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6 месяцев

на дом 90,24 р.

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

на дом 451,20  р.

для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1,2 групп 399,45 р.

Уважаемые работники средств массовой информации! 
От имени Правительства Ивановской области и депута-

тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Ваша профессия - одна из самых важных и востребованных в 
современном мире. Сейчас у журналистов особенно ответственная 
миссия - не только информировать, но и анализировать происходя-
щие события, давая им объективную оценку.

От профессионализма и активной гражданской позиции каж-
дого из вас во многом зависит формирование имиджа Ивановской 
области и социальная стабильность в регионе. Спасибо, что не 
боитесь освещать сложные темы, не оставляете проблемы жителей 
без внимания. Ваш острый взгляд помогает руководителям органов 
власти и местного самоуправления оперативно реагировать на об-
ращения граждан, выстраивать открытый диалог с людьми. 

Особые слова благодарности выражаем ветеранам региональной 
журналистики. За последние годы средства массовой информации 
кардинально изменились, но по-прежнему основой работы моло-
дых специалистов остаются традиции правдивости, ответственно-
сти, патриотизма, заложенные предшественниками.

Уважаемые журналисты! Желаем вам интересных сюжетов и 
героев, новых творческих свершений и благодарной аудитории! 
Будьте по-прежнему творцами хороших новостей!

Губернатор Ивановской области С. С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ          
Председатель Ивановской областной Думы М. А. ДМИТРИЕВА

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! 
Поздравляем Вас с профессиональным праздником - 

Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей самых разных профессий – жур-

налистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распространите-
лей печатной продукции – всех тех, кто своим созидательным трудом 
обеспечивает единое информационное пространство.

Роль средств массовой информации в нашей жизни невозможно 
переоценить. Умение грамотно преподнести информацию читателю 
и её объективность — эти качества имеют определяющее значение в 
вашей работе, являясь важнейшим фактором формирования обще-
ственного мнения. На протяжении многих лет вы обеспечиваете все-
стороннее освещение жизни нашего района, помогаете его жителям 
находиться в центре событий и ощущать современный ритм жизни. 
Благодаря вашему опыту и высокому профессионализму, читатели 
получают объективную и своевременную информацию. 

Особые слова благодарности работникам газеты «Наше слово». 
Уверен, что вы и в дальнейшем будете все свое мастерство  направ-
лять на достижение достойных, благородных целей в интересах жи-
телей всего Ивановского муниципального района.

Желаем вам новых творческих вдохновений и благодарной ауди-
тории! Крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и уюта!

Глава Ивановского  муниципального района   
С.В. НИЗОВ

Председатель Совета Ивановского муниципального района  
О.В. ШУВАНОВА

12 января -  
День работника  
прокуратуры

Уважаемые работники 
прокуратуры  

Ивановской области!  
От имени Правительства 
Ивановской области  
и депутатов Ивановской об-
ластной Думы  
поздравляем вас  
с профессиональным 
праздником!

На сегодняшний день про-
куратура является одним из 
главных гарантов защиты прав 
и свобод граждан. Сотрудни-
ки ведомства осуществляют 
надзор за исполнением рос-
сийского и регионального 
законодательства, борются с 
коррупцией и экстремизмом, 
участвуют в законотворческой 
деятельности. История рос-
сийской прокуратуры насчи-
тывает уже три столетия. За эти 
века изменилось очень многое, 
но ведомство по-прежнему 
остается надежной опорой 
государства в обеспечении за-
конности и правопорядка. 

Твердость и принципиаль-
ность, профессионализм и 
компетентность, глубокая по-
рядочность и справедливость 
– вот те качества, которые 
присущи работникам над-
зорного ведомства. Ваш труд 
способствует социально-эко-
номическому развитию Ива-
новской области, поддержа-
нию устойчивой обществен-
но-политической ситуации 
в регионе. Особенно важно 
это сейчас, когда наша страна 
сталкивается с новыми гло-
бальными вызовами.

Уважаемые сотрудники про-
куратуры! Выражаем вам глу-
бокую благодарность за ваш 
труд, непоколебимость и бес-
пристрастность в выполне-
нии служебных обязанностей, 
сохранение лучших тради-
ций надзорной деятельности. 
Убеждены, что работники про-
куратуры Ивановской области 
будут и впредь твердо стоять на 
страже интересов российского 
государства и его граждан, 
честно и добросовестно ис-
полнять свой служебный долг.

От всей души желаем вам 
успешной службы, оптимизма, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Губернатор
Ивановской области

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Председатель 

Ивановской областной Думы
М.А. ДМИТРИЕВА

16 декабря 2022 года  
на телеканале «МИР»  
вышла игра «Слабое  
звено», победу в которой 
одержал главный  
редактор газеты  
«Наше слово»  
Александр ГОРОХОВ. 
Читатели присылают  
нам поздравления  
и просят рассказать  
о подробностях съемок. 
Как попасть на игру?  
В чем сложность игры  
на телевидении?  
Отличается ли ведущая 
Мария Киселева  
в своем образе  
от реальной  
олимпийской чемпионки? 
Александр Горохов  
отвечает на вопросы  
читателей.

 
Читайте на стр.14

НЕ САМОЕ «СЛАБОЕ ЗВЕНО»

13 января – День российской печати
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НОВОСТИ РЕГИОНАЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОНОМИКА

Главная миссия праздника -  
благотворительность

На фестивале «Русское Рождество» была организована 
благотворительная программа в поддержку участников 

специальной военной операции и их семей.
«Прежде всего, «Русское Рождество» - это просветительский 

проект. Мы рассказываем о том, как праздновали Рождество в Рос-
сийской империи, какие были традиции, как отмечали, что делали, 
как готовились к этому празднику. Но в этом году есть особенность: 
фестиваль посвящен военнослужащим - тем, кто участвует в специ-
альной военной операции, и их семьям», - подчеркнул губернатор 
Ивановской области Станислав Воскресенский.

Для детей из семей военнослужащих,  ребят из многодетных се-
мей и одаренных детей  была организована специальная программа. 
Путешествие в «Русское Рождество» они совершили на ретропо-
езде. На ивановском и шуйском железнодорожном вокзалах для 
ребят провели экскурсии по выставкам «Путешествие в Рождество» 
и «История сказки и балета «Щелкунчик». Также в программе 
были ярмарка и мастер-классы, в ходе которых дети могли сделать 
рождественскую открытку или елочную игрушку, парк рожде-
ственского чуда со сказочным мультимедийным вертепом. В Музее 
Константина Бальмонта ведущие творческие коллективы региона 
представили праздничную концертную программу.

Помимо этого, на фестивале любой желающий мог поддержать 
ивановских бойцов, находящихся сейчас в зоне СВО. «У нас есть 
несколько мест, где можно отправить посылку ребятам на фронт, 
рождественские открытки. Такие точки сбора вместе с Народным 
фронтом, штабом «Мы Вместе» мы организовали», - рассказал 
глава региона. Рождественская почта ежедневно работает на ива-
новском ж/д вокзале. Там же, а также на Рождественской ярмарке 
в Шуе были открыты пункты сбора посылок и подарков для наших 
военнослужащих.

Областной «Водоканал» 
в 2022 году в полном 

объеме выполнил произ-
водственные планы, ин-
вестиционные программы 
и федеральные проекты. 
Основные задачи компании 
в городах присутствия - обе-
спечение стабильного водо-
снабжения, решение заста-
релых проблем и развитие 
систем водоснабжения и 
водоотведения.

Так, в 2022 году завершили 
реконструкцию очистных со-
оружений канализации в Богда-
нихе. В микрорайоне Авдотьино 
в Иванове продолжилась реа-
лизация масштабного проекта 
по модернизации системы во-
доснабжения - реконструкция 
станции водоподготовки. Его 
результатом станет улучшение 
качества питьевой воды для 
большей части жителей област-
ного центра.

Кроме того, в Иванове заме-
нили водовод на ул. Ударников. 
Этот участок сети питает южную 
часть города, в том числе Мо-
сковский и 30-й микрорайоны, 
проспекты Строителей и Тек-
стильщиков. Эти работы позво-
лят снизить аварийность, повы-
сить надежность водоснабжения 
перечисленных районов города. 
Также отремонтирован слож-
ный участок водопровода на 
ул. Суздальская, от надежности 
функционирования которого за-
висит водоснабжение Рабочего 
поселка. Завершены работы по 
санации канализационного кол-
лектора на ул. Павла Больше-
викова - одного из крупнейших 

канализационных коллекторов 
города, который принимает 40% 
стоков города.

В Кинешме в этом году нор-
мализовали гидрорежим, что 
позволило снизить количество 
аварий и сократить сроки про-
ведения ремонтов, а значит - по-
высить качество предоставляе-
мых услуг. Кроме того, решена 
давняя проблема жилых домов 
на ул. Вичугская, которые были 
запитаны от сетей одного из ки-
нешемских предприятий. Жи-
тели постоянно жаловались на 
воду плохого качества и низкое 
давление. Теперь дома подклю-
чены к централизованным сетям 
АО «Водоканал», вода поступает 
нормативного качества, аварий-
ность на участке существенно 
снизилась. 

В Шуе в течение года прово-
дили работы на станции водо-
подготовки: выполнен ремонт 
системы фильтров с заменой 
запорной арматуры, также за-
менены дренажная и фильтра-
ционная системы. Проведен 
капитальный ремонт одной из 
основных и самых протяженных 
магистралей водоснабжения 
от ул. 7-я Северная до ул. Ки-
рова. Это две основные ветки, 
которые питают весь город. По 
причине большого износа на 
этом участке часто происходи-
ли аварии - до 10 в год. Теперь 
водопровод здесь заменен, отре-
ставрирована смотровая камера, 
заменена запорная арматура.

