновные лица 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности в 
соответствии со ст. 19.12 КОАП.

Пресс-служба УФСИН  
России по Ивановской области

Состоится горячая линия  
для пострадавших от коллекторов

25 ноября 2022 года с 9 до 16 часов Управление  
 Федеральной службы судебных приставов по  

Ивановской области проведет горячую линию для граждан, 
пострадавших от неправомерных действий коллекторов.

Если вы столкнулись с нарушениями и злоупотреблениями в 
работе коллекторских агентств, банков и микрофинансовых орга-
низаций, осуществляющих деятельность по возврату просрочен-
ной задолженности в нарушение требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задолженности и о внесении из-
менений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», звоните в указанное время по 
телефону: +7 (4932) 30-43-52.

Порядок общения между коллектором и гражданином, имеющим 
задолженность, определён законодательством. Коллектор не должен 
беспокоить должника с 22.00 до 8.00 (рабочие дни) и с 20.00 до 9.00 
(суббота, воскресенье). Личное общение - не чаще одного раза в не-
делю, звонить коллектор может задолжавшему гражданину не более 
раза в сутки и в общей сложности - не более восьми раз в месяц. Пол-
ный перечень правил содержится в статье 7 Закона №230-ФЗ.

Пресс-служба УФССП России по Ивановской области

«ДиПОС» стал лучшим  
сервисным металлоцентром России

В Москве  состоялась церемония награждения победи-
телей конкурсов «Лучшая металлобаза России - 2022», 

«Лучший сервисный металлоцентр России - 2022» и «Луч-
шая сбытовая сеть России - 2022». Организатором меро-
приятия стал Российский союз поставщиков металлопро-
дукции.

В этом году участники представили заявки на 81 объект, поэтому 
перед жюри стояла непростая задача определения ведущих компа-
ний. Члены жюри рассмотрели анкеты организаций, ознакомились 
с результатами их работы, последними достижениями и успехами 
во внедрении современных технологий и инструментов эффектив-
ного менеджмента.

По итогам обладателем гран-при конкурса в номинации «Луч-
ший сервисный металлоцентр России - 2022» стал «Верхневолж-
ский СМЦ» (группа компаний ДиПОС), которых находится на 
территории Ивановского района.

Предприятие с 2003 года работает в Ново-Талицах. Оно пред-
ставляет собой современный производственный комплекс, осна-
щенный цехами, производственной лабораторией, складами сырья 
и готовой продукции. «Верхневолжский СМЦ» не раз становился 
лучшим сервисным металлоцентром России.

Окно одно - услуги разные

Пенсионный фонд России и Фонд социального  
страхования объединяются в единый Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации  
(Социальный фонд России).   

С 1 января 2023 года в Ивановской области все государственные 
услуги по социальному обеспечению, возложенные ранее на Пен-
сионный фонд и Фонд социального страхования, будут  оказывать-
ся в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые 
в облцентре находятся по улице Багаева, дом 55 и Суворова, 39. 
Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через 
портал Госуслуг или лично через МФЦ.  

ОПФР по Ивановской области
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Многонациональный 
Ивановский район

Сергей Валерьевич поздравил 
всех гостей с открытием форума и 
вручил благодарственное письмо 
«За достойный вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
молодежи Ивановского муници-
пального района и пропаганду 
здорового образа жизни» област-
ному государственному бюджет-
ному учреждению «Спортивная 
школа №5». Благодарностью «За 
высокий вклад и многолетнее 
участие в волонтерском движе-
нии среди молодежи Иванов-
ского муниципального района» 
была награждена Ивановская 
региональная общественная ор-
ганизация «Ресурсный центр 
организации добровольческой 
деятельности «Ивановский во-
лонтерский центр». 

Сергей Низов наградил сер-
тификатами на получение гранта 
главы муниципалитета трех по-
бедителей: юнармейский клуб 
«Соколы» из средней школы села 
Ново-Талицы, военно-патриоти-
ческий клуб «Орион» из школы 
в Подвязновском и патриотиче-
ский клуб «Добровольный юный 
пожарный» из Озерновской сред-
ней школы. 

Перед участниками форума 
выступила председатель Иванов-
ской областной думы Марина 
Дмитриева. Марина Авенировна 
вспомнила историю создания 
форума и отметила, что с каждым 
годом он собирает все больше и 
больше молодых и талантливых 
ребят. 

Когда дружат молодые люди, 
значит дружбе жить. У каждого 
друзья могут быть разной наци-
ональности, и это хорошо, ведь 
друг - это, прежде всего, тот, на 
кого можно положиться, а нацио-
нальность не играет роли. Добро-
та и терпимость - вот качества на-
стоящего друга. На сцену подня-
лась заместитель начальника де-
партамента внутренней политики 
Ивановской области, начальник 
управления молодежной полити-
ки Ульяна Смородинова. Ульяна 
Валентиновна поздравила всех 
участников форума с открытием, 
пожелала здоровья, оптимизма и 
творческого вдохновения. 

Туфельки Цветаевой
После торжественной части 

гости форума посетили шесть 

разных интерактивных площадок. 
Представлены они были в городе 
Иваново и в Ивановском районе. 

Представители платформы 
«Сила традиций» подготовили для 
участников форума удивитель-
ную экскурсию по Музею семьи 
Цветаевых, который находится в 
Ново-Талицах. Экскурсовод рас-
сказала молодым людям историю 
создания музея. Со стороны было 
заметно, что она заинтересова-
ла ребят, ведь семья Цветаевых 
жила в этом доме. При входе в 
бревенчатое сооружение сразу 
ощущалась уютная атмосфера и 
характерный колорит того вре-
мени. Ребята увлеченно читали 
копию рукописи Марины Цветае-
вой. Как утверждает экскурсовод, 
автор стихов всегда старалась 
писать «для людей», то есть хо-
рошим, разборчивым почерком и 
большими буквами. 

Больше всего запомнились 
личные вещи Варвары Цветаевой, 
первой жены отца Марины - Ива-
на Цветаева. Экспонаты понрави-
лись молодым девушкам. Их при-
влекли красивые туфельки, кото-
рые носила Варвара Дмитриевна. 
Про нее экскурсовод говорит, что 
это была «женщина-праздник». 

Анастасия Еремина приехала в 
Музей семьи Цветаевых из дале-
кого Гаврилова Посада. Девушка 
тепло отзывается о форуме и 
совсем не жалееет, что посетила 

столь важное и знаменитое куль-
турное место в Новоталицком 
сельском поселении. 

- Я очень рада, что попала 
сюда! Здесь царит атмосфера кон-
ца 19 века. Понравилась уникаль-
ная история создания музея, - с 
улыбкой делится своими впечат-
лениями Анастасия. 

Площадка «ДОБРОтворец» 
проходила на месте открытия 
форума, в ДК Чернореченский. 
На ней со своими презентаци-
ями выступали патриотические 
организации «Молодая гвардия» 
и «Новый рубеж». Участникам 
показали Интернет-ресурс dobro.
ru и провели навигацию по сайту. 

На платформе «PROмолодежь» 
гостей форума встретила началь-
ник управления социальной сфе-
ры администрации Ивановского 
муниципального района Татьяна 
Катиба. Вместе они посетили 
объекты социальной сферы в селе 
Ново-Талицы и обсудили основ-
ные направления молодежной 
политики в районе и регионе. 

«БЛОГ_iНФО» оказался, на-
верное, самой продуктивной 
площадкой для молодежи. Ребята 
узнали о социальных роликах и 
о том, почему они нужны. Еще 
юноши и девушки учились сни-
мать и создавать видео-контент 
для молодежной аудитории в 
социальных сетях. Спикером вы-
ступила преподаватель школы 

блогеров МБУ ДО ЦСК «Притя-
жение» в городе Иваново Екате-
рина Петухова. 

В Иваново в клубе активного 
отдыха и путешествий «Весело 
37» была открыта площадка под 
названием «МедТактика». На ней 
преподаватель Николай Торицын 
рассказал об оказании первой ме-
дицинской помощи в экстремаль-
ных условиях. Он говорил о таких 
важных вещах, как правильное 
наложение жгута при ранении в 
ногу. 

В городе также еще можно 
было посетить платформу под 
названием «Оружейная палата», 
где перед молодежью выступал 
председатель местного отделе-
ния ДОСААФ России Александр 
Дунилин. Молодые ребята по-
знакомились с добровольным 
обществом содействия армии, 
авиации и флоту. Вниманию 
участников была представлена 
выставка оружия, а вскоре с ними 
провели мастер-класс по сборке 
и разборке автомата, где каждый 
ставил свой личный рекорд. 

«А нам понравилось!»
После посещения каждой 

из площадок группы вернулись 
обратно в Чернореченский дом 
культуры для подведения итогов. 
Перед их оглашением в холле ДК 
можно было вкусно пообедать. 
Каждый мог попробовать фир-

менные щи от Подвязновского 
дома культуры, с которыми они 
выступали на фестивале «Ива-
новский капустник». Под стать 
названию форума гостей угощали 
блюдами русской, украинской, 
белорусской и грузинской ку-
хонь. 

После обеда состоялось под-
ведение итогов, на котором слово 
дали представителям каждой 
группы, побывавшей на шести 
площадках. 

От команды, которая была на 
площадке «Оружейная палата», 
выступил Василий. Молодой 
человек рассказал о том, что в 
ДОСААФ сейчас большим спро-
сом пользуется автошкола. Еще 
он поделился своим личным 
рекордом, который установил на 
мастер-классе. 

- 18 секунд на сборку, а 9 на раз-
борку автомата - это мой рекорд, я 
очень рад, - поделился Василий. 

Команду, побывавшую в Му-
зее семьи Цветаевой, представил 
один из ее молодых участников 
Глеб. Юноше запомнился исто-
рический экскурс в историю 
музея. 

- Мне интересны такие истори-
ческие темы, поэтому я и выбрал 
эту площадку, - уточнил Глеб. 

Самые яркие впечатления 
остались у группы, которая была 
на платформе «БЛОГ_iНФО». От 
команды выступала Валерия. Она 
выделила самую важную часть 
занятий на площадке - сплочен-
ность и работа в команде. Ей по-
нравилась атмосфера «кипящей» 
и объединяющей деятельности. 
Результаты трудов команды, а 
именно видеоролик, который 
они успели вместе подготовить, 
представили на большом экране 
в актовом зале районного дома 
культуры.

Молодежный многонацио-
нальный форум «Сплоченность. 
Единение. Дружба» подошел к 
концу. Такие мероприятия важны 
для каждого молодого человека. 
Они помогают построить друже-
ственные и теплые отношения 
с ребятами разных националь-
ностей и стереть любые препят-
ствия на пути к взаимопонима-
нию и поддержке. Собираясь на 
форуме седьмой раз, молодежь 
работает вместе над разными 
проектами. Это ли не настоящий 
пример сплоченности, единения 
и дружбы!

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ,
Фото автора.

Молодежный форум «Сплоченность. Единение. 
Дружба» прошел в Ивановском районе

Ребятам рассказали не только про Марину Цветаеву, но и про ее большую семью

Неужели это те самые туфельки, - интересуется Настя Еремина Русская изба - вид изнутри. Площадка Подвязновского ДК
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Более 90% протяженности 
опорной сети дорог  

в Ивановской области  
соответствует нормативу.  
Президент Ассоциации  
производителей и потре-
бителей асфальтобетонных 
смесей «Росасфальт»  
Николай Быстров поделился 
впечатлениями о состоянии 
дорог региона.

Власти не боятся  
критики со стороны 

общественности
- Николай Викторович, вы при-

знанный эксперт в дорожной отрас-
ли. Как вы оцениваете состояние 
дорог Ивановской области?

- Более 90% протяженности 
опорной сети дорог здесь соответ-
ствует установленному государ-
ством нормативу, что существен-
но превышает средний показатель 
по России. Это следствие си-
стемного подхода к ведению до-
рожного хозяйства в Ивановской 
области, к планированию работ и 
их реализации. Учитываются ин-
тенсивность движения и социаль-
ные факторы. В первую очередь 
это обеспеченность подъездов к 
медицинским учреждениям.

- Дороги ремонтируют по нац-
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» (БКД). Что он дает 
регионам?

- Совокупность автомобиль-
ных дорог состоит из федераль-
ных трасс, которые проходят 
через Ивановскую область, дорог 
территориальных и муниципаль-
ных. Вся сеть в стране финан-
сируется с помощью бюджетов 
разных уровней. При этом даже 
в муниципальный бюджет могут 
приходить деньги из федерально-
го центра. Одним из механизмов 
этого и является проект «БКД». В 
целом он позволил существенно 
улучшить состояние автомобиль-
ных дорог в России.

- Как считаете, у нас в регионе 
учитывается мнение общественно-
сти в вопросе ремонта дорог?

- Это редкий опыт, когда гу-
бернатор, как в Ивановской об-
ласти, считает возможным и 
необходимым проводить встречи 
с приглашением экспертов и 
представителей общественности, 
которые критикуют эти вопросы. 
Я лично получил удовольствие 
при обсуждении, люблю дискус-

сии. Ведь когда собираются люди, 
у которых одинаковые точки зре-
ния, то это уже профессиональное 
или социальное кладбище! Ну, все 
согласны - и чего собирались? 

Был такой руководитель до-
рожной отрасли в Белоруссии 
Александр Васильевич Минин, 
который внес огромный вклад в 
ее развитие. И он говорил, что 
дорожники - это самая публичная 
профессия. Почему? А потому, 
что самолетами люди раз в год 
летают, по железной дороге ездят 
три раза в год, а автомобильной 
дорогой человек пользуется каж-
дый день. И с этой точки зрения 
мы все постоянно под прицелом 
общественности, прессы и каж-
дого жителя.

Жители деревень тоже 
имеют право  
на комфорт

- На наших магистралях не так 
давно появились «островки без-
опасности», которые сразу стали 
предметом споров. Нужны ли они?

- Тут даже и вопросов быть не 
может: конечно, нужны. Этот 
вопрос - лишь один из ста по 
организации дорожного движе-
ния. Значит, Ивановская область 
- счастливая, потому что самый 
главный вопрос у общественно-
сти: что делается с «островками 
безопасности»? Это означает, 
что все важные проблемы сняты, 
люди могут спокойно ездить по 
качественным дорогам.

- У нас в прошлом году, кроме 
основных дорог, впервые начали 
системный ремонт улиц частного 
сектора. Как вы оцениваете такую 
инициативу?

- Я не люблю высокопарных 
слов, но тут скажу: это абсолют-
но соответствует конституции 
России, где закреплено право 
каждого на свободное перемеще-
ние. Человек, который живет в 
частном секторе, ничем не отли-
чается от того, кто живет в много-
квартирном доме - он такой же 
налогоплательщик. Он выходит за 
порог, хочет сесть в машину и по-
ехать по нормальной дороге. Так 
что я к этой инициативе отношусь 
положительно.

- Иногда мы слышим критику 
по поводу ремонта сельских дорог, 
что там плотность населения зна-
чительно меньше, чем в городских 
кварталах, а значит, государствен-
ные деньги тратятся с меньшей 
пользой, для незначительного чис-
ла людей. Можете как-то проком-
ментировать?

- У нас в стране несколько 
десятков тысяч населенных пун-
ктов, которые не обеспечены 
дорогами с ровным покрытием, 
хорошими подъездами. И мы 
обязаны этот вопрос решить. 
Понятно, что в первую очередь 
надо делать то, что уже сделала 
Ивановская область - отремонти-
ровать основные дороги.

