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на 1 месяц

6 месяцев

на дом 90,24 р.

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

на дом 541,44  р.

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

В этом году VIII форум  
родительской  

общественности Ивановско-
го муниципального района 
«Внимание, родители!» 
состоялся в Новоталицкой 
средней школе. С 2020 года 
форум проходил только в 
онлайн-формате.

Форум родительской обще-
ственности Ивановского муни-
ципального района «Внимание, 
родители!» в этом году состо-
ялся в Новоталицкой средней 
школе. С 2020 года форум про-
ходил только в онлайн-формате.

В этот день учебное заведе-
ние ждало много гостей. Двери 
школы не закрывались, ведь с 
каждой минутой приходило все 
больше и больше родителей. 
Все мамы и папы беспокоятся 
за своих детей. Думаю, многие 
со мной согласятся, что ребенок 
всегда уязвим перед опасностя-
ми этого мира и нужно оградить 
его от плохого, но к этому во-
просу всегда сложно подойти 
грамотно. Наверное, имен-

но поэтому для пришедших и 
работала консультационная 
площадка в «Точке роста» Но-
воталицкой школы «В помощь 
семье». Площадка работала с 
самого утра. 

В это же время вместе с 
ней на первом и втором этаже 
школы функционировали сразу 
шесть интерактивных и пре-
зентационных площадок. Также 
ОБУСО КЦСОН по г.о. Кохма 
и Ивановскому району давал 
мастер-класс по технике эбру 
«Рисуем вместе». Эбру - это 
техника рисования на воде. Как 
говорят представители ком-
плексного центра социального 
обслуживания, для родителей 
это один из лучших способов ув-
лечь своего ребенка, а еще Эбру 
развивает фантазию и творче-
ское мышление.

Родителям рассказали о том, 
что дети, помимо обучения в 
школе, могут заниматься и внеу-
рочной деятельностью. Об этом 
говорили на площадке «Соци-
альное творчество». Состоялась 
презентация объединений со-
циальной направленности и 

совета старшеклассников» от 
МБУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования». Пришедших 
также волновал вопрос воспита-
ния детей в школах.  Для этого 
работала презентационная пло-
щадка «Воспитательные систе-
мы образовательных организа-
ций», которую представляли все 
образовательные организации 
Ивановского района. 

Тема спортивных увлечений и 
физического воспитания детей 
тоже оказалась важной для ро-
дителей. Именно поэтому около 
«Точки кипения» расположи-
лись спортивный клуб «Маги-
страль» и МУ МСЦ «Олимп» 
с презентацией «Физическое 
воспитание подростков - шаг к 
здоровому будущему». 

Как перестать спорить со 
своим ребенком и понять, чего 
он сейчас хочет, а главное, что 
об этом почитать. Такой нуж-
ной для родителей литерату-
ре была посвящена площадка 
под названием «Современная 
литература о воспитании», ко-
торую представляли директор 
муниципального учреждения 

«Районная централизованная 
библиотечная система» Инна 
Снегирева и библиотека МБОУ 
«Новоталицкая СШ». 

Патриотическое воспитание 
также является неотъемлемой 
частью форума. По этой теме 
родители могли посетить пре-
зентацию тематической муни-
ципальной программы от МУ 
«Районное социально-куль-

турное объединение». Рабо-
тала и площадка «Профилак-
тика СПИД и инфекционных 
заболеваний» с проведением 
экспресс-тестирования. Пред-
ставляла ее организация ОБУЗ 
«Центр по борьбе со СПИД и 
инфекционными заболевания-
ми в Ивановской области».

Продолжение  
читайте на стр.5

АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ - 
ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЕТИ
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

АРМИЯ С ПРАЗДНИКОМ!

НОВОСТИ РЕГИОНА

В День народного единства пройдет  
благотворительная акция

Ивановский музыкальный театр и Кинешемский  
драматический театр им. А.Н. Островского выступили  

с инициативой проведения культурных мероприятий,  
средства от продажи билетов на которые будут направлены 
в Фонд для поддержки военнослужащих и их семей  
«Своих не бросаем».

В День народного единства, 4 ноября, в 17.00 в зале Ивановского 
музыкального театра состоится концерт «Мы вместе», где выступят 
ведущие артисты театра и Ивановской филармонии. В фойе будет 
представлена выставка участников конкурса «Портрет Героя» в рам-
ках проекта «Историческая память». Зрители смогут увидеть лица 
земляков - Героев России, тех, кто был готов пожертвовать жизнью 
ради благополучия других. Также 4 ноября в 16.00 Кинешемский дра-
матический театр им. А.Н. Островского проведёт патриотическую 
акцию «Когда мы едины!» - представление, наполненное театрали-
зованными композициями, хореографическими и музыкальными 
номерами. Зрители услышат всеми любимые песни, а также совре-
менное творчество, посвященное событиям на Донбассе. В ноябре 
и декабре театр проведет эту акцию среди учащейся молодежи и 
студентов Кинешмы и Кинешемского района.

Все средства от реализации билетов будут направлены в благотво-
рительный фонд поддержки военнослужащих Ивановской области и 
их семей «Своих не бросаем».

Отметим, что до конца года мероприятия в поддержку военно-
служащих и их семей пройдут в Ивановском драматическом театре, 
Ивановском театре кукол и Ивановской государственной филармо-
нии. Билеты можно приобрести в театральных кассах или на портале 
«Иваново-Концерт».

По материалам официального сайта 
правительства Ивановской области

Уважаемые жители Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и депутатов 
Ивановской областной Думы примите самые теплые  

и искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает о значимых событиях в истории нашей 

страны. Более четырех столетий назад, в 1612 году, формирование 
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского проходило и на землях нашего региона. Мы 
гордимся подвигом героев-ополченцев, освободивших страну от 
иноземных захватчиков и положивших конец Смутному времени.

Дорогие друзья! Сегодня мы смотрим в лицо новым вызовам и 
угрозам, и только настоящее единение поможет преодолеть их. Мы 
вместе трудимся на благо Ивановской области: меняем облик наших 
городов, сел и деревень, поддерживаем народные промыслы, раз-
виваем промышленность, науку, образование, культуру и спорт. Мы 
вместе многого достигли, и нам еще многое предстоит сделать. 

В День народного единства желаем вам и вашим семьям благопо-
лучия, успехов, веры в себя и свои силы, неизменного оптимизма и 
крепкого здоровья! С праздником, дорогие соотечественники! 

Губернатор Ивановской области 
 С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

Председатель Ивановской областной Думы  
М.А. ДМИТРИЕВА

Уважаемые жители  
Ивановского муниципального района!

От всей души поздравляем Вас с Днем народного  
единства! Этот праздник стал сегодня одним из  

символов обновленной России. В истории нашей страны – 
множество ярких и значимых событий, но 4 ноября   
занимает особое место в этом ряду.

В этот день мы особенно чётко осознаем себя гражданами единого 
и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное 
настоящее и светлое будущее, обладающее огромным культурным, 
экономическим и человеческим потенциалом. И сегодня сплочен-
ность многонационального российского народа, его духовное еди-
нение – важные составляющие успешного развития и благополучия 
нашей страны. Этот праздник напоминает о подвигах наших предков 
и героических событиях минувших дней. В то же время он обращен 
в будущее — к новым свершениям и вере в счастливый завтрашний 
день! Ведь именно от всех нас и от каждого в отдельности, от нашего 
единения и сплоченности, от веры в любимую Россию и в предстоя-
щий день, зависит настоящее и будущее нашей страны.  

Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и вза-
имопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких. 
От души желаем всем жителям Ивановского района здоровья, мира и 
уверенности в завтрашнем дне!  

Глава Ивановского  муниципального района  
С.В. НИЗОВ

Председатель Совета Ивановского муниципального района 
О.В. ШУВАНОВА

Действие пониженных 
ставок налога для  

предприятий, использующих  
упрощенную систему  
налогообложения (УСН), 
продлено на 2023 год.  
Такое решение приняли 
депутаты Ивановской  
областной Думы  
на пленарном заседании  
27 октября. 

По налогу, взимаемому в 
связи с применением УСН с 
объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов», льготная 
налоговая ставка в 2023 году 
составит 5%, по налогу с объек-
том налогообложения «доходы» 
- 4%. Как и прежде, мера под-
держки коснется обрабатываю-
щих производств, предприятий, 
работающих в сфере сельско-
го хозяйства, водоснабжения, 
строительства, транспортиров-
ки, а также образования, здра-
воохранения, культуры, спорта 
и ряда других.

По налогу, взимаемому в 
связи с применением УСН с 
объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов», льготная 
налоговая ставка в размере 5% 
сохранена для предпринимате-
лей сферы розничной торговли, 
применявших в 4 квартале 2020 
года режим единого налога на 
вмененный доход. Затем ставка 
налога будет поэтапно повы-
шаться: в 2024 году она составит 

7,5%, в 2025 году - 10%. Ново-
введением в законодательстве 
стало установление льгот для 
налогоплательщиков УСН, име-
ющих статус «социальное пред-
приятие». К данной категории 
относятся предприниматели, 
работающие в сферах образо-
вания, культуры, социального 
обслуживания, в сфере торговли 
медицинскими изделиями и в 
сфере пассажирских перевозок. 
Пониженная налоговая ставка 
составит 4% по объекту налого-
обложения «доходы» и 5% - по 
объекту «доходы, уменьшенные 
на величину расходов». 

Как пояснил председатель 
бюджетного комитета Дмитрий 
Дмитриев, предприятие может 
быть признано социальным 
по ряду критериев. Например, 
если оно обеспечивает заня-
тость социально незащищенных 
граждан, таких как инвалиды и 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, многодетные 
родители, пенсионеры, выпуск-
ники детских домов в возрасте 
до двадцати трех лет, беженцы 
и вынужденные переселенцы, 
малоимущие граждане. Также 
предприятие может быть при-
знано социальным, если обе-
спечивает реализацию товаров и 
услуг, производимых социально 
незащищенными гражданами, 
или производит товары для этой 
категории граждан. «На льгот-
ное налогообложение смогут 
рассчитывать и организации, 
способствующие решению со-
циальных проблем, например, 
занимающиеся организацией 

отдыха детей, оказывающие 
услуги по дошкольному и до-
полнительному образованию, 
ведущие культурно-просве-
тительскую деятельность или 
деятельность, направленную 
на развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение 
самобытности, языков и тради-
ций народов России», - добавил 
Дмитрий Дмитриев.

По словам директора де-
партамента экономического 
развития и торговли Иванов-
ской области Людмилы Бадак, 
налоговые льготы по УСН уже 
показали свою эффективность. 
Так, за первое полугодие 2022 
года объем поступлений по УСН 
увеличился более чем на 20% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года и составил 2,6 
млрд рублей. За 2021 год объем 
налоговых поступлений по УСН 
составил 4,1 млрд рублей, что на 
43,8% больше уровня 2020 года.

Напомним, что на прошлом 
заседании депутаты продлили 
до конца 2023 года действие 
льготных ставок налога на при-
быль для организаций, реали-
зующих инвестиционные про-
екты. Так, для предприятий, 
реализующих инвестпроекты, 
включенные в государственный 
реестр, действует ставка налога 
на прибыль 15,5%, для органи-
заций по выпуску текстильных 
изделий, одежды, производству 
машин и оборудования - 13,5%, 
если предприятие направляет 
средства на приобретение ос-
новных фондов.

В Ивановской области,  
как и по всей России,  

с 1 ноября началась осенняя 
призывная кампания.  
Соответствующий указ  
о призыве ранее подписал 
президент страны  
Владимир Путин.

«Этой осенью планируется 
отправить в Вооруженные силы 
Российской Федерации меньше 
призывников, чем за анало-
гичные периоды прошлого и 
позапрошлого годов», - расска-
зал врио военного комиссара 
Ивановской области Николай 
Русаков.

Военную службу призыв-
ники будут проходить в воин-
ских частях и учебных центрах, 
определенных заданием штаба 
Западного военного округа. 
Как ранее заявил начальник 
Главного организационно-мо-
билизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ 

генерал-полковник Евгений 
Бурдинский,  граждане, при-
званные на военную службу, 
не будут направляться для ее 
прохождения в воинские части, 
расположенные на территориях 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской и 
Херсонской областей, а также 
не будут привлекаться к уча-
стию в специальной военной 
операции на территории Укра-
ины.

В военном комиссариате 
Ивановской области рассказа-
ли, как будет проходить опо-
вещение граждан о призыве 
на срочную военную службу. 
«Вручение повесток призывни-
ку происходит в установленном 
порядке под роспись. На по-
вестке имеется отметка «воен-
ная служба по призыву», а также 
имеется серия и номер, ис-
ключающие фальсификацию», 
- сказал Николай Русаков.

На время кампании в регионе 

работает областная призывная 
комиссия и 27 призывных ко-
миссий в муниципалитетах. На 
базе военного комиссариата 
области организован сборный 
пункт для отправки призывни-
ков на военную службу. «Все 
призывники проходят обяза-
тельное медицинское освиде-
тельствование при призыве на 
военную службу и медицин-
ский осмотр перед отправкой  
в войска, в том числе обязатель-
ную термометрию и тестирова-
ние на коронавирус», - сообщил 
Николай Русаков.

Отметим, в этом году осенняя 
призывная кампания стартует 
на месяц позже, чем обычно - с 
1 ноября - и продлится по 31 
декабря. Как пояснили в об-
ластном военном комиссариате, 
это связано со значительным 
ростом нагрузки на военные 
комиссариаты в период прове-
дения частичной мобилизации.

Напомним, что призыву на 
срочную военную службу под-
лежат граждане РФ мужского 
пола от 18 до 27 лет, годные по 
состоянию здоровья к службе 
в мирное время, не имеющие 
права на освобождение или от-
срочку от призыва, состоящие 
на воинском учете и не пребы-
вающие в запасе. Срок службы 
составляет один год.

Добавим, в соответствии с 
Указом Президента РФ гражда-
нам, работающим в IT-сфере, 
предоставляется отсрочка. 
«Списки указанных граждан до-
ведены до призывных комиссий 
муниципальных образований», 
- сообщил Николай Русаков.

Пролонгированы налоговые льготы  
по упрощенной системе налогообложения

В регионе стартовал осенний призыв
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПОРТ

Ход капитального  
ремонта в Кохомской 

взрослой поликлинике  
во вторник проверила  
исполняющий обязанности 
руководителя департамента  
здравоохранения  
Ивановской области  
Светлана Москвина.