Большая работа проводится 
в Приволжском районе. В этом 
году состоялось подключение к 
водоснабжению двух вновь вы-
строенных фельдшерских аку-
шерских пунктов (ФАП) в селах 

Фелисово и Утес.
В Плёсе решена многолетняя 

проблема с водоснабжением: 
теперь вода в город подается не 
по графику, а круглосуточно. 
Новое важное решение - вы-
полнены все необходимые ра-
боты по автоматизации двух 
станций второго подъёма, а 
также практически завершена 
автоматизация насосных агрега-
тов скважин, обеспечивающих 
водоснабжение. Продолжается 
замена наиболее проблемных 
участков. Ведется подготовка к 
реконструкции сетей канали-
зационной насосной станции 
санатория «Актёр Плёс». 

В Наволоках сотрудники 
Водоканала начали устранять 
многолетнюю проблему си-
стемы водоотведения. В этом 
году завершено строительство 
магистрального канализаци-
онного коллектора, который 
впоследствии будет соединен 
с централизованной системой 
водоотведения Кинешмы. В 
дальнейшем это позволит не 
только улучшить ситуацию с 
водоотведением сразу в двух му-
ниципалитетах, но и уменьшит 
объем загрязненных сточных 
вод, отводимых в Волгу.

В планах «Водоканала» на 
2023 год: капремонт скважин, 
питающих южную часть Ива-
нова; перекладка аварийных 
участков сетей водоснабжения 
в Плесе; ремонт водопровода 
в Наволоках; начало работы в 
Палехе и другие мероприятия, 
которые позволят постепенно 
решать проблемы систем водо-
снабжения и водоотведения в 
населенных пунктах Иванов-
ской области.

Предприятие «Водоканал» поэтапно обеспечивает надежное 
водоснабжение и водоотведение населенных пунктов региона

В 2022 году в Ивановской 
области единовременные 

компенсационные выплаты 
в рамках программы 
«Земский доктор» получили 
25 врачей, по программе 
«Земский фельдшер» -  
31 человек из числа  
фельдшеров, в том числе 
акушерок, медицинских 
сестер фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Всего на поддержку иванов-
ских медиков в рамках программ 
из федерального бюджета на-
правили 51 млн рублей. Таким 
образом, штат лечебных учреж-
дений региона удалось попол-
нить педиатрами, терапевтами, 
хирургами, акушерами-гинеко-
логами, анестезиологом, вра-
чом клинической лабораторной 
диагностики, врачами общей 
практики, врачами УЗИ, рент-
генологами, стоматологами, а 
также фельдшерами, медсестра-
ми и акушерками ФАПов. В 2021 
году состав участников феде-
ральных программ поддержки 
медицинских работников был 
значительно расширен: теперь в 
проекты входят все малые города 
и удаленные населенные пун-
кты Ивановской области, кроме 
Иванова, Кинешмы и Шуи.

Принять участие в государ-
ственных программах «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 

могут врачи и средний меди-
цинский персонал без воз-
растного ограничения, которые 
прибыли на работу в сельские 
населенные пункты, рабочие 
поселки, поселки городского 
типа и города с населением 
до 50 тысяч человек, а также 
удаленные и труднодоступные 
населенные пункты региона. 
Размер единовременной вы-
платы составляет от 1 до 1,5 млн 
рублей для врачей и от 500 до 
750 тысяч рублей для среднего 
медицинского персонала.

Программа «Земский доктор» 
реализуется в Ивановской об-
ласти с 2012 года. За это время 
поддержку получили 244 врача. 
Программа «Земский фельдшер» 
действует с 2019 года. За четы-
ре года единовременную ком-
пенсационную выплату смогли 
получить 113 медицинских ра-
ботников.Целью реализации 
кадровых программ нацпроекта 

«Здравоохранение» в Иванов-
ской области является повыше-
ние доступности медицинской 
помощи сельскому населению и 
снижение потребности в меди-
цинском персонале в районах.

Отметим также, что в 2022 
году 164 выпускника Иванов-
ской государственной меди-
цинской академии остались 
для работы в регионе - это ре-
кордное число за последние не-
сколько лет. «У нас в этом году 
хорошая новость: рекордное за 
7 лет количество ребят трудо-
устроились на работу именно 
в нашу региональную систему 
здравоохранения Ивановской 
области. Столько никогда не 
было. 5 лет назад всего по 30-40 
человек устраивалось, потом мы 
добились, что больше 100 ребят 
оставались у нас в регионе», - от-
метил в начале декабря глава ре-
гиона Станислав Воскресенский 
во время посещения вуза.

В 2022 году 56 медиков стали участниками  
кадровых программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

По изобретательской активности  
Ивановская область в лидерах после Москвы

Ивановская область вошла в число регионов- 
победителей конкурсного отбора Минобрнауки России 

на создание кампусов мирового уровня с проектом  
«Научно-образовательный кампус «Большая Ивановская 
мануфактура». Представлены данные федеральных  
статистических наблюдений по науке, инновациям  
и технологиям в регионах.

Так, в 2021 году исследованиями и разработками в Ивановской 
области (без внешних совместителей) занимались свыше 600 че-
ловек - работников научно-исследовательских структур. Однако 
численность научных работников в регионе значительно больше, 
если учитывать профессорско-преподавательский состав, аспи-
рантов и соискателей в вузах, занимающихся исследованиями. В 
Ивановской области возросло использование объектов интеллекту-
альной собственности. За пять лет коэффициент изобретательской 
активности в Ивановской области (число патентных заявок на изо-
бретения в расчете на 10 тыс. человек населения) увеличился на 41%. 
Ивановская область по этому показателю среди регионов России за-
нимает второе место после города Москва. В последние годы научная 
деятельность, в основном, концентрируется в вузах. 

Впервые природный газ пришел в Юрьевец

В 2022 году в Ивановской области к газоснабжению  
подключено более трех тысяч домов, в том числе  

впервые природный газ пришел в Юрьевец. Кроме того, 
началась газификация Лухского района.

Как сообщили в региональном департаменте строительства и 
архитектуры, в рамках совместных программ ПАО «Газпром» и 
областного правительства в Вичугском, Заволжском, Ильинском, 
Палехском, Пучежском, Южском и Юрьевецком районах введено в 
эксплуатацию 153,62 км газопроводов. Это дало возможность под-
ключить к сетевому газу более 3000 домовладений и квартир, в том 
числе в старейшем городе региона Юрьевце. Губернатор Иванов-
ской области Станислав Воскресенский поблагодарил газовиков, 
которые сделали это возможным. «Огромное спасибо за работу! 
Спасибо, что все сделали и сделали вовремя. Специально мы не на-
зывали сроков подвода газа к городу Юрьевец, потому что несколь-
ко без преувеличения десятилетий людям обещали газ. По разным 
причинам этого не получалось. Пока мы только начали - подвели 
газ к первым домам на Глазовой Горе, основная работа - впереди. 
Но мы людям не обещали, а просто это сделали. Вот так и надо ра-
ботать», - сказал Станислав Воскресенский.

По материалам официального сайта  
правительства Ивановской области
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ВИВАТ!

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОНТЕРЫ

СПОРТ

В конце ноября в Центре 
выявления и поддержки 

одаренных детей «Солярис» 
состоялась защита проек-
тов в рамках региональной 
олимпиады по техноло-
гии и 3D-моделированию 
«ТехноАрт». Через месяц 
были подведены ее итоги. В 
числе победителей оказался 
школьник из Ивановского 
района.

Для защиты были представ-
лены 20 работ учащихся 6 - 11 
классов из города Иванова, 
Ивановского, Вичугского, Род-
никовского, Кинешемского, 
Фурмановского и Шуйского 
районов. При разработке про-
ектов школьники использовали 
3D-технологии в различных 
сферах – математике, физике, 
биологии, информатике и даже 
обществознании. 

В числе проектов оказались 
следующие работы: модель «Вез-
деход», «Оценка экологического 
качества состояния раститель-
ного покрова около родника», 
«3D-модель современного обще-
ства с точки зрения либераль-
ного феминизма», «Удаление 
нитрата аммония из сточных 
вод электродиализом: влияние 
напряжения», «Использование 
игровых технологий на уроках 
математики», «Изучение вли-
яния стимуляторов роста рас-
тений на прорастание семян», 
«Системный блок «Aquarius»: 
от идеи до реализации», «Суве-
нирная продукция», «Создание 
мультизадач» и другие.

Так, 11-классник из Старо-
вичугской средней школы им. 
Г.В. Писарева изобрел фонарик, 
используя отслужившие свой 
срок батарейки. Ученица этой 
же школы представила модель 
«Солнечного трекера», а вось-
миклассница из Новоталицкой 
средней школы спроектировала 
и напечатала пластиковые шах-
маты. Учащаяся школы №2 г. 
Родники рассказала о разработке 
бизнес-плана арт-кафе на этапе 
3D-моделирования интерьера, 
а шестиклассник из Фурманов-
ского района придумал проект 
«Автономной теплицы в школе».

Помимо проектов участникам 

олимпиады предстояло напи-
сать эссе на тему «Инженерное 
мышление в школе будущего». 
А итоги были подведены в конце 
декабря. Победителем олимпи-
ады, по мнению жюри, в состав 
которого вошли педагоги и мето-
дисты Университета непрерыв-
ного образования и инноваций 
Ивановской области, а также 
преподаватели ИГХТУ, стал 
проект ученика Новоталицкой 
средней школы Тимура Давле-
това «Создание 3D-модели ра-
кеты-носителя «Союз» (руково-
дитель проекта, педагог «Точки 
Роста» - Е.Е. Галанина). О своем 
увлечении 3D-моделированием 
и проекте, который стал лучшим 
на олимпиаде, Тимур рассказал 
«Нашему слову».

По словам молодого чело-
века, ракетами и ракетострое-
нием он начал интересоваться, 
когда был еще совсем малень-
ким. А такое направление, как 
3D-моделирование, Тимура ни-
когда не привлекало.

