
Глава региона  
Станислав Воскресенский 

побывал на новом  
производстве компании  
«НИИТМ» в Ново-Талицах,  
открытом в 2022 году.  
Станислав Воскресенский  
ознакомился  
с производственным  
процессом и обсудил  
с руководством предприятия 
планы развития компании  
и новые виды продукции.

«Два года назад мы догово-
рились с холдингом «Техно-
динамика», что они не просто 
будут развивать площадку на-
шего завода «Полет» - круп-
нейшее в стране производство 
парашютов, но и будет создан 
так называемый парашютный 
кластер. То есть, будет созда-
ваться в регионе вся необхо-
димая продукция для произ-
водства парашютов -  ленты и 
прежде всего - ткани. Речь идет 
о поставках комплектующих 
для парашютов для произ-
водств, которые расположены 
на территории всей страны», 
- напомнил Станислав Воскре-
сенский. «Все договоренности 
выполнены. Это новые рабо-
чие места, новые инвестиции 
и современнейшее оборудова-
ние», - отметил губернатор.

В новом цехе установлено 
современное производствен-
ное оборудование для отделки 
тканей, используемых в пара-
шютных системах.  Основной 
потребитель - завод «Полет» и 
другие предприятия парашют-
ного дивизиона холдинга. «Рас-
четные мощности этого произ-
водства - 2 млн метров ткани в 
год. Этого вполне достаточно 
для закрытия всех потребно-
стей», - рассказал гендиректор 
АО «Научно-исследователь-
ский институт текстильных ма-
териалов» Андрей Виноградов.  

Непосредственно в новом 
цехе занято около 50 сотрудни-
ков. Станислав Воскресенский 
обсудил с руководством ком-
пании планы по развитию про-
изводственной деятельности. 
«Планируются вторая и третья 
очереди предприятия, где бу-
дут заниматься развитием от-
делочного производства и рас-
ширением ткацкого производ-
ства. Порядка 150-200 человек 

мы еще сможем трудоустроить 
и обеспечить достойную за-
работную плату», - сообщил 
генеральный директор.

Он также подробно рас-
сказал о тканях, производство 
которых теперь сосредоточено 
в рамках созданного парашют-
ного кластера в Ивановской 
области.

«В настоящий момент про-

изводится разработка аналогов 
импортных тканей, которые на 
территории РФ не выпускают. 
Кроме того, здесь же мы сей-
час отрабатываем инноваци-
онную ткань для парашютных 
систем нового поколения, 
которые будем производить. 
Эта ткань имеет уникальные 
характеристики по  воздухо-
проницаемости», - рассказал 

Андрей Виноградов. Он также 
уточнил, что установленное на 
предприятии  оборудование 
отвечает всем требованиям 
для производства тканей с по-
добными характеристиками. 
Кроме того, ряд улучшений, 
выполненный специалистами 
«НИИТМ», позволяет делать 
российские ткани лучше, чем 
импортные аналоги.

Отметим, сегодня АО «НИ-
ИТМ» выпускает более 400 
наименований продукции - 
ленты, нити, шнуры, ткани для 
потребностей парашютного 
завода «Полет» и других ком-
паний холдинга.

По материалам  
официального сайта  

правительства 
Ивановской области

Телепрограмма с 5 по 11 декабря на 18 каналов
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1 МЕСЯЦ
 Основная - 83,18 руб

Для ветеранов ВОВ, инвалидов 
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Все комплектующие для производства парашютов  
ТЕПЕРЬ ВЫПУСКАЮТ В НОВО-ТАЛИЦАХ
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Ивановского района!
3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов.  

Людей, на чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства 
и стойкости, сильных духом, целеустремленных, ценящих каждый день в 
своей жизни. 

Многие из таких людей обладают величайшим мужеством и, превозмогая не-
дуги и трудности, сохраняют жизненный стимул, опираясь на поддержку родных 
и близких. Пример созидательной воли вдохновляет многих на борьбу за свое 
будущее, за право жить полно, насыщенно и чувствовать себя неотъемлемой, 
значимой частью этого мира.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на террито-
рии Ивановского района, участвуют в различных районных и областных конкурсах 
и фестивалях, показывают хорошие результаты на спортивных соревнованиях, 
становясь победителями и призерами, представляют свои творческие работы на 
выставках различного уровня. 

Огромная благодарность общественным объединениям и организациям, кото-
рые проявляют милосердие и внимание к людям с ограниченными возможностя-
ми, помогают им преодолевать недуги. 

Желаем нашим мужественным людям здоровья, заботы родных и близких, 
понимания и уважения окружающих, бесконечной веры в собственные силы, кото-
рые, несмотря на превратности судьбы, способны быть безграничными!

Глава Ивановского  муниципального района 
С.В. НИЗОВ

Председатель Совета Ивановского  муниципального района 
О.В. ШУВАНОВА

За пять с небольшим лет  
в Ивановской области 

фермеры реализовали 
свыше 180 новых проектов 
с привлечением средств 
грантов. Благодаря  
государственной поддержке 
в регионе успешно  
развивается малое  
и среднее предпринима-
тельство в агропромышлен-
ном комплексе.

С 2017 года фермерам и сель-
скохозяйственным потреби-
тельским кооперативам предо-
ставлен 181 грант на реализа-
цию проектов в АПК. Для этого 
на господдержку малых форм 
хозяйствования направлено 
449,2 млн рублей. Об этом со-
общил директор регионального 
департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Денис 
Черкесов в рамках рабочей по-
ездки в Ивановский район.

«За пять лет в три раза вырос 
объем государственной под-
держки фермеров и сельскохо-
зяйственных кооперативов: с 29 
млн рублей в 2017 году до 103,7 
млн рублей в этом году», - от-
метил Денис Черкесов.

Напомним, сельским пред-
принимателям по госпрограмме 
АПК доступна грантовая под-
держка на развитие проектов 
начинающих фермеров «Агро-
стартап», «Агротуризм», семей-
ных животноводческих ферм и 
материально-технической базы 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

Руководитель департамента 
посетил в Ивановском районе 
фермерское хозяйство Евге-
ния Шапкина, который за счет 
средств гранта «Агростартап» 
реализовал проект по выращи-
ванию зелени и салатов на базе 
аэропонной технологии (выра-
щивание растений в воздушной 
среде без использования по-
чвы). Денис Черкесов обсудил 
с фермером вопросы производ-
ства и реализации продукции.

Как рассказал Евгений Шап-
кин, сейчас для производства 
продукции в хозяйстве имеются 
две площадки общей площадью 
300 кв. метров. Для выращива-
ния зелени и салатов он развил 
собственную технологию на 
базе аэропоники. В месяц фер-
мерское хозяйство производит 
15 тысяч единиц продукции под 
брендом «Зелёныч». До товар-

ного вида продукция выращива-
ется в течение 30 дней.

Кроме этого фермер зани-
мается производством специ-
ального оборудования по выра-
щиванию зелени, позволяющего 
более эффективно использовать 
площади в помещении. «Лотки 
для выращивания зелени мы 
производим сами, печатаем их 
на 3D-принтере. Сейчас оформ-
ляем патент на это изобретение», 
- отметил Евгений Шапкин.

На средства гранта в размере 
1 млн рублей фермер приобрел 
светодиодное оборудование и 
материалы для ремонта. В на-
стоящее время в фермерском 
хозяйстве выращиваются 15 раз-
новидностей зеленных культур 
- салаты Романо, Фрилис, Лола 
Росса, Лола Белонда, Дубачек, 
Листовой, а также китайская 
капуста Пак-Чай, японская ка-
пуста Мизуна-Грин, руккола, 
мангольд, кориандр, базилик, 
мелиса и тимьян. Вся зелень и 
салаты поставляются в рознич-
ную сеть магазина «Как раз», а 
также в кафе и рестораны об-
ластного центра. В ближайшее 
время планируются поставки 
продукции в розничную сеть ма-
газинов «Магнит».

Турнир памяти земляка

На территории молодежно-спортивного центра «Олимп» 
прошел турнир по мини-футболу памяти Константина 

Рупасова. В турнире сыграли восемь команд из Ивановско-
го района.

С приветственным словом к участникам соревнований обратил-
ся глава Новоталицкого сельского поселения Антон Дегтярь. Антон 
Юрьевич пожелал всем футболистам «чувствовать мяч» на поле и не 
забывать про технику безопасности. 

К соревнующимся также обратился директор молодежно-спор-
тивного центра «Олимп» Никита Немков. Он подчеркнул важность 
такого турнира для всех любителей футбола и заметил, что все, кто 
пришел участвовать сегодня точно забьют гол. 

Без напутственного слова футболистов не оставил и судья со-
ревнований Алексей Дудкин. Алексей Викторович указал на то, 
что каждый из игроков должен вести себя ответственно на матче и 
стараться обойтись без травм. 

- Пусть победит сильнейший, - командным голосом объявил 
Алексей Дудкин. 

Соревнования начались, и игроки выбежали на площадку. Яв-
ными лидерами среди спортивных коллективов были команды из 
«Олимпа». Они прекрасно вели игру и все шесть матчей показывали 
хороший результат. Хозяева состязаний из «Олимпа» почти сразу 
выбились в тройку лидеров. Ожесточенную борьбу между собой 
вели команды «Олимп-1» и «Олимп–ветераны». Мячи то и дело 
влетали в ворота противников. 

Коллективы из Бунькова и Колянова тоже пытались пробиться 
на пьедестал почета. Правда, соперники из молодежно-спортивно-
го центра были неумолимы и не дали командам победить в схватке. 

Буньково и Коляново разыграли между собой матч, победителем 
которого стал коллектив из Бунькова. 

Соревнования подошли к концу. По итогам шести игр судейская 
комиссия подвела результаты: команда «Олимп-1» - 1 место; ко-
манда «Олимп (ветераны)» - 2 место; команда «Олимп-2» - 3 место. 

Поздравляем коллективы с победой, желаем им крепкого здоро-
вья и новых спортивных успехов. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

На территории молодеж-
но-спортивного центра 

«Олимп» в селе Ново-Тали-
цы проходил мастер-класс 
«Сердце на ладони». В нем 
приняли участие ребята 
из Новоталицкой средней 
школы. 

В мастер-классе приняло 
участие 17 школьников. Детей 
проводили в уютную игровую 
комнату, в которой они при-
ступили к созданию подарка 
своей маме. Идея подарка, как 
говорит заместитель директора 
«Олимпа» Ирина Маслова, со-
стоит в том, что он выглядит как 
подарок-открытка с раскрыва-
ющимися ладонями, в которых 
подарок любимой, родной и 
дорогой маме. 

Задача ребят - обвести каран-
дашом свои ладошки с обратной 
стороны, вырезать рисунок, 
то есть сами ладони на бумаге, 
склеить их вместе, чтобы они 
раскрывались и закрывались. 
Также им нужно было при-
думать, что будет находится в 
ладонях. Поскольку замысел 
подарка в том, чтобы подарить 
маме что-то ценное и прекрас-
ное своими руками, или то, что 

можно принести в руках, то 
ребята полностью проявляли 
свою фантазию. Это могли быть 
любые цветы: от ромашек до 
роз. Это могло быть что-то сим-
волическое, например, сердце. 
Полет мысли девочек и маль-
чиков из Новоталицкой школы 
никто не ограничивал. 

Ребята пользовались про-
стым карандашом, ножницами, 
клей-карандашом и цветной 
бумагой для создания собствен-
ной особенной открытки. 

Помогали ученикам школы 
сотрудники молодежно-спор-
тивного центра. Каждый из 
ребят вложил частичку себя в 

поделку, которая у него полу-
чилась. Многие сделали для 
своей мамы открытку с цветами, 
кто-то с сердцем, но были и те, 
кто совместил в своем подарке 
любимой матери и то и другое. 

Самим детям очень понра-
вился мастер-класс. Все школь-
ники показали себя с лучшей 
стороны и сотворили необыч-
ную и не похожую ни на что 
другое открытку. И сразу же по-
дарили открытки своим мамам, 
которые остались в восторге от 
поделок.  

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ 
Фото из архива молодежно-

спортивного центра «Олимп»

При выращивании зелени предприниматель использует 
3D-принтер и аэропонную технологию

Подарок маме своими руками
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации целями охраны земель 
являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, 
уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также 
обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления пло-
дородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники зе-
мельных участков и лица не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны 
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природно-
му объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, в том числе меры пожарной 
безопасности; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; выполнять иные требо-
вания, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами.

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области сообщает, что в ходе контроль-надзорных ме-
роприятий в рамках муниципального земельного контроля наиболее часто встречаются 
следующие нарушения земельного законодательства:

- Не выполнение установленных требований по осуществлению мероприятий по охра-
не сельскохозяйственных угодий в части их защиты  от зарастания многолетней сорной 
травянистой растительностью борщевиком «Сосновского», древесно-кустарниковой 
растительностью;

- Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

- Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использо-
ванием.

- Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязан-
ность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока пред-
усмотрена федеральным законом.

За каждое нарушение земельного законодательства в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административном правонарушении предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа.

Сообщаем Вам о недопустимости зарастания земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью, в том 
числе борщевиком «Сосновского»;  самовольного использования земельного участка 
без оформленных прав на указанный земельный участок; использования земельного 
участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием; неиспользования земельного 
участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, ого-
родничества, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение 
установленного срока предусмотрена федеральным законом. 

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области сообщает о необходимости принятия мер по 
вовлечению земельных участков сельскохозяйственного назначения в оборот, а также 
необходимости соблюдения действующего земельного законодательства при использо-
вании земельных участков.
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Всего четыре недели оста-
ется до конца 2022 года, 

а, значит, пришло время 
подводить первые итоги. 
Традиционно о своих дости-
жениях, проектах, инициа-
тивах и планах рассказыва-
ют представители сельских 
поселений.

В этот раз начнем с Ново-
талицкого – одного из самых 
крупных в Ивановском районе. 
Именно в этом сельском по-
селении традиционно проходят 
все самые значимые меропри-
ятия нашего муниципалитета, 
оно всегда в центре внимания. 
Какие же события здесь про-
изошли? Были ли реализованы 
идеи жителей и проекты? Какие 
дороги и общественные места 
преобразились? На эти вопро-
сы ответил глава Новоталицкого 
сельского поселения Антон ДЕГ-
ТЯРЬ.

- Антон Юрьевич, в начале 
этого года Вы были избраны 
главой сельского поселения. Что 
за эти месяцы удалось сделать? 
Были ли проведены работы по об-
ращениям жителей?

- Обращения жителей не 
остаются без ответа. Если мы 
по каким-то причинам не мо-
жем провести работы по заявке, 
обращения по направлениям 
благоустройства территории, 
монтажа уличного освещения, 
отлову собак и другие все равно 
остаются на контроле. 

В этом году мы отработали 
практически все заявки по на-
казам избирателей за 2021-й и 
2022-й годы по установке новых 
игровых элементов на детских 
площадках. Текущие работы 
- по подсыпке песка в песочни-
цы, окосу территории и другие 
– выполнены в полном объеме.

В 2022-м также уделяли вни-
мание и освещению. Новота-
лицкое сельское поселение при-
няло участие в проекте «Иврай-
он: Решай! Меняй». По итогам 
конкурса в деревне Анкудиново 
на улице Урожайной появилась 
новая линия уличного освеще-

ния. Помимо этого, заменили 
ртутные светильники на свето-
диодные по улицам Цветаева 
и Радужной в Ново-Талицах. 
Также была установлена новая 
линия уличного освещения у 
Новоталицкой средней школы.

В нашем сельском поселении 
обновились и несколько дорог. 
Так, например, в щебеночном 
исполнении  были отремонтиро-
ваны улицы Новинская и улица 
Береговая в Ново-Талицах. В 
деревне Анкудиново по улице 
Лесная после строительно-мон-
тажных работ по газификации 
выполнены мероприятия по 
восстановлению дорожного по-
лотна.  Покрытие отремонтиро-
вано в щебеночном исполнении. 
Обновилась дорога и в деревне 
Кадниково по улице Бабочки-
на. За счет средств районного 
бюджета была отремонтирована 
дорога в деревне Иневеж. Здесь 
появился новый асфальт.

Кроме того, в этом году отре-
монтирован колодец в деревне 
Беркино. Не забывали мы и про 
наши традиционные ежегодные 
заботы - уборку свалок, окос 
травы в общественных местах, 
содержание линий уличного 
освещения, обработку хими-
ческим способом участков, где 
произрастает борщевик Со-
сновского. Также в сельском по-
селении прошли субботники, на 
дорогах обновлялась дорожная 
разметка.

- А инициативы жителей были 
в этом году реализованы?

- В прошлом году мы заявили 
на областной конкурс «Под-
держка местных инициатив» 
проект установки тренажерного 
комплекса между домами 14 и 15 
по улице Школьной в Ново-Та-
лицах. В итоге он получил под-
держку на региональном уровне 
и был реализован. Открытие 
спортивного комплекса стало 
для взрослых и маленьких жите-
лей настоящим праздником. В 
будущем также планируем уча-
ствовать в областном конкурсе. 
У жителей много идей, которые 
они мечтают реализовать.

- Настолько налажена работа 
сельской администрации с жите-
лями? Только ли в конкурсе мест-
ных инициатив люди принимают 
активное участие?

- У нас активные, неравно-
душные жители, за что им от-
дельное спасибо! Диалог с ними 
всегда налажен. Встречи с жи-

телями проходят в сельском по-
селении регулярно. Часто в них 
принимает участие и глава Ива-
новского района Сергей Низов, 
который внимательно слушает 
пожелания людей, берет на за-
метку их идеи.

Добавлю также, что в этом 
году на территории Новота-
лицкого сельского поселения 
появился первый ТОС - «Ра-
дужный», который стал активно 
участвовать в конкурсах по бла-
гоустройству. А еще на террито-
рии сельского поселения живут 
активные ветераны, которые 
входят в состав клубов, объеди-
нений и творческих коллекти-
вов «Золотой возраст», «Лада», 
«Персона» и «Сударушки». Они 
принимают участие во многих 
мероприятиях, встречах в ад-
министрации, акциях. В этом 
году, например, вместе с пред-
ставителями старшего поколе-
ния сотрудники администрации 
сажали деревья на территории 
храма и парка. В свою очередь, 
и мы ветеранов не забываем – 
администрация традиционно 
поздравляет их с большими 
юбилеями и Днем Победы.