Ремонтные работы в поли-
клинике идут поэтапно - от-
дельно в каждой части здания. 
Такое решение позволяет про-
должить прием пациентов без 
перевода в другие лечебные 
учреждения.

В настоящий момент завер-
шены работы в одном крыле: 

установлены инженерные ком-
муникации, заменены окна и 
двери, напольное покрытие. 
Полностью выполнен монтаж 
системы отопления. Также 
обновляют внешний фасад 
здания. Всего на ремонт по-
ликлиники выделили 42,7 млн 
рублей. «Одно из крыльев по-
ликлиники выполнено полно-
стью, завершены работы. Здесь 
сформирован весь объем ока-
зания медицинской помощи, 
поскольку в других помещени-
ях идут ремонтные работы пока 
еще под черновую отделку», - 
отметила Светлана Москвина. 
Работы планируют завершить 
до конца этого года.

В результате капитального 
ремонта будут распределены 
потоки пациентов по разде-
лённым входам в поликлинику, 
увеличена площадь зон ожи-
дания для более комфортного 
размещения пациентов.

В рамках программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения в прошлом 
году в учреждении обнови-
ли медоборудование и авто-
транспорт. «Поставили новый 
рентген, новые ультразвуковые 

аппараты, эндоскопические 
стойки, поэтому оборудование 
здесь обновлено практически 
на 90%», - рассказала руково-
дитель облздрава.

Отметим, Кохомская по-
ликлиника обслуживает более 
40 тысяч жителей города, Бог-
данихи и поселка Железнодо-
рожный.

Добавим, в рамках програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения в на-
стоящее время работы идут 

в пяти учреждениях региона 
- взрослых поликлиниках №2 
и №11 областного центра, 
№2 в Кинешме, Вичугской 
стоматологической клинике и 
Кохомской взрослой поликли-
нике. Во всех учреждениях, за 
исключением кинешемской 
клиники, ремонт должен за-
вершиться до конца этого года.

По материалам  
официального сайта  

правительства  
Ивановской области

В молодежно-спортивном 
центре «Олимп»  

состоялись областные 
зональные соревнования 
по настольному теннису. 
Состязания проходили в 
рамках спортивных игр 
среди школьных спортивных 
клубов Ивановской области. 
За призовые места  
боролись команды  
Ивановского, Тейковского  
и Ильинского районов. 

Среди школьных спортив-
ных клубов спартакиада по на-
стольному теннису проводится 
каждый год. В этом годув ней 
участвовала категория школь-
ников от 2005 года рождения и 
моложе. Организаторами меро-
приятия выступили специали-
сты Управления образования 
Ивановского муниципального 
района. Соревнования состо-
яли из трех этапов: районный, 
областной зональный и област-
ной. Первый включает в себя 
состязания между школами 
района, второй - промежуточ-
ный отборочный этап среди 
представителей команд разных 
муниципалитетов, а третий - 
финальные областные соревно-
вания в городе Приволжск. 20 
октября в «Олимпе» состоялись 
районные соревнования между 
школами Ивановского района 

по настольному теннису. 25 
октября на областных зональ-
ных состязаниях наш район 
представляла команда из шести 
человек: Егор Новиков, Егор 
Тундин, Ян Снитко, Валерия 
Кожевникова, Алена Алексее-
ва, Анастасия Любушкина. Со-
став подобран из разных учеб-
ных учреждений муниципали-
тета, таких как Подвязновская, 
Коляновская и Новоталицкая 
школы. 

Тренер команды Иванов-
ского района Андрей Дворцов 
подтвердил, что команда от 
Ивановского района очень 

долгое время держит планку 
лидерства. С 2015 года они по-
беждают на многих районных и 
областных соревнованиях. 

- Наша команда выигрывает 
уже 5 лет подряд. Правда, нам 
пришлось пропустить в 2020 
году соревнования из-за панде-
мии, но уже через год мы снова 
вернулись, - говорит Андрей 
Дворцов. 

Тренер вспоминает одни из 
первых соревнований тако-
го типа, на которых нелегко 
было выиграть. Например, те 
же зональные соревнования в 
«Олимпе», которые состоялись 

3 года назад. Могли занять вто-
рое или третье место, но это не 
тот результат, которого ожида-
ли. В то время в коллективе уча-
ствовала ученица Коляновской 
школы Полина Галлямова, и 
от нее зависела победа. Нужно 
было провести три победных 
раунда, однако счет долгое 
время, как уточняет Андрей 
Евгеньевич, держался 2:2. 

- Тейковский район показал 
сильную игру, но Полина смог-
ла  выдержать этот нелегкий 
поединок и победила, - расска-
зывает тренер. 

Также Андрей Дворцов по-
делился воспоминаниями о 
победе на прошлогодних фи-
нальных состязаниях. Как рас-
сказывает Андрей Евгеньевич, 
нельзя было участвовать в 
соревнованиях полностью, по-
этому поехали сразу на заклю-
чительный этап в Приволжск. 
Нужно было показать себя сра-
зу на месте, без долгих подгото-
вок. Решающий вклад в победу 
тогда внесла Алена Алексеева 
из Коляновской школы. 

В свои 11 лет, как расска-
зывает тренер команды, она 
смогла показать достойный 
результат. Тогда конкуренцию 
составил Южский район, но и 
тут наша команда не упустила 
победу. Алена выиграла,  и счет 
стал 16:14 в пользу Ивановско-

го района. Алена Алексеева и 
сейчас участвует в соревнова-
ниях, а также поедет на финал 
в Приволжск. 

Также Андрей Дворцов рас-
сказал и о других участниках 
команды. Егор Новиков и Егор 
Тундин - воспитанники школы 
села Подвязновский, а Анаста-
сия Любушкина - ученица Но-
воталицкой школы. Ян Снитко 
и Валерия Кожевникова учатся 
вместе с Аленой Алексеевой в 
Коляново. Тренер утверждает, 
что спортивного задора ре-
бятам не занимать. Он также 
добавил, что популяризация 
настольного тенниса среди 
молодежи сейчас идет полным 
ходом.

Команда Ивановского рай-
она одержала безоговорочную 
победу на областном зональ-
ном этапе спартакиады по на-
стольному теннису. Как гово-
рит Андрей Евгеньевич, держа-
лись хорошо и показали себя с 
лучшей стороны, а соперников 
победили почти «всухую».  

Итоги областных зональных 
соревнований по настольному 
теннису в рамках спортив-
ных игр ШСК обучающихся 
Ивановской области: команда 
Ивановского района - 1 место; 
Тейковского района - 2 место; 
Ильинского района - 3 место.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Работы по ремонту Кохомской поликлиники  
завершатся до конца года

В Ново-Талицах прошли областные соревнования  
по настольному теннису
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Итоги всероссийского 
конкурса «Ученик года 

- 2022» подвели в Ульянов-
ске. В числе победителей 
- Александра Кирпичева из 
Кохмы. Одиннадцатикласс-
ница стала лучшей в номи-
нации «Доброволец года».

Александра - активная участ-
ница различных конкурсов, 
олимпиад и мероприятий. Так, 
например, в прошлом году она 
победила на региональном этапе 
олимпиады по биологии, была 
лучшей на муниципальном эта-
пе олимпиады по химии. Саша 
успела принять участие и во все-
российском конкурсе «Большие 
вызовы». 

Помимо этого она возглавляет 
ученическое самоуправление в 
кохомской школе №5, в которой 
учится, представляет свое образо-
вательное учреждение в областной 
ученической коллегии. В школе 
Александру знают как активную 
участницу различных меропри-
ятий, многие из которых она 
вместе с другими ребятами орга-
низовывает и проводит. В их числе 
- концерты и акции к различным 
праздникам, занятия, посвящен-
ные здоровому образу жизни. 

- Считаю, что школьная жизнь 
должна быть интересной, напол-
ненной развлекательными и по-
знавательными мероприятиями. 
Поэтому каждый раз ищу новые 
идеи, как скрасить ученические 
будни, - говорит Саша.

Однако больше времени она 
все же уделяет добровольчеству. 
В 2020 году девушке предложили 
помочь волонтерам Конституции 
- тем, кто рассказывал жителям 
Ивановской области о новых 
поправках в основной закон Рос-
сийской Федерации. Александра, 
конечно же, согласилась. 

Затем девушку стали при-
глашать в качестве волонтера на 
мероприятия. Вскоре Александра 
стала членом ресурсного центра 
добровольчества Ивановской  об-
ласти, а в настоящий момент она 
руководит проектом  «Доброволец 
земли Ивановской» - совместно с 
председателем центра Викторией 
Неткачевой помогает активным 
ребятам разрабатывать и пред-

ставлять проекты  на всероссий-
ском этапе конкурса «Доброволец 
России». Помимо этого одиннад-
цатиклассница является тимлиде-
ром  Ивановского волонтерского  
центра. Она формирует команду 
волонтеров, которые помогают на 
мероприятиях, и руководит ими.

Активное участие Александра 
принимает и в школьных во-
лонтерских акциях. Ученица - в 
числе ребят, которые помогают 
приюту для бездомных животных 
«Майский день». Она не раз пере-
давала корм и нужные вещи для 
питомцев, ездила вместе с други-
ми школьниками в приют, чтобы 
произвести уборку в вольерах или 
погулять с собаками.

Кроме этого, активисты из 
кохомской школы №5, в числе 
которых и Саша, организуют 
праздники для пенсионеров, вете-
ранов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ребята 
часто проводят для них концерты.   
Свои проекты добровольчества и 
идеи по развитию волонтерства в 
Ивановской области Александра 
Кирпичева представила на все-
российском конкурсе «Ученик 
года - 2022», который проходил в 
Ульяновске. Финалистами его в 
этом году стали 150 старшекласс-
ников из 42 регионов.

Ранее девушка получила зва-
ние лауреата на региональном 
этапе конкурса «Ученик года». 
Это позволило ей отправить за-
явку на заочный этап финальных 
состязаний. В сентябре Саша 
узнала, что успешно его прошла. 

А в октябре она поехала в Улья-
новск. Финал конкурса «Ученик 
года» проходил в течение пяти 
дней. Участникам необходимо 
было преодолеть пять конкурс-
ных испытаний. Стартовали они 
с творческой самопрезентации. 
Далее ребята прошли проверку на 
грамотность в рамках «Тотального 
диктанта» - текст одновременно 
написали 150 человек - пред-
ставители всех семи номинаций 
конкурса.

Участникам номинации «До-
броволец года» также нужно было 
составить в течение 30 минут «до-
рожную карту» - тематический 
календарный план мероприятий. 
Затем ребята защищали свои 
проекты и отвечали на вопросы 
жюри. Александра в рамках этого 
этапа презентовала «дорожную 
карту» по обучению волонтеров 
Ивановской области.

Далее школьники рассказали 
о своей успешной практике. За-
вершился конкурс этапом «про-
ектный офис». Участникам были 
даны разные темы, бюджет меро-
приятий и сроки их проведения. 
Школьникам за один час пред-
стояло составить полноценный 
проект. После этого стартовали 
выступления ребят. Александра 
презентовала проект на экологи-
ческую тему.

- Хочу отметить, что на каждом 
конкурсном испытании участни-
ки тянули жребий. Мне повезло: 
практически на каждом я оказыва-
лась в числе последних, кто высту-
пает. Таким образом, у меня было 

время, чтобы еще раз проговорить 
про себя, скорректировать свою 
речь. Я внимательно наблюдала 
и за презентациями других ребят. 
Так сказать, училась на чужих 
ошибках и брала на заметку за-
мечания жюри, - вспоминает она. 

Пятый день в Ульяновске для 
конкурсантов был самым спо-
койным по сравнению с другими. 
Школьники побывали в Музее 
истории гражданской авиации и 
гуляли по городу. Вечером состоя-
лось подведение итогов конкурса 
«Ученик года - 2022».

Александра до конца не верила 
в свою победу, поскольку понима-
ла, что вокруг нее много талант-
ливых ребят, но все же надеялась 
войти в число лауреатов. В итоге 
она стала лучшей в номинации 
«Доброволец года». 

Но Александра - не единствен-
ный представитель Ивановской 
области, который вошел в число 
победителей. Вместе с ней луч-
шим в номинации «Интеллект 
года» стал ученик фурмановской 
школы №1  Матвей Перов. «Наше 
слово» поздравляет ребят с по-
бедой!

А Саша и дальше планирует за-
ниматься волонтерством. В этом 
учебном году она окончит школу. 
Сейчас девушка активно гото-
вится поступать в Ивановскую 
государственную медицинскую 
академию. В будущем она мечтает 
стать врачом-дерматологом или 
женским доктором.

Полосу подготовила 
Алена КОРОЛЕВА

В 2022 году победители 
олимпиад и различных 

конкурсов из нашего регио-
на вновь стали участниками 
Национальной программы 
детского культурно-познава-
тельного туризма. Иванов-
ские школьники отправи-
лись в экскурсионный тур по 
России по двум маршрутам: 
«Волжская Булгария»  
(г.Казань - г. Великий  
Болгар) и «Будь, как Петр», 
«Петергоф - детям России»  
(г. Санкт-Петербург).

В Санкт-Петербурге фина-
листы областной гуманитарной 
олимпиады школьников «Умники 
и умницы Ивановского края» и 
победители регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников были четыре дня. 
Для ребят провели обзорную 
экскурсию по городу. Участники 
проекта увидели великолепные 
архитектурные ансамбли Универ-
ситетской набережной, Стрелки 
Васильевского острова, Марсова 
поля, Дворцовой и Сенатской 
площадей, а также Невский про-
спект, Исаакиевский собор, Ма-
риинский дворец, Мариинский 
театр, исторический район Ко-
ломна, остров Новая Голландия, 
Английскую набережную и Пе-
тропавловскую крепость. 

Дорога в Петергоф
Маршрут «Петергоф - детям 

России: будь, как Петр» познако-
мил ребят с летней резиденцией 
русских императоров - Петро-
дворцом. Школьники отправи-
лись на экскурсии по Большому 
петергофскому дворцу и дворцу 
Монплезир, посетили историко-
культурный проект «Государевы 
потехи», приняли участие в инте-
рактивных занятиях «Петровские 
вещи» во дворце Марли, «Быт 
Петровской эпохи» в Банном 
корпусе и «Петровский огород» во 

дворце Петра I в Стрельне. Кроме 
того, они прогулялись по Нижне-
му парку и гротам Большого ка-
скада, послушали рассказ о жизни 
Петра Великого. Кстати, в этом 
году в России отмечается 350-ле-
тие со дня рождения императора.