- Однажды случайно увидел в 
«Точке Роста», которая находит-
ся в нашей школе, напечатанную 
на 3D-принтере ракету. Мне за-
хотелось создать такую же. Мой 
наставник, педагог «Точки Ро-
ста» Екатерина Евгеньевна под-
держала меня, и я начал делать 
свой первый 3D-проект, - сказал 
Тимур.

Процесс создания в програм-
ме 3D-моделирования занял две 
недели. Затем макет проекта 
нужно было подстроить под 
3D-принтер. Печать пласти-
ковых деталей заняла еще три 

месяца. Тимур занимался про-
ектом после уроков и в летние 
каникулы. 

- Так как это был мой первый 
проект на 3D-принтере, стол-
кнулся с разными сложностями. 
В ракете было много деталей, все 
они разной формы. Приходи-
лось учиться их печатать. В этом 
помогала Екатерина Евгеньевна. 
Помимо этого, первое время 
было много деталей, которые 
были напечатаны неправильно, 
не пропечатались или не вста-
вали на свое место. Но и с этим 
я справился. Изначально ракета 
у меня получилась трехцветная 
– синяя, белая и оранжевая. Но 
она не была похожа на настоя-
щую, ведь на настоящей вместо 
синего используется серый цвет. 
Тогда я перекрасил синие детали. 
Прошли месяцы, прежде чем я 
доделал проект. Ракета получи-
лась высотой 62 см, - добавляет 
школьник.

Тщательно готовился Тимур 
и к защите своего проекта на 
олимпиаде. О создании модели 
он старался рассказать простыми 
словами, чтобы всем присутству-
ющим было понятно. С интере-
сом молодой человек слушал и 
рассказы других школьников об 
их проектах.

Тимур говорит, что для него 
участие в олимпиаде стало не-
обычным опытом. Но оста-
навливаться на достигнутом 
школьник не собирается. В ян-
варе он планирует начать реали-
зовывать еще один 3D-проект. 
Это тоже будет ракета.

Алена КОРОЛЕВА

В преддверии Нового  
года в администрации  

Ивановского  
муниципального района  
наградили победителей 
конкурса журналистов  
и блогеров «Объективный 
взгляд». 

В этом году конкурсная ко-
миссия рассмотрела свыше 30 
заявок по номинациям: «Теле-
видение», «Радио», «Периоди-
ческие издания», «Блоги» и др. 
Наибольшее число участников 
было представлено в номина-
ции «Блоги» и это понятно, ос-
новную информацию жители 
уже привыкли получать в со-
циальных сетях. Практически 
все учреждения образования, 
культуры и спорта ведут свои 
группы и сообщают населе-
нию самые свежие новости. 
Отрадно, что сайт nashe-slovo.
ru и аккаунты нашей газеты в 
соцсетях «ВКонтакте» и «Од-

ноклассники» и в предыдущие 
годы побеждали в этой номи-
нации. На этот раз редакция 
«Нашего слова» заняла второе 
место, а первое досталось яр-
кому и популярному блогу 
Богородского сельского дома 
культуры.

А вот среди периодических 

изданий журналисты «Нашего 
слова» по-прежнему вне кон-
куренции! Наша незаменимая 
журналистка (кстати, она же 
и редактор наших аккаунтов 
в соцсетях) Алена Королева 
заняла заслуженное первое ме-
сто! Лучше нее об Ивановском 
районе, его активных жителях, 

их семьях, увлечениях и про-
фессиональных достижениях 
не пишет никто. Также заслу-
женные награды за третье место 
в конкурсе получили студентки 
ИвГУ Екатерина Кособокова 
и Анастасия Вавилова, ударно 
поработавшие у нас весной и 
летом и подготовившие множе-

ство репортажей о Дне Победы, 
Дне района и праздниках сел и 
деревень.

Кстати, редакция газеты 
«Наше слово» поздравляет всех 
коллег с наступающим Днем 
российской печати! Что на-
писано пером, не вырубишь 
топором.

Рождественская инсталляция 
На территории «Спортивного центра «Олимп» участницы 

отряда волонтеров подготовили к христианскому  
празднику инсталляцию ручной работы «К Рождеству». 

Вертеп (устаревшее употребление - пещера, являющиеся объ-
ектом религиозного почитания: Вертеп Рождества - пещера, в ко-
торой, согласно Священному Писанию, родился Иисус Христос) 
подготовили и установили воспитанники «Олимпа» Анастасия 
Соколова и Вероника Тушина. Таким способом они решили по-
здравить с праздником гостей молодежно-спортивного центра. 

Заместитель директора МУ МСЦ «Олимп» Ирина Маслова рас-
сказал, что девушки сами подготовили стенд, а с идеей им помогла 
их куратор Мария Маслова. Идея такого вертепа пришла еще до 
Нового года, тогда куратор с Анастасией и Вероникой хотели укра-
сить к празднику территорию спортивного центра и удивить его 
посетителей.

На своей инсталляции девушки изобразили Богородицу с сыном 
Иисусом Христом, а рядом с ней ягнят. Украсили вертеп Анастасия 
и Вероника ветками ели. Название волонтеры выбрали почти сразу. 
Любой желающий может увидеть инсталляцию «К Рождеству» на 
территории «Спортивного центра «Олимп» до 14 января. 

Ракета «Союз» обошла соперников

«Объективный взгляд» на Ивановский район

В здоровом теле здоровый дух
На территории «Спортивного центра «Олимп» состоялось 

новогоднее троеборье Всероссийского фестиваля спор-
тивного конкурса «Готов к труду и обороне».

В Новогоднем троеборье атлетам предстояло проявить свои 
спортивные способности в таких дисциплинах, как отжимания, 
наклоны, пресс и подтягивания. В спортивных залах царила друже-
ская атмосфера. Испытания дались ребятам не просто, но каждый 
из них старался изо всех сил. Упражнение с наклонами все участни-
ки выполняли правильно и с усердием, никто не работал вполсилы. 
Можно только позавидовать тому, с какой отдачей школьники 
трудились на гимнастической скамье. Здесь же проходили и отжи-
мания. Они давались не так легко, но ребята справились. Настоя-
щим испытанием стали подтягивания. Несмотря на то, что первые 
несколько подходов получились не совсем удачными, с каждым 
новым рывком участники подтягивались все больше и больше раз. 

В студеную Новогоднюю погоду очень важно сохранять здоровье. 
Этому очень помогут занятия спортом. Вести здоровый образ жизни 
важно и полезно. Новогодние праздники - лучшее время, чтобы за-
ниматься физической нагрузкой и укреплять организм, чтобы войти 
в новый год с хорошим настроением и добрым здравием. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ
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Ученики 4 «Б» класса 
Богданихской средней 

школы Ивановского района 
вместе с педагогом Ксенией 
Андриановой в прошлом 
учебном году подружились 
со своими ровесниками 
из Санкт-Петербурга. И не 
только подружились, но и 
пригласили петербуржцев в 
гости на ивановскую землю.

О том, как встречали школь-
ников и их педагога из города 
на Неве, а также о федеральном 
проекте «Книга Города», в ко-
тором удалось принять участие 
по совету друзей из Санкт-
Петербурга, рассказала учитель 
начальных классов Богданих-
ской средней школы Ксения 
Андрианова.

Книга Богданихи
Дружба между четвертыми 

классами богданихской и санкт-
петербургской школ завязалась 
несколько месяцев назад. Ли-
стая ленту интернет-сообщества 
«Форум классных руководите-
лей», Ксения Александровна 
увидела пост, который ее за-
интересовал. В комментариях 
педагогам предлагалось раз-
местить фотографию своего 
класса и написать несколько 
фраз о себе. Учителя из любого 
региона России могли отреаги-
ровать лайком или сообщением 
на комментарии.

Ксении Александровне отве-
тила учитель начальных классов 
Мария Михайловна Брегман из 
Санкт-Петербурга. С этого мо-
мента педагоги не прекращали 
общение.

В конце лета ребята из Бог-
данихи отправили своим ровес-
никам в город на Неве письма-
знакомства. Они рассказали о 
себе и поздравили петербуржцев 
с наступающим Днем знаний. 
Позже Мария Брегман рас-
сказала Ксении Андриановой 
о федеральном проекте «Книга 

Города». Ксения Александровна 
узнала, что изначально проект 
был внутришкольным, его при-
думали педагоги из Москвы. За-
тем он вышел за пределы одного 
образовательного учреждения и 
стал федеральным, а его участ-
никами являются ученики и 
учителя со всех концов России. 
В планах организаторов - со-
ставить книгу, в которой будут 
собраны материалы о городах 
России.

И класс Ксении Андриано-

вой, и класс Марии Брегман 
стали участниками этого феде-
рального проекта. Организа-
торы приняли решение, что в 
нем могут участвовать не только 
города, но и малые населенные 
пункты. Всем, кто отправил за-
явку, нужно было выполнить 
несколько заданий. 

К первому этапу 4 «Б» класс 
Богданихской средней школы 
вместе с учителем приступил в 
сентябре. Изначально нужно 
было сделать визитную кар-
точку - придумать название 
команды и распределить роли 
внутри нее. Команду назвали 
«Эйнштейны». А ученики взя-
ли на себя роли художников, 
видеографов, историков, жур-
налистов, сценаристов и не 
только. Пост про команду был 
размещен  в сообществе «Книга 
Города». А дальше началось са-
мое интересное. 

В рамках следующего этапа 

нужно было создать «страницы 
города». Ксения Александровна 
вместе со своими учениками, 
конечно же, решила составить 
рассказ о Богданихе.

- Работа наша была совмест-
ной. В нее включились не толь-
ко ученики, но и их родители, 
которые помогали находить 
источники информации, нуж-
ные книги, карты. В работе мы 
указали, где мы находимся, 
откуда пошло название, при-
вели примеры известных людей 

нашей малой родины.  Конечно, 
рассказали про Героя Советско-
го Союза Романа Куклева, про 
Аркадия Васильева с дочерью 
Агриппиной Васильевой, ко-
торая имеет псевдоним Дарья 
Донцова, и других личностей, 
которые славили или славят 
родную землю. Также упомяну-
ли про конно-спортивный клуб, 
новые очистные сооружения 
в Богданихе, школу, которой в 
этом году исполнилось 110 лет, 
и многое другое, - рассказала 
Ксения Андрианова.