- Обновлялись ли учреждения 
социальной сферы и образования 
в этом году? Были ли в 2022-
м достижения у новоталицких 
спортивных команд и творческих 
коллективов?

- Новоталицкий детский сад 
«Солнышко» принял участие 
в проекте «Детское простран-
ство.37». В результате на его 
территории была обустроена 
спортивно-игровая площадка. 
Помимо этого, три детских 
сада в Ново-Талицах — «Сол-
нышко», «Малыш» и «Теремок» 
(бывший детский сад № 1) 
стали участниками программы 
«Территория детства», в рамках 
которой прошли работы по ас-
фальтированию дорожек у этих 
учреждений.

Состоялась закупка школь-
ных автобусов в Михалевской 
средней школе. А в Новоталиц-
кой средней школе по наказам 
избирателей были установлены 
новые пластиковые окна. Ход 
исполнения наказов избирате-
лей недавно проверил депутат 
Ивановской областной думы 
Василий Максимов.

Также было установлено ви-
деонаблюдение у детского сада 
«Солнышко». А еще в настоящее 
время проводится работа по ор-

ганизации маршрута школьного 
автобуса в деревне Анкудиново.
Что касается достижений, то их 
в этом году было много. Жите-
ли сельского поселения стали 
победителями фестиваля ГТО 
среди граждан пожилого возрас-
та, соревнований по стритболу, 
волейболу в рамках Спарта-
киады сельских поселений, а 
также по настольному теннису 
и мини-футболу, победителями 
районного конкурса «Семья 
года», соревнований «Папа и 
я - со спортом друзья» и конкур-
са «Спортивная мама». Звание 
лауреата различных творческих 
конкурсов получили народный 
хор русской песни «Сударушки» 
и народный коллектив «Росси-
яночка».

- В этом году со всех уголков 
Ивановского района передавали 
гуманитарную помощь военнос-
лужащим, участвующим в специ-
альной военной операции. При-
нимали ли в этом участие жители 
и работники учреждений Ново-
талицкого сельского поселения?

- Не только жители, но и 
представители малого, среднего 
и крупного бизнеса, депутаты, 
сотрудники администрации 
сельского поселения, работ-
ники школ и детских садов 
приняли активное участие в 
сборе средств и покупке не-
обходимых вещей для тех, кто 
сейчас защищает нашу Родину 
на территории СВО. Мы, не-
равнодушные люди, сплоти-
лись, чтобы военнослужащие 
знали, что мы своих не бросаем! 
В ноябре я доставил помощь 

от Новоталицкого сельского 
поселения нашим парням из 
ВДВ - аккумуляторы, медицин-
ские средства, инструменты, 
ремонтные наборы, фонарики и 
другое. Помимо этого, депутаты 
фракции «Единая Россия» в Со-
вете Новоталицкого сельского 
поселения поддержали решение 
о закупке квадрокоптеров и 
тепловизионных прицелов для 
военнослужащих. Таким обра-
зом, были внесены изменения 
в бюджет, а средства, выделен-
ные ранее на приобретение 
новогодней искусственной ели, 
были направлены на нужды во-
еннослужащих. Квадрокоптеры 
и тепловизионные прицелы 
планируем передать в декабре. 
А новогодние мероприятия, 
конечно, состоятся. Живые ели 
будут установлены в Ново-Тали-
цах, Михалеве и Залесье. 

Отмечу, что в период ча-
стичной мобилизации каждому 
жителю сельского поселения, 
который был направлен на тер-

риторию проведения СВО, от 
администрации были выданы 
рация и аптечка. Дополнитель-
но по заявкам родственников 
военнослужащих администра-
ция докупала то, что требова-
лось, – рюкзаки, разгрузки, 
баффы и другое.

Добавляю, что Новоталицкое 
сельское поселение оказало су-
щественную поддержку нашим 
воинам на общую сумму 1 млн 
600 тысяч рублей.

- Расскажите о проблемах, с 
которыми вам пришлось стол-
кнуться, когда Вы были избраны 
главой сельского поселения, и 
задачах, которые администрация 
ставит перед собой  на ближайшие 
годы. Что для вас в приоритете?

- Новоталицкое сельское по-
селение – крупное, стабильно 
развивающееся. Ер сложно себе 
представить, что на его террито-
рии никогда не будет возникать 
проблемных ситуаций. Так, 
например, в этом году были 
обращения по водоснабжению. 
Остается проблемой отопление 
в многоквартирных домах в Но-
во-Талицах и Михалеве. Адми-
нистрация постоянно взаимо-
действует с теплоснабжающими 
компаниями по этому вопросу и 
держит заявки жителей на кон-
троле. Этой зимой также буду 
уделять особое внимание рас-
чистке дорог и тротуаров. Все 
недоработки вижу и стараюсь, 
чтобы все они были оперативно 
исправлены.

В перспективе хотелось бы 
создать два места притяжения 
молодежи: в селе Михалево по-

строить спортивную площадку, 
а в Ново-Талицах - благоустро-
ить территорию пруда у Мо-
лодежно-спортивного центра 
«Олимп». Есть идея сделать 
на территории сельского по-
селения купель.  Кроме того, 
держу на контроле открытие 
офиса МФЦ в селе Михалево. 
В общем, работы всегда много. 

- А отдыхать успеваете?
- В этом году я отправился в 

пеший поход по горам Север-
ного Урала и посетил одно из 
чудес России – Столбы выве-
тривания.  Маршрут составил 
220 км. Вместе со мной в горах 
побывали флаги Ивановского 
района и Новоталицкого сель-
ского поселения. 

Напоследок хотелось бы по-
здравить всех жителей Ново-
талицкого сельского поселения 
с предстоящими новогодними 
праздниками. Всем желаю здо-
ровья, счастья и мирного неба! 

Подготовила 
Алена КОРОЛЕВА

Антон ДЕГТЯРЬ: «У нас активные, 
неравнодушные жители!»

Встречи с жителями проходят 
в сельском поселении регулярно

На детских площадках установили 
новые игровые элементы

Вместе с Антоном 
Юрьевичем в горах побывал 
и флаг Ивановского района
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Воспитание детей - это еже-
дневная работа, и такую работу 
можно справедливо назвать 
подвигом. С первого дня жизни 
ребенка мать живет его ды-
ханием, слезами и улыбками. 
Любовь матери согревает всю 
жизнь ребенка, а он - самое до-
рогое, что есть у мамы.

Дорогих и любимых мамочек 
в холле учреждения в этот день 
встречали по-особенному - с 
песнями и шампанским. Торже-
ственная часть мероприятия 
состоялась в актовом зале, кото-
рый был празднично украшен. 

Все для тебя
Первым поприветствовал 

мам - жительниц муниципали-
тета - глава Ивановского муни-
ципального района Сергей Ни-
зов. Сергей Валерьевич поздра-
вил всех гостей с праздником, 
отметил его важность и сказал 
мамам Ивановского района са-
мые теплые слова. 

- Празднование Дня матери - 
это замечательная возможность 
выразить свою безграничную 
признательность за все, что де-
лаете для нас вы, наши мамы, 
- подчеркнул Сергей Низов. 

В целях содействия разви-
тию и сохранению духовных и 
нравственных ценностей семьи, 
поощрения матерей за заслуги 
в воспитании детей, большой 
вклад в возрождение и развитие 
лучших семейных традиций, как 
дань высокого уважения и при-
знательности женщине-матери 
в нашем районе учреждена Пре-
мия главы Ивановского муни-
ципального района для много-
детных матерей «Материнская 
слава». 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 15 многодетных 
мам. Дипломы участника кон-
курса «Материнская слава» 
были вручены: 

- Елене Дроздовой из Кули-
ковского сельского поселения. В 
семье Дроздовых воспитывается 
четверо детей. Елена Петровна - 
образец для них, трудолюбивая 
и заботливая мама. 

- Алене Новиковой из села Бо-
городское. Алена Александровна 
принимает активное участие в 
общественной жизни поселе-
ния, совмещая работу и заботу 

о детях, охотно помогая им во 
всех начинаниях. 

- Светлане Гомозовой из Но-
во-Талиц. Светлана Николаевна 
много времени проводит со 
своими тремя детьми и активно 
помогает в организации меро-
приятий в селе Михалево. 

- Марии Савочкиной из Озер-
новского сельского поселения. 
Семья у Марии Игоревны очень 
дружная, окружена любовью, 
теплом и радостью. И все - бла-
годаря активной и творческой 
маме. 

- Юлии Бобровой из Балахон-
ковского сельского поселения. 
Юлия Михайловна - активная 
мама четырех детей. Благо-
даря ей, дети чувствуют свою 
защищенность и бесконечную 
любовь. 

- Елене Гребновой из Ново-
талицкого сельского поселения. 
Елена Леонидовна - вниматель-
ная, заботливая и ответственная 
мама. Дети в семье воспиты-
ваются на примере любящих 
родителей. Семья занимает-
ся творчеством и различными 
играми. 

- Екатерине Шувановой из 
села Подвязновский. Екатерина 
Олеговна вместе с мужем созда-
ет все условия для воспитания 
и развития своих детей. С боль-
шой ответственностью выпол-
няет общественную нагрузку и 
активно участвует в жизни Под-
вязновской школы.  

- Наталье Крыловой из Ново-
Талиц. Для Натальи Сергеевны 
дети - это самая большая гор-
дость. «Счастье - умноженное 
на три» - вот девиз семьи Кры-
ловых, в которой воспитывается 
трое прекрасных детей. 

- Александре Исмаиловой из 
Новоталицкого сельского посе-
ления. Александра Алексеевна, 
несмотря на то, что является 
многодетной мамой, принимает 
активное участие в жизни села 
Ново-Талицы. Дети помогают 
своей маме в домашних делах, 
а она отвечает им любовью и 
заботой. 

Победительницей ежегодно-
го конкурса на Премию главы 
Ивановского муниципального 
района для многодетных мате-
рей «Материнская слава» стала 
представительница Беляницкого 
сельского поселения Зоя Лагоди-
на. Девиз семьи Лагодиных: «Ни 
шагу назад, ни шагу на месте, 
а только вперед и только все 
вместе!» У Зои Александровны 
четверо детей. Она активная, 
позитивная и доброжелательная 
мама, и всегда готова прийти на 
помощь. 

Быть мамой -  
это подвиг

Каждую секунду в мире рож-
даются дети, и они тоже вско-
ре смогут произнести слово 
«мама». Солнце согревает землю 
и все живое, а любовь мамы со-
гревает жизнь малыша. 

К поздравлениям мам - жи-
тельниц Ивановского района 
-  присоединилась депутат Ива-
новской областной думы и ди-
ректор Научно-исследователь-
ского института материнства и 
детства имени В. Н. Городкова 
Анна Малышкина. Анна Ива-
новна поздравила всех мам с 

Милым мамам посвящается
В Россию не так давно пришла замечательная традиция -  

в последнее воскресенье ноября праздновать День  
матери. В Чернореченском сельском доме культуры  
прошло торжественное мероприятие, посвященное этому  
семейному празднику. 

этим замечательным праздни-
ком и подчеркнула, что быть 
мамой - это значит быть героем. 

- Когда вы становитесь ма-
мой, то вы совершаете насто-
ящий подвиг, - уточняет Анна 
Малышкина. 

Руководитель такого близко-
го всем мамам учреждения так-
же вручила благодарственное 
письмо депутата Ивановской 
областной думы Алле Дунай 
из Новоталицкого сельского 
поселения. Мама защищает и 
обеспечивает интересы своей 
семьи, создает условия для вос-
питания и развития детей. Все 
члены семьи заботятся, любят и 
уважают друг друга. 

Благодарность депутата Ива-
новской областной думы полу-
чила и Наталья Цуканова. На-
талья Викторовна - воспитатель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Беляницкий дет-
ский сад «Теремок». Она создает 
все условия для воспитания и 

развития своих детей. Также 
Наталья Викторовна - активная, 
понимающая и любящая мама. 

Мама всегда была, есть и 
будет источником ласки, со-
страдания и уюта. Мама - это 
маленькая хозяйка большого 
государства. Она и педагог, и 
психолог, и экономист, и дипло-
мат, лекарь и пекарь, актриса и 
драматург, и режиссер семейных 
сцен, руководитель и подчинен-
ный одновременно. Мать всегда 
отдает частичку себя своей 
семье. 

Дорогих и прекрасных мам 
поздравила с международным 
праздником председатель Со-
вета Ивановского муниципаль-
ного района Ольга Шуванова. 
Ольга Вадимовна поблагодари-
ла всех приглашенных матерей 
за то, что ни одна из них не 
нарушила своего материнского 
долга, и каждая присутствую-
щая здесь женщина уже воспи-
тывает будущее поколение. 

Торжественную часть меро-
приятия ярко дополнили такие 
творческие коллективы, как хо-
реографическая студия «Кара-
мель» со своими номерами под 
названием «Гномики» и «Бал 
дождя» и театр моды «Каламби-
на». Также для гостей сельского 
Дома культуры подготовили 
музыкальный подарок - высту-
пления солистов Ивановской 
государственной филармонии 
Елены Лихачевой и Сергея За-
харова. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ 
Фото автора

Гости праздника могли сделать фото в уютной сельской избе

Хореографическая студия «Карамель» 

Сергей Захаров 
с музыкальным номером
«Ах, ты душечка»

Лучший подарок для матери - это забота и поддержка
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Совсем недавно мы  
  отмечали один из самых 

теплых, семейных и добрых 
праздников - День матери. 
Для Ленуры Курочкиной  
из деревни Василево  
Ивановского района  
он особенный - тройной,  
ведь она - многодетная 
мама. 

Вместе с супругом Алексе-
ем Ленура воспитывает двоих 
сыновей и дочь. О своем жиз-
ненном пути, семейном счастье 
и профессии, тоже связанной с 
детьми, жительница Ивановско-
го района рассказала «Нашему 
слову».

Дорога в Куликово
Родилась Ленура Сергеевна 

почти в трех тысячах километрах 
от места, где сейчас живет, - в 
далеком Казахстане. В Куликов-
ское сельское поселение роди-
тели Ленуры переехали, когда 
девочке было всего два года.

- У меня интересная семейная 
история. Мой папа - русский, 
мама - крымская татарка, ба-
бушка родом из Мордовии, де-
душка - из Сибири, а жили мои 
родные в Казахстане. В Иванов-
скую область сначала приехали 
родственники дедушки. Они 
стали писать письма в Казах-
стан о том, как тепло их принял 
Ивановский регион. В итоге 
бабушка, дедушка и мои родите-
ли собрали вещи и перебрались 
к родным. Они поселились в 
Ивановском районе - в деревне 
Куликово, - рассказывает Лену-
ра Сергеевна.

Она добавила, что воспиты-
валась в многодетной семье. 
Ленура и ее средняя сестра 
родились в Казахстане, а млад-
шая - в Ивановском районе. Три 
девочки учились в Куликовской 
средней школе. С теплотой в 
голосе каждая из них отзывается 
о педагогах, которые их учили. 

Ленура Сергеевна часто вспо-
минает учителя технологии Га-
лину Александровну Крылову. 
На ее уроках она особенно 
любила шить. Навыку владения 
ниткой и иголкой Ленура на-
училась у своей мамы, которая 
работала портной. А в школе 
Ленура продолжила осваивать 
искусство шитья. Галина Алек-
сандровна, глядя на трудолю-
бивую ученицу, говорила ей, 
что иголку с ниткой девочка 
уже вряд ли бросит. А еще она 
сказала, что Ленура обязательно 
станет учителем в Куликовской 
средней школе. Но ученица не 
поверила в это, ведь педагогом 
она не собиралась становиться. 
Представляла ли Ленура в то 

время, что через несколько лет 
дорога жизни приведет ее имен-
но в школу? Точно нет!

Работа в удовольствие
После окончания одиннадца-

того класса девушка поступила в 
ивановское профессиональное 
училище №22 на портного. Были 
мысли пройти вступительные 
испытания в текстильную ака-
демию, но Ленура отказалась от 
этой идеи - конкурс среди аби-
туриентов был большим. Позд-
нее девушка получила среднее 
образование и поступила в Ива-
новскую государственную сель-
скохозяйственную академию на 
специальность «биотехнолог в 
животноводстве». Ленура всегда 
любила братьев наших меньших 
и даже планировала работать 
в сельском хозяйстве. Однако 
сфера в то время испытывала 
кризис, и девушка стала искать 
работу, в которой бы могла себя 
реализовать. На помощь при-
шла младшая сестра Ленуры 
- Ксения, которая с детства ви-
дела себя педагогом. Свою мечту 
Ксения Сергеевна осуществила 
-  она пришла работать учителем 
в Куликовскую среднюю школу. 
Ксения Сергеевна предложила 
старшей сестре попробовать 
себя в педагогической про-

фессии, и Ленура решила пере-
ступить порог родной школы, 
но уже в качестве учителя. Она 
начала вести уроки технологии. 
Это было в 2018 году.

- В школе мне сразу понра-
вилось. Все мы знаем, что когда 
работа в удовольствие, совсем 
по-другому себя ощущаешь, 
если сам счастлив, можешь де-
лать и окружающих счастливы-
ми. Своей позитивной энергией, 
настроем, с которым я иду в 
школу, я стараюсь заряжать сво-
их учеников, - говорит Ленура 
Сергеевна.

В настоящее время она также 
ведет уроки географии в школе 
в Ермолино, является социаль-
ным педагогом и руководителем 
кружка «Русская изба» в кули-
ковской школе. А еще Ленура 
Сергеевна - активная участница 
различных районных меропри-
ятий. В этом году она предста-
вила себя и рассказала о своей 
профессии на конкурсе красоты 
и творчества «Миссис Селяноч-

Ленура КУРОЧКИНА: «Быть многодетной мамой - 
самое большое мое увлечение»

ка». По его итогам учитель полу-
чила титул «Миссис Обаяние». 
Помимо этого в прошлом году 
жительница Куликовского сель-
ского поселения была награжде-
на благодарственным письмом 
«За особые заслуги в воспитании 
детей, неустанный материнский 
труд, большой вклад в укрепле-
нии семьи, сохранение и разви-
тие семейных традиций».

Также Ленура Сергеевна 
трижды участвовала в муни-
ципальном этапе областного 
конкурса «Педагог года». В про-
шлом году она стала призером 
в номинации «Педагог обще-
го образования», а в этом она 
пробует свои силы как педагог 
дополнительного образования 
- Ленура Сергеевна презентует 
кружок «Русская изба», которым 
руководит. 