В числе школьников, которые 
отправились в Санкт-Петербург, 
была ученица 11 класса Богданих-
ской средней школы Анастасия 
Курганова. В 2022 году она стала 
призером областной олимпиады 
по биологии, призером Всерос-
сийского конкурса юных иссле-
дователей окружающей среды 
«Открытия 2030» и победителем 
Всероссийского конкурса до-
стижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние Рос-
сии».

После возвращения из Санкт-
Петербурга девушка поделилась с 
«Нашим словом» своими впечат-
лениями. Ей есть, что вспомнить.

- Это моя вторая поездка в 
город на Неве. Особенно запом-
нилась обзорная экскурсия по го-
роду, прогулка по живописному 
Нижнему парку. Произвел впе-
чатление и музей «Государствен-
ные потехи». В нем нам расска-
зали и показали, как в Петергофе 
проходили праздники. Также 
интересно было пообщаться с 

ребятами из других школ. Мы 
делились впечатлениями и со 
многими подружились, - говорит 
Анастасия Курганова.

Покорили «Волжскую 
Булгарию»

В начале октября 40 учащихся 
из 12 муниципалитетов Иванов-
ской области вернулась из поезд-
ки по Татарстану. В состав группы 
вошли победители и участники 
олимпиады школьников «Умники 
и умницы Ивановского края», 
предметных олимпиад и творче-
ских конкурсов.

В Казани ребята отправились 
на обзорную экскурсию «Казань 
тысячелетняя»: прошлись по 
старинным улочкам Старо-Татар-
ской слободы, посмотрели дома 
татарских купцов и мечети XVIII 
века, улицы старой Казани с мо-
настырями и храмами; площадь 
Свободы и Городскую ратушу, 
здание Театра оперы и балета, а 
также концертный зал. Дети по-
сетили музей-заповедник «Казан-

ский кремль»: увидели мечеть Кул 
Шариф и Благовещенский собор, 
Спасскую башню, Президент-
ский дворец и падающую Башню 
Сююмбике.

Во второй день пребывания 
школьники изучили Великий 
Болгар - историко-архитектур-
ный комплекс средневекового 
мусульманского зодчества, един-
ственный образец булгарско-
татарской архитектуры XIII-XIV 
веков. Кроме того, шеф-повара 
ресторана, в котором было ор-
ганизовано питание учеников, 
провели мастер-класс «Секреты 
татарской кухни» и продемон-
стрировали технику приготовле-
ния национальных блюд.

Ученица 11 класса Колянов-
ской средней школы Арина Наза-
рова также побывала в Татарстане. 
В этом году она участвовала в об-
ластной олимпиаде по технологии 
и стала победителем. 

Вернувшись из Татарстана, 
Арина отметила, что путешествие 
было коротким, но интересным. 

Особенно запомнилась архитек-
тура республики. 

- Казань - это удивительный 
город. В нем сочетаются русская 
и татарская культура. За время, 
проведенное в Казани, я посетила 
несколько мечетей. Интерьер их 
поражает своей красотой! Очень 
рада, что удалось прикоснуться 
к этому ранее не изведанному 
мною кусочку мира. Также за-
помнились удивительные сказоч-
ные существа, которые «живут» 
рядом с загсом. Кроме того, 
полюбовалась красотой города 
с набережной реки Казанка, по-
слушала легенду о спрятанных в  
ее глубинах сокровищах древних 
ханов. Путешествие и компанию, 
в которой я его провела, еще долго 
буду вспоминать, - сказала Арина 
Назарова.

Надеемся, и в следующем году 
ребята из Ивановского района от-
правятся в тур по России. Самые 
красивые города нашей страны 
вновь готовы принять лучших 
учеников. 

Александра Кирпичева - «Доброволец года»

Школьники Ивановского района путешествуют по России

В путешествии приняли участие победители и участники 
олимпиад и творческих конкурсов

Александра Кирпичева

Анастасия Курганова 
побывала 
в Санкт-Петербурге
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 «Внимание,  
родители!»

Все собрались в актовом зале, 
а ведущая объявила форум ро-
дительской общественности от-
крытым. Ученики регионального 
штаба движения «Юнармия» вы-
несли на сцену государственный 
флаг, прозвучал гимн Российской 
Федерации. 

Потом на сцену пригласили 
исполняющую обязанности за-
местителя главы администрации 
Ивановского муниципального 
района по социальной политике, 
заместителя председателя муни-
ципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Светлану Горнушкину. Свет-
лана Николаевна поздравила всех 
участников с открытием форума 
и отдельно отметила, что такое 
большое количество родителей на 
форуме не может не радовать. 

Светлана Горнушкина вручила 
грамоту от главы Ивановско-
го района за безупречный труд 
в системе профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Иванов-
ском муниципальном районе. 
Грамоту получила консультант 
отдела по опеке и попечительству 
Территориального управления 
социальной защиты населения 
по городскому округу Кохма и 
Ивановскому муниципальному 
району Светлана Угарова. 

Благодарственными письмами 
главы района наградили инспек-
тора отдела по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Ивановский» Дениса Макарова 
за качественную работу по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних на территории Иванов-
ского муниципального района и 
эффективное взаимодействие с 
родительской общественностью. 

Благодарственное письмо по-
лучил старший инспектор отделе-
ния административной практики 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г.о. 
Кохма, Ивановского и Лежнев-
ского районов Тимур Калугин за 
значительный личный вклад в 
организацию просветительской 
деятельности с семьями и несо-
вершеннолетними по вопросам 
пожарной безопасности. 

Благодарностью была награж-
дена также руководитель военно-
патриотического клуба «Соколы» 
МБУ «Новоталицкая СШ» На-
талия Остапенко за значительный 
вклад в развитие системы патри-
отического воспитания детей и 
молодежи Ивановского муници-

пального района, эффективную 
работу по профилактике безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних.  

Тематика форума, как рас-
сказала ведущая, это воспитание 
подрастающего поколения. На 
сцену пригласили уполномочен-
ного по правам ребенка в Иванов-
ской области Татьяну Океанскую. 
Татьяна Петровна уточнила, что 
важность таких форумов невоз-
можно переоценить. Дети долж-
ны войти во взрослую жизнь при 
взаимной помощи как семьи, так 
и школы. 

Участников поприветство-
вал руководитель регионального 
штаба движения «Юнармия» в 
Ивановской области Станислав 
Макутин. Он рассказал о том, что 
сейчас, в непростое для страны 
время, «Юнармия» ждет в свои 
ряды новых учеников, а также 
пояснил, что патриотическое 
направление движения является 
самым приоритетным. 

К родительской обществен-
ности обратилась и председатель 
родительского совета Ивановской 
области Ольга Смирнова. По ее 
мнению, форум всегда собирает 
самых активных и отзывчивых 
родителей, и с каждым годом их 
становится все больше. 

С докладом на тему «Основные 
направления воспитательной 

работы с семьей и детьми в Ива-
новском муниципальном районе» 
выступил главный специалист 
Управления образования Ива-
новского района Александр Тара-
канов. В его обращении главной 
мыслью прозвучал призыв к более 
активному патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Психолог областного бюджет-
ного учреждения здравоохране-
ния «Ивановский наркологиче-
ский диспансер» Анна Хуторова 
подняла темы буллинга подрост-
ков в школе, непонимание его 
сверстниками и, как итог, кон-
фликты с одноклассниками. Ре-
шением этих проблем, по мнению 
Анны Хуторовой, могут быть раз-
говоры с ребенком, его моральная 
и эмоциональная поддержка. 

- Нельзя забывать и про со-
вместное времяпрепровождение 
с ребенком. Он же не робот, ему 
трудно себя чем-то занять, а в 
этом поможете ему только вы, 
дорогие родители, - подчеркнула 
психолог. 

Слово детям
После выступления Анны Ху-

торовой закончилась торжествен-
ная часть, а родители могли при-
нять участие в активностях на 
различных площадках. 

Возле актового зала работала 
площадка «Военно-патриоти-
ческое воспитание как одна из 
основ воспитательной работы в 
образовательной организации». 
Ее представляли руководители 

регионального штаба «Юнармии» 
Станислав Макутин и военно-
патриотического объединения 
«Соколы» Наталия Остапенко. 
Рассказали родителям о преиму-
ществах вступления подростков 
в такие организации, а также о 
том, что сейчас среди молодежи 
эти движения пользуются попу-
лярностью. 

Заместитель директора Но-
воталицкой средней школы по 
воспитательной работе Галина 
Моклецова провела с родитель-
ской общественностью «Разговор 
о важном для родителей». Галина 
Александровна отметила, что та-
кие беседы проводятся во многих 
школах Ивановского района. На 
них поднимают различные темы, 
связанные с воспитанием детей 
и приучению к школьной жизни. 

Сотрудники ГИМС МЧС Рос-
сии, отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы, 
линейного отдела МВД на транс-
порте поговорили с родителями о 
«Формировании законопослуш-
ного поведения подростков». 

Представители служб МЧС и 
МВД подняли темы неконтроли-
руемого посещения подростками 
интернет-пространства и их него-
товности к правильному воспри-
ятию различного рода контента. 
Они порекомендовали родителям 
больше обсуждать с детьми та-
кие вопросы и не бояться брать 
консультации у соответствующих 
надзорных органов. 

Представители совета старше-
классников Ивановского района 
подготовили информационную 
площадку «Слово - детям». Во-
просов для обсуждения оказалось 
много. Например, говорили о 
проблеме недооценивания стату-
са ребят из старших классов как 
уже почти сформировавшихся 
личностей. Ученики рассказали 

родительской общественности 
о том, что есть различия между 
старшими и младшими классами, 
и школьников 9-11-х классов сто-
ит воспринимать всерьез и давать 
им больше свободы в выборе бу-
дущих профессий и жизненного 
пути. 

Тем временем в актовом зале 
состоялась презентация от вра-
ча психиатра-нарколога ОБУЗ 
«Ивановский областной нарко-
диспансер» Татьяны Клягиной 
«Профилактика вредных привы-
чек» (о проблемах употребления 
в семье наркотиков, алкоголя 
и табака). Татьяна Геннадьевна 
рассказала участникам форума 
о том, как избежать проблем с 
зависимостью у подростков и 
какие новые их «заменители» уже 
появились. Она посоветовала раз-
нообразить жизнь своего ребенка 
прогулками на свежем воздухе и 
другими увлечениям, например, 
кружками, секциями. Также по-
могут и центры дополнительного 
образования. 

Форум удался
После посещения всех площа-

док родители собрались в акто-
вом зале для подведения итогов 
форума. В зале слышались такие 
мнения: 

- Форум очень полезный! Боль-
шое спасибо, что проводите его 
для нас. 

- Понравилось, что при школе 
есть «Юнармия» и отряд «Со-
колы». Во всех школах, я думаю, 
надо такое организовать, особен-
но в наше время. 

Ребята, в свою очередь, от-
метили, что вскоре они будут 
участвовать в родительских со-
браниях в школах, слушать пред-
ложения родителей и поднимать 
на них такие важные вопросы, как 
буллинг в школе. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ - ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЕТИ

Техника рисования на воде Эбру 
поможет найти взимопонимание 
между вами и вашим ребенкомВыступление 

уполномоченного 
по правам ребенка 
Татьяны Океанской

Станислав Макутин и Наталия Остапенко 
говорят о преимуществах «Юнармии» и «Соколов» Площадка «Современная литература о воспитании»
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26 октября в ЦКиО 
города Иваново со-

стоялось открытие выставки 
творческих работ «Летим 
со мной» добровольческого 
объединения семей, вос-
питывающих особенных 
детей «Мы есть». В работе 
выставки приняла участие 
основатель объединения 
Оксана Малышева, которая 
проживает в деревне Дьяко-
во Ивановского района. 

На выставке было представле-
но многообразие образцов деко-
ративно-прикладного искусства. 
Это и картины из эпоксидной 
смолы, и керамическая мозаи-
ка, и ручные изделия из глины. 
Тематика работ, как заявляют в 
объединении, связана с полетом 
птицы, с выходом ее «в свобод-
ное и бескрайнее небо». 

В ходе встречи директор сту-
дии «Арт-Позитив» Александр 
Панкратов и Оксана Малышева 
поздравили всех участников с 
успешным открытием, и вручи-
ли грамоты «За участие в выстав-
ке «Летим со мной».

- Здесь каждый ребенок и 
подросток с ограниченными 
возможностями здоровья может 
и способен проявить себя, пока-
заться и раскрыться миру, будто 
гордая птица, что распахнула 
свои крылья и воспарила в не-
объятные небесные просторы, 
- прокомментировала Оксана 
Владимировна.

Отмечу, что многие творче-
ские работы молодых талантов 
на самом деле поражают своей 
проработанностью. Они соз-
даются либо отдельно взятой 
семьей, либо всем коллективом. 
Как, например, декоративная 
композиция из керамики «Пти-
цы в небе», в которой можно 
заметить почти всех крылатых 
представителей, от снегиря до 
орла. Оксана Владимировна го-
ворит, что это большая объемная 
работа, задействован был каж-
дый ребенок и родитель.

Еще одним коллективным 
трудом можно назвать выстав-
ленные в экспозиции картины 
из эпоксидной смолы. Как рас-
сказывает Оксана Владимиров-
на, родители со своими «осо-
бенными» ребятами смешивали 
определённые пропорции смолы 
и специального отвердителя. 

Делали все это либо на картоне, 
либо на блюдцах. На поверхно-
стях для рисунка наметили коли-
чество частей, на которых будут 
цвета, необходимые в картине. 
В каждой, как уточняет пред-
ставитель объединения, не более 
5-6 цветов. Вливали в эти части 
краски «немного хаотично», без 
определенной последовательно-
сти, никто не знал, какой в итоге 
выйдет результат. Потом феном 
просушивали саму картину и 
тем самым фиксировали очер-
тания рисунка. Каждый также 
добавлял от себя какой-то деко-
ративный элемент, например, 
натуральный камень.