У городских жителей есть плю-
сы и помимо хороших дорог. 
Условно говоря, государство по-
тратило очень много денег, чтобы 
в мегаполисах было комфортно. 
Они уже имеют ряд преимуществ 
по сравнению с жителями отда-
ленных населенных пунктов. Это 
и социальные блага: почта, мага-
зины, медицина, общественный 
транспорт, музеи, театры. Горожа-
не могут пользоваться различны-
ми системами жизнеобеспечения: 
канализация, водопровод. Жите-
ли частного сектора вынуждены 
делать это за собственные сред-
ства. 

Но комфортно должно быть 
всем. Поэтому я считаю, что ре-
шение строить и ремонтировать 
сельские дороги - единственно 
правильное. Равномерность раз-
вития территорий в приоритете. 
Потакание нездоровой урбаниза-
ции может привести к снижению 
качества жизни.

На безопасность  
влияет даже качество 

разметки
- Каковы причины аварийности 

на дорогах?
- Универсального ответа тут не 

существует, речь идет о сочетании 
различных факторов. Основная 
причина - недисциплинирован-
ность водителей, превышение 
скорости, опасные маневры, теле-
фоны в руках. У меня такое ощу-
щение, что каждый четвертый 

или пятый при движении не рас-
стается с мобильником. И таких 
становится всё больше! К сожале-
нию, ушло в прошлое и понятие 
«профессиональный водитель».

- Те технологии, что приме-
няются при ремонте дорожного 
полотна в Ивановской области, 
минимизируют риски аварийности? 
Связаны ли они вообще с состояни-
ем трассы?

- Для нашей страны огромное 
значение имеет уровень зимнего 
содержания автодорог. Это со-
четание двух факторов. Первый 
- уборка снега, противогололед-
ные реагенты. С другой стороны, 
водитель, который должен по-
нимать, что зимой нельзя ездить с 
той же скоростью, что летом.

На безопасность влияет и верх-
ний слой дорожного полотна, 
такие его качества, как коэффи-
циент сцепления, продольная и 
поперечная ровность, весь ком-
плекс технических средств орга-
низации дорожного движения. 
Важнейший фактор - качество 
разметки, ее цвет, яркость и све-
товозвращение.

- Как с этим обстоит дело в Ива-
новской области?

- Выше среднего. У вас мне 
очень понравился повсеместный 
способ повышения безопасности: 
на каждом повороте стоят знаки 
со стрелками, так называемые «до-
рожные шевроны». Это говорит 
о том, что к мерам повышения 
безопасности в регионе подходят 
осознанно, эффективно и при 
минимальных затратах в данном 
случае. Положительно отмечу я 
и освещение аварийно опасных 
участков на региональных дорогах.

Местные ученые  
приступили  

к разработке смесей
- Отметили ли вы какие-то 

нестандартные решения при ор-
ганизации дорожного движения в 
регионе?

- Да, например, в освещении 
пешеходных переходов. По стан-
дартной схеме это делается сверху. 
Однако в этом случае, когда на-
встречу едет автомобиль, сочета-
ние двух потоков света приводит 

к тому, что пешехода плохо видно. 
В Ивановской области отрабо-
тали изменение угла освещения 
для того, чтобы этот временный 
эффект не проявлялся. О таком 
решении проблемы услышал 
впервые именно у вас. Это реаль-
но профессиональный подход.

- Материалы и покрытия, ко-
торые используют в Ивановской 
области, соответствуют климати-
ческим и другим условиям?

- В рамках специфики моей 
работы в основном приходится 
критиковать. Тем приятнее от-
мечать положительное. Иванов-
ская область достаточно быстро 
переходит на новые нормативные 
документы, которые приняты в 
стране в последние годы в об-
ласти асфальтобетонных смесей, 
дорожных бетонов и целого ряда 
других материалов, применяемых 
при строительстве и ремонте.

Щебеночно-мастичные ас-
фальтобетонные смеси с при-
менением полимерно-битумного 
вяжущего компонента - сегодня 
одно из оптимальных решений 
с точки зрения сопротивления 
образованию колеи, требуемого 
коэффициента сцепления колеса 
с покрытием. Здесь мне указывать 
на какие-то принципиальные не-
достатки нет повода.

С ивановскими коллегами мы 
обсуждали, как сейчас идет поиск 
добавок, которые могли бы заме-
нить дорогой полистирол. Среди 
вариантов есть и разработанный 
учеными Ивановской области из 
химтеха. Этот факт очень радует.

- На ваш взгляд, в области до-
статочно развязок? Сейчас их пять, 
строится шестая.

- Для ответа на этот вопрос 
надо очень хорошо знать всю си-
стему дорог в Ивановской области 
- я такими детальными знаниями 
не обладаю. Решение о рекон-
струкции развязок принимается 
на основании одного фактора: 
когда на этом месте много ДТП 
или постоянно создается пробка. 
На данный момент администра-
ция в полной мере эти факторы 
учитывает в своих планах.

- Есть ли у вас какие-то серьез-
ные замечания к ситуации по доро-
гам в регионе?

- Я не вижу вещей, которые 
требуют принципиальной и сроч-
ной корректировки. У меня сло-
жилось впечатление, что за по-
следние четыре-пять лет пройден 
очень серьезный путь по улучше-
нию состояния сети на основании 
системных решений. Каждое 
должно приниматься с учетом 
истории эксплуатации дороги, 
конструкции дорожной одежды, 
интенсивности движения, соци-
альных факторов.

- В каком направлении развития 
дорог должна двигаться Иванов-
ская область?

- Уверен, что следующим эта-
пом будет акцент на местной до-
рожной сети. Это очень непростой 
вопрос, в каждом конкретном 
случае надо выбрать оптимальное 
решение, соответствующее имен-
но данному поселку, деревне. Тут 
не может быть такого: возьмем 
одну конструкцию и везде будем 
ее применять, это неправильно. 
Это повод для очень серьезной ра-
боты, но я уверен, что Ивановская 
область справится.

Беседовала Ирина БЕРЕГОВА
ivgazeta.ru

В Ивановской области  
фонари на пешеходных переходах светят 

под особым углом
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КАК ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА 
В ОДИНОЧКУ

31 октября  
в Ивановской  

области состоялся  
старт проекта «ПРОкомму-
никации37».  С этого  
момента началась Декада  
психологии, которая  
проходила на протяжении 
двух недель.

«ПРОкоммуникации37» - это 
межведомственный проект, ини-
циированный департаментом 
образования Ивановской области 
и общественными организаци-
ями - Ассоциацией классных 
руководителей и региональным 
отделением Всероссийской Фе-
дерации психологов образования 
России. Главным организатором 
выступил региональный Универ-
ситет непрерывного образования 
и инноваций.

Проект включал в себя ав-
торские семинары и тренин-
ги, мастер-классы, проектные 
мастерские и многое другое, а 
спикерами выступили специали-
сты-профессионалы из Иванова и 
Москвы. В их числе - психологи, 
психотерапевты, социологи и пе-
дагоги-практики. 

Разнообразны и темы высту-
плений. Они были посвяще-
ны поиску решений в условиях 
конфликта, коммуникативным 
играм, работе с особенными 
детьми и подростками, скорой 
помощи при стрессе, воспитанию 
ребенка в неполной семье.

Спикером онлайн-площадки 
«Растим ребенка в одиночку» стал 
врач-психотерапевт Сергей По-
васарис. В Ивановском районе его 
знают как участника Единых дней 
профилактики, в рамках которых 
доктор рассказывал школьникам 
о профилактике употребления 
психоактивных веществ, о том, 
как справляться с жизненными 
трудностями и какое значение 
имеет саморазвитие.

Идеальные условия  
для ребенка

В этот раз Сергей Повасарис 
подробно объяснил, какие ошиб-
ки допускают мамы-одиночки 
при воспитании ребенка, дал со-
веты о том, как женщинам пере-
жить потерю супруга и подобрать 
«ключики» к своему чаду, а также 
развеял распространенные мифы, 
которые неблагоприятно влияют 
на жизнь прекрасной половины 
человечества. А начал Сергей 
Викторович с идеальных условий 
для ребенка. Одно из них – здо-
ровое общество, которое создает 
возможности для его гармонично-
го развития.  Второе - психотера-
пия женщины и мужчины до по-
явления ребенка на свет. Сергей 
Викторович добавил: родители 
должны быть готовы принять со-
циальные роли мамы и папы.

Важное условие для гармонич-
ного развития ребенка - семья, 
основанная на взаимной любви и 
уважении. Отсутствие этого усло-
вия часто приводит к возникнове-
нию деструктивного поведения у 
детей и родителей.

- Семьи бывают функцио-
нальные и дисфункциональные. 

В дисфункциональных семьях 
формируется неблагополучная 
психологическая обстановка, к 
которой приходится адаптиро-
ваться и взрослым, и детям. Часто 
такая адаптация носит патоло-
гический характер. Члены семьи 
болеют неврозами, депрессиями.  
У кого-то наблюдается уход от 
реальности: дети, например, пре-
бывают в гаджетах, погружаются 
с головой в виртуальный мир. 
Кто-то начинает употреблять 
психоактивные вещества, кто-то 
ищет отношения на стороне, кто-
то уходит в мир сериалов, кто-то 
становится трудоголиком, кто-то 
страдает психосоматическими 
расстройствами. Конечно, дис-
функциональную семью можно 
сделать функциональной. Для 
этого может потребоваться се-
мейная психотерапия, - пояснил 
Сергей Викторович.

Четвертое условие для гар-
моничного развития ребенка 
– личностный рост, который 
подразумевает поиск надежных 
точек опоры. В их числе - мечты 
и положительные цели; ресурсное 
окружение – люди, которые заин-
тересованы в том, чтобы ребенок 
развивался; положительные увле-
чения и интересы.

Врач-психотерапевт также на-
помнил известную фразу, ко-
торую однажды сказал Ф.М. 
Достоевский о воспитании ре-
бенка, и призвал обратить на нее 
внимание, ведь она не потеряла 
актуальности и в настоящее вре-
мя. Звучит эта фраза так: «Ребенку 
нужно солнце, детские игры, всю-
ду светлый пример и хоть каплю 
любви к нему». 

Неполная – значит  
неполноценная?

На этот вопрос о семье Сергей 
Повасарис ответил, что «два по-
нятия не равны». В доказатель-
ство он произнес популярную в 
народе фразу – «За некоторыми 
успешными мужчинами стоит 
любовь их мам».

Он отметил, что в системе 
взаимоотношений 
выявлены основ-
ные проблемы, 
которые форми-
руют дисфунк-
циональность, 
н е п о л н о ц е н -
ность. Депрессию 
и расстройства 
психики мо-
жет вызвать 
утрата од-
ного из ро-
дителей. И 
взрослым, и 
детям важно 
прожить все 
стадии горя 
и вернуться к 
жизни. Этот 
период может 
длиться от 1,5 
до 2 лет.

Еще одна 
п р о б л е м а  - 
межличност-
ный конфликт 
в семье. Часто 
это приводит к 
р а с с т а в а н и ю 
мужчины и жен-
щины.

- В период разрыва важно, что-
бы бывшие супруги оставались 
эмоционально взрослыми людь-
ми, чтобы они транслировали ре-
бенку благополучие, друг о друге 
не отзывались плохо, несмотря 
ни на что положительно отзыва-
лись об институте брака. Когда 
налаживаются отношения между 
супругами, хоть и бывшими, дети 
и их поведение тоже начинают 
меняться в лучшую сторону, - 
подчеркнул доктор.

Третья проблема в период се-
мейного кризиса - ролевой пере-
ход. После ухода папы из семьи 
мама вынуждена взять на себя все 
функции, даже мужские. Мама 
испытывает груз ответственно-
сти за детей, должна давать им 
любовь, хотя сама находится в 
кризисном состоянии. 

После развода в семье возни-
кает и межличностный дефицит: 
например, теряется окружение 
супруга. Важно, чтобы близкие и 
друзья женщины или специали-
сты пришли ей на помощь.

Советы для мам
Что нужно делать женщине, 

если она осталась без поддержки 
супруга? Сергей Повасарис гово-
рит, что в первую очередь нужно 
проработать способы избавления 
от тревоги. Часто происходит 
так: мама боится сама заболеть 
и что заболеют дети, а это может 
негативно сказаться на зарплате, 
боится лишиться работы. Врач 
подчеркнул, что если с тревогой 
не справиться, то со временем 
формируется невроз, депрессия, 
психосоматические расстройства. 
Поможет снять тревогу общение с 
друзьями и родными,  посещение 
ресурсных сообществ и поиск но-
вых увлечений.

Еще одна проблема, которая 
негативно сказывается на жен-
щине, - когда она требует от себя 
невозможное: всеми силами пы-
тается дать лучшее образование 
своему чаду, организовать доро-
гой отдых ребенку и не только. По 
итогам расходы получаются выше 

ее доходов. Сергей Викторо-

вич объяснил, что во многих слу-
чаях детский язык любви – это не 
дорогие подарки, а качественно 
проведенное время с ним. Можно 
отдохнуть на природе с палатками 
в компании друзей женщины и 
их детей, а можно найти общее с 
ребенком увлечение – все это не 
требует больших затрат, а ребенок 
получит много положительных 
эмоций.

В период, когда мама воспи-
тывает свое чадо в одиночестве, 
у женщины часто наблюдается 
снижение самооценки, особен-
но в тех ситуациях, когда супруг 
ушел к другой – молодой и кра-
сивой девушке. Психотерапевт 
добавил, что если «женщина себя 
не любит и не уважает, окружаю-
щие это почувствуют». Такая же 
ситуация наблюдается в дисфунк-
циональных семьях. Если папа 
дискредитирует маму на глазах их 
совместных детей, то и дети маму 
уважать не будут.

Еще одно проявление кри-
зисного состояния женщины – 
враждебность, часто скрытая. А 
проявляется это в том, что мама 
начинает говорить своей дочери, 
какие «мужчины на самом деле». 
Помимо этого, у женщины может 
проявиться деструктивное по-
ведение. Например, мама начнет 
курить или употреблять алкоголь.

Открытым остается вопрос 
для женщины, воспитывающей 
детей в одиночку, о том, «ставить 
ли крест» на личной жизни. Мама 
боится, что у нового мужчины не 
сложатся отношения с ее детьми, 
что мужчина окажется ненадеж-
ным, и дети, и мама в итоге вновь 
испытают опыт предательства. Но 
в то же время у каждого есть шанс 
создать новую хорошую семью. 

- Не одобряю тот вариант, ког-
да женщина устраивает личную 
жизнь в период непрожитого 
кризиса или если в основе от-
ношений лежат «невротические 
мотивы» – женщина устала со 
всем справляться одна, нужно на 
кого-то опереться, она ищет для 
ребенка в первую очередь второго 

папу, а не себе мужа. Это может 
закончиться очередным кри-

зисом, - сказал доктор.
В период ухода су-

пруга из семьи жен-
щине важно обре-

сти смысл жизни, 
показать детям 

пример успеш-
ного преодоле-
ния кризиса. 
У мамы кроме 
детей должна 
быть и другая 
точка опоры – 
мечты и цели, 
и н а ч е  ж е н -
щина рискует 

оказаться в но-
вом кризисе. Это 

может проявиться 
в тот момент, ког-

да дети «улетят из 
родительского гнез-
да», и мама остается 
одна. Женщина в 
итоге впадает в де-
прессию, начинает 
резко болеть и таким 
образом обязыва-
ет детей находиться 
рядом с собой.