- В рамках кружка мы об-
ращаемся к нашим истокам, 
изучаем различные ремесла. Да, 
не просто этим заинтересовать 
современных детей, поскольку 
«на дворе» век инноваций и 
технологий, но история все же 
важнее, это фундамент. Я стара-
юсь привить любовь учеников 
к ней. А в целом мне интересно 
заниматься развитием музея 

истории, который есть в нашей 
школе, самой развиваться. По 
своей профессии, уверена, буду 
работать долгие годы, - добав-
ляет она.

Случайные совпадения
У Ленуры Сергеевны большая 

семья. С мужем Алексеем она 
познакомилась больше 15 лет 
назад в Ивановском районе - 
молодой человек приехал сюда 
по работе. Одно время молодые 
общались, но затем перестали 
даже созваниваться. Вторая 
встреча, которая произошла 
спустя несколько лет, стала судь-
боносной. 

- 31 декабря я поехала в ма-
газин за подарками. Там мы 
случайно и встретились. Ко-
нечно, сразу узнали друг друга 
и искренне обрадовались. По-
степенно дружеское общение 
переросло в семейный союз. Мы 
поженились 22 февраля и стали 
жить в деревне Василево Кули-
ковского сельского поселения. 
Сюда мой супруг с радостью 

переехал из города, где родился 
и вырос, - отмечает она.

В настоящее время пара вос-
питывает троих детей. Старший 
сын - Арсений - учится в четвер-
том классе. Ленура Сергеевна 
называет его «главным помощ-
ником и своей опорой».  По 
характеру Арсений спокойный и 
терпеливый. Мальчик помогает 
маме и бабушке по хозяйству и 
заботится о младших детях Ку-
рочкиных. К слову, известие о 
том, что скоро в семье появится 
брат или сестра, он воспринимал 
с радостью. А сейчас Арсений 
гордится тем, что в семье не 
один.  

В настоящее время мальчик 
увлекается футболом. Он за-
нимается в секции, которая 
работает на базе Куликовской 
средней школы. Мечтает Арсе-
ний освоить и другое направле-
ние - борьбу.

Дочь Курочкиных Варвара 
родилась в 2020 году - 9 Мая. 
Дома ее называют «девочкой-
войной» и «девочкой-победой». 
«Варя любит воевать со всеми 
окружающими, всегда настаи-
вает на своем и часто добива-
ется желаемого, а потом уходит 
довольная и счастливая, как 
победительница», - улыбается 
многодетная мама.

На днях Варя пошла в детский 
сад. Сейчас она привыкает к но-
вому режиму и новой обстанов-
ке. Но привычней ей, конечно, 
проводить время с бабушкой, 
которая с ней сидела, пока мно-
годетная мама была на работе.

Младший сын Алексей на 
год младше своей сестры - он 
родился в 2021-м. Шустрый, раз-
говорчивый, активный мальчик, 
который старается ни в чем не 
отставать от Варвары, добавляет 
Ленура Сергеевна.

Кстати, сына она назвала 
в честь супруга, чем мужчина 
очень гордится. Но это не первое 
интересное совпадение в семье 
Ленуры и Алексея.

- Мою маму зовут так же, как 
его маму, моего папу - как и его 
папу. Мой папа от большой люб-
ви к супруге решил меня назвать 
в честь мамы. Так получилось, 
что и сына я назвала в честь 
мужа, - отмечает многодетная 
мама.

Традиции и мечты
«Быть многодетной мамой - 

самое большое мое увлечение», 
- так говорит о себе Ленура 
Курочкина. Все свое свободное 
время она посвящает, конечно 
же, сыновьям и дочери. 

У Курочкиных есть свои се-
мейные традиции. Каждое вос-
кресенье в гости к ним приез-
жают родители Алексея. Вместе 
родственники готовят обеды и 
ужины. А Новый год Курочкины 
любят встречать дома. Праздник 
- еще один повод провести вре-
мя в кругу самых близких людей.

Есть у супругов и мечты. Ку-
рочкины хотели бы побывать в 
Карелии. А еще они с нетерпе-
нием ждут, когда будет достроен 
их дом в Василево.

- Я ни за что не уеду из сель-
ской местности. Искренне на-
деюсь, что мои дети тоже здесь 
будут жить и работать на благо 
своей малой родины, - улыбает-
ся Ленура Сергеевна.

Алена КОРОЛЕВА

Ленура Курочкина

Вместе с супругом Алексеем Ленура воспитывает 
двоих сыновей и дочь

Пять лет назад Ленура Сергеевна пришла работать 
учителем в Куликовскую среднюю школу



ПРЕОДОЛЕНИЕ «НАШЕ СЛОВО» №46 
30 ноября 2022 года6

В преддверии Междуна-
родного дня инвалидов 

я встретился с одним из 
спортсменов Ивановской 
районной общественной 
организации инвалидов, 
прекрасным шахматистом 
Юрием Овсянниковым. 
Каждая победа дается ему 
нелегко, ведь немногие зна-
ют, что Юрий Овсянников 
- инвалид II группы. А живет 
он в Богородском доме-ин-
тернате для престарелых и 
инвалидов. 

К Юрию Александровичу я 
приехал в Богородский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов. На втором этаже меня про-
водили в его комнату. Первое, что 
бросилось в глаза, так это коробка 
с шахматами. 

- Навык поддерживаю. Играю, 
правда, онлайн, но когда ко мне в 
комнату приходят гости и интере-
суются, то я сразу предлагаю им 
партию, - поясняет Юрий Алек-
сандрович. 

Раньше, как говорит мой собе-
седник, у него была другая жизнь 
и никаких предпосылок к тому, 
что он станет параспортсменом. 

По стопам отца
Родился Юра в городе Иваново 

в 1966 году в семье рабочих. Роди-
тели трудились на машинострои-
тельном заводе «Автокран». Папа 
Александр работал сварщиком, 
а мама Любовь - поваром в сто-
ловой.  Детей в семье было двое 
- Юра и младший Иван. 

- Когда я учился в школе № 28, 
то часто видел, как отец мастер-
ски играет с товарищем в шашки. 
Заинтересовался. И попросил 
папу научить меня, - вспоминает 
Юрий Александрович.

Так он научился играть в шаш-
ки, а позже, благодаря отцу, и в 
шахматы. Юрий даже какое-то 
время обучался в шахматной шко-
ле и заслужил третий юношеский 
разряд. Но это было всего лишь 
увлечение. Надо было думать о 
выборе профессии, и он после 
восьмого класса поступил в ГПТУ 
№5 на «слесаря-инструменталь-
щика». Спустя три года Овсян-
ников успешно закончил учебу 

и устроился по специальности 
работать на Ивановский завод 
автомобильных кранов.

«Хотел работать,  
как все»

Когда 18-летний парень тру-
дился на заводе, у него начала бо-
леть левая нога. Мой собеседник 
точно не помнит, почему это слу-
чилось. Предполагает, что где-то 
застудил. Из-за этого его работо-
способность на заводе снизилась. 
Руководство вошло в положение и 
предложило ему пройти обследо-
вание, получить третью рабочую 
группу инвалидности и уволиться 
по состоянию здоровья. 

- Я тогда отказался от нее, по-
тому что хотел работать, как все, 
- рассказывает Юрий Алексан-
дрович.

Беда не приходит одна
Через год юноша встретил, как 

говорили раньше, любовь по со-
седству. В его доме жила девушка 
Света. Она была младше Юры 
на год. Молодые люди познако-
мились и полюбили друг друга. 
Любовь была настолько сильная 
и яркая, что вскоре они поже-
нились. Через год у них родился 
сын Илья. Жила молодая семья в 

одной квартире вместе с мамой 
Юрия и его братом, как говорит-
ся, в тесноте, да не в обиде.

На некоторое время Юра даже 
забыл про больную ногу. Боль 
поутихла, но не ушла. Он терпел 
и работал. Ведь надо было со-
держать семью. Так он трудился 
до 1989 года. А когда стало совсем 
плохо, то решился на операцию.  

Все прошло успешно, но при-
шла новая беда - начались дикие 
боли в правой ноге. Сначала было 
просто тяжело наступать, а потом 
конечность и вовсе начала не-
меть. С такими проблемами рабо-
тать на заводе было невыносимо, 
и Юрий уволился по здоровью. А 
в 1994 году по семейным обстоя-
тельствам его Света уехала вместе 
с сыном к теще и больше не воз-
вращалась.

- Я все равно стараюсь под-
держивать с ними связь. Помню, 
раньше сын часто приезжал, а 
сейчас у него уже другая жизнь. 
Живет в большом городе. Почти 
не навещает. Да оно и понятно. 
Но я всегда в курсе его достиже-
ний и успехов, - говорит Юрий 
Овсянников.

С началом нового тысячелетия 
жизнь Юрия вновь дала трещину 
- умерла мама, а через год и брат. 
Да, к тому же, и у него здоровье 
ухудшилось. Начали болеть уже 
обе ноги. В 2005 году Юрию снова 
сделали операцию. Как говорит 
мой собеседник, врачи не могли 
понять, что случилось с ним и как 
его лечить, так как операцию они 
сделали, но желаемый эффект 
продлился недолго. Поэтому 
уже в 2008 году Юрий получил 
вторую бессрочную группу ин-
валидности. Сразу после этого 
медики предложили ему путевку 
в Пучежский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 

- Я согласился. Правда, по-
том так и 
п р о ж и л 
там почти 

восемь лет, 
очень мне там 
понравилось, 

- с улыбкой 
в с п о м и -

нает Юрий 
Александро-

вич. 

Спорт  
«вытащил»

В начале 2009 года 
Юрий поселился в Пу-

чежском доме-интернате. 

Как говорит, жил там хорошо и 
все устраивало. Здесь и случился 
поворотный момент: ему предло-
жили поучаствовать в областной 
Параспартакиаде от Пучежского 
дома-интерната. Это был его пер-
вый выезд на такие соревнования. 

Участвовал во всех дисциплинах, 
а первое место занял по стрельбе 
из автоматической винтовки на 
дальнюю дистанцию. По шахма-
там, правда, призового места не 
получил, но то поражение стало 
стимулом к победе в этой дис-
циплине на дальнейших соревно-
ваниях. 

Жил и дальше в Пучеже, уча-
ствовал в параспартакиадах и за-
нимал призовые места по стрель-
бе и шахматам. Крепко подру-
жился со своим товарищем по 
спортивной команде Владимиром 
Таджиевым. Правда, Юрию Ов-
сянникову хотелось жить ближе 
к родственникам, появилось же-
лание вернуться на малую родину. 
Поэтому в 2016 году директор 
учреждения в Пучеже предложил 
ему переехать в дом-интернат 
для ветеранов войны и труда в 
местечке Лесное Ивановского 
района. Прожил там, как говорит 
мой собеседник, совсем немного, 
только год. 

Хорошо там было, как он 
вспоминает, во время приезда. 
Проблема была в том, что от этого 
учреждения нельзя было поехать 

для участия ни на какие соревно-
вания. 

- Почему-то сразу возникло 
ощущение того, что я «затвер-
дею», а мне нужно было постоян-
ное движение и занятия спортом, 
- говорит Юрий Овсянников.

Поэтому его в 2017 году опре-
делили в дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, который 
был по соседству, в Богородском 
сельском поселении. Самое ин-
тересное, что в Богородском до-
ме-интернате оказался и старый 
знакомый Юрия Александровича 
по тому же учреждению в Пучеже 
- Владимир Таджиев.  

- Очень рад был встрече, мы и 
сейчас вместе в одной команде, 
- подчеркивает Юрий Алексан-
дрович.

В 2019 году для Юрия Ов-
сянникова случился еще один 
поворотный момент в жизни - в 
Ивановскую районную органи-
зацию инвалидов его пригласила 
Людмила Павловна Трепалина. 
Людмила Павловна предложила 
ему поучаствовать в областной 
Параспартакиаде в Шуе и не оши-
блась: Юрий Овсянников взял 
золото по шахматам. 

На следующих всероссийских 
соревнованиях по шахматам в 
Белгороде в 2021 году Юрий Ов-
сянников вместе с командой Ива-

новской районной организации 
инвалидов заняли четвертое место 
среди всех претендентов. Юрий 
Александрович говорит, что для 
организации и для него лично - 
это один из лучших результатов. 
Пришлось сразиться с мастерами 
своего дела, а сам параспортсмен 
выиграл четыре партии из семи. 

На шахматном турнире, по-
священном Юрию Трепалину, 
проходившему в молодежно-
спортивном центре «Олимп», в 
этом году он занял первое место в 
личном зачете. 

Сейчас у Юрия Овсянникова 
около 40 медалей. В комнате 
тихонько «приютилась» коробка 
с шахматами, а сам спортсмен 
в ожидании Параспартакиады, 
посвященной Международному 
дню инвалидов. 

- Спасибо тебе большое за 
беседу, Егор! Рад, что приехал. 
Пойду практиковаться, шахматы 
ждать не любят, - в шутливой 
манере заметил Юрий Алексан-
дрович. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора и из архива  

Юрия ОВСЯННИКОВА

ЖИЗНЬ - ЭТО ШАХМАТНАЯ ДОСКА,  
ДЕЛЕНИЕ НА ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

А что у нас сейчас 
в районе происходит?

Юрий Овсянников - победитель 
шахматного турнира имени Трепалина

Соревнования по шахматам в спортивном клубе инвалидов «Воля»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

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

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

23:45, 3:05 «Информационный 
канал» (16+)

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

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

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

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

19:30, 23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва поэтиче-

ская»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Борис Голицын»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
8:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Песни Павла Аедониц-

кого». 1982 г.»
12:00 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 «Эпизоды». «Владимир Костров»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Рубеж»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
16:35 «XXIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». «II тур. Струнные 
инструменты»

18:35, 1:20 Д/ф «Короля делает свита»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Биохакинг»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Та, что держится 
за кисть. Наталья Нестерова»

23:50 «Кинескоп» «32-й Международ-
ный кинофестиваль «Послание 
к человеку»

0:30 «ХХ век». «Песни Павла Аедониц-
кого». 1982 г»

2:15 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
НТВ 

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

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

(16+)
0:35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
2:05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
6:50 Х/ф «ТРИО» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 6» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
9:05 Т/с «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ-

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

(16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий Рост» 
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
16:55 «Право на безопасность» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22:40 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёр-

ный крест Пеньковского» (12+)
1:25 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 

(16+)
2:05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» 
(12+)

4:40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» (12+)

ТНТ 
7:00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

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

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:30 «Женский стендап» (18+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:55 «100 мест, где поесть» (16+)
11:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)
12:45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» (6+)
14:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
0:00 «Кино в деталях» (18+)
1:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

(16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Документальный спецпроект» 

(16+)
0:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:05 «Понять. Простить» (16+)
13:05, 23:00 «Порча» (16+)
13:35, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:35 «Верну любимого» (16+)
14:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19:00, 20:35 Т/с «ОТПУСК В СОСНО-

ВОМ ЛЕСУ» (16+)
20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
ЧЕ 

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

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

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)

16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
1:45 «Наследники и самозванцы» (16+)
3:00 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

(0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Царевны» (0+)
10:45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи» (0+)
11:05 М/с «Простоквашино» (0+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Барбоскины» (0+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
17:25 М/с «Черепашки» (0+)
18:50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 «Союзмультфильм» представля-

ет» (0+)
0:05 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (0+)
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда» (6+)
4:45 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Битва за 
Москву» (16+)

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

(16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 15:05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Иван Гонча-

рук. Последний бандеровец в 
СССР» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
2:50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
4:20 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» (16+)

ОТР 
6:00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
6:10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
11:30 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11:45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Глубокая разведка» 

(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 «ПОКЛОННИК» (16+)
22:30 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:00 «Вспомнить всё» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Дом «Э» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 «Книжные аллеи». «Адреса и 

строки». Петербург Григорови-
ча» (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, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информационный 
канал» (16+)

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

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

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

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Особняки москов-
ского купечества»

7:05 «Легенды мирового кино». «Юрий 
Белов»

7:35, 18:35, 0:55 Д/ф «Короля делает 
свита»

8:35 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 
«Крик»

8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Театральные 

встречи. Забавный случай». 
1992 г.»

12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Самуил Маршак. 
Стихотворения для детей»

14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
16:35 «XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
«II тур. Духовые и ударные 
инструменты»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Та, что держится 
за кисть. Наталья Нестерова»

1:45 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие»
2:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» 
НТВ 

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

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

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

без любви. Битва за третий 
мир» (16+)

1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (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+)

5:25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
6:50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
8:30, 9:30 Т/с «БАРСЫ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 6» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безопасность» 

(12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)

9:05 Т/с «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА» (12+)

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

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

11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Наталья 
Гвоздикова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВАЫ» 

(12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. Голосуй или про-

играешь!» (16+)
1:25 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
2:05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)

4:45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

ТНТ 
6:15 «Однажды в России. Спецдайд-

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

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

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:30 «Женский стендап» (18+)
0:35 «Импровизация» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:00 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

ГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11:40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
14:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(16+)
1:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

(16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН»  

(18+)
ДОМАШНИЙ 

5:20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:05 «Понять. Простить» (16+)
13:05, 23:00 «Порча» (16+)
13:35, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:35 «Верну любимого» (16+)
14:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19:00, 20:35 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (12+)
20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
ЧЕ 

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

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

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

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
8:15 «Дом исполнения желаний» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
1:15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

(18+)
2:45 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

(0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
10:45, 4:45 «Что в тарелке?» (0+)
11:00 М/с «Простоквашино» (0+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Лунтик» (0+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
17:25 М/с «Черепашки» (0+)
18:50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

ляет» (0+)
23:35 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (0+)
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда» (6+)

ЗВЕЗДА 
4:55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 

(16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 18:15 Специальный репортаж 

(16+)
14:00, 15:05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

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

экономик» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 

(12+)
2:40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (12+)
4:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
ОТР 

6:00 «Очень личное» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Женщина, которая 

строила города» (12+)
17:00 «Моя история». «Лидия Ивано-

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

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

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
22:30 «За дело!» «Поговорим» (12+)
1:00 «Сделано с умом». «Иван Сече-

нов. Отец русской физиологии» 
(12+)

1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Циолковский. Стре-

мящийся к звёздам» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 «Книжные аллеи». «Адреса и 

строки». Петербург Каверина» 
(12+)

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

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

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

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

23:45, 3:05 «Информационный 
канал» (16+)

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

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

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

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Крым серебря-
ный»

7:05 «Легенды мирового кино». «Алла 
Ларионова»

7:35, 18:35, 0:50 Д/ф «Короля делает 
свита»

8:40 «Цвет времени». «Анатолий 
Зверев»

8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Одиссея 

Александра Вертинского». 
1990 г.»