Другая коллективная работа, 
которая заслуживает присталь-
ного внимания, - керамическая 

мозаика из птиц. На деревянном 
полотне семьи с особенными 
детьми сначала наносили рису-
нок. Нужно было отразить, как 
полетит птица и какого она будет 
цвета. Потом по прорисованным 
контурам заливался плиточный 
клей. На него прикладывались 
кусочки натурального камня, 
которые предварительно рас-
калывали кусачками. Оксана 
Малышева отмечает, что на каж-
дый экземпляр птицы родители 
и дети тратили около двух часов. 
Получилось большое панно с 
множеством птиц в разных ра-
курсах и цветах.

На выставке также прозву-
чали фамилии наших земляков. 
Например, семья Киселевых из 
Кохмы, которые в объедине-

нии с 2017 года, тоже готовила 
изображения птиц к общей мо-
заике - голубя и ласточку. Ивану 
Киселеву больше всего нравится 
лепить изделия из глины. Он лю-
бит создавать правильно выстро-
енную фигуру из бесформенных 
слепков. Для него это особенный 
процесс. Его мама, Ольга, го-
ворит, что для сына эти занятия 
работают как антистресс. 

Также интересной выгля-
дит и керамическая поделка 
«Пингвин-светильник». Авторы 
уникального образца - семья 
из Иванова, Диана Жукова и ее 

мама Надежда. Создается такая 
работа в два этапа: сначала де-
лается форма из глины, которая 
потом нагревается до 900 граду-
сов, а уже позже сделанная фор-
ма покрывается специальной 
глазурью и также нагревается, но 
до температуры 1200 градусов. 
Некоторые считают, что пинг-
вин оберегает своего хозяина в 
ночное время суток.

Выставка «Летим со мной» бу-
дет работать в течение месяца до 
25 ноября. Все желающие смогут 
посетить ее бесплатно.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Творческие работы объединения «Мы есть» представлены 
на территории «Первой фабрики авангарда»

Тематика выставки - Полет птицы Композиция «Птицы в небе»

Каждый получил свою минуту славы

Пингвин-светильник ждет 
своего хозяина

Нет предела счастью, когда все семьи вместе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 8 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, 0:45, 3:05 

«Информационный канал» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20, 0:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
2:15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
КУЛЬТУРА 

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 «Новости культуры»

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

Зеленая»
7:35 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Галина Шурепова»
8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:45, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «ХХ век».
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Звезды русского авангарда». 
13:05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
14:40 «Цвет времени». «Караваджо»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:20 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории».
18:35, 1:55 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Бенуа»
21:25 «Нескучная классика...»
23:20 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
23:30 «Почерк эпохи»
0:20 «Магистр игры». «Авторская про-

грамма Владимира Микуше-
вича. «Собака Баскервилей» 
Конан Дойла и «Собака» 
Тургенева»

2:45 «Цвет времени». «Надя Рушева» 
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, 23:30 

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
0:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
1:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
6:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
8:45, 9:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
11:15, 13:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
15:40, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
20:15, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
8:55 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(12+)
10:45, 18:10, 0:30, 2:45 «Петровка, 

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

(16+)
11:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 

Политов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)

17:00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18:25 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
22:40 «Америка. Болотная лихорадка». 

Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната Анджелины 

Джоли» (16+)
1:25 Д/ф «Звёзды против хирургов» 

(16+)
2:05 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббель-
са» (12+)

4:35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)

ТНТ 
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
1:30 «Такое кино!» (16+)
1:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
6:50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

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

друзей» (0+)
8:20 «100 мест, где поесть» (16+)
9:25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
11:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (16+)
16:55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22:20 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
0:15 «Кино в деталях» (18+)
1:15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
2:45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
4:20 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 2:25 «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+)
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, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ДОМАШНИЙ 
6:30, 4:55 «6 кадров» (16+)
6:35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
9:00, 4:05 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 2:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:45 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 22:40 «Порча» (16+)
13:40, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:20 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 

(16+)
19:00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

ТВ 3 
6:00, 4:15 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

0:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
2:15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

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

исследователи» (0+)
11:10 М/с «Смешарики» (0+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

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

подружки!» (0+)
16:05 М/с «Турбозавры» (0+)
18:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

ки» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:50 Мультфильм (0+)
0:30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
1:40 «Еда на ура!» (0+)
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
3:15 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
3:45 М/с «Барби» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
6:30 Д/ф «7 ноября - День проведения 

парада на Красной площади в 
1941 году» (16+)

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

(16+)
9:15, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

НА» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:35, 3:35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18:50 Д/с «Предвидение космоса. 

Эскадра ракет» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Экономиче-

ские войны против Советского 
Союза» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
2:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
3:55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-

МОВА» (16+)
ОТР 

6:00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
7:30, 10:55 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)
11:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+)
16:05, 0:25 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)
17:00 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:45 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
22:50 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Вячеслав Тихонов» 

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

строки» (12+)
 ИОТ 

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

Панорама (12+)
03.00, 13.00, 17.00, 20.00 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, 23:45, 

3:05 «Информационный канал» 
(16+)

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

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

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

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

19:30, 0:00 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Дома литератур-

ных мэтров»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Михаил Жаров»
7:35, 18:35, 1:35 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
8:40, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев»
12:30 «Звезды русского авангарда». 

«Первооткрыватель Николай 
Экк»

13:00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14:50 «Цвет времени». «Надя 

Рушева»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж». «Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского»

15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве»
17:20 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии». «Дирижёры. Валерий 
Гергиев. Г.Малер. Симфония 
№5»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Вера Комиссаржев-
ская. «Она была - вся мятеж и 
вся весна...»

2:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 
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, 

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
0:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство 

без любви. Чисто английская 
провокация» (16+)

1:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:30 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И.» (16+)
8:50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

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

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

(16+)
11:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Анастасия 

Волочкова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17:00 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
18:15, 0:30, 2:50 «Петровка, 38» 

(16+)
18:30 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
1:25 «Прощание. Владимир Жири-

новский» (16+)
2:05 Д/ф «Предатели. Карьера охран-

ника Демьянюка» (16+)
4:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
ТНТ 

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

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

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

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

(16+)
23:35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
1:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:50 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
6:50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12:45 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
14:50 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
0:35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
4:10 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:25 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 2:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:05 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 2:25 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 0:45 «Понять. Простить»  

(16+)
12:50, 22:45 «Порча» (16+)
13:20, 23:45 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:20 «Верну любимого» (16+)
14:30 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(16+)
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0»  

(16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
1:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 

(18+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Что в тарелке?» (0+)
11:05 М/с «Смешарики» (0+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «ДиноСити» (0+)
15:45 Мультфильм (6+)
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
16:05 М/с «Турбозавры» (0+)
18:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

ки» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:40 Мультфильм (0+)
0:30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
1:40 «Еда на ура!» (0+)
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
3:15 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
3:45 М/с «Барби» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 3:55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 15:05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Предвидение космоса. 

Космическая дорога» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
2:20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
3:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ОТР 
6:00 «Очень личное с Виктором 

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

БОР» (12+)
7:30, 10:55 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:20 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+)
16:05, 0:25 Д/ф «Преступление 

Бориса Пастернака» (16+)
17:00 «Моя история». «Виктор Сухо-

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

«Конструкторы будущего». 
«Всесильный звук» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
22:50 «За дело!» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Зиновий Гердт» 

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

строки» (12+)
ИОТ 

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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СРЕДА, 9  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 10  НОЯБРЯ

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

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

3:05 «Информационный 
канал» (16+)

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

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

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

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

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

6:35 «Пешком...». «Ростов Вели-
кий»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Зоя Федорова»

7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»

8:40, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Детектив без 

детектива»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Звезды русского авангар-

да». «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

13:05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
14:30 «Гении и злодеи». «Констан-

тин Ушинский»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Вальтер Скотт». «Ревекка» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории». «Дирижёры. Юрий 
Темирканов. П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетиче-
ская»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:25 «Власть факта». «Экономи-

ка России в годы Первой 
мировой»

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро». «Михаил Зощенко. 
«Ключи счастья»

2:15 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 

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, 

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
0:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Британские 
корни Гитлера» (16+)

1:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

8:20, 9:30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(16+)

8:55 «Знание-сила» (0+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И.» (16+)
8:50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

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

ток - дело тонкое» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Андрей 

Анкудинов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
18:15, 0:30, 2:50 «Петровка, 38» 

(16+)
18:30 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

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

(16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
4:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
ТНТ 

6:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

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

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

(16+)
23:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
1:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:55 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
6:35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
6:45 М/с «Рождественские исто-

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

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

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
12:35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14:50 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
22:20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
1:10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
3:25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
4:10 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:05 «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 человече-

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

истории» (16+)
17:00, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (18+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
4:25 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:35 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
10:15, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:25, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 23:00 «Порча» (16+)
14:00, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
15:10 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19:00 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 

(16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0»  

(16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)

23:00 «Опасные связи» (18+)
ТВ 3 

6:00, 3:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
1:15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

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

боялись спросить» (6+)
11:10 М/с «Смешарики» (0+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

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

лые подружки!» (0+)
16:05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

Галактики» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
23:40 Мультфильм (0+)
0:30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
1:40 «Еда на ура!» (0+)
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
3:15 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
3:45 М/с «Барби» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10:55, 18:15 Специальный репор-

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

(16+)
13:20, 15:05, 3:50 Т/с «КОНТРИ-

ГРА» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Предвидение космоса. 

Свободное пространство» 
(16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
2:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)
ОТР 

6:00, 17:00 «За дело!» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» (12+)
7:30, 10:55 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+)
16:05, 0:25 Д/ф «Товарищ клоун» 

(12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «В обнимку с 
энтузиазмом» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22:50 «Триумф джаза». «Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
1:15 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Владимир Муля-

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

строки» (12+)
  ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

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

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

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

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

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

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

«Эраст Гарин»
7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
8:35, 12:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:50, 16:25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Детектив без 

детектива»
12:35 «Звезды русского авангарда». 

«Довженко. Жизнь в цвету»
13:05 Х/ф «МИЧУРИН»
14:30 «Гении и злодеи». «Николай 

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

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Легенды горной Дигории»

15:50 Д/ф «По следам космических 
призраков»

17:40 «К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории». «Дирижёры. Марис 
Янсонс. И.Брамс. Симфония 
№2»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Анна Мат-

веева. «Каждые сто лет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Братья Карамазовы». В 

горе счастье ищи»
21:25 «Энигма». «Елена Заремба»
22:05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Юрий Олеша. «Ни 
слова фальши»

2:15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 

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, 

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

7:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И.» (16+)
8:50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

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

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

(16+)
11:50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей 

Минаев» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17:00 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
18:10, 0:30, 2:45 «Петровка, 38» 

(16+)
18:25 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22:40 «10 самых... Тайные дети 

звёзд» (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Моя ми-

лиция меня бережет» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

1:25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить.» (12+)

2:05 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)

4:35 «В круге смеха» (12+)
ТНТ 

6:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

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

(16+)
23:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

2:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:30 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)
5:50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
6:45 М/с «Как приручить дракона. 

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

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
12:25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
14:50 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
22:10 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
0:10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(18+)
2:20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
3:55 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 2:30 «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, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:10, 4:55 «6 кадров» (16+)
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 4:05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 2:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 22:45 «Порча» (16+)
13:35, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:20 «Верну любимого» (16+)
14:45 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 3:15 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)

19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:30 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДО-

РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
1:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Монсики» (0+)
8:00 М/с «Барбоскины» (0+)
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники» (0+)
10:45 «Проще простого!» (0+)
11:05 М/с «Смешарики» (0+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

(0+)
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16:05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

тики» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
23:40 Мультфильм (0+)
0:30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
1:40 «Еда на ура!» (0+)
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
3:15 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
3:45 М/с «Барби» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с «КОН-

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10:55, 18:15 Специальный репортаж 

(16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» (16+)

18:50 Д/с «Предвидение космоса. 
На чуждых планетах» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
2:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
ОТР 

6:00 «Триумф джаза». «Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

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

7:30, 10:55 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:15 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+)
16:05, 0:20 Д/ф «Рассадник науки и 

просвещения в России» (12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Большая страна»: «террито-

рия тайн» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
22:35 «Моя история». «Андрей 

Кивинов» (12+)
23:00 «Сделано с умом». «Александр 

Бухановский. Первый «про-
файлер» СССР» (12+)

1:00 «Дом «Э» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Циолковский. 

Стремящийся к звёздам» 
(12+)

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

строки» (12+))
  ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:40 «Информа-

ционный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:05 Д/ф «Достоевский 201. Между 

адом и раем» (12+)
1:40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». Финал 

(12+)
0:20 «Улыбка на ночь» (16+)
1:25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)

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

19:30, 23:20 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва дере-
венская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Людмила Гурченко»

7:35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов»

8:35 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

8:45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
13:05 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
13:15 «Открытая книга». «Анна Мат-

веева. «Каждые сто лет»
13:50 «Власть факта». «Экономика 

России в годы Первой миро-
вой»

14:30 «Гении и злодеи». «Черепа-
новы»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Елена Заремба»
16:15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
17:40 «К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории». «Дирижёры. Юрий 
Симонов. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 1:40 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Х/ф «ОТЕЦ»
23:40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ-

КИ»
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 «Мои университеты. Будущее 

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

(16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/ф «Еда будущего» (12+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1:55 «Квартирный вопрос» (0+)
2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
8:00, 9:30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
10:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

8:45, 11:50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КО-

ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-

нивцы» (12+)
18:10 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
20:10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ 2» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Д/ф «Калина красная» (12+)
0:35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
2:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ..» (12+)
ТНТ 

6:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Концерты»
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» (16+)
0:00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

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

друзей» (0+)
8:00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 «Маска. Танцы» (16+)
12:20 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:05 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (0+)
1:20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
3:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
4:20 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 Документальный проект 

(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 3:45 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21:40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
23:20 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)
1:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
2:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
12:55, 23:15 «Порча» (16+)
13:25, 0:20 «Знахарка» (16+)
14:00, 0:45 «Верну любимого» (16+)
14:35 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 

(16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 3:55 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
9:00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17:30 «Утилизатор 6» (16+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
1:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (18+)

ТВ 3 
6:00, 3:45 Т/с «КАСЛ» (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+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (16+)
21:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
2:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Лунтик» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11:10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
12:40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14:10 М/с «Три кота» (0+)
16:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18:55 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 «Союзмультфильм» представ-

ляет» (0+)
0:40 М/с «Смешарики» (0+)
1:40 «Еда на ура!» (0+)
2:00 М/с «Энчантималс» (0+)
2:40 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
3:15 «Студия Каляки-Маляки. По-