Установки,  
которые губят

Сергей Повасарис также раз-
веял популярные женские мифы, 
которые негативно сказываются 
на жизни мамы. Один из них - «Все 
зависит от женщины». Суть его в 
том, что представительница пре-
красной половины человечества 
винит только себя в том, что не-
правильно выбрала мужчину, что 
не сохранила семью. На самом 
деле ответственность за разрыв от-
ношений делится пополам между 
женщиной и мужчиной.

Второй миф – «Терпеть ради 
ребенка». Речь идет об агрессии су-
пруга, непонимании в семье и дру-
гих разрушающих эмоциональное 
состояние женщины факторах. 
Однако лучшее, что может сделать 
женщина для своего ребенка, - са-
мой быть счастливой!

«Женщина должна быть силь-
ной» - еще одна фраза, которой 
часто следуют матери-одиночки. 
Они начинают подавлять свои 
эмоции, что разрушает их изнутри. 
Самый конструктивный физио-
логический способ «выплеснуть» 
переживания – слезы, говорит 
Сергей Викторович.

Категорически он против и 
другого мифа о том, что женщина 
не имеет права обращаться за по-
мощью. Если мама не может спра-
виться со своими переживаниями, 
то нужно пойти к специалисту.

Как же правильно воспиты-
вать ребенка в одиночку? Следует 
помнить, что дочь – мамина по-
мощница во всем, а сын - будущий 
защитник.

- Сталкивался с такими си-
туациями, когда мама ругалась 
с тренером по карате, увидев на 
ребенке синяки после тренировки. 
Еще одна ситуация - когда мама 
идет с сыном, который выше ее, и 
сама несет тяжелые сумки. А если 
она ставит себя выше других пред-
ставительниц прекрасного пола, 
то ее сын может быть обречен всю 
жизнь искать идеальную спутницу 
жизни, но так и не найти, ведь 
мама все равно лучше, - рассказал 
Сергей Викторович.

При общении с ребенком важ-
но подкреплять желаемое поведе-
ние похвалой. Нужно избавляться 
от чувства вины перед детьми 
из-за того, что им не уделяется 
внимание из-за работы. Дети это 
ощущают и могут манипулиро-
вать, произнося обидную фразу 
о том, что мама их не любит. В 
ответ женщины начинают раз-
решать свои чадам то, что раньше 
было под запретом. Также стоит 
помнить, что дети проживают горе 
утраты иначе, чем взрослые. Ино-
гда это проявляется в агрессивном 
поведении - после ухода папы они 
начинают обвинять и оскорблять 
маму, таким образом «выплески-
вая свои внутренние переживания 
на того, кто рядом.

Помимо этого, важно привле-
кать к воспитанию отца ребенка, 
особенно если папа подает хоро-
ший личный пример и оба родите-
ля транслируют ребенку одну и ту 
же систему ценностей. Если отец 
не хочет участвовать в воспитании 
ребенка, нужно найти замещаю-
щую фигуру мужчины. Это может 
быть отчим, друг семьи, педагог, 
тренер. Главное - чтобы контакт с 
этим человеком был налажен.

Только успешно преодолевая 
все кризисы, неполная семья мо-
жет стать по-настоящему счастли-
вой, говорит Сергей Викторович. 
Счастье там, где царят уют, гармо-
ния и взаимопонимание! 

Алена КОРОЛЕВА

Сергей Повасарис
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28  НОЯБРЯ ВТОРНИК, 29  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, 23:50, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 15:00, 

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

ческая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Ефим 

Копелян»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:05 «ХХ век». «В ответ на ваше 

письмо». Ленинградская студия 
телевидения. 1963 г.»

12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Александров»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер»
17:15 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории». 
«Инструменталисты. Григорий 
Соколов»

18:40, 1:55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь». Евгений и 

Вера Вучетичи»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
23:05 «Сокровища Московского Крем-

ля». «Византийское наследство 
Русской Царицы»

0:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком». «Режиссеры монтажа»

2:40 Д/с «Забытое ремесло» 
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+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
0:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
3:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-
вестия» (16+)

5:25 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
7:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 3» (16+)
20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Белое солнце пустыни» (12+)
8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (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 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Владимир 

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

СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
18:10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
22:40 «Сделано в России». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 

(16+)
1:25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
2:05 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» (12+)
4:15 «Женская логика. Вирус позитива» 

(12+)
ТНТ 

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

9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 2» 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
0:30 «Такое кино!» (16+)
1:00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(18+)
2:30 «Импровизация» (16+)
4:05 «Comedy Баттл» (16+)
5:35 «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+)
8:55 «100 мест, где поесть» (16+)
9:55 М/ф «Потерянное звено» (6+)
11:45 Х/ф «ХАЛК» (16+)
14:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
17:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20:00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
1:05 «Кино в деталях» (18+)
2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

сти (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

(16+)
17:00, 3:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
2:20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
ДОМАШНИЙ 

6:30 «6 кадров» (16+)
7:15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
9:25, 4:10 «Давай разведёмся!» (16+)
10:25, 2:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:35, 0:50 «Понять. Простить» (16+)
13:35, 22:50 «Порча» (16+)
14:05, 23:55 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:25 «Верну любимого» (16+)
15:15 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
1:40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
ЧЕ 

6:00, 10:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 

(16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 «Большой кэш» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

(18+)
1:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ» (16+)
2:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:50 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники» (0+)
10:45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи» (0+)
11:05 М/с «Простоквашино» (0+)
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 Мультфильм (6+)
14:20 М/с «Супер Мяу» (0+)
16:05 М/с «Буба» (6+)
18:15 М/с «Лунтик» (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+)
23:20 «Союзмультфильм» представля-

ет» (0+)
23:50 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
4:35 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 

(16+)
9:20, 2:35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 

ЗДРАВСТВУЙ, КОРМЩИК!» 
(12+)

10:55, 18:15 Специальный репортаж 
(16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:30 Д/с «Освобождение» (16+)
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 

«Ермак». Первый в мире» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Как делили 

карту мира после войны» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
1:05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
3:45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
4:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)

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

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

(12+)
11:40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 

(12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16:05, 0:15 Д/ф «Пропасть или робот-

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

Павлом Гусевым» (12+)
17:45, 5:15 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
22:40 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:00 «Вспомнить всё» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:00 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» (6+)
5:30 «Дом «Э» (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 Рассказыва-

ют 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, 23:50, 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 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 компози-

торская»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Изольда Извицкая»
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
8:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московского Крем-

ля». «Византийское наследство 
Русской Царицы»

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

Клара Лучко. Монологи». 1988 
г.»

12:25 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:25 «Провинциальные музеи 

России». «Карелия»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»

14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Александр III 

и передвижники»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории». 
«Инструменталисты. Сергей 
Догадин»

18:30 «Цвет времени». «Камера-об-
скура»

18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

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». 

«Мальтийская корона Павла I» 
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+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
0:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви. Подстава государ-
ственной важности» (16+)

1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-
вестия» (16+)

5:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 
(16+)

7:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
13:25, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 4» (16+)
20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 

(12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 

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

(16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Сергей 

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

СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Юрий Яковлев» 

(16+)
18:10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 

(16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» (16+)
1:25 «Прощание. Виктор Мережко» 

(16+)
2:05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» (12+)
4:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 

(12+)
ТНТ 

6:25 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 2» 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
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+)
9:00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
23:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 3:10 «Самые шокирующие 

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 «Информационная 

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

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

(16+)
17:00, 4:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:00 «6 кадров» (16+)
5:05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8:45, 4:10 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 2:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 0:50 «Понять. Простить» (16+)
13:00, 22:45 «Порча» (16+)
13:30, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:25 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
1:40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
ЧЕ 

6:00, 10:00, 2:50 «Улетное видео» 
(16+)

6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» (16+)

8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 «Большой кэш» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
8:00 «Дом исполнения желаний» (16+)

9:00 «Утренние гадания» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

(18+)
1:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
2:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:50 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45, 4:35 «Что в тарелке?» (0+)
11:05 М/с «Простоквашино» (0+)
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 «Зук» (0+)
16:05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
18:15 М/с «Лунтик» (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+)
23:20 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:25 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 

(16+)
9:20, 2:40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 

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

(16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол 

«Красин». Кругосветка 885» 
(16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
3:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
4:00 Т/с «АНАКОП» (16+)

ОТР 
6:00 «Очень личное с Виктором 

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

ТИВ» (12+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16:05, 0:15 Д/ф «Сахаров просит 

слова» (12+)
17:00 «Ректорат с Анатолием Торкуно-

вым» (12+)
17:45 «Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». «Внутри 
света» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
22:40 «За дело!» (12+)
1:00 «Сделано с умом». «Иван Павлов. 

Первый нобелевский лауреат 
России и первый физиолог 
мира» (12+)

1:30 «ОТРажение» (12+)
4:00 «Церемония награждения по-

бедителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» - 2022 
г» (6+)

5:30 Д/ф «Пешком в историю: Модник 
и царь» (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 Рассказыва-

ют 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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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, 23:50, 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 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 пеше-
ходная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Владислав Стржельчик»

7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

8:45, 18:25 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская коро-
на Павла I»

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

мультипликация». Ведущие 
Олег Табаков и Федор Хитрук. 
1983 г.»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:25 «Провинциальные музеи 

России». «Рыбинск»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Леонард Фудзита «Часовня 

Богоматери Мира» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15:50 «85 лет Эдуарду Артемьеву». 
«Белая студия»

17:40 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии». «Инструменталисты. 
Сергей Стадлер»

18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

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». «Выбор 

Индонезии»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества» 

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+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

НА» (16+)
0:45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. В поисках 
пятой колонны» (16+)

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, 13:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 4» (16+)

8:25, 9:25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» (12+)

8:55 «Знание-сила» (0+)
14:20, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5» (16+)
20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 

(12+)
10:35 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
(16+)

11:45 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13:40, 5:05 «Мой герой. Ирина 

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

СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэром» 

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Девяностые. Тур для дур» 

(16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
4:15 «Один + Один» (12+)

ТНТ 
6:15 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 

2» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
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 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)
23:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)
2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:25 «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, 15:00 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+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 

(18+)
ДОМАШНИЙ 

5:00 «6 кадров» (16+)
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:10, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:10, 2:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:25, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 22:55 «Порча» (16+)
14:00, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:30 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
19:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

(16+)
1:45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
ЧЕ 

6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
12:00 «Большой кэш» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

(18+)
1:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:50 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «ДиноСити» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Игра с умом» (0+)
11:05 М/с «Простоквашино» (0+)
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+)
16:05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18:15 М/с «Лунтик» (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+)
23:20 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:40 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Панда и петушок Лука» 

(0+)
4:35 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25 Т/с «АНАКОП» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

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

ПРАВДА ПРОТИВ КРИВДЫ» 
(12+)

10:55, 18:15 Специальный репортаж 
(16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

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

Ледокол «Иосиф Сталин». 
Мировой рекорд» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
1:05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
3:35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
5:10 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
ОТР 

6:00, 17:00 «За дело!» (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 «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16:05, 0:15 Д/ф «Спутник. Русское 

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

«Отчий дом». «Несбывшееся 
пророчество» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
22:40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
1:00 «Свет и тени» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:00 «Потомки». «Ковалевская. 

Первая женщина-профессор» 
(12+)

4:30 «Сделано с умом». «Шухов. 
Создатель башен» (12+)

5:00 «Книжные аллеи». «Адреса и 
строки». Петербург Бальмон-
та» (12+)

5:30 Д/ф «Пешком в историю: 
Модник и царь» (12+)

  ИОТ 
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши корреспон-
денты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)

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

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

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

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 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 писа-
тельская»

7:05 «Легенды мирового кино». «На-
дежда Румянцева»

7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

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

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Рерих»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные музеи 

России». «Богородицк»
13:45, 0:20 «Острова»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Светлана Не-

моляева»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии». «Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург»

18:25 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»

19:00 «Открытая книга». «Сергей 
Кубрин. «Виноватых бьют»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». «Прямая 
трансляция из КЗЧ»

21:45 Д/с «Запечатленное время»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митрополи-
та Алексия»

1:00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину

2:15 Д/с «Первые в мире» 
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+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

НА» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
3:10 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Жизнь без любимого» 

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

(16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13:40, 5:05 «Мой герой. Виктор 

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

СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
18:10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 

(12+)
22:40 «10 самых... Звёзды с одной 

песней» (16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)

2:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

4:20 «На двух стульях» (12+)
ТНТ 

6:15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 

2» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
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 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22:00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
0:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4:05 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:25 Документальный проект 

(16+)
6:00, 18:00, 2:50 «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, 3:40 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

них» (16+)
8:50, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 2:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:45 «Порча» (16+)
13:40, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:25 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)
1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
ЧЕ 

6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
12:00 «Большой кэш» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
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 «ПАРЯЩИЙ ТИГР» (12+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
4:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:50 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Зук» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11:05 М/с «Простоквашино» (0+)
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 «Оранжевая корова» (0+)
16:05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
18:15 М/с «Лунтик» (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+)
23:20 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:25 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Панда и петушок Лука» 

(0+)
4:35 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:45 Д/ф «Герой 115» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 2:30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. 

ВЕТЕР БАЛТИКИ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Ледоколы войны. 

Ледокол «Анастас Микоян». 
Огненный рейс» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
0:50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА» (16+)

3:55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+)

5:15 Д/с «Военные врачи. Военный 
врач Юрий Воробьев. Опера-
ция «Граната»: извлечь любой 
ценой» (16+)

ОТР 
6:00 «Моя история». «Карен Кавале-

рян» (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 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16:05, 0:10 Д/ф «Царь горы» (12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Большая страна: открытие» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
22:40 «Моя история». «Эдуард 

Артемьев» (12+)
1:00 «Дом «Э» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:00 «Потомки». «Вернадский. 