В гости в город невест
В рамках второго этапа нуж-

но было составить квест по 
населенному пункту. Ребята из 
Богданихи вместе с учителем 
выбрали три основных «точки»: 
Музей советского самовара, 
«Версаль» и Богданихская сред-
няя школа.

Для изучения одной из точек 
- богданихского сада «Версаль» 
- ребята отправились в гости к 
Николаю Павловичу Дементье-
ву, который его и создал своими 
руками. Четвероклассники вме-
сте с Ксенией Александровной 
прониклись историей сада, уз-
нали, почему он так называется 
и зачем сюда приезжали амери-
канские туристы.

В квесте педагог при помощи 
куар-кода зашифровала задания 
и информацию о достоприме-
чательностях. Любой желаю-
щий может навести телефон на 
штриховой код и прочитать то, 
что его заинтересует.

В рамках третьего этапа 
прошли встречи между школь-
никами и педагогами из разных 
регионов России. Ребята из Бог-
данихи мечтали увидеться с ро-
весниками из Питера, тем более 
что за несколько месяцев они 
успели сдружиться. Расстояние 
для школьников и учителей не 
было помехой! Дети и педагоги 
обменивались не только пись-
мами, но и подарками. Ксения 
Александровна как-то подели-
лась в разговоре с Марией Ми-
хайловной, что мечтает создать 
в классе библиотеку. Вскоре из 
Санкт-Петербурга она полу-
чила посылку - несколько книг 

о городе на Неве, сказки, лите-
ратура о здоровом образе жизни 
и не только. А в конце декабря в 
Иваново из Санкт-Петербурга 
приехала и сама Мария Брегман 
вместе со своими учениками - 
четвероклашками.

- Мы хотели показать гостям 
Богданиху, но понимали, что в 
деревне им будет не так интерес-
но, как, например, в Иванове. 
Поэтому встречу организовали 
на железнодорожном вокзале. 
Она прошла ярко и запомнилась 
всем. Так, например, один из 
моих учеников Матвей Каре-
тин играл для петербуржцев на 
аккордеоне. Мама школьницы 

Евгения Куликова сочинила 
рифмованные строки с при-
ветствием. Одного из учеников 
нарядили в костюм медведя - он 
танцевал на протяжении всей 
встречи гостей.  Еще одна уче-
ница держала каравай с солью 
на рушнике. Другие девочки 
были в платках, мальчики - в 
шапках-ушанках. Вот так по-
деревенски мы встречали наших 
друзей из города, - отметила 
Ксения Александровна.

Далее ребята, педагоги и ро-
дители отправились на экскур-
сию по Иванову. Конечно, речь 
шла и о Богданихе. Во второй 
день взрослые и дети побывали 
в филармонии на постановке «А 
потом пришли эльфы».  Также 
они посетили мастер-класс по 
росписи новогодней игрушки. 

Помимо этого, гости из Санкт-
Петербурга побывали во многих 
музеях Иванова.

А еще друзья, конечно же, 
обменялись подарками. Ребята 
из Богданихи вручили своим 
ровесникам футболки, которые 
сами разрисовали краской. Дети 
из Санкт-Петербурга подарили 
книги и экоручки с мотивирую-
щими девизами.

- Большое спасибо хочу ска-
зать родителям, которые орга-
низовали культурную програм-
му. Активное участие в этом 
приняли Юлия Железова, Анна 
Пиголицына и Евгения Кули-

кова. А с Марией Михайловной 
мы договорились, что летом с 
ребятами обязательно приедем в 
Санкт-Петербург и вновь встре-
тимся. Поездку мы приурочим к 
выпускному, - говорит Ксения 
Андрианова.

Уже скоро проект «Книга Го-
рода» завершится. 4 «Б» классу 
во главе с Ксенией Алексан-
дровной останется выполнить 
последнее задание - создание 
продукта проекта.  Вариантов 
такого продукта множество 
- выставка, коллективная по-
делка, спектакль, герб или что-
то другое. Результатами своей 
работы Ксения Александровна 
вместе со своими учениками 
обязательно поделится.

Алена КОРОЛЕВА

БОГДАНИХА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
У КРЕПКОЙ ДРУЖБЫ НЕТ ПРЕГРАД

Педагоги Мария Брегман и Ксения Андрианова 
обменялись подарками



предыдущие, зато она сохранит-
ся гораздо дольше.

А вот елочка-медовик, ис-
печенная руками кондитера 
Елены Хлевной, точно долго не 
пролежала бы. Рецептом медо-
вого торта Елена поделилась с 
«Нашим словом». Для приготов-
ления теста понадобится: 220 г 
сахара, 130 г меда, щепотка соли, 
3 яйца, 150 г сливочного масла. 
Все ингредиенты нужно переме-
шать венчиком в кастрюле с тол-
стым дном и поставить варить 
на средний огонь до первых пу-
зырьков, постоянно помешивая. 
Как только начинает закипать, 
снимаем с огня.

Далее добавляем 1,5 чайных 
ложки соды. Все перемешиваем 
венчиком до остужения. Добав-
ляем 600 г просеянной муки (по-
степенно). Замешиваем тесто. 
Раскатываем тесто толщиной не 
больше 5 мм. Вырезаем нужную 
форму и выпекаем каждый корж 
до зарумянивания.

Пока остывают коржи, гото-
вим крем. Потребуется творож-
ный сыр - 300 г, сахарная пудра 
- 50 г, сливки 33% - 300-400 г, ва-
нилин или другой ароматизатор, 
краситель пищевой зеленый, 
конфитюр (свежие ягоды).

Смешиваем миксером сыр 
и пудру, постепенно вливаем 
сливки. Должен получиться 
пышный крем. Добавляем кра-
ситель в крем и все смешиваем.

Торт собираем слоями: корж - 
крем - конфитюр - корж - крем. 
Верхний слой украшаем по 
желанию посыпками или ягода-
ми. Торт должен постоять 12 ч в 
холодильнике.

Для подарка  
 и украшения интерьера

Елочки-игрушки - не только 
украшение комнаты к Новому 
году, но и замечательный по-
дарок родным, близким или 
друзьям. Целую коллекцию к 
праздникам создала жительни-
ца села Подвязновский Оксана 
Курылева.

- Все елочки связаны крюч-
ком, наполнитель - синтепон. 
Сложность у каждой игрушки 
разная, как и время изготовле-
ния. К Новому году я связала 
елочки высотой от 10 до 30 см, 
- сказала она.

Елочки-салфетки связала 
крючком Анастасия Дынер из 
Новоталицкого сельского посе-
ления. Такие елочки могут укра-
сить не только праздничный 
стол, но и стены.

А на предприятии «Верхне-
волжский СМЦ» (группа компа-
ний «ДИПоС»), которое рабо-
тает в Ново-Талицах, новогод-
ние елочки украсили игрушки, 
связанные руками сотрудников. 
Один из отделов и вовсе креа-
тивно преобразил свою елочку. 
Для украшения зеленой краса-
вицы сотрудники использовали 
металлотходы от процесса коор-
динационной пробивки, кото-
рые после праздников вернутся 
на место хранения.

Из подручных материалов 
смастерила свои елочки Ксения 
Болотова из села Котцыно. Ее 
коллекция получилась необыч-
ной.

- Делала конусы из плотной 
бумаги и наклеивала на один из 

них пуговицы, на другой - фоль-
гу для запекания, скрученную в 
шарики, на третий - нитки. Все 
это декорировала звездочками и 
бусинами, - рассказала Ксения.

Говоря о елочках Иванов-
ского района, невозможно не 
упомянуть и кохомские. Они 
украшены необыкновенными 
игрушками.

По традиции главная город-
ская елка в Кохме была установ-
лена перед Дворцом культуры. 
Другие - в парке «Берендеевка» 
и на улице Владимирская. В 
этом году они были украшены 
шарами, расписанными кохом-
скими школьниками. Сюжеты 
рисунков разные. На шариках 
есть нарисованные жар-птицы, 
конек-горбунок, пейзажи Кох-
мы, бренд города - свекла и 
многое другое.

Каждая елочка создала то 
самое новогоднее настроение и 
подарила ощущение приближа-
ющегося праздника. Итоги кон-
курса «Огого, елочка!» подведут 
совсем скоро, и мы узнаем, ка-
кие зимние красавицы призна-
ны лучшими. Уверены, одна или 
несколько из тех, про которых 
мы написали, обязательно будут 
победителями.

Алена КОРОЛЕВА
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Традиционно  
в преддверии Нового 

года в Ивановском районе 
стартовал конкурс «ОГОГО 
елочка!». Жители  
и работники различных 
учреждений нашего  
муниципалитета мастерили 
символ зимних праздников 
из подручных материалов  
и выкладывали фотографии 
в социальных сетях.

Зеленые красавицы получи-
лись на загляденье. Съедобные 
и вязаные, спортивные и по-
зитивные, железные и пугович-
ные, елочка-магистр и елочка 
желаний и многие-многие дру-
гие. Впрочем, обо всем сейчас 
расскажем подробнее.

Елочки школьные  
и детсадовские

Одну из самых креативных 
елочек сделали четвероклассни-
ки Коляновской средней школы 
вместе с родителями. Зимнюю 
красавицу назвали «Ёлочка-ма-
гистр». Как рассказала одна из 
родительниц Мария Чистякова, 
символ Нового года  получил 
свое название не случайно. 
«Вместо звезды ее венчает ша-
почка-магистра, а сама елочка 
украшена атрибутами, исполь-
зуемыми в учебном процессе, но 
сделанными из бумаги: каран-
дашами, кисточками, микро-
скопом, книгами, ручками и 
ластиками», - сказала она.