делки» (0+)
3:45 М/с «Машины песенки» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
6:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
8:40, 9:20, 13:20, 15:05 Т/с «ТЕМ-

НЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:45 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
19:35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
1:10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
3:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
4:35 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик» 
(16+)

5:15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

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

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

Марьяной Лысенко» (12+)
15:55 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:20, 1:10 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
23:05 «Свет и тени» (12+)
23:30 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИ-

ЧИЕ МИРА» (16+)
2:45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (12+)

3:55 «Потомки». «Менделеев. Что 
тебе снится?» (12+)

4:20 Д/ф «Сахар» (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 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
16:55 «Горячий лед. Фигурное 

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

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

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

вых». Высшая лига» (16+)
23:50 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
1:30 Д/с «Великие династии. Деми-

довы» (12+)
2:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:00 «Наедине со всеми» (16+)
3:45 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
РОССИЯ 

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

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+)
0:40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
4:00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30 «Вальтер Скотт». «Ревекка» 

в программе «Библейский 
сюжет»

7:05, 2:35 Мультфильм
7:50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
9:15 «Мы - грамотеи!»
9:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Карачаево-Черкесская 
Республика. От Черкесска до 
Эльбруса»

10:35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12:00 Д/ф «Фарн»
12:45 «Эрмитаж». «Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского»

13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:25, 1:40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
15:20 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:20 «Линия жизни»
17:20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
18:35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:05 «Острова»
19:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21:15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть».»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
0:55 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом» 
НТВ 

5:15 «Спето в СССР» (12+)
6:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

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

(16+)
20:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(12+)

22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» 

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

(16+)
1:35 «Дачный ответ» (0+)
2:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
4:10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
7:05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
9:50 Д/ф «Калина красная» (12+)

10:20, 11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (12+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
12:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 

(12+)
17:35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Фотограф» (12+)
0:10 «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)
0:50 «Америка. Болотная лихорад-

ка». Специальный репортаж 
(16+)

1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
2:25 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
3:05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
3:45 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
4:25 «10 самых... Тайные дети 

звёзд» (16+)
ТНТ 

6:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

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

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

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
3:50 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 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+)
12:10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (0+)
14:35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 

2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+)

16:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19:00 М/ф «Холодное сердце 2» 

(6+)
21:00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23:35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
8:30, 12:30, 16:30 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 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» (16+)
23:25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (16+)
1:00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 

ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВА-
ЛИДОВ» (18+)

2:25 Х/ф «БАБЛО» (16+)
3:50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
7:25 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
11:10, 1:15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
4:20 «Порочные связи» (16+)

ЧЕ 
6:00 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
7:30 Х/ф «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+)
15:30 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ» (16+)
0:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
2:20 «Улетное видео» (16+)

ТВ 3 
6:00 Т/с «ГРИММ» (16+)
10:15 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
13:45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

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

(16+)
19:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
0:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (16+)
2:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
4:00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» 

(0+)
9:00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
9:20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:25 М/с «Морики Дорики» (0+)
11:50 М/с «Музыкальный патруль. 

Сказочные песни» (0+)
13:00 «Зелёный проект» (0+)
13:25 М/с «Монсики» (0+)
13:55 М/с «Буба» (6+)
15:00 «За секунду до счастья!» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:55 «Союзмультфильм» 

представляет» (0+)
17:10, 2:00 Мультфильм (0+)
17:30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19:00 Х/ф «Снежная Королева - 3» 

(6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:40 «Еда на ура!» (0+)
3:00 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
3:20 М/с «Машкины страшилки» 

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

ЗВЕЗДА 
6:30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:20 «Морской бой» (6+)
9:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11:40 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Танковый 

марафон Михаила Кошкина» 
(16+)

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

ловушке. Крымчане против 
фашистов» (16+)

16:20, 18:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21:10 «Легендарные матчи. Чемпио-

нат мира-2010. Волейбол. 
Женщины. Финал. Россия - 
Бразилия» (12+)

0:15 Д/с «Битва оружейников» (16+)
0:55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
2:15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
3:50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55, 17:00 Д/ф «Неслыханное 

кощунство!» (16+)
7:25 «Вспомнить всё» (12+)
7:55, 2:50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:50, 15:00, 19:00 Новости
11:55 «Коллеги» (12+)
12:35, 16:00 «Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Чип спешит на помощь» 
(12+)

12:50 «Эсмеральда». Спектакль 
театра «Кремлёвский балет»

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

16:15 «Свет и тени» (12+)
16:45 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
17:25 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 «Ректорат с Анатолием Торку-

новым» (12+)
20:25 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (16+)
22:35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
0:40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
3:55 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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БАРС МАТЧ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Смешанные единоборства.  

Э. Вартанян - Ю. Раисов (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 

03.00 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на 

Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 23.15 Футбол. Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

11.30 Есть тема!
13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов (0+)
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов
14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 

плей-офф Лиги Европы
15.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера 

(16+)
16.45 Громко
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч
19.55 Баскетбол. «Зенит» - «Пари 

НН»
22.45 Тотальный футбол (12+)
00.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
01.20 Профессиональный бокс. 

А. Батыргазиев - Ф. Манзани-
лья (16+)

03.05 Футбол. «Фрайбург» - «Кёльн» 
(0+)

05.00 «Громко» (12+)
ВТОРНИК

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 

03.00 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 

 (0+)
11.30 Есть тема!
13.20, 04.05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов (0+)
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч
20.25 Футбол. «Наполи» - «Эмполи»
22.25 Футбол. «Бавария» - «Вердер»
01.20 Смешанные единоборства.  

Э. Вартанян - Ю. Раисов (16+)
03.05 Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

СРЕДА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 

03.00 Новости

07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 
Матч!

10.05, 13.00, 19.20 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

11.30 Есть тема!
13.20, 04.05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Аван-

гард» 
20.25 Футбол. «Лечче» - «Аталанта»
22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Фрай-

бург»
01.20 Смешанные единоборства. М. 

Родригез - А. Лемос (16+)
03.05 Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)
ЧЕТВЕРГ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 

22.35, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все 

на Матч!
10.05, 13.00, 21.25 Специальный 

репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)

11.30 Есть тема!
13.20, 04.05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16.25 Д/ф «Чёрные и белые полосы: 

История «Ювентуса» (12+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
22.40 Футбол. «Лацио» - «Монца»
01.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера 

(16+)
03.05 Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ПЯТНИЦА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 

Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на 

Матч!
10.05 Д/ф «15 лет спустя»  

(12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 Есть тема!
13.00 Лица страны (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - 

«Авангард»
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»

22.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Р. Нуньес 
(16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. МБА (Москва) - 

«Автодор» (0+)
03.05 Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.05, 02.30 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 

Все на Матч!
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. «Урал» - «Факел»
14.25 Гандбол. «Мешков Брест» - 

«Зенит»
16.55 Футбол. «Наполи» - «Удинезе»
19.00 Футбол. «Локомотив» - 

«Спартак»
21.40 Один на один (12+)
22.30 Профессиональный бокс. И. 

Михалкин - Д. Сатыбалдиев 
(16+)

01.10 Самбо. Чемпионат мира (0+)
02.35 Гандбол. «Ростов-Дон» - 

«Звезда»
04.05 Футбол. «Шальке» - «Бавария»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Смешанные единоборства. И. 

Адесанья - А. Перейра (16+)
09.00, 10.30, 22.35, 03.00 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 

Все на Матч!
10.35 Один на один (12+)
10.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 

«КАМАЗ»
13.10 Волейбол на снегу. Чемпио-

нат России. Мужчины
14.25 Футбол. «Аталанта» - «Интер»
16.25 Хоккей. Молодёжная сборная 

России - Молодёжная сбор-
ная Казахстана

19.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА

21.30 «После футбола»
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио»
01.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)
03.05 Волейбол на снегу. Чемпио-

нат России. Женщины
04.05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион» 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20, 6:10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(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 своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
16:30 «Горячий лед. Фигурное катание. 

«Гран-при России 2022». Про-
извольная программа. Этап 
IV» (0+)

17:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19:00 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» (12+)
0:35 Д/с «Романовы» (12+)
1:30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:50 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 
5:30, 2:30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома» (0+)
9:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
18:00 «Rонкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 2:25 Мультфильм
6:55, 1:10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
8:10 «Обыкновенный концерт»
8:40 «Тайны старого чердака». 
9:05 «Диалоги о животных»

9:50 «Передача знаний»
10:40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12:40 «IV Всероссийский конкурс моло-

дых музыкантов «Созвездие»
13:35 «Невский ковчег»
14:05 «Игра в бисер»
14:45 «100 лет российскому джазу». 

«Легендарные исполнители»
15:25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». «Москва. Благуша»
17:45 Д/ф «Дальневосточный исход»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Х/ф «СУДЬБА»
22:55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» 
НТВ 

5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:40 «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+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
6:40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
8:10 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
11:55 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
15:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
1:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
4:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)

6:20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
7:50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ 2» (12+)
9:25 «Здоровый смысл» (16+)
9:55 «Женская логика. Фактор бес-

покойства» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14:30, 5:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас по-

рой..» (12+)
16:00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
17:50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
21:15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
0:35 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
3:45 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
4:25 Д/с «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

ТНТ 
6:15 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
9:05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:00, 3:35 «Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12:20 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
14:20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17:00 «Премьера! Маска. Танцы» (16+)

19:10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (16+)
21:55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

(16+)
0:00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2:05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
3:40 «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 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)
15:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
18:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)
20:30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

6:00 «6 кадров» (16+)
7:00 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)
10:45 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14:25 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:35 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
1:15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
4:25 «Порочные связи» (16+)

ЧЕ 
6:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 

(16+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (18+)
0:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (18+)
3:10 «Улетное видео» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:30, 1:10 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
9:00 «Новый день» (12+)

10:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
19:00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
21:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
23:00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (16+)
1:15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДО-

РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
2:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Команда Флоры» (0+)
9:00, 1:40 «Еда на ура!» (0+)
9:20 М/с «Волшебная кухня» (0+)
11:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11:15 М/с «Морики Дорики» (0+)
11:40 М/с «Умка» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:55 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
18:00 М/с «Простоквашино» (0+)
20:00 М/с «Енотки. Первые слова» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
2:00 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
3:00 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи» (0+)
3:20 М/с «Машины сказки» (0+)
4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:30 Д/ф «13 ноября - День войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты» (16+)

6:55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№118» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)

14:05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Путешествие сквозь войну» 

(12+)
0:35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55, 17:00 Д/ф «Неслыханное кощун-

ство!» (16+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
7:50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (12+)

9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:50, 15:00, 19:00 Новости
11:55 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:40 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Родник памяти» 
(12+)

12:55, 3:55 «Эсмеральда». Спектакль 
театра «Кремлёвский балет»

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

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

16:15 «Моя история». «Кирилл Крок» 
(12+)

17:30 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
21:50 Д/ф «Сахар» (12+)
23:30 Х/ф «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» 

(12+)
1:20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (16+)
3:25 «Потомки». «Сахаров. Человек и 

академик» (12+)
ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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АРМИЯ ЗАКОН И ПОРЯДОК
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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 37:05:011152:509, адрес: Российская Федерация, Ива-
новская область, Ивановский муниципальный район, Новоталицкое сельское поселе-
ние, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Шимановская, 8Б. Заказчиком кадастровых работ является: 
Герасимова Ираида Михайловна, почт. адрес: Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 7, кв. 7, тел.: 8-964-496-45-65. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
кадастровые  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;

2) с кадастровым номером 37:05:011179:126, адрес: Ивановская область, Ива-
новский 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 тре-
буется 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;

3) 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 
местоположение границ, кадастровые номера: 37:05:011179:132, адрес: Ивановская 
обл., Ивановский р-н,  снт «Восход», участок № 132, 37:05:011179:153, адрес: Иванов-
ская обл., Ивановский р-н, с.н.т. «Восход», участок № 153.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» 05.12.2022 г. в 13ч 00 минут.  
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» (по предварительной до-
говоренности). Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектами межевых  планов принимаются с  
02.11.2022г. по 05.12.2022г. по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района Ивановской области извещает о возможном предоставлении земель-
ного участка из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СТ «Рассвет-2», участок 
№24, с видом разрешенного использования «для огородничества», ориентировочной 
площадью 656 кв.м, с кадастровым номером 37:05:031619:24.

Обращаем внимание, что данный земельный участок полностью расположен в седь-
мой подзоне с реестровым номером 37:05-6.1485 от 02.12.2020, вид/наименование: 
Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ива-
ново, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, дата решения: 
23.06.2020, номер решения: 599-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транс-
порта Российской Федерации.

Воздушным Кодексом Российской Федерации установлены ограничения исполь-
зования земельных участков в виде запрета на размещение определенных объектов в 
границах таких территорий (любое строительство на данном земельном участке запре-
щено).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Управлении ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, тел. 32-50-04.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении вы-
шеуказанных земельных участков принимаются в письменном виде в течение 30 дней 
с момента выхода публикации (до 01.12.2022 включительно)», по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб.19б, тел. 32-80-34

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района извещает о возможном предоставлении земельных участков из земель 
категории «Земли населенных пунктов»:

- расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Шуринцево, 
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
ориентировочной площадью 614 кв.м;

- расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Каликино, 
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
ориентировочной площадью 989 кв.м;

- расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Десятское, 
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
ориентировочной площадью 586 кв.м;

- с кадастровым номером: 37:05:010444:540, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Песочнево, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)», 
ориентировочной площадью 4290 кв.м;

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Управлении ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского 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 заключения договора аренды земельного участка принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней с момента выхода публикации (до 01.12.2022 вклю-
чительно)» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб.19Б, 
тел. 32-80-34

В целях информирования населения 
Управление координации земельных от-
ношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области 
сообщает об объявлении аукционов:

а) по продаже в собственность земель-
ных участков из земель категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровыми 
номерами:

- 37:05:010413:760, площадью 1000 
кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы;

- 37:05:010413:761, площадью 1000 
кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы;

- 37:05:010437:726, площадью 1106 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
д. Дьяково;

- 37:05:000000:1926, площадью 1413 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Семеновское;

- 37:05:000000:1927, площадью 1162 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Семеновское;

- 37:05:000000:1928, площадью 1200 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Семеновское;

- 37:05:000000:1929, площадью 1200 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Семеновское;

- 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, 
с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Бяково;

- 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, 
с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Бяково;

б) на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель категории 
«Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» с кадастровым 
номером:

- 37:05:030519:405, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, площадью 4557 кв.м, с разрешен-
ным использованием «ремонт автомоби-
лей»;

- 37:05:030519:405, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, площадью 4557 кв.м, с разрешен-
ным использованием «ремонт автомоби-
лей».