Эволюция разума» (12+)
4:30 «Сделано с умом». «Кандин-

ский. Человек, который 
рисовал музыку» (12+)

5:00 «Книжные аллеи». «Адреса и 
строки». Петербург Абрамо-
ва» (12+)

5:30 Д/ф «Пешком в историю: 
Модник и царь» (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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ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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, 2:20 «Информа-

ционный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Баста. Концерт в Лужниках» 

(12+)
23:30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (16+)
1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ» (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...». «Москва дворян-

ская»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Павел Кадочников»
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
8:45, 16:15 Д/с «Первые в мире»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митрополита 
Алексия»

10:20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20 «Открытая книга». «Сергей 

Кубрин. «Виноватых бьют»
12:50 «Власть факта». «Выбор 

Индонезии»
13:30 «Пауль Хиндемит и его благо-

роднейшие видения». «Фильм 
митрополита Илариона 
(Алфеева)»

14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Эвелин Гленни»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии». «Инструменталисты. 
Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:50 «Искатели»
21:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23:10 «2 Верник 2». «Наталия Вдови-

на и Александр Шумский»
0:20 Х/ф «GRAND КАНКАН»
2:25 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 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 Д/с «Страшная химия» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

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

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

го» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
4:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25, 9:30 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5» (16+)
18:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 

(16+)
20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:15, 3:30, 4:45 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
1:35, 2:50, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)

8:15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)

9:10, 11:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
13:00, 15:05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 
(12+)

18:10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)

22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2:20, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
2:35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
4:05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ» (12+)
ТНТ 

6:15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 «Вызов» (16+)
10:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
18:00 «Концерты»
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 5:30 «Открытый микрофон» 

(16+)
0:00 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» 

(18+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (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+)
11:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» (6+)
23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
0:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «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, 4:35 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21:30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
0:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)
2:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
ДОМАШНИЙ 

5:10 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 1:05 «Понять. Простить» (16+)
13:25, 23:00 «Порча» (16+)
13:55, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:35 «Верну любимого» (16+)
15:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

(16+)
19:00 Т/с «САДОВНИЦА» (12+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
ЧЕ 

6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» (16+)
8:15 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
18:00 «Утилизатор 6» (16+)
20:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
22:30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
0:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
2:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:50 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Царевны» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

(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. У нас гости!» (0+)
14:10 М/с «Снежная Королева» (0+)
16:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18:35 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:50 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:45 М/с «Озорные эльфы» (0+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4:35 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:00 Д/ф «Тацинский рейд. Малень-

кие герои победоносного боя» 
(12+)

6:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
10:10, 13:20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 

(16+)
14:35, 15:05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:50, 18:40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 

(12+)
1:35 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
3:10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ-

РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 
(16+)

4:50 Д/с «Москва фронту» (16+)
5:10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ОТР 
6:00 «Коллеги» (12+)
6:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
7:30, 11:05 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 16:00 Д/ф «Исследуя искус-

ство» (16+)
11:25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
15:50 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)
23:15 «Свет и тени» (12+)
23:45 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» (18+)
1:40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 

(12+)
2:50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
5:00 «Книжные аллеи». «Адреса и 

строки». Петербург Битова» 
(12+)

5:30 Д/ф «Пешком в историю: Мод-
ник и царь» (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 

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 Д/ф «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. Он 

слишком много знал..» (12+)
14:40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16:15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы» (16+)
23:15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 

(12+)
1:00 Д/с «Великие династии. Строга-

новы» (12+)
2:00 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:40 «Наедине со всеми» (16+)
3:25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
РОССИЯ 

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+)
0:40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 

(12+)
3:50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30 «Леонард Фудзита «Часовня Бо-

гоматери Мира» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:15 Мультфильм
8:20 «Учитель словесности». «Экза-

мен на чин». «Выигрышный 
билет». «Драма» (СССР, 1956 
г. - 1969 г.)

10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12:05 «Земля людей». «Уильта. 

Память - мой рай»
12:35 «Передвижники». «Александр 

III и передвижники»
13:05, 0:35 Д/ф «Волшебные песни 

животных с Дэвидом Аттен-
боро»

14:00 «Черные дыры. Белые пятна»
14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:15 «Отсекая лишнее». «Глеб 

Дерюжинский. Как древний 
эллин»

17:00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18:25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...»
19:05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21:15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА»
1:30 «Искатели» 

НТВ 
5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(12+)

23:30 «Международная пилорама» 
(16+)

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

1:25 «Дачный ответ» (0+)
2:20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)

5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)

6:05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
14:40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
7:35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
8:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10:00, 11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
12:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА» (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 

(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского» 
(12+)

0:10 «Девяностые. Голосуй или про-
играешь!» (16+)

0:50 «Сделано в России». Специаль-
ный репортаж (16+)

1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
2:25 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
3:10 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
3:50 «Прощание. Юрий Яковлев» 

(16+)
4:35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 
(12+)

5:15 «10 самых... Звёзды с одной 
песней» (16+)

5:40 «Петровка, 38» (16+)
ТНТ 

6:20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

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

(16+)
14:00 «Вызов» (16+)
14:50 «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, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)
17:55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)
21:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
2:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 

(16+)
19:50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 

(16+)
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Шлеменко - Маго-
мед Исмаилов. Суперсерия 
(16+)

22:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)

0:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
2:05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
3:40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 «Предсказания 2.2» (16+)
8:45 Т/с «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
10:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ОЛЮШКА» (12+)
0:20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
3:35 «Нотариус» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:30, 4:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:15 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
8:45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17:00 «Наследники и самозванцы» 

(16+)
18:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
2:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ» (16+)
3:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:50 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
7:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9:00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:50 М/с «Отель у овечек» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:25 М/с «Барбоскины» (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, 22:55 «Союзмультфильм» 

представляет» (0+)
17:10, 0:00 Мультфильм (0+)
17:45 М/с «Три кота» (0+)
19:10 Х/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Умка» (0+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
0:20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:45 М/с «Озорные эльфы» (0+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4:35 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:20, 3:30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(6+)
10:05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Матч века и 

Лев Яшин» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Советские 

герои. Битва одиночек» (16+)
16:25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
18:30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
21:20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (16+)
0:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
2:00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
4:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50, 17:00 Д/ф «Иконы нашего 

времени» (12+)
7:20 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
7:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:30, 15:00, 19:00 Новости
11:35 «Коллеги» (12+)
12:15, 16:00 «Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будущего». 
«Я вам пишу...» (12+)

12:35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
(12+)

15:30 Д/ф «Псков. Порубежье» (12+)
16:15 «Свет и тени» (12+)
16:40 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)
17:25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 Х/ф «ВОР» (16+)
21:20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23:30 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
1:20 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)
3:30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
5:30 «Книжные аллеи». «Адреса и 

строки». Петербург Гоголя» 
(12+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4  ДЕКАБРЯ

БАРС МАТЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 «Утро плюс» (16+)
09.00, 16.00, 22.00 НА Барсе 

(16+)
09.30, 11.30 «Репортажи не-

дели» (16+)
10.00, 20.00 Честно говоря 

(16+)
10.30, 12.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.30, 23.30, 17.30 Губер-
ния (16+)

11.00 «Актуально» (16+)
12.00 Коммуналка(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Свои. Под 

абажуром (16+)
13.30 «Город новостей» (16+)
14.00 «По горячим следам» 

(16+)
14.30 События (16+)
15.00 «Ивановские вести» (16+)
15.30 ivanovonews.ru (16+)
16.30 Время (16+)
17.00 «Хроника области» (16+)
00.00 Ночной эфир

ВТОРНИК
06.00 «НАВИГАТОР» (12+)
06.15 «Утро плюс» (16+)
09.00, 16.00 Свои. Под абажу-

ром (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 17.30 Губер-
ния (16+)

10.00, 23.00 «По горячим сле-
дам» (16+)

11.00, 18.00 НА Барсе (16+)
12.00, 22.00 Честно говоря 

(16+)
13.00, 20.00, 00.00 «Актуально» 

(16+)
13.30 «Город новостей» (16+)
14.00 Коммуналка(16+)
14.30 События (16+)
15.00 «Ивановские вести»  

(16+)
15.30 ivanovonews.ru (16+)
16.30 Время (16+)
17.00 «Хроника области» (16+)
19.00, 21.00 Смотри(16+)
00.30 Ночной эфир

СРЕДА
06.00 «Утро плюс» (16+)
09.00, 23.00 Честно говоря 

(16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 17.30 Губер-
ния (16+)

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Смо-
три(16+)

11.00 «По горячим следам» 
(16+)

13.00, 20.00 Коммуналка(16+)
13.30 «Город новостей» (16+)
14.30 События (16+)
15.00 «Ивановские вести» (16+)
15.30 ivanovonews.ru (16+)
16.30 Время (16+)
17.00 «Хроника области» (16+)
22.00 «Актуально» (16+)
00.00 Ночной эфир
05.15 Т/с «ИМЯ ЕМУ ЛЕГИОН» 

(16+)
ЧЕТВЕРГ

06.00 «Утро плюс» (16+)
09.00, 22.00 Коммуналка(16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 17.30 Губер-
ния (16+)

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Смо-
три(16+)

11.00 Честно говоря (16+)
13.00, 20.00 «По горячим сле-

дам» (16+)
13.30 «Город новостей» (16+)
14.30 События (16+)
15.00 «Ивановские вести» (16+)
15.30 ivanovonews.ru (16+)
16.30 Время (16+)
17.00 «Хроника области» (16+)
23.00 «Актуально» (16+)
00.00 Ночной эфир

ПЯТНИЦА
06.00 «Утро плюс» (16+)
09.00, 22.00 «По горячим сле-

дам» (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 17.30 Губер-
ния (16+)

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Смотри(16+)

11.00, 23.00 Коммуналка(16+)
13.00, 19.00 Честно говоря 

(16+)
13.30 «Город новостей» (16+)
14.30 События (16+)
15.00 «Ивановские вести» (16+)
15.30 ivanovonews.ru (16+)
16.30 Время (16+)
17.00 «Хроника области» (16+)
20.00 НА Барсе (16+)
21.00 «Актуально» (16+)
00.00 Ночной эфир

СУББОТА
06.00 «Утро плюс» (16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ» (6+)
09.00, 12.00 «Актуально» (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

18.30, 20.30, 22.30, 17.30 
Губерния (16+)

10.00, 13.00 НА Барсе (16+)
11.00, 20.00 Свои. Под абажу-

ром (16+)
13.30 «Город новостей» (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 

23.00 Смотри(16+)
14.30 События (16+)
15.00 «Ивановские вести» (16+)
15.30 ivanovonews.ru (16+)
16.30 Время (16+)
17.00 «Хроника области» (16+)
19.00 Коммуналка(16+)
19.30, 21.30, 23.30 «Репортажи 

недели» (16+)
21.00 «По горячим следам» 

(16+)
00.00 Ночной эфир
04.15 Х/ф «КАТАРСИС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Утро плюс» (16+)
08.30 «УКРОТИТЕЛЬ РИФМ» 

(16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ» (6+)
09.00, 12.00 НА Барсе (16+)
09.30, 11.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 17.30 Губерния 
(16+)

10.00, 13.00, 23.00 Свои. Под 
абажуром (16+)

10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 
22.30 «Репортажи недели» 
(16+)

11.00 «Актуально» (16+)
13.30 «Город новостей» (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Смотри(16+)
14.30 События (16+)
15.00 «Ивановские вести» (16+)
15.30 ivanovonews.ru (16+)
16.30 Время (16+)
17.00 «Хроника области» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
20.00 Честно говоря (16+)
21.00 Коммуналка(16+)
00.00 Ночной эфир

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. Испания - Гер-

мания. Чемпионат мира 
- 2022. (0+)

11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Камерун - 

Сербия. Чемпионат мира 
- 2022

15.00, 18.00, 21.00 Катар- 
2022 Все на футбол!

15.45 Футбол. Южная Корея 
- Гана. Чемпионат мира 
- 2022

18.45 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира - 2022

21.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат мира 
- 2022

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

01.10 Футбол. Камерун - 
Сербия. Чемпионат мира 
- 2022. (0+)

03.15 Футбол. Южная Корея 
- Гана. Чемпионат мира - 
2022. (0+)

05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Уни-
верситет» (Ижевск). (0+)

ВТОРНИК
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 

17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 14.55 Футбол. Бразилия 

- Швейцария. Чемпионат 
мира - 2022. (0+)

11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Португалия - 

Уругвай. Чемпионат мира 
- 2022. (0+)

17.05, 20.00 Катар- 2022 Все 
на футбол!

17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2022

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2022. (0+)

05.20 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Самара». Единая лига 
ВТБ. (0+)

СРЕДА
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 

17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022. (0+)

11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 Обзор. (0+)
17.05, 20.00 Катар- 2022 Все 

на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-

нат мира - 2022
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
05.20 Баскетбол. УГМК (Ека-

теринбург) - «Динамо» 
(Курск). (0+)

ЧЕТВЕРГ
06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.50, 05.20 Биатлон. Pari 

Кубок России. Индивиду-
альная гонка

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022. (0+)

17.05, 20.00 Катар- 2022 Все 
на футбол!

17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2022

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

ПЯТНИЦА
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 

17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022. (0+)

11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 Обзор. (0+)
17.05, 20.00 Катар- 2022 Все 

на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-

нат мира - 2022
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)

05.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Мо-
сковская сабля 2022». 
Женщины. (0+)

СУББОТА
06.00 Смешанные единобор-

ства. А. Малыхин - Р. де 
Риддер (16+)

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все 
на Матч!

08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт

10.15, 12.50 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2022. (0+)

14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка
17.05, 20.00 Катар- 2022 Все 

на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 1/8 
финала

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 1/8 финал

05.20 Фехтование. «Московская 
сабля 2022». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. С. Томпсон - К. 
Холланд. С. Павлович - Т. 
Туивас (16+)

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все 
на Матч!

08.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешан-
ная эстафета

09.50, 01.10, 03.15, 17.45, 
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 1/8 финала

12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета

13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - ЦСКА
16.30, 20.00 Катар- 2022 Все 

на футбол!
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
05.20 Фехтование. «Московская 

сабля 2022». Команды. 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15, 6:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
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 других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Д/ф «Эдуард Артемьев. Обыкно-

венный гений» (12+)
13:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
15:15, 23:45 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)
18:05 Д/с «Романовы» (12+)
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
1:15 Д/с «Моя родословная» (12+)
1:55 «Наедине со всеми» (16+)
2:40 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 
5:40, 3:20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
18:00 «Синяя Птица» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
1:30 «Век суда» (12+)
2:20 «Судьба человека» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8:50 «Тайны старого чердака»
9:15, 1:55 «Диалоги о животных». 
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»

12:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Борис Голицын»

12:30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13:00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»

13:40 «100 лет российскому джазу». 
«Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джазовая 
панорама»

14:45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре»
17:20 «Пешком...». «Москва золотая»
17:50 Д/с «Предки наших предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
20:55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
23:20 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
2:35 МУЛЬТФИЛЬМ 

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+)
23:15 «Звезды сошлись» (16+)
0:45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

0:40 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
3:40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
7:20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
9:00 «Здоровый смысл» (16+)
9:30 Д/ф «Шесть дней из жизни мар-

шала Рокоссовского» (12+)
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)
11:30, 0:25 События (16+)
14:30 «Московская неделя» (12+)
17:35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
21:10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
0:40 «Петровка, 38» (16+)
0:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
3:45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
5:30 «Закон и порядок» (16+)

ТНТ 
6:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»(16+)
8:35 Х/ф «БИТЛДЖУС» (16+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
11:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14:50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
16:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:00 «Импровизация.Дайджест» (16+)
23:00 «Я тебе не верю» (16+)
0:00 «Новые танцы» (16+)
1:55 «Битва экстрасенсов» (16+)
4:20 «Импровизация» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)

13:40 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17:10 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (0+)
18:55 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
20:45 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
3:20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа» 

(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
21:15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
4:20 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:00 «6 кадров» (16+)
6:50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
8:55 Т/с «ОЛЮШКА» (12+)
10:55 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
14:45 Т/с «САДОВНИЦА» (12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
0:20 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
3:30 «Нотариус» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:15 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
18:00 «+100500» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
4:25 «Улетное видео» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:30, 1:45 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
8:20 «Новый день» (12+)

9:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10:30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
15:00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

(18+)
17:00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23:30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 

(18+)
1:50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00, 2:50 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:50 М/с «Отель у овечек» (0+)
11:00 «Трам-пам-пам» (0+)
11:25 М/с «Спина к спине» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:55 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
17:00, 23:15 Мультфильм (0+)
18:00 М/с «Фиксики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
0:20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:45 М/с «Озорные эльфы» (0+)
3:15 «Каша-малаша» (6+)
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4:35 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№121» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии» (12+)
13:15 Специальный репортаж (16+)

13:55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/ф «Битва ставок. Сражение за 

Москву» (16+)
20:30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
1:20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(6+)
2:45 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 
(12+)

3:15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50, 17:00 Д/ф «Иконы нашего време-

ни» (12+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 «То, что задело» (12+)
7:50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 

(12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:30, 15:00, 19:00 Новости
11:35 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:15 «Возвращение образа» (12+)
12:30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15:30 Д/ф «Кострома: опыт трудных 

времён» (12+)
16:00 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
16:15 «Моя история» (12+)
17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22:15 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» 

(16+)
0:30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
2:05 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
4:00 «Потомки». «Арно Бабаджанян» 

(12+)
4:25 Х/ф «ВОР» (16+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Управление ко-
ординации земельных отношений 
администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской 
области извещает о возможном 
предоставлении земельного участ-
ка из земель категории «Земли 
населённых пунктов», располо-
женного в кадастровом квартале 
37:05:031018, расположенного 
по адресу: обл. Ивановская, р-н 
Ивановский, д. Лысново, с видом 
разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)(2.2)», площадью 534 кв.м.