12:10 «Цвет времени». «Камера-
обскура»

12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 

жить, чтобы все пережить»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20 «Сезар Франк»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Григорий Сковорода «Сад 

Божественных песен» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:35 «XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». «II 
тур. Фортепиано»

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

кальной культуры
21:30 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «Франко-

прусская война»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «История с фото-
графией. Немного о друзьях»

1:40 Д/ф «Лебединый рай»
2:25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой» 
НТВ 

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

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

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

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

НА» (16+)
0:20 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом» (16+)

1:35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (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+)

5:30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
6:55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безопасность» 

(12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК»(12+)

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

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

11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Олег Ште-
фанко» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

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

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Рудольф Нуриев» 

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

(12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

4:45 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)

ТНТ 
6:20 «Однажды в России. Спецдайд-

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

(16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский стендап» (18+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)
5:30 «Открытый микрофон. Финал» 

(16+)
СТС 

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

ГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11:50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(16+)
14:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

3:20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ 

5:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
4:35 «Документальный проект» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
9:50, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)
13:40, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+)
19:00, 20:35 Т/с «АКВАМАРИН»  

(16+)
20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
ЧЕ 

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

2» (16+)
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)

23:00 «Опасные связи» (18+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
1:45 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
3:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ши!» (0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Супер Мяу» (0+)
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но 

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

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

(6+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка» (0+)
17:25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18:50 М/с «Команда Флоры» (0+)
20:05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

ляет» (0+)
23:35 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (0+)
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда» 

(6+)
4:45 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 18:15 Специальный репортаж 

(16+)
14:00, 15:05, 3:55 Т/с «БАТЯ» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

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

(16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
2:45 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» 
(12+)

3:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
ОТР 

6:00, 17:00 «За дело!» «Поговорим» 
(12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)

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

(16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Случайные носите-

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

«Отчий дом». «Возвращение 
образа» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» (12+)
22:30 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
1:00 «Свет и тени» (12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Менделеев. Что 

тебе снится?» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 «Книжные аллеи». «Адреса и 

строки». Петербург Добролю-
бова» (12+)

  ИОТ 
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши корреспон-
денты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД(12+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

15:00, 18:45, 23:30 «Новости 
культуры»

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

«Александр Демьяненко»
7:35 Д/ф «Короля делает свита»
8:35 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Одиссея 

Александра Вертинского». 
1991 г.»

12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/ф «Проповедники»
13:35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:15 Д/ф «Лебединый рай»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия! «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Кимры - столица сапожного 
царства»

15:45 «2 Верник 2». «Наталия Вдо-
вина и Александр Шумский»

17:50 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты»

19:00 «Торжественное закрытие 
XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
«Прямая трансляция из КЗЧ»

21:00 «Открытая книга». «Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест»

21:30 «Энигма». «Алексей Марков»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Свет очей моих. 
Елена Саксонова»

0:55 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Анту-
анетты»

1:45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
2:45 Д/с «Первые в мире» 

НТВ 
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

23:55 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (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+)

5:25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

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

11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Элеонора 
Филина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
22:35 «10 самых... Звёздные тяжбы» 

(16+)
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Спорт» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-

бовь без правил» (12+)
1:25 «Девяностые. Тур для дур» 

(16+)
2:05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
2:45 Д/ф «Война и мир» (12+)
4:45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 
собой» (12+)

ТНТ 
6:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23:30 «Женский стендап» (18+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

ШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

14:25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19:55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
0:45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Документальный проект» 

(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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:25, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
12:45, 23:00 «Порча» (16+)
13:15, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:50, 0:35 «Верну любимого» (16+)
14:25 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 

(12+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00, 20:35 Т/с «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+)
20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
ЧЕ 

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

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

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)

9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
1:30 Х/ф «НЕРВ» (16+)
2:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

ши!» (0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Зук» (0+)
10:45 «Проще простого!» (0+)
11:00 М/с «Простоквашино» (0+)
12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Буба» (6+)
17:00 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка» (0+)
17:25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18:50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

ляет» (0+)
0:05 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
3:15 «Каша-малаша» (0+)
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда» 

(6+)
4:45 «Что в тарелке?» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 14:00, 15:05, 5:00 Т/с «БАТЯ» 

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

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

(16+)
13:20, 18:15 Специальный репортаж 

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

экономик» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
2:15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (16+)
4:00 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» (16+)

4:40 Д/с «Москва фронту» (16+)
ОТР 

6:00 «Моя история». «Лидия Ивано-
ва» (12+)

6:40, 10:10, 18:05 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

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

(16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Исследуя искус-

ство» (16+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:40 Д/ф «Два царства Бориса 

Пиотровского» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
22:30 «Моя история». «Елена Ва-

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

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

строки». Петербург Некрасо-
ва» (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 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 2:10 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
1:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
5:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
РОССИЯ 

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

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

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

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

15:00, 19:30, 23:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Сре-
тенский монастырь»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Лидия Смирнова»

7:35 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Анту-
анетты»

8:35 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10:15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11:55 «Открытая книга». «Дмитрий 

Лиханов. «Звезда и крест»
12:25, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Сохранить образы 

святости»
14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Алексей Марков»
16:15 «Цвет времени». «Каравад-

жо»
17:50 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина- им-
ператор Китая?»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Всероссийский открытый 

конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21:15 «Линия жизни»
23:20 «2 Верник 2». «Валерий 

Баринов»
0:05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1:45 «Искатели»
2:30 Мультфильм 

НТВ 
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (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 Д/с «Запчасти для человека» 

(12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ 3» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос» (0+)
3:10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4:40 «Их нравы» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 

(16+)
5:25, 9:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:15, 3:30, 4:50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:35, 2:50, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:05, 16:55 «Право на безопас-

ность» (12+)
8:40, 11:50 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИ-

ГОВОР» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:35 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
20:00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:25 Д/ф «Русский рок. Виктор 

Цой» (12+)
1:05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
3:15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
4:50 «Закон и порядок» (16+)

ТНТ 
6:15 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

(16+)
0:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(18+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13:45 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(18+)
0:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
2:40 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Документальный про-

ект» (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 «Информаци-

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

(16+)
14:00, 4:30 «Невероятно интерес-

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
21:45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 

(16+)
23:30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
1:35 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
3:15 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
9:50, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)
13:40, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «АКВАМАРИН» (16+)
19:00, 20:35 Т/с «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ» (12+)
20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
ЧЕ 

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

2» (16+)
8:10 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
18:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
9:30, 10:40, 11:50, 16:45 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)
10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11:15 «Новый день» (12+)
13:00 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 

(16+)
21:30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
1:45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

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

малыши!» (0+)
7:30 «Звёздная логика» (0+)
7:40 М/с «Монсики» (0+)
8:10 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 

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

(6+)
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:30 М/с «Петроникс» (0+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)
14:10 М/с «Три кота» (0+)
16:55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23:20 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
23:40 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Смешарики» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:50 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» (6+)
3:15, 4:30 «Каша-малаша» (0+)
3:45 М/с «Домики» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:40 Т/с «БАТЯ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20, 23:55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
13:20, 15:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)
2:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
3:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
5:05 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+)

ОТР 
6:00 «Коллеги» (12+)
6:40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 16:10 Д/ф «Не дождётесь!» 

(12+)
11:30 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача 

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

го быта» (12+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:25 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
22:45 Концерт, посвящённый Дню 

Героев Отечества «Здрав-
ствуй, страна героев!» (12+)

0:00 «Свет и тени» (12+)
0:25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
2:45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
4:20 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

ИОТ
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши корреспон-
денты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)

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

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
13:45 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел» (12+)
14:25, 3:35 Х/ф «БЕГ» (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:40 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)
1:25 Д/с «Великие династии. Пуш-

кины» (12+)
2:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:00 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
1:05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
4:20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Сергей Аверинцев «Благо-
вещение» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
7:55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. Белые пятна»
12:40 Д/с «Эффект бабочки»
13:05, 0:35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14:05 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:10 «Отсекая лишнее». «Сергей 

Конёнков. Разрывающий узы»
15:55, 1:30 «Искатели»
16:40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ»
18:10 Д/ф «Битва за воду»
18:50 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
19:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21:15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть».»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» (18+)

НТВ 
5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(12+)

23:30 «Международная пилорама» 
(16+)

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

1:35 «Дачный ответ» (0+)
2:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

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

6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19:30, 23:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:05 «Загадки подсознания» (12+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
5:25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
7:00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7:25 «За шуткой в карман» (12+)
8:35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
12:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13:45, 14:45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
17:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Политический мордо-

бой» (16+)
0:10 «Девяностые. Компромат» 

(16+)
0:50 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
2:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
3:10 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
3:50 «10 самых... Звёздные тяжбы» 

(16+)
4:15 «Петровка, 38» (16+)
4:25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

ТНТ 
6:20 «Однажды в России. Спецдайд-

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

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

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

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 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, 10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 М/ф «Дамбо» (6+)
12:25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14:55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
17:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19:00 М/ф «История игрушек 4» 

(6+)
21:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (12+)
22:55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (12+)
0:45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
3:05 «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 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
0:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(18+)
2:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (18+)
3:45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:50, 10:35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
10:30 «Шаг в карьеру» (16+)
11:00, 2:15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ»  

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

(12+)
ЧЕ 

6:00, 2:25 «Улетное видео» (16+)
6:30, 4:10 «Идеальный ужин» (16+)
8:10 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
1:30 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
7:45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15:30 Х/ф «СВОРА» (16+)
17:15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)

19:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

22:00 «Наследники и самозванцы» 
(16+)

23:30 Х/ф «ОХОТА» (18+)
1:15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

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

(0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

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

представляет» (0+)
17:10 Мультфильм (0+)
17:50 М/с «Три кота» (0+)
19:10 Х/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
0:15 М/с «Бобр добр» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:50 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» (6+)
3:15, 4:30 «Каша-малаша» (0+)
3:45 М/с «Домики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
7:30 Д/ф «10 декабря - День об-

разования ФГАУ «Патриот» 
(16+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

8:20, 4:25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10:00, 1:35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (12+)

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

Мадонна и маршал Иван 
Конев» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
18:30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
0:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
2:55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
4:15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

времени» (12+)
7:20, 17:25 Д/ф «Диалоги без 

грима» (6+)
7:35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «Коллеги» (12+)
12:20, 16:00 «Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Без пробок» (12+)

12:35 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
15:30 Д/ф «Открывая Россию» (12+)
16:15 «Свет и тени» (12+)
16:40 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)
17:40 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 

(12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

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

новым» (12+)
20:30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(12+)
22:15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
23:50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 

(18+)
2:15 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
4:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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БАРС МАТЧ

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

(16+)
09.30, 11.30 «Репортажи не-

дели» (16+)
10.00, 20.00 Честно говоря 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 «По горячим следам» 
(16+)

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

(16+)
ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

23.30, 17.30 Губерния 
(16+)

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/8 финала. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

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

футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/8 финала
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
05.20 Баскетбол. «МИНСК» 

(Белоруссия) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. (0+)

ВТОРНИК
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/8 финала. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

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

футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/8 финала
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
05.20 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Московская 
область) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

СРЕДА
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 

Новости
06.05, 22.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 1/8 
финала. (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Обзор. (0+)
16.55 Спортивная гимнастика. 

«Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Во-
ронина»

18.55, 21.20 Катар- 2022 Все на 
футбол!

19.25 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ

22.40, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 (0+)

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

05.20 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Локомотив» 
(Новосибирск). (0+)

ЧЕТВЕРГ
06.00, 11.45, 15.10, 21.55 

Новости
06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч!
08.50, 11.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Спринт
10.15 «Вид сверху». (12+)
10.45 «Оазис футбола»
13.05, 22.40, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира- 
2022 (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/8 финала. Обзор. 
(0+)

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань)

18.50 Катар- 2022 Все на 
футбол!

19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАР-
МА-ПАРИ» (Пермский край)

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

05.20 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) - 
УНИКС (Казань). (0+)

ПЯТНИЦА
06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 1/8 финала. Обзор. 
(0+)

17.05, 20.00 Катар- 2022 Все на 
футбол!

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 1/4 финала

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 1/4 финала. 
(0+)

05.20 Дзюдо. Кубок России. 

Трансляция из Калинингра-
да. (0+)

СУББОТА
06.00, 14.45, 17.00 Новости
06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч!
08.50, 11.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка преследо-
вания

09.45, 12.40, 01.10, 03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 
1/4 финала. (0+)

15.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Чемпионат России

17.05, 20.00 Катар- 2022 Все на 
футбол!

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 1/4 финала

00.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев - Я. Блахович 
(16+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян 
(16+)

08.50, 12.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт

09.55, 13.05, 15.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 1/4 
финала. (0+)

17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар- 2022 Все на 

футбол!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

19.55 Профессиональный бокс. 
Е. Тищенко - Й. Каленга 
(16+)

22.05 Все на Матч!
22.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд. 

Фонбет. (0+)
00.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 (0+)
03.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангму-

анг. (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России. (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:10 Х/ф «БЕГ» (12+)
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 Д/ф «Николай Озеров. Голос 

наших побед» (12+)
13:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(6+)
15:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр» (16+)
23:45 Д/с «Романовы» (12+)
0:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:05 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:45 «Наедине со всеми» (16+)
3:30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 
6:15, 2:30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

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

КУЛЬТУРА 
6:30, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
9:30 «Тайны старого чердак»

10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12:15 «Невский ковчег»
12:45 «Игра в бисер» 
13:25 Д/с «Элементы»
13:55 «100 лет российскому джазу». 

«Легендарные исполнители»
14:50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва опалённая»
17:55 Д/с «Предки наших предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Д/ф «САС. Детство»
20:55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22:25 «Легендарные спектакли 

Большого».«Легенда о любви». 
Запись 1989 г.»

0:20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» (18+)
НТВ 

5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:15 «Звезды сошлись» (16+)
0:50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3:25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
8:05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:45 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
7:20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 «Смотри и смейся!» Юмористи-

ческий концерт (12+)
16:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
18:00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
21:40, 0:30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)

1:15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)

4:15 Документальный фильм (12+)
4:50 «Москва резиновая» (16+)
5:20 «Петровка, 38» (16+)

ТНТ 
6:00, 5:55 «Открытый микрофон» (16+)
6:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
8:40 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
11:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
16:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
23:00 «Я тебе не верю» (16+)
0:00 «Новые танцы» (16+)
1:55 «Битва экстрасенсов» (16+)
4:20 «Импровизация» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)

СТС 
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:35 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

12:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» (6+)
14:05 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
16:00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18:10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
20:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:10 «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 «МЕДАЛЬОН» (12+)
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (16+)
19:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
21:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

ДОМАШНИЙ 
5:15 «Нотариус» (16+)
6:05 «6 кадров» (16+)
6:30 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
10:25, 10:35 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
10:30 «Шаг в карьеру» (16+)
14:40 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
2:15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 2:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:10 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
18:00 «+100500» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)

4:20 «Улетное видео» (16+)
ТВ 3 

6:00, 1:30 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

6:30 Мультфильм (0+)
8:20 «Новый день» (12+)
9:00 Д/с «Гадалка» (16+)
13:15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
16:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
19:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
1:35 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Супер Мяу» (0+)
11:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11:15 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Барбоскины» (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:55 «Союзмультфильм» пред-

ставляет» (0+)
18:15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23:05 Мультфильм (0+)
0:15 М/с «Бобр добр» (0+)
1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:50 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» (6+)
3:15, 4:30 «Каша-малаша» (0+)
3:45 М/с «Домики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
7:00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
9:00 «Новости недели» (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№122» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:40, 3:20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
1:20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)
3:00 Д/с «Москва фронту» (16+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55, 17:00 Д/ф «Иконы нашего време-

ни» (12+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:20 «Отчий дом» (12+)
12:35 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
12:50 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 

(12+)
15:30 Д/ф «Открывая Россию» (12+)
16:00 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
16:15 «Моя история»» (12+)
17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:15 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
22:10 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
23:50 Фильм-балет «Спартак» (12+)
1:25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
3:45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
5:30 «Книжные аллеи». (12+))

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
(ИЗВЕЩЕНИЕ) 

о проведении открытого конкурса 
№1/2022 на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций
Наименование и адрес организатора кон-

курса: Администрация Ивановского муници-
пального района. Место нахождения, почтовый 
адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
тел.(4932) 32-64-97.

Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о проведении 
открытого конкурса, реквизиты указанного 
решения:

Администрация Ивановского муниципаль-
ного района, постановление администрации 
Ивановского муниципального района от «02» 
ноября 2022 № 1669 «О проведении открытого 
конкурса № 1/2022 на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций».

Уполномоченное лицо организатора кон-
курса и его местонахождение: сотрудник 
управления экономики и предпринимательства 
администрации Ивановского муниципального 
района Васильева И.К., 153008, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. 30, тел. (4932) 32-64-97 

Форма проведения конкурса: открытый. 
Предмет конкурса: 
Право на заключение договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
сроком на 5 лет.

Перечень лотов с указанием номеров 
рекламных мест согласно Схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Ивановского му-
ниципального района, утвержденной решением 
Совета Ивановского муниципального района от 
27.04.2017 № 217 «Об упорядочении норматив-
ных правовых актов Ивановского муниципально-
го района в сфере наружной рекламы»:

ЛОТ №1.
Рекламное место №1 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса  – 75 600 
(семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается.

ЛОТ № 2.
Рекламное место №14 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса (с учетом 
снижения на 25%) – 56 700 (пятьдесят шесть 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

ЛОТ №3.
Рекламное место №16 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса (с учетом 
снижения на 25%) – 56 700 (пятьдесят шесть 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

ЛОТ №4.
Рекламное место №17 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса  –  75 600 
(семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается.