Информационное сообщение о по-
рядке и сроках проведения аукционов 
размещено 03.11.2022 на официальном 
сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru», на официальном сайте 
Ивановского муниципального района  www.
ivrayon.ru и в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Орловой Маргаритой Владимировной почтовый адрес: 153038 г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.113Б, кв.27, 
ritycik_911@mail.ru , контактный телефон 89023188609, № квалификационного аттестата 37-14-7, номер регистрации в государственном 
реестр лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -29444, в отношении земельного участка с К№37:05:010918:105, расположенно-
го по адресу: Ивановская область, р-н Ивановский,  с. Семеновское, ул. Лесная, дом 8,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является Ивашкина Т.В. тел.89605079097, зарегистрированная по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, 
пр-кт Текстильщиков, д.113В. кв.36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, 
д.6/1, 1 этаж, офис 13  «5» декабря  2022 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13 .
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 02.11.2022
 по 05.12.2022 по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
-  Ивановская область, р-н Ивановский,  с. Семеновское, ул. Лесная, дом 9 с кадастровым номером 37:05:010934:51;
-  Ивановская область, р-н Ивановский,  с. Семеновское, ул. Лесная, дом 7, расположенный в   с кадастровом квартале 37:05:010918.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Наркотики -  
это вещества, которые 

оказывают особое  
воздействие на весь  
организм человека, прежде 
всего на его психическое со-
стояние, на сознание,  
настроение, вызывая  
опьянение.

Длительность периода от 
первого приема до стойкого 
привыкания к наркотикам за-
висит от его вида и индивиду-
альных особенностей человека 
- возраста, перенесенных забо-
леваний, уровня физического и 
психического развития, особен-
ностей биохимических процес-
сов в организме.

Чем моложе человек, тем бы-
стрее попадает он в зависимость 
от наркотика. Подростку доста-
точно принимать наркотик от 
нескольких недель до несколь-
ких месяцев, чтобы попасть в 
полную зависимость от него.

Вызываемые наркотиками 
патологические состояния в 
определенной степени оказы-

ваются необратимыми, а часть 
произошедших в организме от-
рицательных изменений остает-
ся навсегда. Наркоманы, а часто 
и их родители, слишком поздно 
понимают, что это не просто 
«баловство», а уже настоящая 
зависимость.

Употребление наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ (спайсы, соли, миксы) 
без назначения врача преследу-
ется по закону.

В Российской Федерации за 
незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ предусмотрена как ад-
министративная, так и уголов-
ная ответственность.

Уголовно наказуемыми явля-
ются незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка без цели сбыта 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ (ст. 228 УК 
РФ); незаконные производство, 
сбыт или пересылка (ст. 228.1 
УК РФ); нарушение правил 
оборота наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 
228.2 УК РФ) незаконные при-
обретение, хранение или пере-
возка прекурсоров наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или 
перевозка растений, содержа-
щих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ, либо их частей, содержа-
щих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ (ст. 228.3 УК РФ) и др.

Уголовной ответственности 
за совершение указанных пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков подлежат 
лица, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. За хищение 
и вымогательство наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет.

Ответственность за соверше-
ние преступлений в указанной 
сфере варьируется от назна-
чения штрафа от 100 тыс. руб. 
вплоть до пожизненного лише-
ния свободы, предусмотренного 
ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Мобильный ФАП  
и флюорограф  

для мобилизованных
По поручению губернатора Ста-

нислава Воскресенского мобиль-
ный фельдшерско-акушерский 
пункт и флюорограф направлены 
на прошлой неделе в учебный центр 
в другом регионе, где проходят 
подготовку жители Ивановской 
области, призванные по частичной 
мобилизации.

С просьбами организовать 
медицинское обследование в 
учебном центре мобилизованные 
граждане обратились к главе 
Ивановской области в ходе одной 
из рабочих поездок губернатора 
в часть.

На территории военного со-
единения мобильный ФАП и 
флюорограф работают с 28 ок-
тября по 4 ноября без выходных. 
Каждый военнослужащий может 
обратиться за медицинской по-
мощью, а при соответствующих 
показаниях - пройти флюорогра-
фическое и ЭКГ обследование, а 
также проверить уровень сахара 
в крови. Кроме того, силами со-
трудников территориального 
центра медицины катастроф для 
мобилизованных из нашего ре-
гиона проводятся практические 
занятия по оказанию первой ме-
дицинской помощи.

Напомним, ранее по заказу 
Ивановской области для мобили-
зованных жителей региона под-
готовлено и доставлено в военные 
части дополнительное обмунди-
рование - утепленные спальные 
мешки и расширенные аптечки.

О вреде наркотических средств и ответственности за их оборот

Проведено дополнительное расследование  
несчастного случая 

В Государственную инспекцию труда в Ивановской области поступила 
жалоба о несогласии с решением комиссии по расследованию несчастного 
случая, происшедшего 04.02.2022 года с воспитателем дошкольных групп 
Чернореченской средней школы. На основании данной жалобы было про-
ведено дополнительное расследование несчастного случая.

Было установлено, что основной причиной несчастного случая 
стало содержание территории учреждения в неудовлетворительном 
(скользком) состоянии, что повлекло падение пострадавшей и данный 
несчастный случай. Также было выяснено, что работники привлека-
лись к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения 
и проверки знаний требований охраны труда.

По результатам проведения дополнительного расследования не-
счастного случая работодателю выдано обязательное для исполнения 
предписание об устранении выявленных нарушений.

«В действиях лиц, допустивших указанные нарушения содержится 
состав административного правонарушения, за который предусмотре-
на административная ответственность (ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ). Ви-
новные лица привлечены к административной ответственности в виде 
административного штрафа», сообщили в Государственной инспекции 
труда в Ивановской области.

Работают камеры
Осенью 2022 года на территории города Иванова введено в эксплуата-

цию 2 специальных технических средства, работающих в автоматическом 
режиме.

 Камеры фиксируют нарушения Правил дорожного движения на 
перекрестках по адресам: проспект Шереметевский - улица 8 Марта; 
улица Жарова - улица Кузнецова.

За первую же неделю функционирования с каждого комплекса по-
ступило более 1000 фотоматериалов нарушений ПДД, что говорит, в 
первую очередь, о низкой культуре вождения, игнорировании требо-
ваний сигналов светофора, дорожных знаков и разметки со стороны 
водителей, управляющих транспортными средствами.

Госавтоинспекция Ивановского области в очередной раз пред-
упреждает участников дорожного движения о необходимости соблюде-
ния требований Правил дорожного движения! Будьте взаимно вежли-
вы и аккуратны на объектах улично-дорожной сети региона.

Группа «ВКонтакте «Полиция 37»



«Ивановский  
колхозник»  

стал районной газетой  
из многотиражки

Ивановский район был обра-
зован в 1929 году. И лишь спустя 
восемь лет после его создания 
вышел первый номер районной 
газеты. Дотошный читатель, зна-
комый с практикой советского 
строительства, спросит: «Как же 
так, район был, а газеты не было?» 
Действительно, это не уклады-
вается в практику того времени. 
Большевики считали газету глав-
нейшим из инструментов своей 
работы, называли ее «коллектив-
ным пропагандистом, агитатором 
и организатором», «строительны-
ми лесами», опираясь на которые 
возводится здание нового мира. 
И, естественно, каждая пар-
тийная организация, тем более 
районного масштаба, имела свой 
печатный орган.

Ивановские историки связы-
вают долгое, почти в десятилетие, 
отсутствие у Ивановского района 
своей газеты с неопределенно-
стью самого района. Как самосто-
ятельная административно-тер-
риториальная единица он начал 
свою историю в качестве Ивано-
во-Вознесенского уезда, который 
был образован постановлением 
Президиума ВЦИК от 13 января 
1921 года в составе ряда волостей 
Шуйского, Середского, Тейков-
ского уездов, города Иваново-
Вознесенска и частично террито-
рии села Кохма. В последующие 
годы район неоднократно пере-
краивался, пока в 1929 году не 
была организована Ивановская 
промышленная область.

И все же газета у района была. 
Правда, выходила она в формате 
многотиражки, и выпускали ее на 
Ивановской машинно-трактор-
ной станции (МТС). Называлась 
она «Ивановский колхозник», 
первый номер которого вышел в 
январе 1934 года. Вот на ее основе 
в канун Октябрьских праздников 
1937 года партийные и советские 
органы и предприняли издание 
районной газеты с тем же назва-
нием. 

С этого момента наша районка 
из номера в номер исправно пи-
шет летопись Ивановского райо-
на. Благодаря бережно хранимым 
в архивах и библиотеках газетным 
подшивкам можно проследить 
всю хронологию новейшей исто-
рии нашего края. Давайте и мы 
перелистаем эти страницы вре-
мени…

Первый год издания
На экраны выходит фильм «Ле-

нин в Октябре» Михаила Ромма. 
Над советским павильоном на 
Всемирной выставке в Париже 
гордо возвышается скульптура 
«Рабочий и колхозница», а на 
башнях Кремля загораются ру-
биновые звезды. С конвейера 
Сталинского тракторного завода 
сошел первый отечественный 
гусеничный трактор СТЗ-НАТИ. 
Страна славит своего руководите-

ля, а он тем временем раскручива-
ет маховик репрессий. Завершен 
процесс по делу Тухачевского.

Вот и первый номер «Иванов-
ского колхозника» от 1 ноября 
1937 года открывается обраще-
нием к великому Сталину, отцу 
народов:

«Москва, Кремль
Товарищу СТАЛИНУ!
Рабочие и работницы, инжене-

ры, техники и служащие Мелан-
жевого комбината на своем мно-
готысячном собрании выдвинули 
Вашу кандидатуру в члены Совета 
Союза от Ивановского городского 
избирательного округа.

 Ваше имя стало символом 
счастья, уверенности в победе 
лучезарного коммунизма, сим-
волом радостной и новой жизни, 
которую мы строим под Вашим 
руководством». 

И далее традиционный для 
газет того времени рапорт о разо-
блачении врагов народа:

«Под Вашим руководством ра-
зоблачены, разгромлены и успеш-
но выкорчевываются фашистские 
троцкистско-бухаринские пре-
датели родины - эти убийцы и 
диверсанты». 

В последующих номерах «Ива-
новский колхозник» под заголов-
ком «Великое двадцатилетие» - о 
достижениях за годы сталинских 
пятилеток, публикует материалы 
об успехах в сельском хозяйстве, 
и рассказывает, как плохо живут 
рабочие в капиталистических 
странах:

«Небывалый урожай нынеш-
него года в несколько раз уве-
личил доходы колхозов района. 
В связи с этим многие колхозы 
дают дополнительные заявки на 
колхозные строительства. Так, 
например, колхозы Никольский, 
Семиновский, Спасский, Веснев-
ский приступают к строительству 
скотных дворов и конюшен».

1930-е годы характеризуются 
повсеместной борьбой за поваль-
ную грамотность. Газета много 
рассказывает о работе кружков 
«Ликбеза». 

«Заведующая Купалищенской 
избой-читальней т. Сверина при 

сельсовете организовала 4 круж-
ка, охватившие 15 неграмотных 
и 20 малограмотных. Взявшись за 
это дело, т. Сверина в короткий 
срок завербовала свыше 100 чи-
тателей».

Сороковые-роковые
Война изменила не только 

привычный уклад жизни совет-
ских людей, но и стиль газетной 
работы. «Все для фронта - все для 
Победы!» Этому подчинена вся 
деятельность страны Советов. 

Сотрудники «Ивановского 
колхозника», типографии уходят 
на фронт. В редакции остается 
минимальный штат. Урезаются 
фонды на бумагу, газета сначала 
выходит два, а потом один раз в 
неделю на 2 полосах, часто не на 
газетной, а оберточной бумаге. Но 
читатели с особым нетерпением 
ждут каждого номера. Ведь там 
есть сводки с фронта, нечаянные 
весточки от родных, надо только 
уметь читать между строк.

Первый номер газеты в усло-
виях военного времени вышел 24 
июня 1941 г. Над заголовком шап-
ка: «Весь наш народ должен быть 
сплочен и един как никогда!» И 
первые отклики на начало войны. 
Вот что пишет под заголовком 
«Фашисты будут биты» пред-
седатель колхоза им. Батурина 
Калачевского сельского Совета  
А. Гарелина:

«Мы, колхозники, даем клятву, 
что с сегодняшнего дня, как один, 
встанем на защиту нашего соци-
алистического отечества… будем 
работать еще с большим упор-
ством и энергией на колхозных 
полях и тем самым поможем на-
шей доблестной Красной Армии».

В этом же номере публикуется 
Приказ начальника гарнизона  
г. Иванова генерал-майора Спи-
рина о введении военного поло-
жения. В следующем - содержится 
инструкция о том, как себя вести 
на случай воздушного авианалета 
противника. Газета учит обо-
роне. «Как отличить вражеский 
самолет», «Зажигательные бомбы 
и борьба с ними», «Противо-
воздушная оборона в сельской 

местности» - вот некоторые за-
головки публикаций. Регулярно 
под рубрикой «Боевые эпизоды 
Отечественной войны» публику-
ются материалы о подвигах крас-
ноармейцев, фотографии героев. 

14 октября 1941 г. в газете опу-
бликовано письмо беркинских 
школьников об организации сбо-
ра средств на постройку самолета 
«Пионер»:

 «На нашу страну напал са-
мый злейший враг человечества 
- германский фашизм… У всех у 
нас одна забота - чем помочь до-
блестной Красной Армии. И мы 
решили провести сбор средств на 
постройку самолета-истребителя 
«Пионер». Мы призываем всех 
учеников нашего района последо-
вать нашему примеру».

Эта инициатива получила ши-
рокую поддержку. В последующих 
номерах газета рассказывает, что 1 
января 1942 г. от жителей района 
поступило в фонд обороны 111 
тысяч рублей:

«Собрание членов Иванцев-
ского колхоза «Новый путь» при-
няли решение начать сбор средств 
на постройку танка «Колхозник». 
Инициатива была подхвачена 
Тюрюковским, Ново-Талицким, 
Семеновским, Коляновским 
сельсоветами. Всего за два месяца 
собрано 51 тысяча рублей».