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка 
можно в Управлении координации 
земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципаль-
ного района по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, тел. 32-50-04.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже 
земельного участка или в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка при-
нимаются в письменном виде в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации (до 22.12.2022 вклю-
чительно)», по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб.19б, тел. 32-80-34

ИВАНОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»11 .2022 г.                                   №92         
г. Иваново  

О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории с проек-
том межевания территории в его составе 
в отношении объекта: «Строительство 
подъезда к инвестиционной площадке, 
расположенной на территории Богданих-
ского сельского поселения Ивановского 
муниципального района (территория 
«Шоссе Энергетиков»)»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области, Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
Ивановского муниципального района», ут-
вержденным решением Совета Ивановского 
муниципального района от 29.09.2022 № 324, 
Генеральным планом Богданихского сель-
ского поселения, утвержденным решением 
Совета Ивановского муниципального района 
от 28.12.2017 № 344,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить на 05.12.2022 в 11:00 часов 
публичные слушания по проекту планировки 
территории с проектом межевания терри-
тории в его составе в отношении объекта: 
«Строительство подъезда к инвестиционной 
площадке, расположенной на территории 
Богданихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района (территория 
«Шоссе Энергетиков») (далее по тексту – 
Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить кабинет №26 здания Ад-
министрации Ивановского муниципального 
района Ивановской области: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46. 

3. Комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, осуществить под-
готовку и проведение публичных слушаний 
в соответствии с требованиями градострои-
тельного законодательства.

4. Установить, что предложения физиче-
ских/юридических лиц могут быть представ-
лены в письменном виде по адресу: 153008, г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, 
в срок до 05.12.2022.

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 отно-
шений администрации Ивановского муници-
пального района Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

 С.В. Низов
ОПОВЕЩЕНИЕ  

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 

«Проект планировки территории с проектом 
межевания территории в его составе в от-
ношении объекта: «Строительство подъезда 
к инвестиционной площадке, расположенной 
на территории Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района (территория «Шоссе Энергетиков»)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: на официальном сайте                   
Ивановского муниципального района: www.
ivrayon.ru/Сельские поселения/Богданихское 
сельское поселение/Документация по пла-
нировке территории/Публичные слушания.

Экспозиция открыта с 23.11.2022 по 
05.12.2022.

Часы работы: круглосуточно в открытом 
доступе на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru/
Сельские поселения/Богданихское сельское 
поселение/Документация по планировке 
территории/Публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 05.12.2022 в 11:00 часов 
в кабинете № 26 здания Администрации 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46.

Время начала регистрации участников: 

05.12.2022 в 10:30.
В период проведения публичных слуша-

ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту 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;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- выступления на собрании в качестве 
участника публичных слушаний.

Номера контактных справочных теле-
фонов органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 
8(4932)30-33-26.

Почтовый адрес органа, уполномоченно-
го на организацию и проведение публичных 
слушаний: 153008, Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

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

Информационные материалы по «Про-
екту планировки территории с проектом 
межевания территории в его составе в от-
ношении объекта: «Строительство подъезда 
к инвестиционной площадке, расположенной 
на территории Богданихского сельского по-
селения Ивановского муниципального райо-
на (территория «Шоссе Энергетиков»)» раз-
мещены на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru.  

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Соколов Сергей Вале-
рьевич  (ИНН 433801953794 СНИЛС 104-
427-870-36 153506, Ивановская область,  
Ивановский район, с. Богородское, ул. 
Центральная, д.1 тел.8/4932/ 31-65-41 
Е:mail: January_sokolov_1968@mail.ru, член 
САМРО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих»  443072, г. Самара, Московское 
шоссе, 18-й км ОГРН 1026300003751  ИНН 
6315944042, далее - Организатор торгов) 
сообщает о проведении открытых 
торгов в  форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене 
(далее- аукцион) на сайте электронной 
площадки ООО «МЭТС» по адресу  в сети 
интернет  www.m-ets.ru (далее –ЭТП) по 
продаже следующего имущества сель-
скохозяйственной организации АО Уч-
хоз «Чернореченский» (ИНН 3711039547, 
ОГРН 1153711002620 адрес: 153538, 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Чернореченский, ул. Победы, 1А,  решени-
ем Арбитражного суда Ивановской области 
по делу № А17-9612/2018 от 20.01.2020 г. 
признан несостоятельным (банкротом), в 
отношении него введена процедура кон-
курсного производства, далее -Должник) с 
учетом особенностей, установленных пун-
ктами 2 и 3 статьи 179 параграфа 3 главы IХ 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127- 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лот №1. Нежилое здание Навес для 
хранения техники кадастровыйномер 
37:05:000000:667 площадь  кв.м 570,9 
Ивановская область, Ивановский район, 
западнее д. Востра, строение 11 начальная 
цена 1 566 000,00 руб.

Лот №2. Нежилое здание Кормоцех 
жидких кормов центрального отделения 
кадастровый номер 37:05:031501:1680 
площадь, кв.м 85,3 Ивановская область, 
Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Прифермская, д.8А начальная цена 724 
000,00 руб.

Лот №3. Нежилое здание Сарай пилора-
мы кадастровыйномер 37:05:031501:1705 
площадь, кв.м 305,6 Ивановская обл., 
р-н Ивановский, северо-восточнее с. 
Чернореченский,строение 4, Нежилое зда-
ние Столярная мастерская кадастровый-
номер 37:05:031501:1704 площадь, кв.м 
132,6 Ивановская обл., р-н Ивановский, 
северо-восточнее с. Чернореченский, 
строение 5 начальная цена 236 000,00 руб.

Лот №4. Нежилое здание Механиче-
ская мастерская (доля в праве 34/100) 
кадастровый номер 37:05:031501:929 
Ивановская обл., р-н Ивановский, с Черно-
реченский, ул. Победы, д 19 начальная цена 
915 000,00 руб.

Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены продажи предмета торгов 
(лота) на величину, кратную величине шага 
аукциона. Шаг аукциона 5% от начальной 
цены продажи. Дата проведения торгов 
12.01.2023 года  в  10:00. Заявки и докумен-
ты  на участие в торгах подаются на русском 
языке в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота 
на сайте ЭТП  в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru  с 10 час. 00  мин. (МСК)  
28.11.2022 в срок до 09.01.2023 года до 15 
час. 00 мин. (МСК).

Победителем торгов признается участ-
ник оплативший задаток, подавший в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах 
и предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. 

Итоги подводятся  в день проведения 
торгов в 11:00 и оформляются протоколом 
о результатах, утвержденным организато-
ром торгов и размещаемым на ЭТП.

Так же Организатор торгов сообщает, 
что торги  (аукцион, объявление в газете 
«Наше слово» №38 от 05.10.2022 , ЕФРСБ 
9812209 от 07.10.2022) назначенные 
на 18.11.2022 года  в  11-00 по продаже 
имущества Должника по  лоту №1. Зда-
ние конторы второго отделения  кад. № 
37:05:031007:196 площадь 77,1 кв.м,   Зе-
мельный участок кад. № 37:05:031007:199 
площадь 504 кв.м для размещения объек-
тов, характерных для населенных пунктов 
(под здание конторы) адрес (местополо-

жение) Ивановская область, Ивановский 
район, д. Востра, д. 5 не состоялись в связи 
с отсутствием заявок и одновременно из-
вещает о проведении повторных открытых 
электронных торгов в форме аукциона  с 
открытой формой подачи предложения о 
цене (далее- повторный аукцион) на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» по 
адресу  в сети интернет  www.m-ets.ru (да-
лее –ЭТП) по продаже следующего имуще-
ства Должника:

Лот №1. Здание конторы второго от-
деления  кад. № 37:05:031007:196 площадь 
77,1 кв.м,  

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  к а д .  № 
37:05:031007:199 площадь 504 кв.м для 
размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов (под здание конторы) 
адрес (местоположение) Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Востра, д. 5 
начальная цена  1 251 000,00  руб.

На земельный участок имеется огра-
ничения прав, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации , Приказ «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома 
Иваново (Южный)» № 599-П от 23.06.2020.

Повторный аукцион проводится путем 
повышения начальной цены продажи пред-
мета торгов (лота) на величину, кратную 
величине шага аукциона. Шаг аукциона 
5% от начальной цены продажи. Дата про-
ведения торгов 12.01.2023 года  в  11:00. 
Заявки и документы  на участие в торгах 
подаются на русском языке в электронной 
форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте ЭТП  в сети Ин-
тернет по адресу: www.m-ets.ru  с 10 час. 00  
мин. (МСК)  28.11.2022 в срок до 09.01.2023 
года до 15 час. 00 мин. (МСК).

Победителем торгов признается участ-
ник оплативший задаток, подавший в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах 
и предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. 

Итоги подводятся  в день проведения 
торгов в 12:00 и оформляются протоколом 
о результатах, утвержденным организато-
ром торгов и размещаемым на ЭТП.

Так же Организатор торгов сообщает о 
проведении открытых электронных торгов 
по продаже имущества Должника, с учетом 
особенностей, установленных пунктами 2 
и 3 статьи 179 параграфа 3 главы IХ Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», 
посредством публичного предложения 
(далее- торги ППП), прием заявок на уча-
стие производится в электронной форме 
посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте электронной 
площадки ООО «МЭТС» по адресу www.m-
ets.ru (далее –ЭТП) с 11час. 00 мин. (МСК) 
29.11.2022 г. до 11 час. 00 мин. (МСК) 
10.01.2023 г. 

Подведение результатов торгов состо-
ится не позднее 14:00 13.01.2023 г. на сайте 
ЭТП. На продажу выставляется следующее 
имущество:

Лот №1. Годные строительные матери-
алы, получаемые от разборки и сноса Ме-
ханическая мастерская Год постройки 1968 
Площадь, кв.м 40,8 Западнее д. Востра, 
строение 9 начальная цена 8 900,00 руб.

Лот №2. Годные строительные мате-
риалы, получаемые от разборки и сноса 
Свинарник арочный Год постройки 1963 
Площадь, кв.м 233, Западнее д. Востра, 
строение 5, годные строительные мате-
риалы, получаемые от разборки и сноса 
Свинарник кирпичный Год постройки 1951 
Площадь, кв.м 360 Западнее д. Востра, 
строение 6 начальная цена 154 000,00 руб. 

Лот №3. Годные строительные мате-
риалы, получаемые от разборки и сноса 
Автовесовая №2, Р-10 Год постройки 1980 
Площадь, кв.м 70,5 Западнее д. Востра, 
строение 12 начальная цена 40 800,00 руб.

Продажа имущества  по фактическому 
состоянию.

Начальная цена продажи лотов на Тор-
гах ППП действует в течении 7 дней с даты 
начала приема заявок, далее последова-
тельно снижается каждые 7 дней на 20% от 
начальной цены.  Минимальная цена пред-

ложения, по которой может быть продано 
имущество не ниже 10 (десяти) процентов 
от начальной цены продажи на торгах ППП.

С момента определения победителя 
торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения прием за-
явок прекращается.

Право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов в со-
ответствии с п. 4 ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Задаток за участие в аукционе, повтор-
ном аукционе  составляет 5 % от начальной 
цены лота. Задаток за участие в Торгах 
ППП составляет 10 % от начальной цены 
продажи лота в соответствующем периоде 
продажи.

Для участия в торгах задаток перечис-
ляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС 
с лицевого счета участника торгов. Для 
пополнения лицевого счета участника тор-
гов денежные средства вносятся на счет 
оператора ЭТП:

ООО «МЭТС», юр. адрес: 302030, 
г. Орел, ул. Новосильская, д 11, по-
мещение 4;  ИНН 5751039346; КПП 
575101001; ОГРН 1105742000858; р/счет 
40702810700000057354; Банк: Банк ГПБ 
(АО), г. Москва, 117420, г. Москва, ул. Намет-
кина, д. 16, корпус 1, ОГРН 1027700167110, 
к/счет 30101810200000000823, БИК 
044525823,  ИНН 7744001497,  КПП 
997950001;

Назначение платежа при пополнении 
лицевого счета участника торгов: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого 
счета) (ID _), НДС не облагается». Задаток 
должен быть распределен Претендентом 
со своего лицевого счета на электронной 
площадке на лицевой счет торгов по-
средством функционала площадки до 
окончания срока приема заявок на участие 
в торгах, либо в случае проведения торгов 
посредством публичного предложения, до 
окончания срока приема заявок на участие 
в торгах для определенного периода про-
ведения торгов. Задаток возвращается 
всем Заявителям, за исключением Победи-
теля торгов, в порядке п. 3.3.11 Регламента 
ЭТП МЭТС.

Руководство для претендентов и ре-
гламент проведения электронных торгов 
размещены на сайте ЭТП. К участию 
в торгах допускаются физические и 
юридические лица, представившие в 
установленный срок заявку на участие в 
торгах и перечислившие задаток в уста-
новленном порядке. Заявка на участие в 
торгах подается через личный кабинет на 
ЭТП, оформляется в форме электронного 
документа, подписывается электронной 
подписью и должна содержать сведе-
ния и документы согласно требованиям 
п. 11 ст. 110 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве): выписка из единого 
государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), до-
кументы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий.

Порядок и срок заключения договора 
купли-продажи:после определения окон-
чательной цены продажи имущества, сель-

скохозяйственные организации, указанные 
в п. 2 ст. 179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» вправе воспользоваться 
своим преимущественным правом на при-
обретение имущества, о чем они извещают 
организатора торгов конкурсного управ-
ляющего  Соколова Сергея Валерьевича 
(153506, Ивановская область,  Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Центральная, 
д.1 Е:mail: January_sokolov_1968@mail.ru). 
В порядке ст. 179  ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» конкурсный управля-
ющий продает имущество должника лицу, 
имеющему право их преимущественного 
приобретения, по цене, определенной на 
торгах. В случае если о намерении вос-
пользоваться преимущественным правом 
приобретения заявили несколько лиц, 
имущество должника продается по цене, 
определенной на торгах, лицу, заявление 
которого поступило арбитражному управ-
ляющему первым. В случае если указанные 
лица в течение месяца, после публикации о 
результатах торгов в местном органе печа-
ти, не заявили о своем желании приобрести 
имущество, конкурсный управляющий 
осуществляет реализацию имущества в 
порядке, предусмотренном ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Договор купли-продажи заключается:
а) с субъектом преимущественного 

права, который первым предложит приоб-
рести имущество должника по цене, сфор-
мированной в результате проведения тор-
гов - в течение 5 дней с даты поступления 
предложения о приобретении имущества;

б) с победителем торгов - в течение 
пяти  дней по истечении истечения месяч-
ного срока, определенного абз. 2 п. 3 ст. 
179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»). 