ЛОТ № 5.
Рекламное место №18 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса (с учетом 
снижения на 25%) – 56 700 (пятьдесят шесть 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

ЛОТ №6.
Рекламное место №23 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса (с учетом 
снижения на 25%) –  32 400 (тридцать две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

ЛОТ №7.
Рекламное место №25 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса  –  43 200 
(сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

ЛОТ №8.
Рекламное место №26 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса – 43 200 (со-
рок три тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

ЛОТ №9.
Рекламное место №30 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса – 43 200 (со-
рок три тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

ЛОТ №10.
Рекламное место №40 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса (с учетом 
снижения на 25%) –  32 400 (тридцать две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

ЛОТ №11.
Рекламное место №43 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса – 43 200 (со-
рок три тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

ЛОТ №12.
Рекламное место №122 (площадь 36 кв 

м).  Начальная цена предмета конкурса (с уче-
том снижения на 25%) –  32 400 (тридцать две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

ЛОТ №13.
Рекламное место №123 (площадь 36 кв 

м).  Начальная цена предмета конкурса (с уче-
том снижения на 25%) –  32 400 (тридцать две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

ЛОТ №14.
Рекламное место №124 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса – 43 200 (со-
рок три тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

ЛОТ №15.
Рекламное место №125 (площадь 36 кв 

м).  Начальная цена предмета конкурса (с уче-
том снижения на 25%) –  32 400 (тридцать две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

ЛОТ №16.
Рекламное место №126 (площадь 36 кв 

м).  Начальная цена предмета конкурса (с уче-
том снижения на 25%) –  32 400 (тридцать две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

 ЛОТ №17.
Рекламное место №155 (площадь 96 кв м).   

Начальная цена предмета конкурса (с учетом 
снижения на 25%) –  151 200 (сто пятьдесят 
одна тысяча двести) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

ЛОТ №18.
Рекламное место №157 (площадь 96 кв м).   

Начальная цена предмета конкурса (с учетом 
снижения на 25%) –  151 200 (сто пятьдесят 
одна тысяча двести) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

ЛОТ №19.
Рекламное место №160 (площадь 36 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса – 43 200 (со-
рок три тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

ЛОТ №20.
Рекламное место №161 (площадь 48 кв м).  

Начальная цена предмета конкурса – 100 800 
(сто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается.
Размер, срок и порядок внесения претен-

дентами на участие в конкурсе задатка: 
Размер задатка - 30% от начальной цены 

предмета конкурса и составляет: 
- по лотам №6, №10, №12, №13, №15, №16 

— 9720 (девять тысяч семьсот двадцать) рублей 
00 копеек;

- по лотам №7, №8, №9, №11, №14, №19 — 
12960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек;

- по лотам №2, №3, №5 — 17010 (семнад-
цать тысяч десять) рублей 00 копеек;

- по лотам №1, №4 — 22680 (двадцать 
две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек;

- по лоту №20 — 30240 (тридцать тысяч две-
сти сорок) рублей 00 копеек;

- по лотам №17, №18 — 45360 (сорок пять 
тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

В случае если претендент намерен при-
обрести несколько лотов, то задаток оплачи-
вается по каждому лоту. Задаток вносится до 
10.01.2023 года. 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора конкурса: УФК по Ивановской  
области (Администрация Ивановского муници-
пального района л/с 04333010490)

ИНН/КПП: 3711006213/3711010001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНО-

ВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иваново

БИК: 012406500
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т : 

40102810645370000025
Казначейский счет по учету и распределе-

нию поступлений: 03100643000000013300
Назначение платежа: «Задаток за участие 

в конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций по лоту №...»

Порядок, место и срок предоставления кон-
курсной документации, официальный сайт, на 
котором размещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещается 
на официальном сайте Ивановского муници-
пального района www.ivrayоn.ru и доступна для 
ознакомления без взимания платы.

Конкурсная документация может быть полу-
чена бесплатно со дня опубликования в обще-
ственно-политической газете «Наше слово» 
информационного сообщения (извещения) и 
размещения на официальном сайте всеми за-
интересованными лицами в течение 2 рабочих 
дней на основании письменного заявления 
в адрес организатора конкурса, по адресу: 
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, к. 30, 
тел. (4932) 32-64-97.

Для участия в конкурсе претендент пред-
ставляет заявку, содержащую следующие до-
кументы: 

- заявление на участие в конкурсе (по фор-
ме, установленной конкурсной документацией);

- платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение задатка в установ-
ленном размере;

- копии учредительных документов, сви-
детельства о государственной регистрации, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (для юридического лица), копию сви-
детельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя и 
свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (для физического лица). Физические 
лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, представляют копию паспорта;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществлении действий от имени пре-
тендента (в случае необходимости);

- опись представленных документов. 
Порядок, место, дата и время начала и 

окончания приема заявок на участие в конкурсе, 
документов от претендентов:

Претендент вправе подать только одну за-
явку по одному лоту. Заявка может быть подана 
в отношении нескольких лотов. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъ-
является оформленная надлежащим образом 
доверенность (если претендент является физи-
ческим лицом) либо доверенность за подписью 
руководителя организации (если претендент 
является юридическим лицом) или индивиду-
ального предпринимателя.  

Каждая заявка, поступившая в установлен-
ный срок, регистрируется организатором кон-
курса в порядке очередности. Ответственный 
за прием заявок представитель организатора 
конкурса выдает расписку о получении такой 
заявки с указанием даты, времени и номера 
регистрации.

Место приема заявок: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, к. 30.

Начало приема заявок: 29.11.2022
Время приема заявок: ежедневно с 9.00 до 

16.00  (обед 12.00-13.00) по московскому вре-
мени, кроме выходных дней.

Окончание приема заявок: 10.01.2023
В связи с действующим на территории 

Ивановской области режимом повышенной 
готовности, подача заявки на участие в конкурсе 
возможна с соблюдением норм, установленных 
Указом Губернатора Ивановской области от 
17.03.2020 № 23-уг. 

Определение участника открытого конкур-
са, который предложил наилучшие условия,  
осуществляется на основании следующих 
критериев:

- цена за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

- использование рекламных мест в соци-
альных программах (доля социальной рекламы, 
размещаемой на рекламной конструкции);

Наилучшие условия по цене за право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции определяется по следу-
ющей формуле:

(ПЦУК — НМЦЛ) / НМЦЛ * 10 = КБ, где:
ПЦУК — предложенная цена участника 

конкурса,
НМЦЛ — начальная минимальная цена лота,
КБ — количество баллов.
Наилучшие условия по использованию ре-

кламных мест в социальных программах опре-
деляются следующим образом:

Доля социальной рекламы, 
размещенной на рекламной 
конструкции, %

Количество 
баллов

В пределах 5 0

Более 5 до 6 включительно 3

Более 6 до 8 включительно 6

Более 8 10
     
Каждый член комиссии по вопросам размеще-
ния рекламных и информационных конструкций 
оценивает предложения, содержащиеся в каж-
дой заявке на участие в конкурсе по каждому из 
установленных критериев.

Присвоенные баллы суммируются по каж-
дой заявке.

На основании результатов оценки заявок 
комиссия присваивает каждой заявке поряд-
ковый номер. Лучшими условиями заключения 
договора признаются условия, содержащиеся 
в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.  Данной заявке 
присваивается первый номер. В случае равен-
ства набранных баллов в двух или более заявках, 
меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее. В случае внесения изменений в заявку 
— датой подачи заявки считать дату последних 
изменений, внесенных в заявку.

Победителем конкурса признается участник 
конкурса, который предложил наилучшие ус-
ловия  и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

Срок отказа организатора от проведения 
конкурса, срок внесения изменений в конкурс-
ную документацию: не позднее 27.12.2022 года.

Организатор конкурса вправе принять 
решение о продлении срока приема заявок на 
участие в конкурсе. Информационное сообще-
ние (извещение) о продлении срока приема 
заявок должно быть опубликовано на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района 
Ивановской области www. ivrayоn.ru и в  обще-
ственно-политической газете «Наше слово» не 
позднее даты окончания приема заявок.

Место, дата и время начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, рассмотрения заявок: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, к. 34а. 11.01.2023 в 10.00 
по московскому времени. 

Основания для отказа в допуске претенден-
та к участию в конкурсе:

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем или оформление указанных 
документов не соответствует установленным 
требованиям законодательства;

- заявление подписано лицом, не уполномо-
ченным на осуществление таких действий;

- недостоверность предоставленной ин-
формации;

- не соответствие претендента требовани-
ям, установленным конкурсной документацией;

- не подтверждено поступление задатка на 
указанный счет. 

Место, дата и время оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе и подведение 
итогов конкурса: 153008, г. Иваново, ул. По-
стышева, д.46, к. 34а. 12.01.2023 в 14.00 по 
московскому времени. 

Способ уведомления об итогах конкурса.
Результаты конкурса размещаются на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального 
района www.ivrayоn.ru и публикуются в обще-
ственно-политической газете «Наше слово».

  ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА

1. Документация открытого конкурса № 
1/2022 на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций  
разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и 
решением Совета Ивановского муниципального 
района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении 
нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района в сфере наружной 
рекламы».

Ответственное лицо организатора конкурса 
и его местонахождения: сотрудник управления 
экономики и предпринимательства админи-
страции Ивановского муниципального района 
Васильева И.К., 153008, г. Иваново, ул. Посты-
шева, д.46, каб. 30, тел. (4932) 32-64-97.

Проведение конкурса осуществляет ко-
миссия по вопросам размещения рекламных и 
информационных конструкций администрации 
Ивановского муниципального района (далее – 
Комиссия).

2. Требования к претендентам.
Претендентами на участие в конкурсе 

являются лица, желающие приобрести право 
на заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций и подавшие 
заявку на участие в конкурсе.

Претендентами могут быть любые юридиче-
ские лица независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, не находятся 
в стадии банкротства, процессе ликвидации и 
их деятельность не приостановлена или любые 
физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, не находящиеся в стадии 
банкротства.

3. Порядок внесения изменений в конкурс-
ную документацию, порядок отказа от проведе-
ния конкурса.

3.1. Информационное сообщение (извеще-
ние) о проведении открытого конкурса разме-
щается организатором конкурса на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru   (далее – Официальный сайт) и 
публикуется в газете «Наше слово» не менее чем 
за 30 дней до окончания срока приема заявок на 
участие в открытом конкурсе. Конкурсная доку-
ментация размещается на Официальном сайте.

3.2. Организатор конкурса вправе отказать-
ся от проведения конкурса в любое время,  но 
не позднее чем за 7 рабочих дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в Торгах. 
Извещение об отказе от проведения конкурса 
размещается на Официальном сайте и в газете 
«Наше слово» в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия указанного решения. Организатор 
конкурса обязан известить претендентов о 
своем отказе от проведения конкурса и в тече-
ние 5 рабочих дней возвратить им внесенные 
задатки.

3.3. Организатор конкурса вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее, чем за 7 рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в Торгах .  В течение 5 рабочих дней с даты 
принятия указанного решения такие изменения 
опубликовываются на Официальном сайте и в 
газете «Наше слово», а также направляются за-
казными письмами всем заинтересованным ли-
цам, которым была предоставлена конкурсная 
документация. При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен  таким 
образом, чтобы с даты опубликования в печат-
ном издании и размещения на Официальном 
сайте внесенных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе было  
не менее 15 календарных дней.

3.4. Организатор конкурса вправе принять 
решение о продлении срока приема заявок на 
участие в конкурсе. Извещение о продлении 
срока приема заявок должно быть опубликовано 
на Официальном сайте и в газете «Наше слово» 
не позднее даты окончания приема заявок.

  4. Порядок представления разъяснений по-
ложений конкурсной документации.

Заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме организатору запрос о разъ-
яснении положений конкурсной  документации 
не позднее чем за 5 рабочих дней до дня оконча-
ния срока приема заявок на участие в конкурсе.  
В течение 3 рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса организатор конкурса обя-
зан направить в письменной форме разъясне-
ния положений конкурсной документации, раз-
местить  разъяснение на Официальном сайте с 
указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений конкурсной до-
кументации не должно изменять ее суть.

5. Порядок представления заявок на участие 
в конкурсе и требования к ним.

5.1. В состав заявки должны входить следу-
ющие документы:

- заявление на участие в конкурсе (по фор-
ме, установленной конкурсной документацией);

- платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение  задатка в установ-
ленном размере;

- копии учредительных документов, сви-
детельства о государственной регистрации, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (для юридического лица), копию сви-
детельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя и 
свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (для физического лица). Физические 
лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, представляют копию паспорта;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществлении действий от имени пре-
тендента (в случае необходимости);

 - опись представленных документов.
5.2. Претендент подает заявку на участие в 

конкурсе в запечатанном конверте. На конверте 
указываются наименование открытого конкур-
са, на участие в котором подается заявка, дата 
вскрытия конвертов. Претендент указывает на 
таком конверте свое фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица).

5.3. Заявки, поступившие по истечении сро-
ка их приема, указанного в информационном со-
общении о проведении конкурса, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку либо направляются за-
казными письмами с уведомлением. Конверты 
с заявками на участие в конкурсе, полученные 
после окончания срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе, вскрываются, только в случае 
если на конверте не указан почтовый адрес 
претендента, и в тот же день вместе с заявками 
возвращаются претендентам.

5.4.  Все документы и сведения, состав-
ляющие заявку на участие в конкурсе, должны 
быть составлены на русском языке. Подача 
документов и сведений, составляющих заявку 
на участие в конкурсе, на иностранном языке 
должна сопровождаться предоставлением над-
лежащим образом заверенного перевода на 
русский язык.

5.5. При оформлении документов, составля-
ющих заявку на участие в конкурсе, должны при-
меняться общепринятые термины, обозначения 
и сокращения, либо они должны применяться 
в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. При этом сведе-
ния, которые содержатся в заявке претендента, 
должны иметь однозначное толкование.

5.6. Копии документов, представляемых в 
составе заявки на участие в конкурсе, должны 
быть заверены печатью и подписью уполномо-
ченного лица претендента. Копии документов 
должны быть заверены нотариально в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и документации 
о конкурсе. Применение факсимильных под-
писей на документах, входящих в состав заявки, 
не допускается.

5.7. Подчистки и исправления в документах, 
входящих в состав заявки на участие в конкурсе, 
не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных подписью уполномоченного лица 
претендента – юридического лица или соб-
ственноручно заверены претендентом – физи-
ческим лицом.

6. Порядок и срок изменений и(или) отзыва 
заявок на участие в конкурсе.

6.1. Претендент вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя непосредственно до окончания срока приема 
заявок. В случае отзыва претендентом заявки до 
окончания срока приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем 5 рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки.  

6.2. Претендент подает в письменной фор-
ме заявление об отзыве заявки  организатору 
конкурса. В заявлении должно быть указано 
наименование конкурса, номер, дата, время  
регистрации заявки, способ подачи заявки на 
участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки 
на участие в конкурсе должно быть скреплено 
печатью и заверено подписью уполномоченного 
лица претендента – юридического лица или 
собственноручно заверены претендентом – фи-
зическим лицом и подано по адресу, указанному 
в информационном сообщении (извещении) о 
проведении конкурса.

6.3. Претендент вправе изменить заявку на 
участие в конкурсе в любое время до окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Изменения, внесенные в заявку на участие в 
конкурсе, считаются ее неотъемлемой частью.

6.4. Изменения в заявку на участие в кон-
курсе подаются в письменном виде и должны 
быть оформлены в порядке, установленном для 
оформления заявок на участие в конкурсе. Каж-
дое изменение в заявку, поступившее в срок, 
регистрируется уполномоченным представите-
лем организатора конкурса с указанием даты и 
времени ее поступления.

6.5. Изменения в заявку на участие в 
конкурсе подаются по адресу приема заявок, 
указанному в информационном сообщении 
(извещении) о проведении конкурса. Внесение 
изменений в заявку на участие в конкурсе после 
окончания срока подачи заявок не допускается.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

7.1 Претенденты или их представители 
вправе присутствовать на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Комиссия вскрывает конверты с до-
кументами каждого претендента и оглашает 
содержащуюся в них информацию.

7.3. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе объявляются наименование 
и почтовый адрес каждого претендента, кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается, наличие сведений и документов 
в соответствии с прилагаемой описью, пред-
усмотренных конкурсной документацией, кон-
курсные предложения, указанные в заявлении 
и являющиеся критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе.

7.4. При вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе Комиссия вправе по-
требовать от претендента (его представителя), 
присутствующего на заседании, разъяснения 
сведений, содержащихся в представленных им 
документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на 
участие в конкурсе.

7.5. Любой претендент (его представитель), 
присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, а также орга-
низатор конкурса вправе осуществлять аудио- и 
(или) видеозапись вскрытия конвертов.

7.6. Комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным решением Совета Ивановского 
муниципального района от 27.04.2017 № 217 
«Об упорядочении нормативных правовых 
актов Ивановского муниципального района в 
сфере наружной рекламы», а также, на соот-
ветствие требованиям настоящей конкурсной 
документации.

7.7. На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе Комиссия 
принимает решение о допуске или об отказе в 
допуске претендентов к участию в конкурсе и 
признании претендентов участниками конкурса.

7.8. Решение Комиссии оформляется про-
токолом вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок и подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами Комиссии в течение 
рабочего дня, следующего за днем заседания 
комиссии по вскрытию конвертов и рассмотре-
нию заявок на участие в Конкурсе.

7.9. Претендентам, не допущенным к уча-
стию в Конкурсе, направляются уведомления 
о принятых Комиссией решениях не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

7.10. В случае если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
претендентов, конкурс признается несостояв-
шимся.

В случае если к участию в конкурсе допущен 
только один претендент, Конкурс признается не-
состоявшимся и договор заключается с лицом, 
которое явилось единственным допущенным 
участником  Конкурса.

Конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в конкурсе которого принято 
относительно всех претендентов, подавших 
заявки на участие в конкурсе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса при-
нято относительно только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в от-
ношении этого лота.

8. Порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, определения победителя 
конкурса.

8.1. Комиссия осуществляет оценку и со-
поставление заявок на участие в конкурсе, по-
данных участниками конкурса. Срок оценки и со-
поставления таких заявок не может превышать 
10 рабочих дней со дня подписания протокола 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок.

8.2. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе осуществляются комиссией 
в целях выявления лучших условий за право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленном конкурсной 
документацией.

8.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе 
Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий 
присваивается порядковый номер. Заявке на 
участие в конкурсе, в которой содержатся наи-
лучшие условия, присваивается первый номер.