А вот еще одна елочка от 
Александры Железовой, уче-
ницы четвертого класса Богда-
нихской средней школы. Свою 
зимнюю красавицу, которую она 
сделала из блестящей зеленой 
мишуры, девочка украсила ша-
риками из бумаги с изображе-
ниями одноклассников и своей 
любимой учительницы Ксении 
Андриановой.

Свой символ Нового года 
сделали и воспитатели вместе с 

дошкольниками. Педагог Яна 
Ваулина и группа «Совята» Бе-
ляницкого детского сада «Тере-
мок» создали «Елочку желаний». 
Вот, что рассказала Яна Михай-
ловна о ней:

- Елочка сделана из втулок 
от бумаги, а внутри лежат запи-
ски. Уже пять лет я делаю такую 
елочку для ребят. Дети на ушко 
мне говорят свое желание - то, 
что они бы хотели получить от 
Деда Мороза. Затем елочку мы 
ставим на подоконнике в раз-
девалке. Родители приходят за 
детками, заглядывают в елочку 
и находят там записку с именем 
своего ребенка. Теперь они уже 
точно знают, что положить дома 
под елочку для сына или дочери. 
Вот такая у нас традиция!

Чтобы сделать необыкно-
венную елочку, необязательно 
иметь под рукой мишуру и ново-
годние игрушки. Воспитатель 
Новоталицкого детского сада 
«Малыш» Екатерина Смирнова 
смастерила символ праздника из 
суши палочек, ниток, гирлянды 
на батарейках, железной крыш-

ЕЛОЧКА НАРЯДНАЯ  
В ГОСТИ К НАМ ЗАШЛА

ки, которая использовалась в 
качестве основания для елочки, 
и шишки (вместо звезды). Все 
детали она скрепила клеевым 
пистолетом. Сам процесс занял 
около часа.

Настоящая русская краса-
вица получилась у Светланы 
Бояршиной, воспитателя  до-
школьной группы «Воробышки» 
Чернореченской средней шко-
лы. Необыкновенная пышная 
зеленая шубка, красные теплые 
варежки, валенки и шапочка и, 
конечно же, длинная коса до 
пояса из мишуры. Мимо этой 
девушки-елочки невозможно 
пройти. Зимняя красавица каж-
дому дарит добрый взгляд и от-
крытую улыбку. 

Спортивную елочку вместе 
с дошкольниками смастери-
ла инструктор по физической 
культуре Коляновского детского 
сада «Сказка» Ирина Булгакова. 
В ход пошли мячи, ракетки, 
скакалки и другой спортивный 
инвентарь.

Алина Фонина, дошкольни-
ца из группы «Колокольчики» 
Новоталицкого детского сада 
«Малыш», вместе с родителями 
сделала зимнюю красавицу из 
шариков из фольги. Мастерить 

такую елочку увлекательно и ве-
село. Достаточно сделать шари-
ки разных размеров из фольги, а 
затем скрепить их.

Лото-елочка получилась у 
дошкольницы Виолетты Феок-
тистовой из села Панеево. Свою 
зимнюю красавицу она вместе с 
родителями сделала из бочонков 
игры лото. 

Ну очень вкусная!
В этом году на конкурс были 

представлены и съедобные елоч-
ки. Например, Тимофей Медве-
дев,  воспитанник дошкольной 
группы Куликовской средней 
школы, сделал елочку из кон-
фет-леденцов. Мария Олейник 
из села Богородское своими 
руками смастерила «Ну ооочень 
вкусную елку». Эта тропическая 
зимняя красавица сделана из ви-
нограда, киви, клубники, манда-
ринов и других фруктов и ягод.

Ирина Судакова из Кули-
ковского сельского поселения 
смастерила свою елочку из сухих 
макарон - перьев и бантиков. 
Такую елочку нельзя съесть, как 

Одну из самых 
креативных елочек 
сделали 
четвероклассники 
Коляновской 
средней школы
вместе с родителями. 
Зимнюю красавицу 
назвали 
«Ёлочка-магистр»

А вот и елочка-медовик, испеченная руками 
кондитера Елены Хлевной

Настоящая русская 
красавица получилась 
у Светланы Бояршиной

Тропическая зимняя 
красавица из фруктов и ягод
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Думаю, что многие  
со мной согласятся,  

что все самое главное  
зарождается в человеке 
с самого детства. Именно 
поэтому работу воспитателя 
детского сада можно  
назвать не только важной  
и ответственной,  
но и крайне значимой.  
В Беляницком детском  
саду «Теремок» работает  
молодой воспитатель  
Наталья ЦУКАНОВА.

Наталья Викторовна работает 
в дошкольном учреждении все-
го полтора года, но уже сумела 
завоевать доверие своих подо-
печных и родителей. Ее путь к 
тому, чтобы стать воспитателем, 
показался мне очень интерес-
ным, ведь она не понаслышке 
знает, каково это, когда «в од-
ном доме много детей». 

Много не значит плохо
Родилась маленькая Ната-

шенька в микрорайоне ТЭЦ-3, 
в 1983 году. Семья была боль-
шой, целых восемь детей, не 
считая Наташи, где она была 
самой старшей. Папа Виктор 
- сантехник, а мама Надежда 
- санитарка в областной боль-
нице, но почти всегда сидела 
с детьми, следила за уютом и 
«девятью маленькими чудами». 
Поскольку Наташенька была 
самой старшей, она также по-
могала братьям Леше, Саше, 
Андрею и Роме, и сестрёнкам 
Ларисе, Тане, Тамаре и Ксюше 
во многих бытовых и учебных 
делах, чтобы мама успевала и 
отдохнуть. 

Училась в школе №9. У На-
таши была отличная успевае-
мость. В математике и англий-
ском она здорово преуспела. 
Закончила школу с серебряной 
медалью и поступила в Иванов-
ский энергетический колледж 
на специальность «Вычисли-

тельные машины, комплексы, 
системы и сети». 

Студентка не хотела ограни-
чиваться лишь учебой в кол-
ледже, поэтому она еще и па-
раллельно училась заочно в 
Ивановском государственном 
университете на экономиче-
ском факультете. 

Во время учебы Наташа по-
знакомилась с молодым челове-
ком Александром. Встретились 

они на Рубском озере в англо-
саксонском лагере, где соби-
рались любители английского 
языка. Молодые люди стали 
встречаться. После окончания 
вуза сыграли свадьбу. 

Из банка на беговую  
дорожку

Став специалистом, Наталья 
решила пойти работать в банк 
«МДМ». Ее муж работал в Ива-
новском отделении Централь-
ного банка России. Поначалу 
было тяжело, так как работала 
как «на конвейере». Такой темп 
она не сразу смогла осилить. 

- Думала, что вскоре стану 
как печатная машинка, но тут 
случилась первая беременность, 
- рассказывает Наталья Викто-
ровна. 

В 2007 году Наталья ушла в 
декрет. Первая беременность 
прошла нормально, в семье ро-
дился сын Андрюша. После это-
го Наталья вернулась работать 
в банк. Темп работы сменился 
с «бешенного» на более спо-
койный, но это все равно была 
однообразная работа. Женщина 
решила выбрать другой путь 
- начать заниматься спортом. 
Она ходила в спортивный зал, 
но «занималась бездумно». Все 
было как на автомате. Поэтому 
Наталья решила поставить себе 
цель - пробежать марафон. Го-
товилась долго и упорно. 

После того, как Наталья оси-
лила этот длинный забег, в ее 
жизни многое изменилось к 
лучшему. Она стала больше вре-
мени уделять своему здоровью, 
выходить на пробежки по утрам, 
придерживаться здорового об-

раза жизни, чаще заниматься 
физической культурой. Сама 
семья Цукановых в это же время 
переехала в Курьяново.

Не поработаешь,  
не узнаешь

Вскоре у Натальи Викторов-
ны родился второй сын Даня, 
а потом спустя несколько лет и 
дочка Полина. Муж предложил 
Наталье не отдавать детей в 
детский сад, а сидеть вместе с 
ними дома, на что супруга со-
гласилась, вспоминая пример 
собственной матери. Так и по-
решили.

На одной из прогулок с деть-
ми к ней подошла соседка и по-
советовала отдать деток в только 
что открывшийся в Беляницах 
детский сад «Теремок». Сама 
семья Цукановых жила в Курья-
ново, а до Беляниц было далеко, 

но Наталья решила отдать детей 
в «Теремок». Предчувствие не 
обмануло, детям понравилось, 
а самой Наталье Цукановой 
там же предложили поработать  
нянечкой. 

- Я очень долго думала, со-
глашаться ли мне на это, ведь у 
меня нет определённых навы-
ков, но где-то в глубине души я 
подумала: «Я же люблю детей!». 
Поэтому решила попробовать 
себя в этом, - добавляет моя со-
беседница.

Устроилась нянечкой в саду, а 
вместе с этим проходила курсы 
в Ивановском государственном 
университете по направлению 
«Теория и практика дошколь-
ного воспитания». После трех-
месячного обучения стала вос-
питателем. 

- К каждому ребенку нужен 
свой подход. С самого начала 
было нелегко, но мне помогали 
мои коллеги, - уточняет Наталья 
Цуканова.

Так она постепенно начала 

КОГДА НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ  
НА СВОИХ ДЕТЕЙ И ЧУЖИХ

все больше понимать маленьких 
деток, успокаивать их, когда они 
плачут и развлекать, когда им 
грустно. 

- На самом деле с ребятами 
легко найти общий язык. Вот 
обнимешь, прижмешь к себе, 
и все их слезы, гнев или печаль 
сразу проходят, - с теплой улыб-
кой замечает Наталья Цуканова. 

В детском саду «Теремок» 
Наталья Викторовна заведует 
группой из 20 маленьких и ве-
селых ребят. Она знает о вкусах 
своих подопечных если не все, 
то многое: один любит рисовать, 
второй - собирать, третьему не 
нравится манная каша, зато он 
очень сильно любит компот. 