Неподписание Договора в течение 5 
(Пяти) дней с даты его получения Победи-
телем означает отказ (уклонение) Победи-
теля от заключения Договора.

Особенности порядка заключения 
договора купли-продажи по Лоту №4. Не-
жилое здание Механическая мастерская 
(доля в праве 34/100) кадастровыйномер 
37:05:031501:929 

В течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах проведения 
торгов по лоту № 4 (Нежилое здание Меха-
ническая мастерская (доля в праве 34/100) 
кадастровыйномер 37:05:031501:929 ) в 
соответствии с требованиями ст. 250 Граж-
данского кодекса РФ конкурсный управля-
ющий направляет остальным участникам 
долевой собственности предложение 
приобрести имущество по цене, сформи-
рованной по результатам торгов в соот-
ветствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества, 
с указанием прочих условий, на которых 
осуществляется продажа.

Если остальные участники долевой 
собственности не приобретут имущество 
в течение месяца с даты получения соот-
ветствующего предложения (в случае его 
неполучения адресатом в почтовом отделе-
нии – в течение месяца с даты поступления 
соответствующего почтового отправления 
в почтовое отделение), конкурсный управ-
ляющий заключает договор купли-продажи 
согласно порядка и сроков заключения 
договора купли-продажи, указанного в на-
стоящем объявлении.

В случае, если все остальные участни-
ки долевой собственности в письменной 
форме откажутся от реализации преиму-
щественного права покупки имущества, то 
оно может быть продано ранее указанного 
срока.

В течение пяти дней с даты получения 
от остальных участников долевой соб-
ственности письменного отказа от приоб-
ретения имущества либо с даты истечения 
срока (месяца с даты получения соот-
ветствующего предложения (в случае его 
неполучения адресатом в почтовом отделе-
нии – в течение месяца с даты поступления 
соответствующего почтового отправления 
в почтовое отделение) конкурсный управ-
ляющий заключает договор купли-продажи 
согласно порядка и сроков заключения 

договора купли-продажи, указанного в на-
стоящем объявлении.

Оплата приобретаемого имущества, на 
указанный в соответствии с договором куп-
ли-продажи расчетный счет, должна быть 
осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого догово-
ра. Ознакомление с условиями и порядком 
проведения торгов с характеристиками, 
содержанием и документами, подтверж-
дающими права на имущество, прием за-
просов, предоставление документации и 
сведений производится  по адресу: 153506 
Ивановская область Ивановский район с. 
Богородское ул. Центральная д.1. Осмотр 
имущества производится в месте его на-
хождения по предварительной записи по 
телефону: 84932316541. Ознакомление с 
документами осуществляется в рабочие 
дни с 11:00 до 13:00 мск по предваритель-
ной записи по телефону: 84932316541.

Организатор торгов  сообщает о ре-
зультатах торгов (публичное предложение 
объявление в газете «Наше слово» №38 от 
05.10.2022 , ЕФРСБ 9795950 от 06.10.2022) 
по продаже имущества Должника:

Лот №1. Автомобиль ВАЗ-21043 Год вы-
пуска 2004 VIN ХТК 21043040013410

цена предложения 12 000,00 руб. по-
бедитель ООО «КАРПРАЙС-ВОЛГОГРАД» 
(ИНН 3443144857 , ОГРН 1203400004345 )

Лот № 4. Автомобиль ГАЗ – 330700 
Го д  в ы п у с к а  1 9 9 9  Н о м е р  к у з о в а : 
330700X0800440

цена предложения 24 105,99 руб. по-
бедитель Беловол Александр Николаевич 
ИНН: 362712003636 (от имени которого по 
агентскому договору от 06.11.2022 дей-
ствовал Беловол Дмитрий Николаевич 
(ИНН 362710411380 ))

Лот №9. Автомобиль ГАЗ-330610 Год 
выпуска 1993 VIN ХТН330610Р1446181

цена предложения 25 666,99 руб. по-
бедитель Беловол Александр Николаевич 
ИНН: 362712003636 (от имени которого по 
агентскому договору от 06.11.2022 дей-
ствовал Беловол Дмитрий Николаевич 
(ИНН 362710411380 ))

Лот №13. Автомобиль ГАЗ – 3221 Год 
выпуска 2005 VIN Х9632210050408341

цена предложения 12 300,99 руб. по-
бедитель Беловол Александр Николаевич 
ИНН: 362712003636 (от имени которого по 
агентскому договору от 06.11.2022 дей-
ствовал Беловол Дмитрий Николаевич 
(ИНН 362710411380 ))

Лот №18. Автомобиль УАЗ – 31512 Год 
выпуска 1999 VIN ХТТ315120Х0037524

цена предложения 15 000,00 руб. по-
бедитель ООО «КАРПРАЙС-ВОЛГОГРАД» 
(ИНН 3443144857 , ОГРН 1203400004345 )

Транспортные средства б/у, состояние 
не удовлетворительное продажа по факти-
ческому состоянию.

У Победителей заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, 
управляющему, а также участие в капитале 
управляющего, СРО арбитражных управля-
ющих, членом которой является управляю-
щий, отсутствует.

Конкурсный управляющий Должника 
Соколов Сергей Валерьевич (153506, 
Ивановская область, Ивановский район, 
с. Богородское, ул. Центральная, д. 1, 
Е-mail: January_sokolov_1968@mail.ru) 
настоящим уведомляет лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения 
имущества Должника, определенных в 
пункте 2 статьи 179 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» о возможности вос-
пользоваться своим преимущественным 
правом на приобретение указанного выше 
имущества (автомобили лоты 1,4,9,13,18) 
по цене, определенной на торгах, о чем 
они извещают конкурсного управляющего 
Соколова Сергея Валерьевича (153506, 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Богородское, ул. Центральная, д. 1, Е-mail: 
January_sokolov_1968@mail.ru) в течении 
месяца с даты публикации настоящего со-
общения в газете «Наше слово» Ивановско-
го района с приложением документов, под-
тверждающих наличие преимущественного 
права приобретения.
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С 29 по 30 октября в 
Москве прошел X кубок 

посла Китая по вэйци,  
в котором приняли участие 
наши земляки из Озернов-
ского сельского поселения. 
Хорошо известный нашим 
читателям Сергей Щеголев, 
председатель областной 
федерации  игры ГО,  
отправился на турнир 
вместе со своей ученицей 
Дианой Востриковой. 

ГО считается одной из ста-
рейших логических игр. Одно 
из распространенных образных 
названий ГО в Китае - «Разговор 
руками». По оценкам ученых, игра 
возникла в Древнем Китае около 
пяти тысяч лет назад. «Баталии» 
по ГО проводятся на прямоуголь-
ном поле (доске). Противники 
получают черные и белые камни. 
Цель игры в том, чтобы отгородить 
камнями своего цвета большую 
территорию, чем соперник. Вы-
играть не так-то легко, поэтому в 
восточной дисциплине участники 
должны обладать спокойствием и 
грамотным мышлением. 

ГО — игра богов
Сергей Михайлович рассказал 

о том, что игра в ГО привлекла 
его еще с детства. В школе он 
очень хотел попасть в спортивную 
секцию, но родители отдали на 
занятия игре на баяне. В шестом 
классе ученика, когда он уже по-
сле уроков направлялся домой, 
догнала учительница математики 
и пригласила на встречу с ин-
тересным человеком, которым 
оказался тренер по ГО. И Сергей 
сразу записался на тренировки по 
восточной дисциплине. А баян, 
как оказалось, игре в ГО совсем 
не мешал, - занятия проходили в 
разное время. 

Ученица Сергея Щеголева, 
Диана Вострикова, рассказала и 
свою интересную историю любви 
к ГО. Игрой школьница увлеклась 
год назад, в 14 лет. Как говорит 
Диана, до этого у нее было мно-
жество хобби, например, вокал, 
но девочка быстро теряла к ним 
интерес. Правда, с ГО произошло 
все немного иначе. Диане предло-
жили сходить на занятия к Сергею 
Михайловичу ее друзья, которые 

тоже там занимались. Девочка 
решила узнать, что же это за игра, 
тогда слово «ГО» она услышала в 
первый раз. 

- Я пришла, мне объяснили 
правила, и игра сразу понравилась, 
- вспоминает Диана. 

Школьница уточняет, что учебе 
в школе ГО не мешает. Она успе-
вает по всем предметам. Сергей 
Михайлович отметил, что игра, 
наоборот, может очень сильно по-
мочь, например, с математикой, 
где нужно много считать. Также и в 
ГО, где необходимо просчитывать 
каждый дальнейший ход своего 
противника. Диана уже побывала 
на фестивале спортивно-логиче-
ских игр «Vladimir OPEN» в Суз-
дале в этом году, но призовых мест 
не заняла. Для нее это был первый 
опыт таких соревнований. 

Столкнулись с сильными  
соперниками

X кубок посла Китая по вэй-
ци состоялся в Москве в здании 
делового центра «Парк Хуамин». 
На этом турнире Сергей Щеголев 
и Диана Вострикова оказались 
единственными спортсменами из 
Ивановской области. 

В Москву приехали рано утром. 
Сергей Михайлович уже бывал 

на таких турнирах, и пейзажами 
огромного города его не удивить, 
а вот Диана оказалась в столице в 
первый раз. Учитель сразу предло-
жил девочке пройтись по Красной 
площади. Сказать, что для 15-лет-
ней Дианы побывать на главной 
площади столицы было потрясе-
нием, - ничего не сказать. 

- Как только мы приехали на 
Красную площадь, я даже расте-
рялась. Она просто огромная! - со 
счастливыми глазами вспоминает 
Диана. 

Погуляли на площади, а в 
оставшееся время потренирова-
лись перед турниром и сыграли 
партию. Когда приехали в деловой 
центр, выяснилось, что играть бу-
дут в огромном общем зале. Диана, 
увидев десятки столов для игры, 
поначалу испугалась. 

- У меня даже колени задро-
жали! Я никогда не видела, чтобы 
было так много участников, но 
потом взяла себя в руки, - расска-
зывает Диана Вострикова.

Сергей Михайлович в свою оче-
редь поддерживал ученицу, и сам 
был готов к серьезным поединкам. 
Ведь на турнире собрались лучшие 
игроки ГО в России! 

- Были и представители «топ-
16», опытные мастера, да и моло-
дые просто так не уступят победу. 
Приехало около 300 участников 
- и все, как и мы с Дианой, хотели 
только победы, - рассказал Сергей. 

Состоялось торжественное от-
крытие, прошла жеребьевка и 
началась игра. В первый день каж-
дый играл три раунда по 45 минут. 

Диана рассказала о том, как 
прошел ее первый игровой день. 
В начальном раунде с ней за игро-
вой стол сел молодой человек, 
который занимается ГО 15 лет. 
Для него, как и для девочки, этот 
крупный турнир оказался одним 
из первых. Школьница проиграла 
ему, но после игры соперники 
поговорили о своих ошибках и 
пожали друг другу руки. Во втором 
раунде Диана опять проиграла, 
зато у третьего соперника удалось 
выиграть. Она говорит, что уже в 
середине раунда стала понимать, 
что побеждает. Соперник, правда, 
попался неслабый, но девочка все 
равно смогла выиграть. 

Сергей Михайлович в первый 
день выиграл в двух раундах из 
трех. Говорит, попались сильные 
соперники. Первый раунд был по-
бедный, но игра была непростая. 
Вторым против Сергея вышел сту-

дент из Казани, который оказался 
сильнее, ему учитель  Озерновской 
школы проиграл. В третьем раунде 
все прошло достаточно легко, как 
говорит Сергей Щеголев, в самом 
начале было понятно, что победа 
достанется ему. 

В конце первого дня учитель 
вместе с ученицей разобрали ее 
партии. Поработали над ошибка-
ми и приготовились к следующему 
дню турнира. 

Победа была близка
30 октября был завершающим 

днем X кубка посла Китая по вэй-
ци. Играли уже два раунда по 45 
минут. 

Диане удалось выйти в первом 
раунде победителем. С ней за 
столом сидел, как думает девочка, 
совсем новичок, это было заметно 
по тому, как он играл. Школьница 
вспомнила свою подругу из Озер-
новской школы, которая «ставит 
камни в ГО на удачу». По мнению 
моей собеседницы, в некоторые 
моменты она совсем не думает и 
ставит наобум. Иногда подруга 
побеждает, но в ГО, как говорит 
Диана, надо больше продумывать 
свои ходы, ведь удача есть не всег-
да. Тот молодой человек как раз 

своей игрой и напомнил ученице 
ее подругу. 

В финале против Дианы вышел 
мальчик, как показалось моей со-
беседнице, 12-ти лет. Несмотря на 
то, что соперник был младше, он 
упорно не отдавал победу. Школь-
ница была уверена, что выиграет, 
ведь партия шла очень удачно, но 
одна ошибка не дала ей победить. 
Противнику удалось найти сво-
бодный пункт, который не был 
закрыт самой Дианой, и он проник 
на ее территорию. 

А Сергей Михайлович закончил 
тот день двумя победами подряд. 
Первый раунд, как и день назад 
проходил тяжело, соперник не да-
вал спуску всю игру и победу при-
шлось «вырывать». В последнем 
поединке неожиданно для Сергея 
появился его старый знакомый по 
Ивановскому клубу ГО. Как рас-
сказывает учитель, жил его друг 
в Иваново, а сейчас - в Москве. 
Играли с ним на похожем турнире, 
но победителем тогда вышел со-
перник.

- Помню, встречался я с ним в 
Якутии, тогда проиграл ему. В этот 
раз, выходит, был матч-реванш, - 
улыбается Сергей Михайлович.

После двух раундов участников 
турнира пригласили на банкет, на 
котором были представлены блю-
да китайской кухни. 

На закрытии турнира Сергей 
Щеголев получил диплом за че-
тыре победы подряд, а Диана — 
бесспорно, полезный, огромный 
и бесценный опыт. Девочка со-
вершенно не расстроена такими 

результатами, ведь она учится на 
своих ошибках. И благодаря их 
разбору в первый день турнира 
смогла достойно себя показать 
в следующих двух раундах. Тре-
нер  отмечает, что такие молодые 
игроки в ГО, как его ученица, на-
верняка еще заявят о себе. Помимо 
обучения восточной дисциплине 
в школе Озерновского сельского 
поселения Сергей еще и ведет кру-
жок по ГО в центре «Притяжение» 
в Иванове. Сергей Михайлович го-
ворит, что у Дианы есть потенциал, 
а главное - желание. 

- Думаю, мы с Дианой хорошо 
себя показали. Она молодец! У 
нее впереди еще много побед, - с 
теплотой в голосе говорит Сергей 
Щеголев.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Сергей ЩЕГОЛЕВ:  
«У Дианы впереди еще много побед»

Игра выдалась напряженная

Маленькой Диане непривычно в большой Москве

ГО объединяет!
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Ровно полвека -  
столько прожили вместе  

Владимир Георгиевич  
и Валентина Николаевна 
Куприны из деревни  
Бухарово Ивановского  
района. А знакомы они  
еще больше - 53 года.

За плечами было многое. По-
рой ссорились, но тут же мири-
лись. Вместе уехали на несколько 
лет в Польшу, не побоявшись 
трудностей. Оба добросовестно 
трудились, занимая разные долж-
ности на одном предприятии. 
Вместе вложили силы в свой 
чудесный дом и сад. Научились 
слышать и чувствовать друг друга. 
О своей любви длиною в жизнь 
Куприны рассказали «Нашему 
слову».