8.4. Победителем конкурса признается 
участник конкурса, который предложил лучшие 
условия и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

В случае равенства набранных баллов двумя 
и более участниками конкурса победителем 
признается участник, заявка которого была 
подана раньше.  В случае внесения изменений 
в заявку датой подачи заявки считать дату по-
следних изменений, внесенных в заявку.

8.5. Комиссия ведет протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Про-
токол подписывается всеми присутствующими 
при оценке и сопоставлении заявок на участие в 
конкурсе членами Комиссии в течение рабочего 
дня, следующего за днем окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.6. Организатор в течение 5 рабочих 
дней со дня завершения конкурса извещает 
участников о результатах Конкурса, а также, 
опубликовывает информационное сообщение о 
победителе конкурса в газете «Наше слово» и на 
Официальном сайте.

8.7. Суммы задатков возвращаются участ-
никам Конкурса, за исключением его победи-
теля или единственного участника, в течение 5 
рабочих дней со дня завершения конкурса.

8.8.  При уклонении или отказе победителя 
конкурса или единственного участника конкурса 
от оплаты права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в установленный в информационном 
сообщении срок задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заключение указанного 
договора. В этом случае задаток, внесенный 
победителем конкурса, перечисляется органи-
затором в бюджет Ивановского муниципального 
района Ивановской области.

В случае уклонения или отказа победителя 
конкурса или единственного участника конкурса 
от заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в установленный 
в информационном сообщении срок, право, 
оплаченное за заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
ему возвращается, однако, задаток, внесенный 
победителем конкурса, перечисляется органи-
затором в бюджет Ивановского муниципального 
района Ивановской области.

При уклонении или отказе победителя кон-
курса или единственного участника конкурса 
от оплаты права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции или  заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в установленный срок победителем  признается 
участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй  номер.

9. Порядок и срок подписания договора 
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций.

9.1. Победитель конкурса или единственный 
участник конкурса обязан произвести плату за 
право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в течение 
семи календарных дней со дня опубликования 
результатов конкурса.

9.2. Сумма задатка, внесенная победите-
лем конкурса или единственным участником 
конкурса на счет организатора конкурса, засчи-
тывается в счет оплаты права на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

9.3. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций заключается после 
оплаты за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Продолжение на стр.12
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9.4. В течение 30 дней со дня опубликова-

ния результатов Конкурса администрация Ива-
новского муниципального района Ивановской 
области и победитель конкурса или единствен-
ный участник конкурса, зарегистрированный 
на участие в Конкурсе, обязаны заключить до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

9.5. Расчетный счет организатора конкурса: 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА (Администрация Ивановского муници-
пального района л/с 05333010490)

ИНН/КПП: 3711006213/3711010001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНО-

ВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иваново

БИК: 012406500
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т : 

40102810645370000025
Казначейский счет по учету и распределе-

нию поступлений: 03232643246070003300
Назначение платежа: «Оплата за право 

заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций по лоту №...»

 
Заявление 

на участие в открытом конкурсе  
№ 1/2022 на право заключения

договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций:

 Претендент  ___________________________   
(организационно-правовая форма, наимено-
вание претендента)

в лице________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководи-
теля участника размещения претендента)

сообщает о своем согласии участвовать 
в открытом конкурсе № 1/2022 на условиях, 
установленных конкурсной документацией, по 
лоту № ___.

Настоящим подтверждаем соответствие __
____________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наимено-
вание претендента)

установленным конкурсной документацией 
обязательным требованиям к претендентам.

Уведомляем, что  __________________________ 
(организационно-правовая форма, наимено-
вание претендента)

не является неплатежеспособным, не на-
ходится в процессе ликвидации, не признано 
несостоятельным (банкротом), деятельность 
не приостановлена.

___________(должность руководителя)     
М.П.

___________________ (дата, личная подпись)
_________________ (расшифровка подписи)
                                                                          

Приложение 1
к заявлению на участие в открытом кон-

курсе № 1/2022 на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

Сведения о претенденте
1. Для юридических лиц
наименование (полное, сокращенное)
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес 
Юридический адрес 
Фактическое место нахождения 
Контактный телефон, факс, адрес элек-

тронной почты 
Контактное лицо
2. Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные: серия, номер, кем и 

когда выдан
Адрес регистрации места жительства
Адрес фактического проживания
Контактный телефон, факс, адрес элек-

тронной почты
Контактное лицо  
_____________________
 (должность руководителя) М.П. 
_________________________
(дата, личная подпись)
 
 Приложение 2
к заявлению на участие в открытом кон-

курсе № 1/2022 на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций  
От «___» _______________ 20___г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА № 1/2022  ПО ЛОТУ № ___
Полное наименование, адрес (для юриди-

ческого лица)
Фамилия, имя, отчество, адрес регистра-

ции места жительства (для физического лица)
1. Предложение участника конкурса по цене 

за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:

_________________________________________
2. Предложение участника конкурса 

по доле социальной рекламы, размеща-
емой на рекламной конструкции, в % от 
общего объема размещаемой информации: 
_________________________    
(указать цифрами и прописью)

_____________________________________
(должность руководителя)                                     
_______________________________________                                                  
(расшифровка подписи)  (подпись)  М.П.

Договор № ______
на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции

Ивановская область, Ивановский рай-
он,  «____» ______________ 202_ г.

Администрация Ивановского муници-
пального района, в лице заместителя главы 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района по экономическому разви-
тию, предпринимательству и инвестици-
онной политике  Е.В. Арефьевой  (далее по 
тексту договора – Администрация), дей-
ствующей на основании Распоряжения от 
22.10.2018 № 481, с одной стороны и_________,  
в лице_____________________________________,  
действующего на основании________________  
(далее по тексту договора Рекламораспро-
странитель), с другой стороны, заключили 
настоящий договор на основании Протокола 
от ___   ____________202_ г. № ___ о нижесле-
дующем.

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Ре-

кламораспространителю  муниципальное 
рекламное место № ____ в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Ивановского муниципального рай-
она, утвержденной решением Совета Иванов-
ского муниципального района от  27.04.2017 
№ 217 «Об упорядочении нормативных 
правовых актов Ивановского муниципально-
го района в сфере наружной рекламы» для 
установки ________________________________  

с площадью информационного поля ____ м2.
1.2. Рекламораспространитель использует 

предоставленное муниципальное рекламное 
место согласно назначению и в порядке, 
предусмотренном настоящим договором и 
действующим законодательством, и уплачи-
вает Администрации за его использование 
денежную сумму в размере, предусмотренном 
разделом 4 настоящего договора.

1.3. Настоящий договор заключается 
без права переуступки третьим лицам прав 
и обязанностей по установке и эксплуатации 
рекламных конструкций.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Выдать разрешение на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций после 
заключения настоящего договора и предо-
ставления следующих документов:

- фотомонтаж рекламной конструкции с 
привязкой к рекламному месту, выполненный 
в цвете, обзорный, в дневное время суток, 
вечернее (при наличии подсвета);

- проект рекламной конструкции, разрабо-
танный с соблюдением требований техниче-
ского регламента;

- документ, подтверждающий оплату за-
явителем государственной пошлины в раз-
мере, установленном законодательством о 
налогах и сборах;

- дорожная фотосхема размещения ре-
кламной конструкции (для отдельно стоящих 
рекламных конструкций) с привязкой к окру-
жающей застройке, элементам благоустрой-
ства, проезжей части и тротуарам, дорожным 
знакам.

Разрешение выдать на срок действия на-
стоящего договора.

2.1.2. Не создавать препятствий Рекламо-
распространителю при монтаже рекламной 
конструкции при условии наличия необходи-
мой разрешительной документации.

2.1.3. В течение 10 рабочих дней после 
получения администрацией Ивановского 
муниципального района уведомления Рекла-
мораспространителя о замене рекламной 
конструкции на другую по размеру, форме, 
проектной документации, принципу и особен-
ностям эксплуатации рассмотреть вопрос об 
изменении корректирующих коэффициентов 
при расчете платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на ко-
миссии по вопросам размещения рекламных 
и информационных конструкций администра-
ции Ивановского муниципального района и 
откорректировать плату по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в последующем периоде.  

2.2. Администрация вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за надлежа-

щим внешним видом, техническим и эстети-
ческим состоянием рекламной конструкции, 
а также за своевременностью, полнотой и 
периодичностью платежей по настоящему 
договору, использованием муниципального 
рекламного места по целевому назначению 
и выполнением Рекламораспространителем 
обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.2. Запрашивать у Рекламораспростра-
нителя техническую и проектную документа-
цию, связанную с монтажом и техническим 
состоянием рекламной конструкции.

2.3. Рекламораспространитель вправе:
2.3.1. Использовать предоставленное 

муниципальное рекламное место для целей, 
связанных с осуществлением прав владельца 
рекламной конструкции, в том числе с ее экс-
плуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем.

2.4. Рекламораспространитель обязан:
2.4.1. Предоставить документы, пере-

численные в п. 2.1.1. настоящего договора, в 
течении 20 календарных дней с даты заключе-
ния договора.

2.4.2. Установить рекламную конструкцию 
и осуществлять ее эксплуатацию в полном 
соответствии с выданным Администрацией  
разрешением на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, условиями настоя-
щего договора, требованиями технических 
регламентов, законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных актов, содер-
жащих требования для конструкций данного 
типа и вида, при установке и эксплуатации 
рекламной конструкции ее владельцем.

2.4.3. При монтаже и демонтаже реклам-
ной конструкции соблюдать условия согласу-
ющих организаций.

2.4.4. В случаях истечения срока действия, 
досрочного расторжения договора, аннули-
рования разрешения на установку рекламной 
конструкции или признания его недействи-
тельным, владелец рекламной конструкции 
обязан:  удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной конструкции в течение 
трех дней, осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца, в течение пяти 
рабочих дней после демонтажа привести ре-
кламное место в первоначальное состояние.

2.4.5. Содержать рекламную конструкцию 
в полной исправности, пожаро- и электро-
безопасном, надлежащем эстетическом 
и санитарном состоянии в соответствии с 
действующими правилами, положениями и 
регламентами.

2.4.6. Возместить расходы, понесенные 
лицом, производившим принудительный 
демонтаж конструкции, а также расходы, 
связанные с транспортировкой, хранением в 
течение месяца и утилизацией демонтирован-
ной рекламной конструкции.

2.4.7. Использовать рекламную конструк-
цию только в целях размещения рекламы.

2.4.8. Не производить без уведомления 
Администрации замену рекламной конструк-
ции на другую по размеру, форме, проектной 
документации, принципу и особенностям 
эксплуатации.

2.4.9. Своевременно производить текущий 
ремонт рекламной конструкции и нести все 
расходы по ее содержанию и эксплуатации в 
соответствии с условиями договора.

2.4.10. Своевременно в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством 
и настоящим договором, производить про-
верку технического состояния рекламной 
конструкции, а также своевременно устранять 
выявленные нарушения.

2.4.11. Вносить плату в размере, порядке 
и в сроки, установленные разделом 4 настоя-
щего договора.

2.4.12. Проводить  осмотр, техническое 
обслуживание рекламной конструкции, а 
также благоустройство прилегающей к ре-
кламной конструкции территории не реже 1 
раза в квартал.

2.4.13. Не допускать  утрату отдельных 
элементов рекламы или появление на ней по-
сторонних надписей и рисунков, а также уве-
домлять об устранении выявленных дефектов 
в течение 3 календарных дней со дня их обна-
ружения владельцем рекламной конструкции 
либо со дня получения соответствующего 

уведомления уполномоченного лица.
2.4.14. Не допускать эксплуатацию ре-

кламной конструкции без изображения на 
рекламной поверхности или с испорченным 
изображением более 3 календарных дней со 
дня выявления данного факта владельцем 
рекламной конструкции либо со дня получения 
уведомления уполномоченного лица.

2.4.15. Уведомлять Администрацию обо 
всех фактах возникновения у третьих лиц прав 
в отношении рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, заключение 
договора доверительного управления, иные 
факты) в течение 10 календарных дней со дня 
возникновения соответствующего права у 
третьих лиц.

2.4.16. Рекламораспространитель обязан 
за свой счет производить монтаж, размеще-
ние и демонтаж социальной рекламы на при-
надлежащем ему рекламоносителе в пределах 
___________ процентов годового объема 
распространяемой им рекламы, а также один 
раз за период действия договора за счет соб-
ственных средств произвести печать одного 
баннера социальной рекламы.

3. Срок договора
3.1. Срок действия договора 5 лет с даты 

заключения.
4. Расчеты по договору
4.1. Расчет платы по настоящему договору 

производится в соответствии с Порядком рас-
чета размера платы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
имуществе, находящемся в собственности 
Ивановского муниципального района, утверж-
денным решением Совета Ивановского муни-
ципального района от 27.04.2017 № 217 «Об 
упорядочении нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района в сфере 
наружной рекламы» (далее - Порядок расчета 
размера платы по договорам) и  решением 
Совета Ивановского муниципального района 
от 27.03.2014 № 517 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета размера оплаты за право 
размещения средств наружной рекламы в 
Ивановском муниципальном районе».

Получателем денежных средств от Рекла-
мораспространителя по настоящему договору 
является Администрация.

Администрация вправе в случае измене-
ния базовой ставки и коэффициентов расчета, 
определенных Порядком расчета размера 
платы по договорам, в одностороннем поряд-
ке изменить плату по настоящему договору, 
начиная с очередного периода оплаты, после 
принятия соответствующих решений. В этом 
случае Администрация направляет Рекламо-
распространителю соответствующее уведом-
ление об изменении платы по договору, не 
позднее чем за 30 календарных дней, которое 
принимается Рекламораспространителем в 
безусловном порядке.

4.2. Размер платы за использование муни-
ципального рекламного места определяется в 
расчете платы (приложение), который являет-
ся неотъемлемой частью настоящего договора 
и является основанием для оплаты.

4.3. Первый платеж за полугодие произ-
водится в течение 10 банковских дней после 
выдачи уполномоченным органом разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

В последующие периоды оплата произ-
водится не позднее 15 календарных дней до 
первого месяца полугодия, за который вно-
сится платеж.

4.4. Датой оплаты считается дата зачисле-
ния денежных средств на счет Администрации.

4.5. Расчет на оплату по договору направ-
ляются заказными письмами либо выдаются 
под роспись не позднее чем за 30 календарных 
дней до даты начала периода оплаты.

4.6. За размещение социальной рекламы 
по заявкам Администрации Ивановского 
муниципального района плата за установку и 
эксплуатацию не взимается.

4.7. Корректировка при определении раз-
мера снижения платы за размещение социаль-
ной рекламы производится в периоде, следу-
ющем за полугодием, в котором размещалась 
социальная реклама либо по окончании срока 
действия договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние условий договора и принятых на себя 
обязательств в соответствии с положениями 
настоящего договора и действующим законо-
дательством РФ.

5.2. В случае нарушения Рекламораспро-
странителем Положения об установке реклам-
ных конструкций на территории Ивановского 
муниципального района и требований насто-
ящего договора последний обязан устранить 
их в течение пяти рабочих дней с момента 
получения соответствующего письменного 
уведомления администрации Ивановского 
муниципального района.

5.3. При несоблюдении Рекламораспро-
странителем сроков демонтажа, указанных 
в договоре, Рекламораспространитель вы-
плачивает по требованию Администрации не-
устойку, размер которой составляет двойной 
размер суммы оплаты за день по договору за 
каждый день просрочки.

В случае невыполнения в установленный 
срок Рекламораспространителем своей 
обязанности по демонтажу рекламной кон-
струкции администрация Ивановского муни-
ципального района вправе самостоятельно 
осуществить демонтаж рекламной конструк-
ции с последующим отнесением расходов на 
Рекламораспространителя. В этом случае Ад-
министрация не несет перед Рекламораспро-
странителем ответственность за убытки, воз-
никшие у него вследствие такого демонтажа.

5.4. За несвоевременное внесение платы 
по договору Рекламораспространитель упла-
чивает пени в размере 0,1% от суммы просро-
ченного платежа за каждый день просрочки. 
Уплата пени не освобождает Рекламора-
спространителя от необходимости внесения 
платы в соответствии с условиями настоящего 
договора.

6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние договора

6.1. Настоящий договор может быть до-
срочно расторгнут или изменен по соглаше-
нию сторон.

6.2. Администрация вправе досрочно 
отказаться от исполнения договора в одно-
стороннем порядке и инициировать процеду-
ру аннулирования разрешения на установку 
рекламной конструкции в следующих случаях:

а) неоплаты в предусмотренный настоя-
щим договором срок, если просрочка платежа 
составляет более 10 рабочих дней;

б) если разрешение на установку реклам-
ной конструкции будет аннулировано или при-
знано недействительным;

в) если Рекламораспространитель нару-
шает условия настоящего договора либо тре-
бования, установленные нормативными пра-
вовыми актами в сфере наружной рекламы;

г) неисполнения предписания Админи-
страции о нарушениях нормативных правовых 
актов, регламентирующих установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций;

д) принятия в установленном порядке ре-
шения о предоставлении данного земельного 
участка под капитальное строительство.

е) однократного неисполнения обяза-
тельств по размещению социальной рекламы.

6.3. Рекламораспространитель вправе до-
срочно расторгнуть договор в одностороннем 
порядке при уведомлении Администрации 
не менее, чем за 1 месяц, в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты 
Ивановского муниципального района, влия-
ющих на обязательства по оплате по данным 
договорам.

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и/или дополнения к на-

стоящему договору оформляются письменно 
по согласованию полномочными представи-
телями сторон.

7.2. Все приложения и дополнительные со-
глашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями.

7.3. Настоящий договор составлен на рус-
ском языке в двух экземплярах, обладающих 
равной юридической силой, по одному экзем-
пляру для каждой стороны.

7.4. Обо всех изменениях организацион-
но-правовой формы, юридического адреса 
или иных реквизитов юридического лица сто-
роны обязаны уведомлять друг друга в течение 
10 календарных дней с даты совершения таких 
изменений.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация Ивановского муниципаль-

ного района л/с 04333010490. Юридический 
адрес: 153520, Ивановская область, Иванов-
ский район, с.Ново-Талицы, ул. Новинская, д.5. 
Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Посты-
шева, д.46. ИНН 3711006213, КПП 371101001, 
БИК 012406500. Наименование банка: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново. Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025. 
Казначейский счет по учету и распределению 
поступлений: 03231643246070003300. ОГРН 
1023701509754, ОКПО 04027148, ОКТМО 
24607448, ОКАТО 24207848, ОКОГУ 3300100, 
ОКФС 14, ОКОПФ 75404, ТОФК 3300.

1. Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию, предпринима-
тельству и инвестиционной политике  Е.В. 
Арефьева

«______» ______________ 2022 г.
2. Рекламораспространитель                                                 
«____» ___________________ 2022 г.

  Приложение
к договору на установку  

и эксплуатацию
рекламной конструкции

 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ  
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
ЗА ___ ПОЛУГОДИЕ ___ ГОДА

к договору от __________ № ____________
Администрация Ивановского муници-

пального района, в лице заместителя главы 
администрации Ивановского муниципального 
района по экономическому развитию, пред-
принимательству и инвестиционной политике 
Арефьевой Е.В., действующей на основании 
Распоряжения от 22.10.2018 № 481, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета 
Ивановского муниципального района шестого 
созыва от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении 
нормативно-правовых актов Ивановского 
муниципального района в сфере наружной 
рекламы»,  решением Совета Ивановского 
муниципального района четвертого созыва от 
27.03.2014 № 517 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета размера оплаты за право 
размещения средств наружной рекламы в 
Ивановском муниципальном районе»,  на 
основании раздела 4 договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции от 
_____________ № _______________, произвела 
расчет платы:

1. Размер платы за _________ год рассчиты-
вается по формуле:  

Т = (БС x S x П x К1 x К2 x К3 x К4), где
БС - базовая ставка платы по договорам, 

руб. x кв. м/год, размер которой определяется 
и утверждается решением Ивановского рай-
онного Совета;

S - площадь информационного поля ре-
кламной конструкции (кв. м);

П - период размещения рекламной кон-
струкции, не менее 1 года (год);

К1 - коэффициент, учитывающий террито-
риальную привязку;

К2 - коэффициент, отражающий зависи-
мость размера оплаты от площади информа-
ционного поля рекламной конструкции;

К3 - коэффициент, учитывающий наличие 
подсвета;

К4 - коэффициент, учитывающий особен-
ности размещения отдельных типов реклам-
ных конструкций.

2. Расчет суммы, на которую уменьшается 
плата за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (Рсоц) за размещение социаль-
ной рекламы в_________полугодии 20__ года 
производится по формуле:

Рсоц = Т/365/S х В х Д, где
Т – размер платы за год;
Д - количество дней, когда одна сторона  

рекламной конструкции использовалась для 
размещения социальной рекламы;

В – площадь информационного поля, 
используемая для размещения социальной 
рекламы (кв.м.);

S - площадь информационного поля ре-
кламной конструкции (кв.м).

3. Итого размер платы по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
за ______ полугодие 20____ года составляет 
___________руб __________ коп.

4. Первый платеж за полугодие  произ-
водится в течение 10 банковских дней после 
выдачи уполномоченным органом разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. В последующие периоды оплата 
производится не позднее 15 календарных 
дней до первого месяца полугодия, за который 
вносится платеж.

5. Реквизиты для перечисления платы:
УФК по Ивановской области (Администра-

ция Ивановского муниципального района л/с 
04333010490)

ИНН/КПП: 3711006213/371101001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ИВА-

НОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново

БИК: 012406500
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т : 

40102810645370000025
Казначейский счет по учету и распреде-

лению поступлений: 03100643000000013300

В целях информирования насе-
ления Управление координации зе-
мельных отношений администрации 
Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области сообщает об 
объявлении аукционов:

а) по продаже в собственность зе-
мельных участков из земель категории 
«Земли населенных пунктов» с када-
стровыми номерами:

- 37:05:031020:232, площадью 1309 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
д. Запольново;

- 37:05:031017:322, площадью 712 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
д. Зеленый Городок;

- 37:05:031019:395, площадью 1634 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
с. Панеево;

- 37:05:010413:771, площадью 1000 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
в районе д. Беляницы;

- 37:05:010413:772, площадью 1000 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
в районе д. Беляницы;

- 37:05:010413:773, площадью 1000 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
в районе д. Беляницы;

- 37:05:010413:774, площадью 1000 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
в районе д. Беляницы;

б) на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов» 
с кадастровыми номерами:

- 37:05:020605:685, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Светлый Луч, площадью 
50 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «Хранение автотранспорта (2.7.1)»;

- 37:05:030561:347, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Дерябиха, площадью 24 
кв.м, с разрешенным использованием 
«размещение гаражей для собственных 
нужд (2.7.2)»;

- 37:05:030561:348, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Дерябиха, площадью 24 
кв.м, с разрешенным использованием 
«размещение гаражей для собственных 
нужд (2.7.2)»

- 37:05:000000:1962, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Уводь, площадью 
1081 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного 
строительства».

Информационное сообщение о по-
рядке и сроках проведения аукционов 
размещено 05.10.2022 на официальном 
сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru», на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального 
района  www.ivrayon.ru и в информаци-
онном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального 
района».

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Управление 
координации земельных отноше-
ний администрации Ивановского 
муниципального района извещает 
о возможном предоставлении  зе-
мельного участка из земель катего-
рии «Земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. 
Клинцево, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства», ориентиро-
вочной площадью 1853 кв.м.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно в 
Управлении координации земельных 
отношений администрации Ивановско-
го муниципального района по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб.1, тел. 32-50-04.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней 
с момента выхода публикации (до 
29.12.2022 включительно)» по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб.19Б, тел. 32-80-34
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23  » 11 . 2022 г.                                             № 1854  
г. Иваново

Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставление которых осуществляется путем проведения аукциона по продаже в соб-
ственность земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администра-
ция Ивановского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить перечень земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставление которых осуществляется путем проведения аукциона по продаже в собственность земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-политической газете «Наше слово», в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента принятия на-
стоящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации зе-
мельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов 

Приложение к постановлению 
Администрации Ивановского муниципального района 

от « 23 »     11         2022 г. №   1854  .
Перечень  земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставление которых осуществляется путем проведения аукциона по продаже в собственность зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№ 
п/п

Адрес земельного участка Категория 
земель 

земельного 
участка

Разрешенное использо-
вание земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
(кв.м)

Балахонковское сельское поселение

1 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Баглаево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:010312:204 1953

2 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Иванково 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:010314:592 1665

3 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Иванково 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:010314:595 1734

Беляницкое сельское поселение

4 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:760 1000

5 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:761 1000

6 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:768 1000

7 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:770 999

8 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:771 1000

9 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:772 1000

10 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:773 1000

11 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:774 1000

12 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:769 1000

13 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:783 1000

14 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:784 1000

15 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:785 1000

16 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:786 1000

17 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:787 1000

18 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:788 1000

19 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:790 1000

20 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:791 1000

21 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:792 1000

22 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:793 1000

23 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:794 1000

24 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:799 1000

25 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:801 1000

26 Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010413:802 1000

27 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дьяково

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010437:726 1106

28 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Иванцево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:010911:96 1700

29 обл. Ивановская, р-н Иванов-
ский, д. Песочнево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок) (2.2) 

37:05:010444:540 4290

30 Ивановская область, Ивановский 
район,  с. Семеновское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:000000:1926 1413

31 Ивановская область, Ивановский 
район,  с. Семеновское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:000000:1927 1162

32 Ивановская область, Ивановский 
район,  с. Семеновское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:000000:1928 1200

33 Ивановская область, Ивановский 
район,  с. Семеновское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:000000:1929 1200

34 Ивановская область, Ивановский 
район,  с. Семеновское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010934:641 1367

35 Ивановская область, Ивановский 
район,  с. Семеновское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010934:642 1240

36 Ивановская область, Ивановский 
район,  с. Семеновское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010934:643 1477

37 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:010411:297 1489

38 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:010411:315 1500

39 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Уводь

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:000000:1962 1081

40 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Уводь, в районе д. 20

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:01047:491 483

Богданихское сельское поселение

41 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Десятское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:030636:341 1025

42 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Десятское

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:030636:342 802

43 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:030504:1209 1317

44 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:030504:1210 1459

45 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Игнатцево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:030618:43 500

46 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дерябиха 

Земли на-
селенных 
пунктов

Размещение гаражей для 
собственных нужд (2.7.2) 

37:05:030561:346 24

47 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дерябиха 

Земли на-
селенных 
пунктов

Размещение гаражей для 
собственных нужд (2.7.2) 

37:05:030561:347 24

48 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дерябиха 

Земли на-
селенных 
пунктов

Размещение гаражей для 
собственных нужд (2.7.2) 

37:05:030561:348 24

49 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дерябиха 

Земли на-
селенных 
пунктов

Размещение гаражей для 
собственных нужд (2.7.2) 

37:05:030561:349 24

50 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Игнатцево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:030618:43 500

51 Российская Федерация, Иванов-
ская область, Ивановский муни-
ципальный район, Богданихское 
сельское поселение, территория 
Шоссе Энергетиков, земельный 
участок 2 

Земли 
промыш-
ленности, 

энергетики, 
транспор-
та, связи, 

радиовеща-
ния, теле-

видения, ин-
форматики, 
земли для 

обеспечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 

безопасно-
сти и земли 
иного спе-
циального 

назначения 

пищевая промышлен-
ность (6.4) 

37:05:030575:5 25030

Богородское сельское поселение

52 Ивановская область, Ивновский 
район, д. Бяково 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:020611:811 659

53 Ивановская область, Ивановский 
район,  д. Бяково

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:020611:845 1766

54 Ивановская область, Ивановский 
район,  д. Бяково

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:020611:849 750

55 Ивановская область, Ивановский 
район, деревня Бяково 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:020611:850 753

56 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Цен-
тральная 

Земли на-
селенных 
пунктов

для строительства гаража 37:05:020604:2367 35

57 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Подталицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:020606:364 1000

58 Ивановская область, Иванов-
ский район, северо-восточнее д. 
Светлый Луч 

Земли на-
селенных 
пунктов

для ведения сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

37:05:020636:1 1062820

59 Российская Федерация, Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Светлый Луч 

Земли на-
селенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 
(2.7.1) 

37:05:020605:685 50

Коляновское сельское поселение

60 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Запольново 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:031020:231 1299

Продолжение на стр. 16
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Такой факт семья  
Снегирёвых установила, 

составляя свою  
родословную. Это  
открытие вылилось  
в дружбу с Музеем семьи 
Цветаевых в Ново-Талицах. 
Снегирёвы сделали ему  
подарок - авторскую  
скамейку, которая  
с недавних пор украшает 
территорию музея.

Сын священника
Ивановка Елена Снегирёва 

вместе со своей дочерью Лили-
ей несколько лет по крупицам 
собирают сведения об истории 
своей семье. В процессе поис-
ка и сбора информации Елена 
Иринарховна, не ожидая, что 
всё это выйдет на такой уро-
вень родства, обнаружила факт 
связи своих предков с семьей 
священника Владимира Цветае-
ва - отца Ивана Цветаева. Иван 
Владимирович - основатель 
Музея изобразительных ис-
кусств в Москве, отец Марины 
Цветаевой.

Владимир Цветаев жил в 
доме, в котором сейчас находит-
ся Музей семьи Цветаевых в Но-
во-Талицах, с 1853 года вплоть 
до своей кончины в 1884-м. Ро-
дом он из села Стебачёво (ныне 
Тейковский район). В семье 
Цветаевых было пятеро детей. 

Одна из дочерей, Прасковья, 
вышла замуж за прапрадеда 
Елены Иринарховны Василия 
Снегирёва. 22 года он прослу-
жил в должности священника в 
Стебачёве. 

В дальнейшем сын Праско-
вьи и Василия Константин 
продолжил священническую 
службу. Овдовев, принял мона-
шеский сан и умер епископом. 
От него остались дети, среди 
которых сын Кронид. Вероят-
но, он тоже имел духовное об-
разование, но вместе с тем, по 
словам Елены Снегирёвой, ее 
дед окончил Ивановский по-
литехнический институт, был 
главным инженером на Ме-
ланжевом комбинате, работал 
в Совнархозе и Главке, зани-
мался развитием текстильной 
промышленности Ивановской 
области. 

Исходя из представленных 
сведений, Кронид - троюрод-
ный брат Марины Цветаевой. 

Мастера из Галича
Всю эту информацию Елена 

Снегирёва собирала по крупи-
цам, в основном из открытых ис-
точников. Дочь Лилия активно 
поддерживала идею создания ро-
дословной, оказывала большую 
помощь. Именно она решила 
сделать что-то значимое для Му-
зея семьи Цветаевых, а значит, и 
в память о своих предках.  

При общении с директором 
учреждения Лилия узнала, что 
на территории не хватает хо-
рошей добротной скамьи, и 
решила отыскать профессиона-
лов, которые смогли бы такую 
изготовить. Мастеров потомок 
Цветаевых нашла в Галиче Ко-
стромской области. Они нари-
совали макеты, согласовали с 
руководством музея эскиз с над-
писью, и вскоре на территории 
появилась скамья. 

Все, кто имел удовольствие 
на ней посидеть, остались до-
вольны: красиво, удобно, со-
временно и в то же время вы-
держан стиль старинного дома. 
Надпись же - цитата Ивана Вла-
димировича: «…без веры в луч-
шие стороны людей обойтись 
нельзя» - как нельзя хорошо 

применима ко всем жизненным 
ситуациям.

«Память о наших предках 
Снегирёвых передавалась из по-
коления в поколение. Но когда 
мы узнали, что имеем непо-
средственное отношение к роду 
Цветаевых, то стали еще более 
трепетно относиться к истории 
нашей семьи. Наш долг, и мы 
это чувствуем, хранить память о 
своих корнях. А сделать доброе 
дело для Музея семьи Цвета-
евых считаем данью памяти 
и делом чести - внести малую 
лепту для благоустройства его 
территории. Мы счастливы, 
что нам представилась такая 
возможность», - рассказывает 
Елена Иринарховна.

Письмо с печатью
А теперь предыстория… Еле-

на Снегирёва с дочерью Лилией 
пришли в Музей семьи Цвета-
евых на экскурсию год назад и 
спросили, есть ли в Иванове по-
томки поэтессы. Услышав отри-
цательный ответ, они рассказа-
ли, что связаны с Цветаевыми и 
могут это доказать. Пригласили 
к себе в гости, показали копии 
документов и других источни-
ков, которые подтверждают 

родство. К тому же в семье не-
давно появилось письмо с лич-
ной печатью Цветаевых (одного 
из двоюродных братьев Ивана 
Владимировича), адресованное 
родственнику Снегирёвых, се-
минаристу. От коллекционеров 
удалось раздобыть копии других 
писем, точнее, конвертов, под-
писанных Цветаевыми, в том 
числе отцом поэтессы. 

Вот так история одной семьи 
превратилась в историю не-
скольких поколений, благодаря 
интересу и настойчивому поис-
ку информации для исследова-
ния своей родословной. 

Между тем
Епископ Константин Сне-

гирёв, служивший в Калужской 
области (его сыновья жили в 
Иванове, а дочери после окон-
чания Великой Отечественной, 
возвращаясь из Европы (они 
воевали, дошли до Берлина) 
в СССР, решили остаться на 
Украине), был иконописцем, 
писал пейзажи. Его иконы, к 
сожалению, не сохранились, а 
часть картин находится в семье 
Елены Снегирёвой.

Елена ВЖЕЩ,  
научный сотрудник музея

В Богородском  
прошел слет  
«Снегирей»

19 ноября в Богородской 
сельской библиотеке 

было особенно много- 
людно, потому что  
проходила презентация 
новых книг Александра  
Васильева и Галины  
Ужастиной «У черты»  
и «Осень». 

Оба - члены литературного 
объединения «Снегири», в кото-
рое входят самодеятельные поэты 
и прозаики г. Иванова и Иванов-
ского района. Оба гостя были не 
впервые в Богородской библиоте-
ке. Их творчество знают и любят 
наши активные читатели, о чем 
и рассказал на встрече в процессе 
обмена мнениями о творчестве 
гостей Алексей Рытиков. 

Книга «Осень» - седьмая в 
творческом багаже Галины Ужа-
стиной. Говоря о рассказах, со-
ставляющих половину этого из-
дания, автор подчеркнула, что 
все они или целиком взяты из 
жизни, или имеют реальную при-
чину создания. Примечательно, 
что часть произведений из этого 
цикла наши читатели слушали 
с проникновенным вниманием 
и наградили Галину Николаевну 
дружными аплодисментами.  Два 
экземпляра книги Ужастина по-
дарила библиотеке, так что теперь 
читатели могут взять сборник и 
неторопливо дома прочесть.

Творчество Александра Ва-
сильева совершенно иное. Во-
первых, это поэзия. Не проза. А 
во-вторых, накал страстей, па-
триотизма, искренности в выска-
зывании того, что тревожит душу, 
буквально заставляет быть соли-
дарным с автором. В его книге «У 
черты» тема патриотизма звучит 
во всех произведениях. 

На встрече Александр Васильев 
прочитал много своих стихов. И 
что меня удивило - участники 
встречи жаждали слушать ещё и 
ещё. Значит, в этих искренних, 
откровенных строчках они почув-
ствовали своё состояние, которое 
он понял, воспринял и выразил 
русским словом.

Ольга ШИЛКОВА, 
  Заведующая Богородской 

сельской библиотекой

Потомки Цветаевых живут и в Иванове

Елена Снегирёва с дочерью и скамейка, 
которую они подарили музею

Снега России
Снега России светлые, как сон,
На сотни верст легли и в эту зиму.
Стремятся ветры к нам 
 со всех сторон.
Такой у нас необъяснимый 
 климат.

А что ветрам?! Им только 
 побузить,
Им только спеть свои шальные 
 песни.
А по-другому не умеют жить,
Не могут, как медведи спать, 
 хоть тресни.

Снега России знают эту блажь,
Они привыкли к будничному
  вою.
А ветры всюду снова входят 
 в раж
И в белый снег уходят с головою.

Снега России! Не могу без вас!
Зачем покой, граничащий 
 с тоскою?
Всему на свете отведен свой час,
И он приходит, помахав рукою.

И он приходит к людям свысока,
Как снег, спешит и студит 
 чью-то душу.
Снега России! Есть они пока,
И я их жду, и я их буду слушать.