Моя собеседница рассказы-
вает, что для нее детский сад 
похож на маленький мир. Он 
прекрасен и полон смеха жиз-

нерадостных детишек, которые 
для Натальи Цукановой уже 
стали, как родные. 

Наталья Викторовна счита-
тет, что ей очень повезло вы-
брать именно эту стезю в своей 
жизни. Сейчас она активно за-
нимается спортом и приучает к 
здоровому образу жизни своих 
детей. Цуканова также участвует 
и в воспитании младшего по-
коления Ивановского района. 
На прошедшем торжестве, по-
священному Дню матери, ее от-
метили благодарностью. 

- Все мы выбираем свой 
путь. Я считаю, что быть вос-
питателем - значит отдаваться 
полностью своему делу и пом-
нить, что ты всегда заботишься 
о том, чтобы маленький ребенок 
смог выйти в этот мир, не боясь 
никаких преград и трудностей, - 
поясняет Наталья Викторовна. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ 
фото из архива  

Натальи ЦУКАНОВОЙВся семья в сборе

Все вершины покорятся, 
если будет крепкая счастливая семья

Полина и Даня вместе с мамой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ 

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 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком..». «Особняки Моро-
зовых»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Алексей Толстой»

7:35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей»

8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета». Ведущий 
Ростислав Плятт. 1980 г»

12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

13:35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Восточный экспресс. По-

езд, изменивший историю»
16:20, 1:00 «Цвет времени». «Анри 

Матисс»
18:10, 1:15 «Мастера мировой 

концертной сцены». «Елена 
Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю»

19:00 «Константин Станиславский». 
«После «Моей жизни в ис-
кусстве».

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати». «Нескучная классика..»
2:00 Д/ф «Храм» 

НТВ 
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (16+)
6:50, 9:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
11:10, 13:30 Т/с «НАВОДЧИЦА» 

(16+)
15:20, 18:00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-

ОД СЛУЖБЫ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» (16+)
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Экипаж» (12+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)

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

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 
Долинский» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
18:25 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22:40 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:40 Д/ф «Хроники перелома. Горба-

чев против Политбюро» (12+)
1:25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская революция» 

(12+)
2:40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

7:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
0:50 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл. Спецдайджест» 

(16+)
4:05 «Comedy Баттл» (12+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:15 М/ф «Пламенное сердце» (6+)
9:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
11:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
14:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫСОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

16:55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22:00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
0:25 «Кино в деталях» (18+)
1:20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

(16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (18+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:30, 4:00 «6 кадров» (16+)
7:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 3:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 1:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 22:55 «Порча» (16+)
14:00, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:00 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» (16+)
19:00 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)
4:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30 «Утилизатор» 

(16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Святочные 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+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)
3:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
5:00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Супер МЯУ» (0+)
10:40 М/с «Дракошия» (0+)
10:45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
16:35 М/с «Турбозавры» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
18:35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)
4:35 «Еда на ура!» (0+)

ЗВЕЗДА 
3:45 Т/с «МАРШ БРОСОК 2. ОСОБЫЕ 

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

дня (16+)
9:15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

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

(16+)
14:00, 15:05, 3:50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. Мань-

чжурская операция» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Побег 

«Мулата». Разведчик Литвин» 
(12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 

(12+)
0:55 Д/с «Бастионы России» (12+)
3:10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
ОТР 

6:00, 11:30 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)

6:15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
(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 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
11:45 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (6+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)
16:05, 0:20 Д/ф «Горький привкус 

любви, или Список фрау 
Шиндлер» (12+)

17:00, 22:45 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» (12+)

17:45 «Песня остается с человеком» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» (16+)
1:15 «Большая страна: открытие» 

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

Первая женщина-профессор» 
(12+)

4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)

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

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

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

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

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

Бабочкин»
7:35 Д/ф «Купола под водой»
8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Ты шагай, Спарта-

киада!»
11:50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
13:35 «Игра в бисер» 
14:15, 0:30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхож-
дения»

15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика..»
18:10, 1:10 «Мастера мировой 

концертной сцены»
19:00 «Константин Станиславский». 

«После «Моей жизни в ис-
кусстве»

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

НТВ 
5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (16+)
6:55, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Теона Кон-

тридзе» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18:20 Х/ф «СИНИЧКА 2» (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. С Новой Россией!» 

(16+)
1:25 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская революция» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТНТ 
6:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23:00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 

(16+)
0:30 «Импровизация» (0+)
3:10 «Comedy Баттл» (12+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
22:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
0:55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
6:00 «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, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8:40, 3:15 «Давай разведёмся!» (16+)
9:40, 1:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 0:35 «Понять. Простить» (16+)
13:05, 22:55 «Порча» (16+)
13:35, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:05 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
19:00 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
4:05 «6 кадров» (16+)
4:40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30 «Утилизатор» 

(16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Святочные 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+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» (16+)
3:15 Т/с «СНЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Чик-зарядка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10:40 М/с «Дракошия» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16:35 М/с «Команда Флоры» (0+)

18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)

18:35 М/с «Черепашки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:15, 14:00, 15:05, 3:45 Т/с «ПОЗЫВ-

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

(16+)
9:15, 0:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

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

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. Боевые 

действия на Корейском полу-
острове» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
2:30 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)

ОТР 
6:00 «Очень личное с Виктором 

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

(16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)
16:00, 0:15 Д/ф «Испанская кровь» 

(12+)
17:00 «Ректорат» (12+)
17:45 «Чёткие очертания» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
22:45 «За дело!» (12+)
1:05 «Большая страна: открытие» 

(12+)
1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Вернадский. Эволю-

ция разума» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15,10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:15, 
14:00, 14:40, 15:20, 16:10, 

16:55,17:35, 18:15, 18:35, 
19:10, 20:00, 20:45 Д/с «За-
гадки века» (12+)

21:30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
23:00 «Легендарные матчи. Чемпионат 

мира 2006. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Россия   Бразилия» 
(12+)

2:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
4:25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ОТР 
6:00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7:25 «Большая страна» (12+)
8:20 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
9:00, 15:05 «Календарь» (12+)
9:30, 11:10 «ОТРажение»
10:00 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
11:05, 12:45, 15:00, 19:00 Новости
12:50 «Отчий дом». «Сказочник из 

Киржача» (12+)
13:05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
15:35, 5:45 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
15:50 «Очень личное» (12+)
16:30 «Свет и тени» (12+)
17:00, 4:30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
18:15 «Мультфильмы» (12+)
18:45 «Конструкторы будущего». «Без 

пробок» (12+)
19:10 «За дело!» (12+)
19:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21:20 Х/ф «АНГЕЛ А» (16+)
22:55 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
1:00 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)
3:05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (12+)

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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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 «Информационный 
канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» (12+)
2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-

вости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Все 

песни в гости... Поёт и 
рассказывает Людмила 
Зыкина». 1985 г»

11:50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20, 0:30 Д/ф «Борис Раушен-

бах. Логическое и непо-
стижимое»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
18:00, 1:10 «Мастера мировой 

концертной сцены». «Рено 
Капюсон, Андраш Шифф»

19:00 «Константин Станислав-
ский». «После «Моей жизни 
в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Альманах по истории 

музыкальной культуры
21:30 «Власть факта». «Иезуиты»
2:10 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей» 
НТВ 

5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

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

«Известия» (16+)
5:25, 9:30, 4:30 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ 2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия (16+)

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ 2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Дми-
трий Харатьян» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18:10 Х/ф «СИНИЧКА 3» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Валентин 

Плучек» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Музыкальные при-

ключения итальянцев в 
России» (12+)

1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская револю-

ция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

6:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)

21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(12+)
0:45 «Импровизация» (0+)
3:15 «Comedy Баттл» (12+)
4:50 «Открытый микрофон» 

(16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)
22:45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
1:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:25 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 
(16+)

20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9:10, 3:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:10, 1:55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:15, 1:00 «Понять. Простить» 
(16+)

13:30, 23:20 «Порча» (16+)
14:00, 23:55 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(16+)
19:00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 

(16+)
4:25 «6 кадров» (16+)
4:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное ви-

део» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:30 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Святочные 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+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

1:45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(16+)

3:15 Т/с «СНЫ» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «ДиноСити» (0+)
10:40 М/с «Дракошия» (0+)
10:45 «Игра с умом» (0+)
11:05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 Мультфильм (6+)
14:20 М/с «Буба» (6+)
16:35 М/с «Отель у овечек» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:35 М/с «Деревяшки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:55 М/с «Рэй и пожарный 

патруль. Команда ВиВилз» 
(0+)

4:35 «Еда на ура! Рецепты» (0+)
ЗВЕЗДА 

5:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

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

сти дня (16+)
9:15, 1:00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
13:50, 15:05, 3:35 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 2» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж 

(16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. 

Освобождение Сахалина 
и Курильских островов» 
(16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» (12+)
2:40 Д/с «Бастионы России» 

(12+)
ОТР 

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 

Новости
11:30 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:30 Т/с «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
16:00, 0:20 Д/ф «Преступление 

Бориса Пастернака» (16+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Бухарский 
след Альмиры Гумеровой» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Д/ф «Ленинград. Блокада. 