Кольца, платье  
и костюм

Оба супруга родом из Иванова. 
Все детство и юность Валентина 
провела в местечке Соснево. Она 
с улыбкой вспоминает те годы.

- Мое детство было насыщен-
ным. Много интересных событий 
тогда происходило. Например, 
взрослые во дворе нам, под-
росткам, устраивали шашечные 
турниры. А еще они нас возили на 
выходные на Волгу. На природе 
мы оставались с ночевкой. Ко-
стер, еда, приготовленная на огне, 
песни - как здорово тогда было! 
А еще в моей памяти остались 
школьные годы. Учителя много-
му научили - и шить, и готовить, 
и работать на земле. Также нам 
преподавали столярное дело. В 
общем, все то, что пригодилось 
мне в жизни, - говорит Валентина 
Николаевна.

Золотой рубеж семейной жизни Куприных

цинского училища трудилась в 
родильном доме №4. Затем пере-
шла на предприятие «Сельхоз-
техника», где проводила осмотр 
водителей перед их выпуском в 
рейс.

Володя сначала учился в шко-
ле рабочей молодежи, а позднее 
окончил сельхозтехникум, где 
получил специальность «техник-
механик». Одно время он работал 
обувщиком на фабрике «Трудо-
вая Коммуна», транспортиров-
щиком и накатчиком готовой 
продукции на заводе «Искож». 
Потом Владимир трудоустроил-
ся водителем на предприятии 
«Сельхозтехника». По этой про-
фессии он работал больше сорока 
лет.

«Семейное  
гнездышко» 

В 1975 году на свет появилась 
дочь Владимира и Валентины На-
таша. Когда ей было восемь лет, 
Куприны вдруг решили уехать 
в Польшу. В другую страну они 
отправились по совету мамы Ва-
лентины. 

- В те времена военкомат от-
правлял вольнонаемных людей в 
Польшу, для работы в тылу армии. 
Муж там был водителем. А долж-
ности медсестры не оказалось, 
поэтому я решила быть там коче-
гаром. Зарплаты у нас получались 
хорошие, поэтому не пожалели, 
что поехали. В Иванове у нас оста-
лась дочь, за которой присматри-
вала бабушка, а также квартира, 
полученная на предприятии, и 
машина. В Польше было все ина-
че. В то время страна топилась 
углем. Помню, идешь зимой и вся 
черная. Из каждого дымохода ле-
тела сажа, - вспоминает Валентина 
Николаевна.

С дочерью супруги виделись, 
когда приезжали в отпуск. А в 
1986 году Куприны вернулись в 
Иваново окончательно. Вален-
тина Николаевна устроилась на 
газонаполнительную станцию, 
на которой трудилась до пенсии. 
Владимир Георгиевич продолжал 
работать водителем.

- Сначала дали «ЗИЛ» с при-
цепом, потом «КАМАЗ» с прице-
пом. Часто ездил в дальние рейсы. 

В день по 500 км накатывали, - де-
лится Куприн.

Все это время супруги жили в 
Иванове. В 2008 году они купили 
дом и переехали в Ивановский 
район - в деревню Бухарово. А 
дальше начали благоустраивать 
свое «семейное гнездышко» и сад. 
И делали это, конечно же, вместе.

Творчество  
объединяет

В доме они оборудовали для 
себя «рабочие места». Например, 
Валентина Николаевна сделала 
себе комнату для шитья. Она 
всегда любила рукоделие. Одно 

время Валентина вязала руками, а 
затем купила вязальную машину. 
Готовые изделия продавала. По-
купатели у Куприной были всегда. 
А сейчас ей нравится шить. Гово-
рит, делает это так, как научили в 
школе.

- Все шью сама. Постельное бе-
лье мы не покупаем. Я приобретаю 
рулон ткани и шью. Из одного мо-
жет получиться простынь и целых 
30 наволочек. Также могу сшить 
одеяла и покрывала из лоскутов. 
Зачем кусочкам ткани пропадать, 
если их можно пустить в дело! А 
еще при работе с тканью исполь-

зую свои секреты, - добавляет 
Валентина Куприна.

Она дала ценный совет о том, 
как отбелить белье, не применяя 
дорогие средства. Пригодится 
этот способ при стирке кухонных 
полотенец, которым со временем 
уже не помогают отбеливатели. 
«Рецепт» Валентина прочитала в 
интернете.

На плиту нужно поставить ба-
чок с водой, затем в него добавить 
стиральный порошок, можно са-
мый дешевый, а также две полных 
ложки отбеливателя и ложку - две 
растительного масла. После того, 
как закипит вода, в нее кладут 
белье. Доводим до кипения, вы-
ключаем и остужаем. Затем белье 
отправляют в стиральную маши-
ну. Секрет прост: растительное 
масло обладает удивительным 
свойством размягчать грязь и 
выталкивать ее молекулы из во-
локон текстиля, а также усиливать 
эффективность стирального по-
рошка и отбеливателя.

Есть у Куприных и общие 
творческие увлечения. Например, 
вместе они любят делать «паря-
щие чашки» (разновидность то-
пиария или дерева счастья), кото-
рые называют также «цветочный 
водопад». Первый свой сервиз из 
«парящих чашек» Куприны уже 
раздарили знакомым и друзьям. 
Сейчас они работают над созда-
нием второго.

На кухне супруги тоже трудят-
ся вместе. Практически любое 
блюдо они готовят вдвоем. Когда 
я пришла к Куприным в гости, Ва-
лентина Николаевна и Владимир 
Георгиевич вместе делали тарта-
летки. Также супруги любят печь 
хлеб и пироги, делать соленья и 
варенье и даже пробовать новые 
рецепты из интернета. Недавно 
они рискнули сделать такую за-
готовку, как огурцы в томате, и не 
пожалели.

На своем огороде супруги тоже 
часто экспериментируют. Ва-
лентина долго искала свой сорт 
огурцов и, наконец, нашла. «Уха-
жер» теперь сажает не только 
она, но и многие ее знакомые по 
рекомендации Валентины Нико-

лаевны. А Владимир Георгиевич 
гордится своим виноградом, вы-
раженным на огороде. У него три 
сорта - «Алешенькин», «Кармен» 
и «Тасон». Кстати, из виноградин 
в этом году Куприны впервые сде-
лали изюм. 

Помимо винограда у Куприных 
растут крыжовник, земляника, 
груша, черешня, кедр и многое 
другое, на грядках - все виды 
овощей и зелень, на клумбах - 
сальвия, цинния и бегония. Есть 
на участке и небольшой пруд, 
котором живут рыбы, а также бе-
седка с русской печкой, мангалом 

и казаном. Украшают сад и огород 
Куприных фигурки сказочных 
персонажей. Например, есть Баба 
Яга со своей избушкой, пара ба-
бушки и дедушки, рядом с кото-
рыми находятся столик, самовар и 
два петуха. Все это не сразу «стро-
илось». Годами супруги работали 
над тем, чтобы их сад-огород стал 
благоустроенным и красивым.

Вторая свадьба
Есть в жизни Куприных и не-

много романтики, которая за 50 
лет не ушла. Валентина Никола-
евна говорит, в ее жизни иногда 
были и неожиданные сюрпризы. 
Однажды она пришла домой 
и обнаружила, что мужа нет. В 
этот день Валентине Николаевне 
исполнилось 49 лет. Конечно, 
Куприна была удивлена и обеспо-
коена. Однако через некоторое 
время вернулся Владимир Георги-
евич. Он принес ей 49 роз.

Необычно отпраздновали и 
«золотой» юбилей супружеской 
жизни. Владимир Георгиевич 
отмечает, что «с трепетом и вол-
нением ждал праздника. Для 
него это было знаменательное со-
бытие, ведь родители Владимира 
также прожили больше полувека 
вместе - около 60 лет. Валентина 
Николаевна спокойно отнеслась к 
празднованию «золотой» свадьбы.

Сюрприз для Куприных при-
готовила их дочь Наталья. Она 
организовала для мамы и папы 
настоящую свадьбу. Куприны 
снова пошли в ЗАГС, снова поста-
вили подписи в важном докумен-
те и обменялись кольцами, снова 
целовались и танцевали вальс. 
Валентина Николаевна держала 
в руках букет невесты. Вот только 
белоснежного платья на ней не 
было, поскольку в нем она уже 
выходила замуж 50 лет назад.

На бракосочетании были са-
мые близкие. В их числе - дочь 
с супругом, внуки Таня и Антон 
и другие родственники. После 
ЗАГСа молодожены поехали на 
фотосессию и в ресторан. Этот 
праздник они до сих пор вспоми-
нают с теплотой в голосе.

Также в этом году с 50-ю года-
ми совместной жизни Куприных 

поздравил глава Коляновского 
сельского поселения Владислав 
Парунов. А глава Ивановского 
района Сергей Низов вручил 
супругам медаль «За любовь и 
верность».

- Конечно, 50 лет - это дол-
гий путь. Главное - чтобы между 
супругами было уважение, вза-
имопонимание и любовь. Также 
важно проявлять терпение и жен-
скую хитрость - она действитель-
но скрепляет семью, - улыбается 
Валентина Николаевна.

Алена КОРОЛЕВА

Владимир жил в том же районе, 
что и его супруга. Часто он прихо-
дил к другу в гости. Как оказалось, 
его товарищ и Валентина жили 
в соседних подъездах. Встретив-
шись однажды на улице, Валя и 
Володя решили познакомиться.

- Кто первым подошел? На-
верное, оба сделали первый шаг. 
Но не уверен, ведь больше 50 
лет прошло, - смеется Владимир 
Георгиевич.

Молодые стали чаще видеть-
ся. Тогда Валентине было 16 лет, 
а Владимиру - 18. Сблизились 
они, когда вместе стали ездить на 
Волгу в компании ровесников. За-
вязалась крепкая дружба, которая 
впоследствии переросла в любовь. 
Поженились через три года, в 
1972-м. Свадьба прошла в тра-
диционном стиле: кольца, белое 
платье и костюм, и, конечно же, 
праздник в домашних условиях.

Взрослая жизнь
После свадьбы у молодых 

началась взрослая жизнь. Ва-
лентина и Владимир выбрали 
совершенно разные профессии, 
но в итоге стали работать на 
одном предприятии. Валя после 
окончания Кинешемского меди-
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В преддверии  
празднования  

Международного дня КВН  
я  встретился с Владиславом 
Хусаиновым. Он не только 
мой хороший знакомый  
по университету, но  
и юморист, частый участник  
выступлений Клуба  
веселых и находчивых. 

Отмечу, что Влад знаком с 
командами из Высшей лиги 
КВН, например, с коллективом 
«Флэш Рояль». А выступает он 
в основном в Иванове. Также 
мой приятель преподает основы 
юмора и КВН детям, среди ко-
торых есть ученики из Иванов-
ского района. 

Мэтры жанра
Родился Влад в Приволжске 

в 1999 году. Жил вместе с мамой 
Еленой, отцом Олегом и млад-
шей сестрой Алиной. Учился в 
школе №6 города Приволжска, 
был отличником. Помимо дет-
ских телепередач любил смо-
треть выступления Михаила За-
дорнова и Михаила Жванецкого. 

- Я хотел, как они, выступать 
на сцене со смешными моноло-
гами, - рассказывает Влад Хуса-
инов. - В шестом классе я решил 
попробовать себя в написании 
детских рассказов, на манер 
Виктора Драгунского. Рассказы 
эти, правда, переделывал в сце-
нические монологи, похожие на 
выступления своих кумиров. 

Хусаинов впервые вышел на 
сцену в девятом классе. Было 
одновременно и страшно, и 
интересно, как отреагирует зри-
тельский зал на его творчество. 
На удивление школьника зри-
телям понравилось. Молодого 
юмориста заметила молодеж-
ная волонтерская организация 
«Новый рубеж», в которой уже 
была своя команда КВН с одно-
именным названием. Вскоре ему 
предложили членство в клубе и 
он согласился. 

Как вспоминает мой собесед-
ник, это была сборная команда 
из ребят разных школ Приволж-
ска. 

- Мы были совсем «зеленые», 
когда собрались. Правда, каж-
дый из нас буквально «болел» 
юмором, КВН и всем, что с этим 

связано, - с улыбкой говорит 
Влад. 

Это была сплоченная ко-
манда. Мальчишки и девчонки 
учились и придумывали шутки, 
целый год плодотворно рабо-
тали над своим будущим вы-
ступлением. Труд и потраченное 
время единомышленников, как 
говорится, окупили себя полно-
стью: команда выиграла кубок 
и заняла почетное первое место 
на городском конкурсе среди 
других претендентов. 

Студенчество 
Влад окончил школу с золо-

той медалью. Он хотел связать 
свою жизнь с творческой про-
фессией и подумал, что жур-
налистика - хороший выбор. 
Хусаинов успешно поступил в 
Ивановский государственный 
университет на филологический 
факультет (кафедра журнали-
стики, рекламы и связи с обще-
ственностью). Как отмечает мой 

собеседник, его деятельности в 
КВН работа журналистом толь-
ко помогла бы. 

Уже на первом курсе он стал 
искать единомышленников, 
которым не безразличен «Клуб 
веселых и находчивых». Такой 
человек оказался совсем рядом. 
Буквально. Он сидел с ним за 
одной партой и звали его Алек-
сандр Рябинкин. 

- Как только мы с ним начали 
разговаривать о юморе, о КВН, 
то я сразу понял, что это тот 
человек, с которым я буду высту-
пать на одной сцене, - вспомина-
ет Владислав Хусаинов. 

С этого момента они стали 
хорошими друзьями, но в одной 
команде пока не выступали. На 
первом курсе студент решил 
вступить в команду, которая со-
стояла полностью из девушек. 
Называлась она «В малине», а 
Владислав был одним из глав-
ных комедийных персонажей. 
К сожалению, после первого 

выступления от университета на 
конкурсе «Алло мы ищем талан-
ты» коллектив постигла неудача, 
и он распался.

Вторая его команда носила 
интригующее название «Шерон 
Стоун». Владислав пришел в этот 
коллектив уже вместе с Алексан-
дром. Они выступали несколько 
лет подряд на областном конкур-
се «Студенческая весна». Ощути-
мых побед не было, но для сту-
дента тогда такие выступления 
были большим достижением. 
Вскоре после этого Влад принял 
решение создать свою собствен-
ную команду.

На третьем курсе в 2019 году 
Владислав основал коллектив, 
где он стал капитаном. Команда 
существует и сейчас, и называет-
ся она «Сборная гуманитариев». 
Акцент выступлений был по-
строен на особенностях гумани-
тарных профессий. 

«Учусь и учу сам»
В том же 2019 году Владу пред-

ложили вести школу КВН в Цен-
тре развития детской одаренно-
сти в Иваново. Он согласился, 
хотя, как он говорит, не очень 
себе представлял, как будет про-
ходить урок, ведь опыта в препо-
давании у него не было. 

- Я подготовился к первому 
занятию ответственно, принес 
литературу, которой сам пользо-
вался при создании шуток как, 
например, «Восемь комедийных 
характеров». На занятие пришло 
всего два человека, - вспоминает 
Владислав. - На уроке решил не 
зачитывать литературу по юмору, 
а придумал несколько инте-
ресных конкурсов. Например, 
нужно было придумать смешное 
окончание к пословице. Полу-
чилось довольно весело, ребятам 
понравилось, и они начали за-
зывать своих друзей и знакомых.