Член Союза писателей России
Михаил СИЛКИН
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Лунный календарь садовода-огородника  
на декабрь 2022 года

Источник: www.abc2home.ru

ДАТА САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

с 01 декабря 2022 00:00  
по 02 декабря 2022 07:41  

растущая Луна  
в знаке Рыб

Категорически запрещено проведение обрезки 
комнатных растений. Возможен посев комнатных 
растений из семян. Полив и подкормка комнатных 
цветов и выгоночной зелени. 1 декабря (18.11 ст. 
стиль) - Платон и Роман  «Платон да Роман кажут 
зиму нам»

с 02 декабря 2022 07:41  
по 04 декабря 2022 14:38  

растущая Луна  
в знаке Овна

Возможен посев семян злаков для получения вита-
минных проростков. Благоприятен “сухой полив” 
комнатных растений - рыхление поверхностной 
корочки почвы, разрушающее капилляры, которые 
вытягивают влагу из глубины. Работы в саду по 
снегозадержанию и защите растений. Подокучива-
ние снегом ягодных кустарников. Контроль уровня 
снега под косточковыми плодовыми культурами, 
страдающими от выпревания корневой шейки.

с 04 декабря 2022 14:38  
по 06 декабря 2022 14:48  

растущая Луна  
в знаке Тельца

Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на 
зелень, семян зеленных культур (кресс-салата, 
листовой горчицы) для получения проростков. Вы-
гонка на подоконнике лука-батуна, шнитт-лука, 
репчатого лука на перо. Посев семян декоративно-
листных комнатных растений. 5 декабря (22.11 ст. 
стиль) – Прокопий «Прокопий Вехостав - выходи-
ли всем миром расставлять вешки вдоль дорог для 
санного пути.»

с 06 декабря 2022 14:48 
по 09 декабря 2022 16:09

ПОЛНОЛУНИЕ

Не рекомендуется проводить какие-либо работы 
непосредственно с растениями. Неблагоприятные 
дни для засолки и квашения капусты. 08 декабря 
2022 07:08 MSK - астрономическое полнолуние 

с 09 декабря 2022 16:09 
по 11 декабря 2022 23:08

убывающая Луна  
в знаке Рака

Возможен посев любых семян для получения ви-
таминных проростков. Хорошее время для жидких 
подкормок комнатных цветов и выгоночной зе-
лени, а также для борьбы с вредителями комнат-
ных растений. На плодовых деревьях собирают и 
уничтожают гнезда зимующих вредителей. Засолка 
капусты, консервирование зимних яблок и овощей, 
приготовление сока и вина  9 декабря (26.11 ст. 
стиль) - Юрьев день («Юрий Холодный» - Юрьев 
день был сроком перехода крестьян от одного по-
мещика к другому до введения в 1649 году Крепост-
ного Права)

с 11 декабря 2022 23:08
по 14 декабря 2022 11:45

убывающая Луна  
в знаке Льва

Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с 
ветвей. Подокучивание снегом ягодных кустарни-
ков. Отаптывание снега по контуру приствольных 
кругов. Контроль уровня снега под косточковыми 
плодовыми культурами. Заготовка черенков плодо-
вых деревьев для зимней и весенней прививок. При 
необходимости борьба с вредителями комнатных 
растений. Возможно проведение «сухого полива». 
13 декабря (30.11 ст. стиль) - Андрей Первозванный 
(На Андрея Первозванного ходят ночью к рекам 
подслушивать воду: «Тихая вода - к хорошей ров-
ной зиме; шумная - к стужам, бурям и метелям»)

с 14 декабря 2022 11:45
по 16 декабря 2022 22:49

убывающая Луна  
в знаке Девы

Работы по снегозадержанию, стряхивание снега 
с ветвей, окучивание снегом ягодных кустарни-
ков, отаптывание снега по контуру приствольных 
кругов, отгребание снега от стволов косточковых 
культур. Если мало снега и не очень холодно, то 
проведение омолаживающей обрезки крыжовника 
и смородины. Заготовка черенков для прививок. 
Укрытие кустов роз на зиму, если температура 
устойчиво держится на уровне -5-8°С. Посев семян 
многолетников, которые нуждаются в стратифика-
ции. Неблагоприятные дни для засолки и кваше-
ния капусты. Не рекомендуется заниматься консер-
вированием. 14 декабря (01.12 ст. стиль) - Наумов 
день («Пророк Наум наставит на ум» - в этот день 
принимали новых учеников приходские школы)

с 16 декабря 2022 22:49
по 19 декабря 2022 06:30

убывающая Луна  
в знаке Весов

Неблагоприятное время для поливов и жидких под-
кормок комнатных растений и выгоночной зелени. 
Посадка корнеплодов петрушки и свеклы для вы-
гонки. Хорошее время для обрезки и формирова-
ния комнатных растений. Осмотр клубнекорней 
георгинов и клубнелуковиц гладиолусов; клубней 
бегоний. Не рекомендуется заниматься засолкой 
и консервированием. 17 декабря (04.12 ст. стиль) – 
Варвара «Придет Варвара, заварварят и морозцы»

ДАТА САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

с 19 декабря 2022 06:30
по 21 декабря 2022 10:12

убывающая Луна  
в знаке Скорпиона

Полив и подкормка жидкими органическими 
удобрениями комнатных цветов и выгоночной зе-
лени. Обработка комнатных цветов от вредителей, 
рыхление почвы в горшках. Оптимальное время 
для засолки капусты, консервирования фруктов 
и овощей, приготовления компотов, соков и вин, 
переработки и консервирования хранящихся пло-
дов тыквы.  19 декабря (06.12 ст. стиль) - Никола 
Зимний. (В этот день примечали: «Если Николин 
день холодный - к урожаю»)

с 21 декабря 2022 10:12 
по 23 декабря 2022 09:36 

убывающая Луна  
в знаке Стрельца

Благоприятное время по лунному календарю для 
замораживания овощей. Начинаем планировать 
посадки на рассаду и закупку семян, средств защи-
ты растений, стимуляторов и удобрений, грунтов и 
садового инвентаря. Возможно проведение «сухого 
полива». При необходимости борьба с вредителями 
комнатных растений. 22 декабря (09.12 ст. стиль) 
- Анна Зимняя. «На Анну Зима устанавливается 
окончательно.»

с 23 декабря 2022 09:36
по 24 декабря 2022 10:42

НОВОЛУНИЕ

Не рекомендуется проводить какие-либо работы с 
растениями.  23 декабря 2022 13:17 MSK - начало 
лунного месяца, знаки зодиака - до 23 декабря 2022 
10:49 Луна в знаке Стрельца, затем в знаке Козеро-
га. Начало фазы новолуния 22 декабря 2022 18:20 
мск ± 5 мин (Солнце освещает менее 1% видимой 
поверхности Луны), конец фазы полнолуния 24 
декабря 2022 07:15 мск ± 5 мин (Солнце освещает 
более 1% видимой площади Луны, согласно селе-
нометрической модели формы Луны).

с 24 декабря 2022 10:42 
по 25 декабря 2022 10:13 

растущая Луна  
в знаке Козерога

Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на 
зелень, зеленных культур (кресс-салата, листовой 
горчицы). Посадка для выгонки дернинок много-
летних луков. Посев семян кресс-салата и злаков 
для получения витаминных проростков.

с 25 декабря 2022 10:13  
по 27 декабря 2022 10:33 

растущая Луна  
в знаке Водолея

Неблагоприятные дни для поливов и подкормок 
комнатных растений и выгоночной зелени. При-
обретение семян, средств защиты растений, стиму-
ляторов, удобрений и необходимых компонентов 
для формирования рассадного грунта. Возможны 
хозяйственные работы. 25 декабря (12.12 ст. стиль) 
- Спиридонов день. (По погоде первых двенадцати 
дней, следующих за днем Спиридона, судят о по-
годе, каждого из 12 месяцев, наступающего года)

с 27 декабря 2022 10:33  
по 29 декабря 2022 13:36  

растущая Луна  
в знаке Рыб

Особо неблагоприятное время для проведения об-
резки комнатных растений. Полив и подкормки 
комнатных цветов и выгоночной зелени, особенно 
важно не забыть про полив, если собираетесь на 
Новый Год в гости. Возможен посев комнатных 
растений из семян. Работы в саду по снегозадержа-
нию и защите растений от грызунов.

с 29 декабря 2022 13:36  
по 31 декабря 2022 20:08  

растущая Луна  
в знаке Овна

Возможен посев семян злаков для получения вита-
минных проростков. Проведение «сухого полива» 
комнатных растений. Работы в саду по снегозадер-
жанию и защите растений. Подокучивание снегом 
ягодных кустарников. Контроль уровня снега под 
косточковыми плодовыми культурами, страдаю-
щими от выпревания корневой шейки (с 28 по 30 
декабря - по русским народным приметам, свя-
занным с фазой Луны, самые благоприятные дни 
месяца для засолок)

с 31 декабря 2022 20:08  
по 31 декабря 2022 23:59 

растущая Луна  
в знаке Тельца

Подведение итогов минувшего сезона. Растения 
в это время лучше оставить в покое. Провожаем 
Старый Год и готовимся встретить Новый! С насту-
пающим Новым Годом!  Больших урожаев!
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«НАШЕ СЛОВО» №46 
30 ноября 2022 годаНАПОСЛЕДОК16

 КУПЛЮ 
Авто, мото, спец/сельхозтехнику, 
водный транспорт. В любом со-
стоянии, без документов, после 
дтп,кузовные запчасти для ино-
марок новые и б/у. Эвакуатор. Тел. 
8-920-340-98-42, Алексей.

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
3 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 декабря

ВТОРНИК,  
6 декабря

СРЕДА,  
7 декабря

ЧЕТВЕРГ,  
1 декабря

ПЯТНИЦА,  
2 декабря

Днем -10°C 
Ночью -13°C

767  мм рт.ст.

юв, 2 м/с      85%
Восход солнца  8:31 
Заход солнца 15:39 

Долгота дня 7:08
Растущая луна

Днем -11°C 
Ночью -13°C

768 мм рт.ст.

юв, 2 м/с    81%
Восход солнца  8:33 
Заход солнца 15:38 

Долгота дня 7:05
Растущая луна

Днем -12°C 
Ночью -17°C

768мм рт.ст.

юв, 3  м/с        79%
Восход солнца  8:35 
Заход солнца 15:37 

Долгота дня 7:02
Растущая луна

Днем -13°C 
Ночью -17°C

767  мм рт.ст.

юв,  3 м/с        73%
Восход солнца  8:36 
Заход солнца 15:37 

Долгота дня 7:01
Растущая луна

Днем -12°C 
Ночью -14°C

764  мм рт.ст.

юв,  3 м/с        82%
Восход солнца  8:38 
Заход солнца 15:36 

Долгота дня 6:58
Растущая луна

Днем -11°C 
Ночью -15°C

763  мм рт.ст.

юв, 2  м/с        89%
Восход солнца  8:28 
Заход солнца 15:41 

Долгота дня 7:13
Растущая луна

Днем -11°C 
Ночью -14°C

767  мм рт.ст.

юв, 3  м/с        87%
Восход солнца  8:30 
Заход солнца 15:40 

Долгота дня 7:10
Растущая луна

Администрация Коляновского сель-
ского поселения просит в связи с до-
пущенной ошибкой в информационном 
сообщении, опубликованном в газете № 
45(10953) от 23.11.2022, о возможном 
предоставлении земельного участка из 
земель категории «Земли сельскохозяй-
ственного назначения», с кадастровым но-
мером 37:05:031070:1999:ЗУ1, площадью 
20 000 кв.м, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
ЗАО «Коляново», с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственное 
использование», в последнем абзаце 
сообщения читать «(до 23.11.2022 вклю-
чительно)» как «(до 23.12.2022 включи-
тельно)».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терентьевой Екатериной Сергеевной, Ивановская область, г. Кохма, ул. Радужная, д.4, кв.2,  engineer_es@

mail.ru, тел. 89303431909 (членом Ассоциация СРО «ОПКД» за № 2317 от 15.09.2016 г., № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 18530), в отношении земельных участков:

1. с кадастровым номером 37:05:030504:1233, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Андрей 
Александрович (адрес: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, ул. Парковая, д.33, кв.1,  тел. 89303544410).

2. с кадастровым номером 37:05:030504:198, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Татьяна 
Федоровна (адрес: Ивановская область, г. Кохма, ул. Владимирская, д. 18, кв.114,  тел. 89303544410)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  грани и ознакомление с проектами межевых планов земель-
ных участков состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А, оф.34  «30» декабря 2022  г. в 13:00. Возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются со 30_ноября 2022 г.  по 30 декабря 2022 г.  по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А, оф.34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:                           
К№ 37:05:030504:198, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский;
К№ 37:05:030504:1233, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский
К№ 37:05:030504:241, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, ул. Парковая, дом 33
К№ 37:05:030504:242, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, ул. Парковая, дом 32,
К№ 37:05:030504:243, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, а так же иные смежные земельные участки, 

расположенные в кадастровом квартале  К№ 37:05:030504.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
В случае неявки, заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений 
на данную публикацию, согласно Закона границы земельных участков будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александровичем, г. Иваново, шоссе 
Кохомское, д. 14, кв. 48, т. 89290892369, аттестат 37-12-03, член СРО «ОПКД», зарегистри-
рованный за № 2298 от 15.09.2016 г., geostroi37@mail.ru, проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 37:05:010441:40, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с.н.т. «Садовод», участок №39. Заказчиком 
кадастровых работ является Кравченко Олег Иосифович, зарегистрированный по адресу: 
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская, дом 5, кв. 50, тел. 89203497849. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: с К№ 37:05:010441:31, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с.н.т. «Садовод», уч. 29, а также иные лица, считающие, что их права 
могут быть затронуты.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, офис 3, 9 января 2023 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, офис 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 ноября 2022 г. по 9 января 2023 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае неявки, заин-
тересованных лиц на согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших 
возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Ф.З. № 221 «О кадастре объектов 
недвижимости» от 24.07.2007 г. статья 40, граница земельного участка будет считаться со-
гласованной.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Балахонковского 
сельского поселения, сообщает о продаже земельных 
долей, а именно:

- 3 (трех) земельных долей, на земельный участок, на-
ходящийся в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 37:05:000000:250, расположенный по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, ЗАО «Русь», из земель 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным использованием «для сельскохозяйственно-
го производства».

Площадь одной земельной доли — 8 га.
Цена одной земельной доли — 42000 (Сорок две тысячи) 

рублей 00 копеек.
Администрация Балахонковского сельского поселения 

вправе заключить договор купли-продажи земельной доли 
(земельных долей) в период со дня возникновения права 
муниципальной собственности на земельную долю (земель-
ные доли) до 30.04.2023 года (включительно), с лицом, об-

ладающим исключительным правом приобретения земель-
ной доли (земельных долей), первым подавшим заявление 
в администрацию Балахонковского сельского поселения».

- 2 (двух) земельных долей, на земельный участок, на-
ходящийся в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 37:05:000000:250, расположенный по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, ЗАО «Русь», из земель 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным использованием «для сельскохозяйственно-
го производства».

Площадь одной земельной доли — 4 га.
Цена одной земельной доли — 21000 (Двадцать одна 

тысяча) рублей 00 копеек.
- 1 (одной) земельный доли, на земельный участок, на-

ходящийся в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 37:05:000000:250, расположенный по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, ЗАО «Русь», из земель 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным использованием «для сельскохозяйственно-
го производства».

Площадь одной земельной доли — 8 га.
Цена одной земельной доли — 42000 (Сорок две тысячи) 

рублей 00 копеек.
Администрация Балахонковского сельского поселения 

вправе заключить договор купли-продажи земельной доли 
(земельных долей) в период со дня возникновения права 
муниципальной собственности на земельную долю (земель-
ные доли) до 27.04.2023 года (включительно), с лицом, об-
ладающим исключительным правом приобретения земель-
ной доли (земельных долей), первым подавшим заявление 
в администрацию Балахонковского сельского поселения».

Исключительным правом приобретения земельной 
доли (земельных долей), обладают сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок с кадастровым номером  
37:05:000000:250.

С заявлением о заключении договора купли-продажи 
земельной доли   (земельных долей) обращаться по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. 
Центральная, д. 41, тел. 31-31-14.

61 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Запольново 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:031020:232 1309

62 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Зеленый Городок 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:031017:322 712

63 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Зеленый Городок 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:031017:324 1066

64 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Зеленый Городок, у 
д. 20 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:031017:326 401

65 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Панеево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:031019:395 1634

66 Российская Федерация, Иванов-
ская область, Ивановский район, 
Коляновское сельское поселе-
ние, с. Панеево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:031019:778 1390

67 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Панеево 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:031019:815 904

68 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Пещеры 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:031022:310 885

69 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Пещеры 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:031022:311 885

70 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Пещеры 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:031022:316 1492

71 Ивановская область, Ивановский 
район, д. Пещеры 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:031022:318 989

Куликовское сельское поселение

72 обл. Ивановская, р-н Иванов-
ский, д. Куликово 

Земли на-
селенных 
пунктов

строительная промыш-
ленность (6.6) 

37:05:021301:182 5100

Озерновское сельское поселение

73 Российская Федерация, Иванов-
ская область, Ивановский муни-
ципальный район, Озерновское 
сельское поселение, с. Озерный 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства 
(2.1) 

37:05:010206:1568 1000

74 Российская Федерация, Иванов-
ская область, Ивановский муни-
ципальный район, Озерновское 
сельское поселение, д. Лесное 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:010904:411 476

Новоталицкое сельское поселение

75 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения личного под-
собного хозяйства

37:05:011150:4213 801

76 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:011157:261 1299

77 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:011157:262 1250

78 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:011157:263 1100

79 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:011157:264 1259

80 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:011157:265 1100

81 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:011157:266 1100

82 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы 

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

37:05:011157:267 1304

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К проекту постановления: «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставление которых осуществляется путем проведения аукциона по прода-
же в собственность земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»
Проект постановления вносит: отдел развития территорий Управления координации земельных отношений                                                                                                                           
Исполнитель: Низкошапка Н.В.
В связи, с чем вносится вопрос: текущий вопрос
ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

Дата посту-
пления

Дата визиро-
вания

Должность Ф.И.О. Подпись Замеча-
ния

Начальник управления координации земельных отно-
шений администрации Ивановского муниципального 
района Мирскова Е.Н.

Заместитель начальника управления координации зе-
мельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района   Шитая Н.Н.

Начало на стр. 13