В конце 1942 г. труженики рай-
она включились в сбор средств 
на постройку танковой колонны 
«Ивановский колхозник»: «Пусть 
наши бойцы и комсомольцы 
получат новую колонну танков и 
двинут их на врага… пусть наши 
танки обрушат всю мощь своего 
огня на фашистских гадов».

Всего за годы войны вышло 380 
номеров.

Оттепель
В феврале 1950 года «Иванов-

ский колхозник» после слияния с 
газетой упраздненного Кохомско-
го района «Ленинский путь» пере-
именовали в «Большевистский 
путь». А 1953 году, на основании 
постановления Ивановского рай-
кома партии, газета получила но-
вое название - «Красное знамя». 
Под ним она выходила до января 
1992 года, когда получила имя 
«Наше слово».

Хрущевская оттепель, реаби-
литация репрессированных. В 
СССР произведен первый запуск 
искусственного спутника Земли 
- началась Комическая эра чело-
вечества. В космос летит собака 
Лайка. На экран выходят фильмы 
«Высота» Александра Зархи, «Де-
вушка без адреса» Эльдара Ряза-
нова, «Летят журавли» Михаила 
Калатозова. Ленинскую премию 
присуждают Леониду Леонову за 
роман «Русский лес». В Москве 
проходит первая персональная 
выставка работ Ильи Глазунова.

В газете Ивановского района, 
получившей к тому времени со-
звучное победной послевоенной 
эпохе название «Красное знамя», 
постоянными становятся рубри-
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«НАШЕ СЛОВО»  1 ноября 1937 года  
вышел в свет первый 

номер районной газеты 
«Ивановский колхозник». 
Так началась история  
«Нашего слова». Шли годы, 
менялись названия, поли-
тический строй, даже госу-
дарство. Но газета исправно 
продолжала и продолжает 
информировать своего  
читателя о самых важных  
событиях в их жизни,  
вести летопись района.  
Сегодня мы вспомним,  
о чем писали наши коллеги 
в октябрьских и ноябрьских 
номерах газеты  
за прошедшие годы.



ки: «На стройках пятилетки», 
«Пятилетку - в четыре года!» В но-
вогоднем номере 1957 г. в передо-
вице издание цитирует слова кол-
хозников: «Все лучше становится 
наша жизнь,- сказала в канун 
нового года доярка-пятитысячни-
ца колхоза «Красный труженик» 
Любовь Яковлевна Семикова».

Исполком районного Совета 
принимает решение о проведении 
месячника по озеленению Кохмы, 
рабочих поселков и колхозных 
селений. Решено высадить почти 
16 тысяч саженцев плодовых и 
декоративных деревьев. Газета в 
информации корреспондент А. 
Гришина сообщает, что первыми 
на призыв откликнулись колхоз-
ники «Верного пути»: 

«На площади в пять гектаров 
они заложили новый сад, вспа-
хали почву, провели разметку, где 
какие деревья будут посажены, 
закупили в Коляновском плодо-
питомнике саженцы. Всего будет 
посажено свыше 900 деревьев».

К 40-летию Октября «Красное 
знамя» публикует разворот под 
общим заголовком «Земля преоб-
ражается, цветущая наша земля». 
Это большой лирический рассказ 
о прошлом и настоящем иванов-
ской деревни, о людях:

«В стороне от больших дорог на 
берегу Тезы, обнесенное кольцом 
смешанных лесов, раскинулось 
небольшое село Колбацкое. На 
его окраинах тут и там виднеются 
добротно сделанные животно-
водческие помещения, возле по-
жарного депо рокочут мощные 
тракторы, вдоль улицы торопливо 
«шагают» к узлу связи телефон-
ные столбы, гудит на осеннем 
порывистом ветру линия электро-
передач, а на дорогу светлыми 
окнами глядят небольшие домики 
с резными наличниками. Одним 
слово, пейзаж современной со-
циалистической деревни».

«В артели «Октябрь» есть че-
ловек, который пережил трех ца-
рей, несколько кровопролитных 
войн. Это Гаврила Ханов, ему 101 
год. Он родился при крепостном 
праве и с детства был свидетелем 
того, как за ничтожную провин-
ность секли розгами мужиков и 
женщин, как драли с крестьян три 
шкуры разных мастей чиновники.

Гавриле Ханову особенно при-
ятно видеть лицо современной 
деревни, яркий электрический 
свет, радиоприемники, швейные 
машинки, велосипеды - эти пред-
меты стали неотъемлемой частью 
быта».

Для кого - застой,  
а для кого - расцвет
 1967 год. В СССР введена пя-

тидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями. Страна празд-
нует 50-летие Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. В Александровском саду, у 
Кремля, открыт мемориальный 
ансамбль «Могила Неизвестного 
солдата». Ю.В. Андропов воз-
главил КГБ СССР. Состоялась 
премьера «Кавказкой пленницы» 
Леонида Гайдая. Сдана в эксплу-
атацию «Останкинская» телебаш-
ня, началось регулярное цветное 
телевещание. Телевизионный 
сигнал впервые передается через 
космические спутники связи 
«Молния» и станции «Орбита». 
Впервые идет трансляция парада 
на Красной площади.

«Во имя человека», так назы-
вается передовица, открывающая 
первый октябрьский номер. Газе-
та сообщает, что с января решено 
увеличить минимальный размер 
заработной платы рабочих и слу-
жащих всех отраслей народного 
хозяйства:

«Росту реальных доходов со-
ветских людей так же будет спо-
собствовать осуществляемая по-
литика снижения и отмены нало-
гов с заработной платы».

Председатель колхоза «Россия» 
И. Пшиков благодарит со страниц 
газеты шефов:

«Особенно мне бы хотелось 
отметить дружную энергичную 
работу на полях шефов - рабочих 
и служащих Кохомского хлопча-
тобумажного комбината: за время 
работы на полях они собрали свы-
ше 500 тонн клубней».

Статья «К новым орбитам» 
рассказывает о достижениях за 10 
лет советской космонавтики. Это 
и первый спутник, и станции Ве-
нера, Марс и полет первых космо-
навтов Гагарина, Титова, лунный 
проект. А главное - польза для на-
родного хозяйства: первые метео-
рологические спутники, система 
космической связи «Молния».

Газета также рапортует о до-
стижениях к 50-летию Великого 
Октября:

«Задание двух лет пятилетки -  
к 7 ноября - Завод эмалированной 
посуды выполнил».

С августа 1967 г. «Красное зна-
мя» начинает публиковать про-
грамму телепередач «У голубого 
экрана». Тогда на телевидении 
был лишь один канал, и вещал он 
после рабочего дня с 17 часов.

В «рекламной» рубрике редак-

ция милым плакатом напоминает 
своим читателем о подписке на 
районную газету.

1977 год. Эпоха развитого со-
циализма. Страна в привыч-
ном трудовом стабильном ритме 
встречает будни и праздники. 
Принята новая Конституция 
СССР. Начинается век мирного 
атома: атомоход «Арктика» до-
стиг Северного полюса, первый 
ток дала Чернобыльская АЭС. 
Первые поезда пошли по линии 
БАМ - Тында. Зрители спешат к 
телеэкранам посмотреть «Белый 
Бим - черное ухо», «Мимино», 
«Служебный роман», «Хождение 
по мукам».

Газета «Красное знамя» пишет 
о проведении в Ивановском рай-
оне конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Мастер золотые 
руки»:

«В этот день ленторовничный 
цех выглядел празднично. И сами 
текстильщицы выглядели на-
рядно в одинаковых красных ко-
сынках. И работали они особенно 
старательно. Конкурс мастерства 
явился для них серьезным испы-
танием. С честью выдержали его 
девушки. Члены жюри отмети-
ли, что молодежь действительно 
владеет мастерством», - пишет в 
материале «Экзамен на профес-
сиональную зрелось» секретарь 
комсомольского бюро прядиль-
ного производства Кохомского 
хлопчатобумажного комбината  
Е. Вечканова. 

В первом октябрьском номере 
целая полоса газеты посвящена 
учителям. «Красное знамя» особо 
подчеркивает:

«В новом учебном новом году 
в школы района пришли 32 мо-
лодых педагога. Это выпускники 
Ивановского, Московского и 
Владимирского институтов. В 
Воскресенской школе начали 
свой первый учебный год восемь 
молодых учителей. Молодое по-
полнение прибыло в Чернцкую 
школу, школу-интернат, в Кот-
цынскую, Ермолинскую, Коля-
новскую школы».

Перестройка  
и гласность

1987 год. В разгаре горбачев-
ская перестройка. В советскую 
экономику приходят негосудар-
ственные формы хозяйствова-
ния: совместные предприятия, 
кооперативы. Впервые введена 
безлимитная подписка на газеты 
и журналы. В космос стартует 
сверхтяжелая ракета «Энергия». 

Зрителей потрясает кинолента 
«Завтра была война» (реж. Юрий 
Кара). Нобелевская премия в 
области литературы присуждена 
Иосифу Бродскому.

Вместе с материалами о новых 
формах хозяйствования на страни-
цах «Красного знамени» в рубрике 
«Читатель предлагает» развора-
чивается дискуссия: «Какой быть 
газете». К примеру, супруги Рома-
новы советуют редакции больше 
рассказывать о ветеранах. О про-
блемах с доставкой газеты через 
почту пишет Л. Иванова. А вот что 
пишет А. Спиридонов, главный 
агроном колхоза «Колос»: 

«Ивановский район - сельский. 
Потому и материалы, публикуе-
мые на страницах «Красного зна-
мени», должны быть посвящены 
вопросам жизни и деятельности 
хозяйств района… Только вот пе-
чатаются они не систематически. 
Эту работу надо продолжать, и не 
эпизодически, а постоянно».

Сообщает газета об учрежде-
нии звания «Почетный гражда-
нин Ивановского района». На 
контроле издания строительство 
на селе. Например, рабкоровский 
пост передает о ходе стройки ма-
газина в Тимошихе.

«Наше слово» -  
с начала 90-х и сейчас

В России проходят массовые 
акции протеста против невыпла-
ты заработной платы. Предпри-
ятия простаивают, задерживают 
пенсии. Идет Чеченская война. 
Деноминация рубля.Районная га-
зета, сменившая в 1992 году пар-

тийное название «Красное знамя» 
на нейтральное «Наше слово», 
старается помочь практическими 
советами читателям. В каждом 
номере можно найти публика-
ции о том, как выращивать дома 
или на своем участке полезные  
растения, овощи, как ремонтиро-
вать вещи и т.п.

Газета стала средством меж-
личностного и коллективного 
общения жителей Ивановского 
района, консультантом, справоч-
ным бюро и главное - источником 
достоверной информации, необ-
ходимой для решения жизненно 
важных вопросов. 

В письмах в редакции читатели 
делятся мыслями о газете:

«Сегодня «Наше слово» - это 
газета для семейного чтения. 
Здесь мы находим материалы для 
души и специальные подборки, 
интересные публикации из жизни 
района и страны».

Старается издание создать в 
это непростое время и положи-
тельный настрой у читателя, пу-
бликуя материалы о предприяти-
ях, людях труда, их достижениях:

«Предприятие «Ивановское» 
получило медаль ВВЦ (бывшая 
ВДНХ) за выращивание пле-
менного молодняка. Эта награда 
стала пятой в копилке предпри-
ятия и неплохим подарком к его 
25-летию».

Одна из постоянных рубрик 
этого года издания - юбилей Ива-
новской области.

«Это наш общий праздник. 
Юбилей - это не просто повод 
для официальных торжественных 
мероприятий. Это возможность 
ощутить свою сопричастность 
с исторической и современной 
судьбой родного края».

В начале нового века газета 
постоянно рассказывает о людях 
Ивановского района и Кохмы: 
от простых пенсионеров до госу-
дарственных служащих. В 2009 г. 
«Наше слово» стало официаль-
ным представителем телепереда-
чи «Жди меня», благодаря журна-
листским публикациям найдено 
36 человек, которых искали не 
только ивановцы, но и жители 
других городов и даже стран. Из 45 
малышей-сирот, о которых было 
рассказано в газете, 31 ребенок 
нашел новую семью.

Сегодня газета «Наше слово» 

- государственное общественно-
политическое издание Иванов-
ской области. Выходит не только 
на бумаге, но и распространяется 
в социальных сетях через интер-
нет, у газеты есть свой сайт. Но, 
несмотря на все технические нов-
шества, внедрение цифровых тех-
нологий, она остается верна тра-
дициям, что взращивались все эти 
85 лет - быть рядом с читателем, 
быть вместе с читателем, отражать 
жизнь во всей ее многогранности. 
Продолжать исправно писать ле-
топись Ивановского района.

По материалам газет  
«Ивановский колхозник»,  

«Большевистский путь»,  
«Красное знамя» и «Наше слово»
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За последний месяц на 
территории Ивановского 

района и Кохмы произошло 
несколько пожаров.  
В деревне Афанасово без 
жилья осталась молодая 
семья с двумя малышами,  
а в Кохме пострадала много-
детная семья. Чудом выжил 
и другой житель города, 
которого вовремя спас  
сотрудник пожарной части.

Эти истории похожи друг на 
друга. Все произошло внезапно, 
быстро развивалось и трагиче-
ски закончилось. К счастью, 
никто не погиб, но последствия 
пожаров еще долго будут пре-
следовать тех, кто остался без 
жилья.

Дом сгорел на глазах
Конец сентября. Пятница. 

Семья Романовых собиралась 
по своим делам. Алексей повез 
старшую дочь Настю в детский 
сад, а супругу Алену с младшей 
дочерью Аней - к бабушке. 
Дома оставалась только мама 
Алексея. Сам молодой человек 
поехал по рабочим делам, затем 
в магазин за строительными ма-
териалами.

- Пожар произошел в квар-
тире, где я провел все детство 
и жил до настоящего времени.  
Незадолго до нашей трагедии я 
делал дома ремонт. Я уже при-
ступал к завершающему этапу. 
Оставалось только поменять 
проводку, которой я планировал 
заняться в выходные. Но тут 
случился пожар. В 9.46 мне по-
звонила мама и сказала, что дом 
горит. После этого связь оборва-
лась. Позже я узнал, что мама 
делала уборку и вдруг увидела, 
что из-под крыши валит дым. 
Она пошла к выходу, но там уже 
было пламя. Мама смогла вы-
браться из дома и побежала за 
помощью к соседям, - вспоми-
нает Алексей.