Параллельно с занятиями в 
ЦРДО Влад не забывал и про 
учебу. На последнем курсе КВН, 
как говорит Владислав, сильно 
выручил. Студент начал активно 
писать обзоры на работу команд 
городских и областных КВН и 
репортажи с концертов «Клуба 
веселых и находчивых». Мой 
собеседник вспоминает и свои 
последние экзамены в универси-
тете перед выпуском. Когда чле-
ны комиссии задали ему вопрос, 

касающийся его собственной 
журналистской деятельности, то 
он рассказал про свои обзоры и 
репортажи, связанные с КВН. 
Это повлияло на итоговую оцен-
ку, и он получил «отлично». 

Закончив четырехлетнее об-
учение, Влад поступил в маги-
стратуру на направление «За-
рубежная филология» в тот же 
ИвГУ. Помимо учебы он сейчас 
продолжает заниматься с уче-
никами в ЦРДО. Владислав уже 
сформировал свою детскую ко-
манду «Вечерний завтрак». 

- Они большие молодцы! 
Дальше отборочного тура на 
фестивале КВН в Анапе пока не 
прошли, но у ребят есть запал, - 
уточнил Владислав. 

В 2021 году «Вечерний за-
втрак» распался, но комик со-
брал еще одну команду «НЕ-
слабое Звено». В планах у Влада 
с новым коллективом попробо-
вать победить в отборочном туре 
Ивановской лиги КВН, пройти 
с ней на «Детский КВН» в Мо-
скву и попасть на телевидение. В 
своих учениках он видит потен-
циал и самое главное - желание 
дальше играть в «Клубе веселых 
и находчивых».

Современный юмор
После нашей беседы у меня 

с Владиславом состоялся забав-
ный диалог: 

- Влад, а ты можешь охарак-
теризовать «Юмор» одним пред-
ложением?

- Конечно! - отвечает он, - 
Представь весь наш мир в теле-
скопе, вот тебе и юмор. 

- Интересно, это как? - спра-
шиваю я с задумчивым видом.

 - А это когда ты можешь най-
ти смешное везде, если хорошо 
приглядишься, - увлеченно объ-
ясняет мой собеседник. 

- Поделишься с нашими чита-
телями своими шутками?

- Пожалуйста! Вот, например, 
«Я не очень хорошо разбира-
юсь в биологии. Это прямо моя 
Ахиллесова лодыжка» или еще 
«Чил - в переводе с английского 
означает расслабиться. Забавно, 
что схожее с ним по звучанию 
слово чилдрен вообще никак не 
связано с расслаблением». 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ
Фото из архива Владислава 

ХУСАИНОВА

Владислав ХУСАИНОВ:  
«КВН - это Красота В Неформате»

Владислав Хусаинов: «КВН - это Красота В Неформате»

Сборная гуманитариев на областной «Студенческой весне»

Сейчас Влад занимается 
с детской командой КВН 
«НЕслабое Звено» 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ  

СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред-

ставляется «Проект внесения изме-
нений в проект планировки терри-
тории с проектом межевания терри-
тории в его составе в отношении ка-
дастрового квартала 37:05:031601 
д. Игнатово Коляновского сельско-
го поселения Ивановского района 
Ивановской области».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.
ru / Сельские поселения / Коляновское 
сельское поселение / Документация по 
планировке территории / Публичные 
слушания.

Экспозиция открыта с 23.11.2022 
по 05.12.2022.

Часы работы: круглосуточно в от-
крытом доступе на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru / Сельские поселения /
Коляновское сельское поселение / До-
кументация по планировке территории 
/ Публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 05.12.2022 в 10:00 
часов в кабинете № 4 здания Админи-
страции Ивановского муниципального 
района Ивановской области по адресу: 
г. Иваново,   ул. Постышева, д. 46.

Время начала регистрации участ-
ников: 05.12.2022 в 09:30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емому проекту 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;

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

- выступления на собрании в каче-
стве участника публичных слушаний.

Номера контактных справочных 
телефонов органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 8(4932)30-33-26.

Почтовый адрес органа, уполно-
моченного на организацию и прове-
дение публичных слушаний: 153008, 
Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, упол-
номоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний:  adm.
ivrn@ivreg.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту внесения изменений в проект 
планировки территории с проектом 
межевания территории в его составе 
в отношении кадастрового квартала 
37:05:031601 д. Игнатово Коляновско-
го сельского поселения Ивановского 
района Ивановской области» разме-
щены на официальном сайте Иванов-
ского муниципального района: www.
ivrayon.ru.

ИВАНОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»11.2022 г.                      №6    
г. Иваново

Об отмене постановления Гла-
вы Ивановского муниципального 
района от 24.10.2022 № 80 «О на-
значении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в про-
ект планировки территории с про-
ектом межевания территории в его 
составе в отношении кадастрового 
квартала 37:05:031601 д. Игнатово 
Коляновского сельского поселения 
Ивановского района Ивановской 
области» 

Руководствуясь статьей 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 12 статьи 
8 Устава Ивановского муниципального 
района Ивановской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить постановление Главы 

Ивановского муниципального района 
от 24.10.2022 № 80 «О назначении 
публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в проект планировки 
территории с проектом межевания 
территории в его составе в отношении 
кадастрового квартала 37:05:031601 
д. Игнатово Коляновского сельского 
поселения Ивановского района Ива-
новской области». 

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на   
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 
Е.Н. Мирскову.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

 С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
 Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»11.2022 г.                      № 91     
г. Иваново  

О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект планировки территории 
с проектом межевания территории в его составе в 
отношении кадастрового квартала 37:05:031601 д. 
Игнатово Коляновского сельского поселения Иванов-
ского района Ивановской области

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ивановского муни-
ципального 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 
муниципального района от 29.09.2022 № 324, Генеральным 
планом Коляновского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 
22.02.2018 № 372,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 05.12.2022 в 10:00 часов публичные 

слушания по проекту внесения изменений в проект плани-
ровки территории с проектом межевания территории в его 
составе в отношении кадастрового квартала 37:05:031601                   
д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановско-
го района Ивановской области (далее по тексту – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний опреде-
лить кабинет №26 здания Администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46. 

3. Комиссии по подготовке проектов Правил земле-

пользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района, осуществить 
подготовку и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с требованиями градостроительного законода-
тельства.

4. Установить, что предложения физических/юридиче-
ских лиц могут быть представлены в письменном виде по 
адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет 
№ 5, в срок до 05.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановление в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

С.В. Низов 
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«НАШЕ СЛОВО» №45 
23 ноября 2022 годаНАПОСЛЕДОК16

 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.

Ответы  на  сканворд, 
 опубликованный на стр.15

ПРОВЕРЬ  СЕБЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮМОР

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.

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
26 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 ноября

ВТОРНИК,  
29 ноября

СРЕДА,  
30 ноября

ЧЕТВЕРГ,  
24 ноября

ПЯТНИЦА,  
25 ноября

Днем -6°C 
Ночью -8°C
760  мм рт.ст.

в, 4 м/с      83%
Восход солнца  8:19 
Заход солнца 15:47 

Долгота дня 7:28
Растущая луна

Днем -6°C 
Ночью -8°C
765 мм рт.ст.

в, 5 м/с    86%
Восход солнца  8:21 
Заход солнца 15:45 

Долгота дня 7:24
Растущая луна

Днем -7°C 
Ночью -9°C
763 мм рт.ст.

юв, 5  м/с        84%
Восход солнца  8:23 
Заход солнца 15:44 

Долгота дня 7:21
Растущая луна

Днем -6°C 
Ночью -8°C
762  мм рт.ст.

юв,  3 м/с        87%
Восход солнца  8:24 
Заход солнца 15:43 

Долгота дня 7:19
Растущая луна

Днем -8°C 
Ночью -10°C

764  мм рт.ст.

юв,  3 м/с        82%
Восход солнца  8:26 
Заход солнца 15:42 

Долгота дня 7:16
Растущая луна

Днем -5°C 
Ночью -8°C
753  мм рт.ст.

св, 3  м/с        86%
Восход солнца  8:15 
Заход солнца 15:49 

Долгота дня 7:34
Новолуние

Днем -7°C 
Ночью -9°C
757  мм рт.ст.

в, 3  м/с        87%
Восход солнца  8:17 
Заход солнца 15:48 

Долгота дня 7:31
Растущая луна

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Иванушкиной Юлией Александровной, почтовый адрес: 

153022, г. Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11, эл. почта: yulyaivanushkina@mail.ru, тел.: 
8-915-825-04-09, реестровый номер 25943, ИНКА 37-13-12, ОГРНИП 318370200005501, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей 
земельных участков:

1) с кадастровым номером 37:05:011179:151, адрес: Ивановская область, Ивановский 
район, снт «Восход», участок № 151. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева 
Людмила Валентиновна, почт. адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, дом 37, кв. 40, тел.: 
8-915-835-31-26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, кадастровые номера: 37:05:011179:149, адрес: Ива-
новская область, Ивановский район, с.н.т. «Восход», участок № 149;

2) с кадастровым номером 37:05:011152:509, адрес: Российская Федерация, Ива-
новская область, Ивановский муниципальный район, Новоталицкое сельское поселение, 
с. Ново-Талицы, ул. 3-я Шимановская, 8Б. Заказчиком кадастровых работ является: 
Герасимова Ираида Михайловна, почт. адрес: Ивановская обл., Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Школьная, д. 7, кв. 7, тел.: 8-964-496-45-65. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, кадастро-
вые  номера: 37:05:011152:53, адрес: Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, 
ул. 2-я Шимановская, дом 44; 37:05:011152:56, адрес: Ивановская обл., Ивановский р-н, 
с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, дом 46;

3) с кадастровым номером 37:05:011179:126, адрес: Ивановская область, Ивановский 
район, снт «Восход», участок № 126. Заказчиком кадастровых работ является Китаева 
Ирина Анатольевна, почт. адрес: г. Иваново, Шереметевский пр-т, д. 57, кв. 18, тел.: 
8-910-983-01-00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, кадастровые номера: 37:05:011179:149, адрес: 
Ивановская область, Ивановский район, с.н.т. «Восход», участок № 149, 37:05:011179:124, 
адрес: Ивановская обл., Ивановский р-н, снт «Восход», участок № 124;

4) с кадастровым номером 37:05:011179:130, адрес: Ивановская обл., Ивановский 
р-н, снт «Восход», участок № 130. Заказчиком кадастровых работ является Исаева Анна 
Семеновна, почт. адрес: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 88Б, кв. 83, тел.: 8-960-501-68-31. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, кадастровые номера: 37:05:011179:132, адрес: Ивановская обл., 
Ивановский р-н,  снт «Восход», участок № 132.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» 26.12.2022 г. в 13ч 00 минут. С 
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ивано-
во, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» (по предварительной договоренности). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектами межевых  планов принимаются с  23.11.2022г. по 
26.12.2022г. по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
21 ноября 2022 года                                                                                      № 123

д. Коляново
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Коляновского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2019 г. № 307 «Об утверждении  Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении», 
Совет Коляновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить на 14.12.2022 года на 10-00 часов публичные слушания по проекту решения 

Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта 
решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: Администрация Колянов-
ского сельского поселения, адрес: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. 
Никольская, дом 25. 

3. Определить, что предложения и замечания по проекту решения Совета Колянов-
ского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» принимаются в письменном виде до 12.00 часов 
13.12.2022 года, кроме праздничных и выходных дней, с 8.30 часов до 12.00 часов и с 12.30 
часов до 16.00 часов по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. 
Никольская, дом 25. 

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просу обсуждения проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете 
Коляновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

Председатель: Парунов В.А. Секретарь: Пустынникова Д.А.
Члены: Щербатых И.Е, Александров А.Н., Кислякова М.Ю.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Коляновского сельско-

го поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского района» и в газете «Наше слово».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района                                                 

В.А. Парунов
Председатель Совета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района М.Ю. Кислякова

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ п/п Наименование информации Содержание информации

1 Муниципальный правовой акт о на-
значении публичных слушаний 

Решение Совета Коляновского сель-
ского поселения от 21.11.2022 № 123 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета Коляновского 
сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

2 Информацию о проекте (проекте 
решения), подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях 

Проект решения Совета Коляновско-
го сельского поселения «О бюджете 
Коляновского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

3 Информация об официальном сай-
те, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях и инфор-
мационные материалы к нему 

http://ivrayon.ru/mo/kolyanovskoe/
publichnye-obsuzhdeniya/

4 Информация о сроке проведения 
публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях 

С 23.11.2022 года по 28.12.2022 года

5 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или 
собраний участников публичных 
слушаний.  14.12.2022 года в 10-00 
часов

Место проведения публичных слу-
шаний и местонахождение про-
екта решения Совета Коляновского 
сельского поселения «О бюджете 
Коляновского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»: Администрация 
Коляновского сельского поселения, 
адрес: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Бухарово, ул. Николь-
ская, дом 25. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нечаевым Дмитрием Александровичем (№ квалификаци-

онного аттестата 37-11-56, почтовый адрес: 153006, Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Новая, д. 4, кв. 31, е-mail: geotop37@yandex.ru , тел. +79605105515, номер реги-
страции  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 14492), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
37:05:021352:22, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
садоводческое товарищество «Токовицы», в кадастровом квартале № 37:05:021352. 
Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Анна Николаевна  (почтовый адрес: 
Ивановская область, Ивановский район, деревня Афанасово, 7 линия, д.1Б, тел. 
89206760927). 

     Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д.12, кв.32. «24» декабря  2022 г. в 
12ч.20м.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д.12, кв.32. 

Требования   о   проведении   согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Кузнецова, д.12, кв.32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать 
местоположение границ:

К№ 37:05:021352:21, адрес: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с.т. «Токовицы», 
участок №15;  К№ 37:05:021352:23, адрес: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с.т. «Токо-
вицы»; К№ 37:05:021352:41, адрес: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с.т. «Токовицы»,  а 
также иные лица, права которых могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Управление координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 
извещает о возможном предостав-
лении  земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, с. 
Семеновское, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства», ориентировоч-
ной площадью 677 кв.м.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно в 
Управлении координации земельных 
отношений администрации Ивановско-
го муниципального района по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб.1, тел. 32-50-04.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней 
с момента выхода публикации (до 
22.12.2022 включительно)» по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб.19Б, тел. 32-80-34

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Коляновского сельского поселения сообщает о возможном предо-
ставлении земельного участка из земель категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения», с кадастровым номером 37:05:031070:1999:ЗУ1, площадью 20 000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, ЗАО «Коляново», с 
видом разрешенного использования «сельскохозяйственное использование».

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации 
Коляновского сельского поселения по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, каб. 5, тел. 8(4932)93-44-60, доб. 105.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней с момента выхода публикации (до 23.11.2022 
включительно)», по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. 
Никольская, д. 25, каб. 4, тел. 8(4932)93-44-60

Новогодний анекдот
* * *

Разговор трёх друзей:
- Я прошлый новый год от-

мечал на Гавайях.
- Я на дне океана, круто было.
- А я на кухне вместе с вами, 

только пил чай.
* * *

Купила подарки к Новому 
году. Две радиоуправляемые ма-
шинки, чтобы муж с ребёнком 
не подрались.

* * *
Акция «Не трогайте, это на 

Новый год!» закончилась 31 де-
кабря. С 1 января началась дру-
гая: «Ешьте, а то испортится!»