Жизнь» (12+)
21:15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (12+)
22:50 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысен-
ко» (12+)

1:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Шухов. Вели-

кий инженер» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

  ИОТ 
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши корре-
спонденты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ ЦАРЬ-
ГРАД(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 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

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

6:35 «Лето господне». «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Надежда Кошеверова»

7:35 Д/ф «Оттаявший мир»
8:25 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер»
8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино». Ваш собеседник пи-
сатель Александр Панченко». 
1992 г»

12:10 «Цвет времени». «Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

13:30 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14:15, 0:50 Д/ф «Леонид Канто-
рович»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Театр»

15:20 «Моя любовь - Россия!» 
«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Вкус осетинских 
пирогов»

15:45 «2 Верник 2». «Евгений 
Стеблов»

18:10, 1:30 «Мастера мировой 
концертной сцены». «Рене 
Папе, Айвор Болтон»

19:00 «Константин Станиславский». 
«После «Моей жизни в искус-
стве». Авторская программа 
Анатолия Смелянского»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»
21:30 «Энигма». «Ильдар Абдра-

заков»
23:20 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

2:15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 

НТВ 
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

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

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

(16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 

2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Мария 
Луговая» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
18:10 Х/ф «СИНИЧКА 4» (16+)
22:40 «10 самых... Звёзды меняют 

профессию» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Старость не радость» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 

эфир» (12+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

2:05 Д/ф «Февральская революция» 
(12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ТНТ 
6:25 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

(16+)
10:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
0:40 «Импровизация» (0+)
3:15 «Comedy Баттл» (12+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)
5:35 «Открытый микрофон. Финал» 

(16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
22:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
0:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

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

ДОМАШНИЙ 
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:00, 3:25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 1:45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 23:10 «Порча» (16+)
13:55, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
19:00 Т/с «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
4:15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)

16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 

(16+)
3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Геройчики» (0+)
10:40 М/с «Дракошия» (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11:05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Простоквашино» (0+)
16:35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)
4:35 «Еда на ура! Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:10, 13:50, 15:05, 3:55 Т/с «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 1:00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
10:50 Д/с «Освобождение» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. 

Предотвращенная война» 
(16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (12+)
2:10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
3:25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

ОТР 
6:00, 22:45 «Моя история». «Лео-

нид Серебренников» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)
16:05, 0:20 Д/ф «Президентский 

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

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА» (12+)
1:15 «Большая страна: территория 

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

Стремящийся к звездам» 
(12+)

4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

  ИОТ
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши корре-
спонденты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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 «Ин-

формационный 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+)
23:15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»

6:35 «Пешком..». «Москва литера-
турная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Оболенский»

7:35 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»

10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Власть факта». «Иезуиты»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Ильдар Абдра-

заков»
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 «Мастера мировой концерт-

ной сцены». «Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти»

19:00 «Константин Станислав-
ский». «После «Моей жизни 
в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского»

19:45 «Линия жизни»
20:40, 1:30 «Искатели»
21:25 «2 Верник 2». «Анна Ардова 

и Ильдар Гайнутдинов»
23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
2:20 Мультфильм 

НТВ 
5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
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 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» (16+)

5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:15 «Они потрясли мир» (12+)
1:00, 2:25, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:45, 3:00, 4:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 11:50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

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

Экстрасенсы для Политбю-
ро» (12+)

18:10, 4:10 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «СИНИЧКА 5» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (12+)
2:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
4:20 «Закон и порядок» (16+)
4:50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
ТНТ 

6:50, 20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+)

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

13:30 Т/с «ХБ» (18+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
0:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (12+)
1:40 «Импровизация» (0+)
3:10 «Comedy Баттл» (12+)
4:40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
11:50 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
1:00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» (16+)
2:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
9:00 Документальный проект 

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0:10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

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

МАРОДЁР» (18+)
ДОМАШНИЙ 

5:00, 4:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8:40, 3:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:40, 1:45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11:50, 0:45 «Понять. Простить» 
(16+)

13:05, 23:10 «Порча» (16+)
13:35, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
14:40 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 

(16+)
19:00 Т/с «КАРТА ПАМЯТИ» (12+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00, 8:30 «Утилизатор» (16+)
7:30 «Утилизатор 3» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
21:45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
0:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
2:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
4:00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Снежная Королева» (0+)
10:40 М/с «Дракошия» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+)
11:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)
14:10 М/с «Фиксики. Новенькие» 

(0+)
15:40 «Большие и маленькие». 

Избранное (0+)
16:40 М/с «Царевны» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
23:00 Мультфильм (0+)
0:20 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:50 М/с «Команда Дино» (0+)
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:55 М/с «Рэй и пожарный 

патруль. Команда ВиВилз» 
(0+)

4:35 «Еда на ура! Рецепты» (0+)
ЗВЕЗДА 

5:30, 13:20, 15:05, 4:25 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» (16+)

7:40, 9:20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)
15:25, 18:40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (12+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
1:55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
3:15 Д/ф «Еж против свастики» 

(12+)
4:00 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)
ОТР 

6:00 «Коллеги» (12+)
6:40 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7:30, 10:55 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 

Новости
10:10, 16:10 Д/ф «Исследуя ис-

кусство» (16+)
11:20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА» (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+)
17:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
22:30 «Свет и тени» (12+)
23:00 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНО-

ГО РОСТА» (18+)
0:40 Д/ф «Хроники смутного 

времени» (16+)
1:55 М/ф «Стеклянная гармоника» 

(12+)
2:20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ» 

(12+)
3:30 «Потомки». «Менделеев. Что 

тебе снится?» (12+)
4:00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(16+)
ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)

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

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «К 80-летию прорыва 

блокады Ленинграда. Ладо-
га. Нити жизни» (12+)

13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя» (12+)
18:20 «Горячий лед. Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию 2023» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
1:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

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
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)
4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды» в програм-
ме «Библейский сюжет»

7:05, 2:25 Мультфильм
8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-

СИС ШЕЛТОН»
10:05 «Передвижники». «Николай 

Ге»
10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Человеческий фактор». 

«Сельские подмостки»
13:05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:45 Д/с «Эффект бабочки»
14:15, 1:30 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Медин-
ский»

16:00 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста»

16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

18:15 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»

19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ АДДАМСОВ»
0:35 «Кристиан Макбрайд на фестива-

ле Мальта Джаз» 
НТВ 

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (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 «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)

6:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
14:45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 
(12+)

7:15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
(12+)

9:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (12+)

11:30, 14:30, 23:20 События 
(16+)

11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
17:30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната Жа-

клин Кеннеди» (16+)
0:10 «Девяностые. Тачка» (16+)
0:50 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения» (16+)
2:25 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
3:05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
3:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
4:25 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбю-
ро» (12+)

5:05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 
(12+)

ТНТ 
6:15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
8:55 «Модные игры» (16+)
13:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
1:50 «Импровизация» (0+)
3:25 «Comedy Баттл» (12+)
4:55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
13:05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
15:40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)
18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23:25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(18+)
1:30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» 

(16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
22:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)
1:05 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
3:00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (16+)
4:30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:05 «6 кадров» (16+)
5:15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
8:45 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
11:05, 2:05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)
ЧЕ 

6:00, 8:30 «Утилизатор 3» (16+)
6:15, 7:00, 8:00, 9:00 «Утилиза-

тор 2» (16+)
6:40 «Утилизатор 5» (16+)
7:30 «Утилизатор» (16+)
9:30, 3:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
1:10 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15, 2:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(16+)
14:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
16:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
0:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
4:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
9:00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
11:00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
12:45 М/с «Три кота» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» 

(0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (6+)
18:05 М/с «Лунтик» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23:00 Мультфильм (0+)
0:00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» 

(0+)
1:50 М/с «Команда Дино» (0+)
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:55 М/с «Рэй и пожарный 

патруль. Команда ВиВилз» 
(0+)

4:35 «Еда на ура! Рецепты» (0+)
ЗВЕЗДА 

6:10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (16+)
9:15 Д/с «Победоносцы» (16+)
9:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Северный 

полюс-1 и Иван Папанин» 
(16+)

14:20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Д/с «На острие 

прорыва. Сапёры особого 
назначения» (16+)

20:10 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (16+)

23:05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (16+)

0:35 Д/ф «Герой 115» (16+)
1:50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (12+)
3:05 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
3:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

6:50, 17:00 Д/ф «Мавзолей. 
Фотоувеличение» (12+)

7:20 Д/ф «Лисьи истории» (12+)
8:10 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:40, 15:00, 19:00 

Новости
11:45 «Коллеги» (12+)
12:25, 16:00 «Специальный 

проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Трамвай - имя 
одушевленное» (12+)

12:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(12+)

15:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)

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

ного быта» (12+)
17:25 Д/ф «Диалоги без грима» 

(6+)
17:40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(16+)
21:30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН» (16+)
23:30 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
0:40 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 

(12+)
2:05 Х/ф «ОКТЯБРЬ» (12+)
4:00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)



«НАШЕ СЛОВО» № 1
11 января 2023 года10 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

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 Профилактика на канале с 06.00 

до 10.00
10.00, 15.25, 21.55 Новости
10.05 Специальный репортаж.  

(12+)
10.25, 11.50, 14.20, 03.35, 04.20 

Биатлон. Чемпионат России
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 Все 

на Матч!
13.10 Биатлон. Чемпионат Россииа
15.30 «Громко»
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск)
19.55 Баскетбол. МБА (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
22.00 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-

пионов». Финал
00.50 Автоспорт. Трансляция из 

Вельска. «Yuka Fest Ледовая 
миля». (0+)

02.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Ма-
шека» (Белоруссия). SEHA-
Газпром Лига. (0+)

03.30 Новости. (0+)
05.00 «Громко». (12+)

ВТОРНИК
06.00 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 Все 

на Матч!
10.05, 13.00, 01.45 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50, 03.35 «Ты в бане!» (12+)
15.55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Тю-

менский Легион» (Тюмень)
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция
02.00 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Московская область) - «Перм-
ские медведи» (Пермь). (0+)

03.30 Новости. (0+)
04.05 «Голевая неделя». (0+)
04.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
СРЕДА

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20, 03.35 «Вид сверху». (12+)
13.50 География спорта. (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
21.25 «Ты в бане!» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала
01.45 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Динамо» (Москва). (0+)
03.30 Новости. (0+)
04.05 «Всё о главном». (12+)
04.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
ЧЕТВЕРГ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00 

Новости
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на 

Матч!
09.50, 13.30 Специальный репортаж. 

(12+)
10.10 География спорта. (12+)
10.40 Биатлон. Кубок Содружества
12.00 «Есть тема!»
13.50 «Лица страны». (12+)
15.55, 04.35 «Магия большого спор-

та». (12+)
18.35 Смешанные единоборства. 