В это время он уже спешил в 
сторону дома. По пути Алексей 
увидел пожарные машины. Гла-

ва семьи все еще не верил, что 
его дом горит. Прибыв на место, 
он увидел, как пламя все боль-
ше и больше расползается по 
крыше, стенам и гаражу. В дом 
Алексей уже не смог попасть. 
Вход в него был через гараж, 
который горел. Пожар забирал 
все – одежду, документы, бы-
товую технику, дорогие сердцу 
вещи. Алексей стоял напротив 
дома, смотрел, как горит здание, 
и ничего не мог сделать. Не смог 
он и найти своего питомца – 
кошку, которая с тех пор так и 
не появилась.

Пожарные приехали быстро. 
По официальной информации 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ивановской области, к 
ликвидации возгорания при-
влекалось 10 единиц техники 
и 35 человек. К сожалению, 
квартира, где жила семья Рома-
новых, выгорела полностью. От 
стен остались одни угли. Другие 
две квартиры дома пострадали 
меньше. Здесь поврежденной 
оказалась только крыша.

Жители деревни Афанасо-
во не остались равнодушны-
ми к горю семьи Романовых. 
Помощь предложили десятки 
человек. Молодой человек ра-
нее баллотировался в депутаты 
Богородского сельского по-
селения, поэтому его в деревне 
хорошо знают. Односельчане 
организовали сбор вещей для 
Алексея, его мамы, супруги и 
детей. Помощь оказали и другие 
неравнодушные люди, которых 
Романовы не знали.

Практически сразу после по-
жара Алексею позвонил глава 
Богородского сельского по-
селения Кирилл Устинов. Он 
тоже предложил помощь. Затем 
на связь с главой семьи вышли 
сотрудники администрации 
Ивановского района. Они объ-
яснили Романовым, как на-
писать заявление на получение 
материальной помощи.

Далее состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Ивановского района 
под председательством главы 
муниципалитета Сергея Низова. 
На нем были рассмотрены заяв-
ления двух семей – Романовых 
и их соседей. Члены комиссии 
одобрили выделение средств 
погорельцам.

В настоящее время Алексей 
и Алена занимаются восстанов-
лением документов. Многие из 
них готовятся не меньше меся-
ца. Соседи, которые живут не-
подалеку, предложили семье год 
пожить в их квартире и платить 
только за коммунальные услуги. 

А Романовы уже строят пла-
ны на будущее. Они мечтают 
восстановить свой дом – заново 
его отстроить. Алена и Алексей 
понимают, что будет сложно, 
но не отчаиваются и верят в 
лучшее.

Пламя шло  
на многодетную  

семью
Пожар в пятиэтажной мало-

семейке на улице Октябрьской 
в Кохме случился в четверг 20 
октября. Возгорание началось в 
общем туалете на первом этаже. 

Спасатели незамедлительно 
выехали на место. Когда они 
прибыли, наблюдалось задым-
ление в подъезде, из окон люди 
просили о помощи. Огнеборцы 
вывели на улицу 80 человек, в 
том числе 15 детей. Кроме того, 
15 человек были спасены с по-
мощью специальных устройств. 

Спустя полчаса после при-
бытия пожарных огонь был по-
тушен. С возгоранием боролись 
более 40 человек.

О том дне мама четверых 
детей Кристина Карсова до 
сих пор вспоминает с дрожью 
в голосе. Семья жила напротив 
санитарного узла, где возник 
пожар. 

- Это было раннее утро. Я 
выхожу из квартиры, а в кори-
доре – пламя. Все спали. Я взяла 
детей, закричала соседям, что 
начался пожар. Когда мы вы-
бегали, пламя уже шло на нас, 
- сказала она.

Кристина была напугана и не 
закрыла входную дверь кварти-
ры. Несмотря на то, что пожар-
ные приехали быстро, огонь до-
брался до ее жилья. Вещи стали 
черными от копоти и оказались 
залиты водой. В итоги практи-
чески всё пришлось выбросить. 
Не пострадала только бытовая 
техника. 

Сейчас семья, в которой вос-
питываются дети десяти, вось-

ми, пяти лет и девяти месяцев, 
вынуждена жить на съемной 
квартире. Многие неравно-
душные люди откликнулись и 
передали многодетной маме не-
обходимые вещи, одежду и даже 
перечислили небольшие суммы. 
Каждого человека, который 
не остался в стороне от беды 
многодетной семьи, женщина 
благодарит снова и снова.

Спасибо, что живой
21 октября спасатели получи-

ли сообщение о пожаре на улице 
Артиллерийской в Кохме. К 
приезду пожарно-спасательных 
подразделений крыша частного 
дома была полностью поглоще-
на огнем.

- Вызов поступил из Цен-
трального пункта пожарной 
связи в 6 часов 48 минут. Караул 
готовился к сдаче дежурства, 
однако отправился на место. 
Из ЦППС позвонили еще раз 
и уточнили, что в доме может 
находиться женщина-инвалид. 
Эту информацию я передала 
по рации командиру отделе-
ния, - вспоминает диспетчер 
пожарной связи ПЧ-35 г. Кохма 
Марина Глотова. 

О том, как дальше разво-
рачивались события, рассказал 
командир отделения ПЧ-35 
Алексей Солдатов. Он отметил, 
что, прибыв на место, пожарные 
увидели мужчину. Он жил по 
соседству и до приезда спасате-
лей помог женщине выбраться 
из горящего дома через окно. 
Как позднее выяснилось, этот 
мужчина является сотрудником 
пожарной части в Шуе. Он со-
бирался на службу и увидел на 
крыше соседнего здания огонь, 
который быстро распростра-
нялся. Мужчина бросился по-
могать женщине, однако в дом 
он пройти не смог – там было 
сильное задымление. Сотруд-
ник шуйской пожарной части 
рассказал прибывшим на место 
огнеборцам, что в горящем доме 
находится еще один человек. 
Надев дыхательные аппараты, 
пожарные вошли в здание.

- Видимость была нулевая, 
передвигались на ощупь. Муж-
чину-пенсионера нашли быстро. 
Он был без сознания, но с при-
знаками жизни. Втроем аккурат-
но мы поднесли его к окну и пе-
редали прибывшим пожарным 
из ивановской специализиро-
ванной части, а те - сотрудникам 
скорой помощи. Когда мы выш-
ли из горящего дома, произошло 
частичное обрушение крыши, 
- рассказывает пожарный ПЧ-35 
Денис Воробьев.

Пожарный ПЧ-35 Александр 
Бирюков добавляет: мужчине 
повезло, что он остался жив. 
Судьба была на его стороне: по-
жарные прибыли через шесть 
минут после звонка в службу 
спасения, шли в здание целе-
направленно, зная, что там есть 
пострадавший. Также вовремя 
приехали сотрудники спец-
части и скорая помощь, которая 
диагностировала отравление его 
продуктами горения и отвезла 
мужчину в больницу.

Кроме того, что удалось спа-
сти человека, пожарные отстоя-
ли и дом. В итоге сгорела только 
крыша и часть наружной стены. 
Дом восстановлению подлежит.

Алена КОРОЛЕВА

Пожары в Ивановском районе и Кохме:
семьи остались без жилья и вещей

В доме на улице Артиллерийской едва не погиб мужчина

Пожар в доме  Романовых забрал все – одежду, документы, бытовую технику,
 дорогие сердцу вещи. Алена и Алексей мечтают восстановить свой дом.
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ПРОДАМ

Доска, брус. Тел. 8-909-
248-86-25 

Дрова березовые. Тел. 
8-905-106-84-84, 8-915-
848-82-08

 КУПЛЮ 
Авто, мото, спец/сельхоз-
технику, водный транспорт. 
В любом состоянии, без до-
кументов, после дтп,кузовные 
запчасти для иномарок новые 
и б/у. Эвакуатор. Тел. 8-920-
340-98-42, Алексей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТИСТОРИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

АКЦИЯ

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
5 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 ноября

ВТОРНИК,  
8 ноября

СРЕДА,  
9 ноября

ЧЕТВЕРГ,  
3 ноября

ПЯТНИЦА,  
4 ноября

Днем +2°C 
Ночью 0°C
756  мм рт.ст.

з, 2 м/с      85%
Восход солнца  7:34 
Заход солнца 16:24 

Долгота дня 8:50 
Растущая луна

Днем +2°C 
Ночью 0°C
757 мм рт.ст.

юз, 6 м/с    83%
Восход солнца  7:36 
Заход солнца 16:22 

Долгота дня 8:46
Растущая луна

Днем +2°C 
Ночью -1°C
754 мм рт.ст.

сз, 5 м/с        81%
Восход солнца  7:38 
Заход солнца 16:20 

Долгота дня 8:42
Растущая луна

Днем +1°C 
Ночью 0°C
753  мм рт.ст.

сз,  5 м/с        83%
Восход солнца  7:41 
Заход солнца 16:18 

Долгота дня 8:37
Полнолуние

Днем +2°C 
Ночью +1°C
747  мм рт.ст.

с,  5 м/с        89%
Восход солнца  7:43 
Заход солнца 16:16 

Долгота дня 8:33
Полнолуние

Днем +2°C 
Ночью 0°C
750  мм рт.ст.

с, 4  м/с        83%
Восход солнца  7:30 
Заход солнца 16:29 

Долгота дня 8:59
Растущая луна

Днем +1°C 
Ночью 0°C
751   мм рт.ст.

св, 3  м/с    84%
Восход солнца  7:32 
Заход солнца 16:26 

Долгота дня 8:54
Растущая луна

Безопасные  
каникулы!

Ивановский Линейный отдел 
МВД России на транспорте в 
ходе проведения оперативно - 
профилактического мероприятия 
с 27 октября по 6 ноября «Без-
опасность на транспорте» ин-
формирует: школьные каникулы 
- долгожданное время для детей 
и их родителей. Хочется вволю 
погулять, заняться другими увле-
кательными делами. 

Для того, чтобы каникулы 
не омрачились травмами - до-
статочно соблюдать правила 
безопасности и взрослым, и, 
конечно, самим детям. 

Предупреждение детского 
травматизма – одна из самых 
актуальных проблем нашего 
времени. За жизнь и здоровье 
детей отвечают взрослые, и в 
первую очередь именно родите-
ли должны создать безопасные 
условия отдыха детей. Закре-
пление у своих детей опыта без-
опасного поведения поможет 
им предвидеть опасности и, по 
возможности, избегать их. 

Помните, за правонаруше-
ния и преступления на объек-
тах транспорта предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность!

Нам Петра эпоху позабыть нельзя!

В Ивановском районе прошел брейн-ринг «Петр Первый и 
его реформы». На историческом турнире сразились две 

команды девятиклассников Коляновской средней школы. 
Мероприятие проходило в местной библиотеке и было по-
священо 350-летию со дня рождения императора.

Ребята уверенно отвечали на сложные вопросы о деятельности 
Петра Великого, составленные библиотекарем Галиной Алексан-
дровной Апраксиной. Выполняя трудные задания, школьники про-
демонстрировали прочные знания по истории России.

Победу одержала команда «Баркас» (Андрей Филатов, Ярослав 
Бердников, Валерия Кожевникова, Иван Емельянов и Егор Бала-
шов). Команда «Фрегат» (Юрий Петров, Елизавета Шувалова, Дарья 
Косолапова, Олег Бодугин и Роман Рассадин) пришли к финишу 
вторыми с минимальной разницей в баллах. Главное - что все полу-
чили огромное удовольствие от этого интеллектуального турнира!

«У пешеходов нет подушек безопасности»

Такую необычную акцию сотрудники Госавтоинспекции 
организовали совместно с учащимися средней школы 

поселка Ново-Талицы, Ивановского района, Ивановской 
области, в рамках социальной компании «Внимание-дети».

Местом проведения мероприятия был выбран один из самых 
оживленных нерегулируемых пешеходных перехода данного на-
селенного пункта. Рядом с ним расположена школа и два детских 
сада. Чтобы привлечь внимание проезжающих мимо водителей 
и напомнить о плачевных последствиях нарушений Правил до-
рожного движения, ребята закрепили вокруг себя подушки, сим-
волизирующие автомобильные подушки безопасности. Совместно 
с «живыми подушками» по обоим краям проезжей части стояли 
дети с плакатами, на которых был написан слоган акции. Заметив 
необычных прохожих, автомобилисты снижали скорость и при-
ветствовали школьников, подавая звуковой сигнал в поддержку 
акции.

Капитан полиции Екатерина ГАРИНА

В Озерновской школе  
прошел необычный урок ОБЖ

Спасатели областного поисково-спасательного отряда  
в рамках месячника Гражданской обороны провели  

для учеников занятие.
«Со школой мы сотрудничаем давно, - рассказывает начальник 

ПСО Алексей Милушкин. - Мы этих школьников знаем, и они 
знакомы с нашей работой. По просьбе руководства школы в рамках 
программы ОБЖ провели занятие по гражданской обороне. На 
занятии присутствовали учащиеся 6-11 классов. В проведении за-
нятия принял участие преподаватель учебно-методического центра 
по ГО и ЧС Владимир Шедвартас».

Владимир Николаевич Шедвартас рассказал школьникам об 
истории гражданской обороны, в том числе и в Ивановской области. 
Ребятам интересно было узнать об истории изобретения противо-
газа, о том, какие противогазы сейчас стоят на вооружении форми-
рований гражданской обороны и в армии. Подробно были рассмо-
трены правила пользования противогазом. Каждый желающий мог 
попробовать выполнить норматив по надеванию противогаза.

Спасатель ПСО Алексей Карпук рассказал школьникам о защит-
ных костюмах, которые стоят на вооружении спасателей, и о том, 
для чего они используются. Не обошли вниманием и тему сезон-
ных рисков, с которыми дети могут столкнуться в осеннее-зимний 
период. Спасатели показали детям оборудование и инструменты, 
которые они используют при проведении спасательных операций. 
К сожалению, не удалось показать детям использование гидрав-
лического инструмента, бензореза, бензопилы на практике. Из-за 
плохой погоды занятие пришлось проводить в спортивном зале.

Несмотря на это, занятие получилось очень информативным и 
полезным. Дети задавали много вопросов, проявляли живой инте-
рес  к теме урока.