(16+)
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала
01.45 Баскетбол. МБА (Москва) - 

«Пари НН» (Нижний Новгород). 
(0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Кубок Содружестваи

ПЯТНИЦА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 

19.00, 21.55 Новости
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 Все 

на Матч!
09.50, 13.30, 01.10 Специальный 

репортаж. (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40, 03.35 Биатлон. Кубок Со-

дружества
12.15 «Есть тема!»
13.50 «Лица страны». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Ты в бане!» (12+)
18.30 География спорта. (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»я

22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария»я
01.30 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газ-

пром-Югра» (Югорск). (0+)
03.30 Новости. (0+)
05.00 «Магия большого спорта». 

(12+)
СУББОТА

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 

Новости
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 

00.45 Все на Матч!
10.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека» (0+)
10.40 Биатлон. Кубок Содружества
11.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газ-

пром-Югра» (Югорск)
14.15, 03.35, 04.20 Биатлон. Кубок 

Содружества. Гонка пресле-
дования

15.30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» (12+)

17.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Фрай-
бург»

19.55 Футбол. «Салернитана» - «На-
поли»

22.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Торино»

01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. 
(16+)

03.30 Новости. (0+)
05.15 Д/ф «На гребне северной 

волны» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейра - Дж. Хилл (16+)

09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00 Новости

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
00.45 Все на Матч!

10.40, 13.50, 03.35, 04.30 Биатлон. 
Кубок Содружества

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.40 Смешанные единоборства. 
(16+)

17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва)

19.55 Футбол. «Специя» - «Рома»
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Аталанта»
01.30 Волейбол. «Локомотив» 

(Калининградская область) - 
«Динамо» (Москва)

03.30 Новости. (0+)
05.30 Что по спорту? (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» 

(0+)
15:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две 

бесконечности» (16+)
17:00, 19:00 «Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию 2023» (0+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:35 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 
6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» (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, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста»
7:20, 2:25 Мультфильм
8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10:10 «Тайны старого чердака». «Что из 

этого получилось?»
10:40 «Звезды русского авангарда». 

«Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино»

11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12:55 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Корнелиус Крюйс»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Поэзия Владимира 
Высоцкого»

14:05, 0:50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»

15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»
16:30 «Больше, чем любовь». Лев 

Ландау»
17:15 «Пешком..». «Москва игровая»
17:45 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21:40 «Закрытие I Международ-

ного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава». «Трансляция из 
Московского академиче-
ского музыкального театра 
имени К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко»

23:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
1:40 «ИСКАТЕЛИ» 

НТВ 
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:30 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21:50 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 «Прокурорская проверка» (16+)
6:45, 3:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
10:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
14:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
7:10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (16+)
11:30, 0:30 События (16+)
11:45, 2:20 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 «Что бы это значило?» (12+)
16:50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
18:55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(16+)
22:55, 0:45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (16+)
2:35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

(16+)
ТНТ 

6:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
7:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
16:55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 
(12+)

19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21:00 «Это миниатюры» (12+)
22:00 «Концерты»
23:00 «Прожарка» (18+)
0:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 

(18+)
1:55 «Импровизация» (0+)
3:30 «Comedy Баттл» (12+)
5:05 «Открытый микрофон» (12+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Царевны» (0+)
7:40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

10:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+)

11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

13:55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)

16:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

18:55 М/ф «Сила девяти богов» (12+)
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
1:20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 

(16+)
3:20 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
15:10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)
18:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(18+)
20:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 

(18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
9:00 Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10:55 Т/с «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
14:55 Т/с «КАРТА ПАМЯТИ» (12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
2:05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
ЧЕ
6:00, 23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
12:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
14:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (16+)
16:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
19:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
21:45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (16+)
23:45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
1:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 

(16+)
3:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
6:55, 7:30 «Чик-зарядка» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:35 М/с «Смеш! Юные супергерои» 

(0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11:20 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (6+)
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23:00 Мультфильм (0+)
0:00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)
1:50 М/с «Команда Дино» (0+)
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)
4:35 «Еда на ура! Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

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

№126» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
14:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
1:30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(16+)
2:55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50, 17:00 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» (12+)
7:15 «От прав к возможностям» (12+)
7:30 Д/ф «Ужас морских глубин» (12+)
8:20 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
8:40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости
11:45 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:25 «Помогать просто» (12+)
12:40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
15:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
16:00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
16:15 «Моя история». «Елена Камбуро-

ва» (12+)
17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:15 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
22:15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ» 

(12+)
23:30 Д/ф «Мария Каллас» (16+)
1:25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» (18+)
3:05 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
4:15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васильевичем, почтовый адрес: 

153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7-а, оф. 307а, тел.: (4932)59-08-44, e-mail: 
590844@mail.ru квалификационный аттестат № 37-11-9, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 8171  выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, НСТ «Ново-Талицкое»  
с К№37:05:011147:34.

Заказчиком кадастровых работ является Мотрикала Л.В. адрес: Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Гаражная, д. 4, кв. 7 телефон 8-915-839-17-05. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, НСТ «Ново-Талицкое», участок 33 «13» февраля 2023 г. 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «11» января  
2023 г. по «13» февраля 2023 г. по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 
7а, оф. 307а. Требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных воз-
ражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «11» января 2023 г. по «13» февраля 2023 г по адресу: 
153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ивановская область, Ивановский район, н.с.т. «Ново-Талиц-
кое», участок 31 с кадастровым номером 37:05:011147:32 и земельный участок нахо-
дящийся в кадастровом квартале 37:05:011147, расположенный севернее земельного 
участка, который является объектом кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

График приема граждан депутатами Совета  

Балахонковского сельского поселения  

I квартал 2023 г.

№ п/п. ФИО депутата Дата, время и место приема граждан

1 Власов Сергей Алексеевич 10.01.2023 г. с 14.00 до 16.00, ДК Буньково, с. 
Буньково, ул. Лесная, д. 17.

2 Александрова Екатерина 
Алексеевна

26.01.2023 г. с 14.00 до 16.00, ДК Буньково, с. 
Буньково, ул. Лесная, д. 17.

3 Демидова Лариса Михай-
ловна 

14.02.2023 г. с 14.00 до 16.00, д. Балахонки, ул. 
Центральная, д.41 (здание администрации)

4 Горбунова Ирина Нико-
лаевна

22.02.2023 г. с 14.00 до 16.00, ДК Буньково, с. 
Буньково, ул. Лесная, д. 17.

5 Морозова Ирина Генна-
дьевна

14.03.2023 г. с 14.00 до 16.00, д. Балахонки, ул. 
Центральная, д.41 (здание администрации)

6 Поздняков Алексей Алек-
сандрович

30.03.2023 г. с 14.00 до 16.00, ДК Буньково, с. 
Буньково, ул. Лесная, д. 17.

Прием осуществляется по предварительной записи по тел. 31-31-22

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В связи с поступившим ходатайством АО «Газпром газораспределение Иваново», Ад-
министрация Ивановского муниципального района Ивановской области информирует о 
возможном установлении публичного сервитута сроком на 10 лет, с целью подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объ-
ектов индивидуального жилищного строительства по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Уводь, ул. Лещинская, на части земельных участков с кадастровыми 
номерами 37:05:010426:205, 37:05:010426:223, 37:05:010426:226.

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения нужд местного населения, 
а также обеспечения муниципальных нужд, без изъятия земельных участков. Описание 
местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием местоположения 
границ публичного сервитута: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 8 
(4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-

ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в 
орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие за-
явления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Данное сообщение о поступивших ходатайствах об установлении публичного сер-
витута размещено на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, ут-
вержденные решением Совета Ивановского муниципального района 28.12.2017 № 348 
размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2023 г.                                                                        №2            
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний  по проекту  
«О внесении изменений в Правила землепользования  и 
застройки Беляницкого сельского поселения  Ивановского 
муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района Ивановской области, Поло-
жением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Ивановского муниципального района, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального 
района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 03.02.2023 в 11.00 часов публичные слушания 

по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района» (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить ка-
бинет № 26 здания администрации Ивановского муниципального 
района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и 
проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юридических лиц по Проекту мо-
гут быть представлены в электронном виде по адресу электронной 
почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 03.02.2023.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии 
с Уставом Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

 С.В. Низов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения» (далее – Проект).

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru / градостроительное зонирование и территори-
альное планирование / Беляницкое сельское поселение / Проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Экспозиция открыта: с 11.01.2023 по 03.02.2023.
Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте 

Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru / градо-
строительное зонирование и территориальное планирование / 
Беляницкое сельское поселение / Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 10:00 по указанному 
адресу проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится: 
03.02.2023 в 11:00 часов по адресу: Ивановская область, г. Ивано-
во, ул. Постышева, д. 46, каб. № 26.

Время начала регистрации участников: 03.02.2023 в 10:30 
часов.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции в письменном виде или в электронном виде по адресу 
электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномо-

ченного на организацию и проведение публичных слушаний:
8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний: 153008, Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту  «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения» размещены на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.01. 2023 г.                                                                № 1                
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний  по проекту внесения 
изменений в Генеральный план Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района Ивановской области, Поло-
жением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Ивановского муниципального района, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального 
района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 03.02.2023 в 10.00 часов публичные слушания 

по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в Генераль-
ный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить ка-
бинет № 26 здания администрации Ивановского муниципального 
района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и 
проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства.

4. Предложения физических/юридических лиц по Проекту мо-
гут быть представлены в электронном виде по адресу электронной 
почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 03.02.2023.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии 
с Уставом Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления координации земельных от-
ношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

С.В. Низов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект внесения из-

менений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения 
(далее – Проект).

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru / градостроительное зонирование и территори-
альное планирование / Беляницкое сельское поселение / Проект 
внесения изменений в Генеральный план;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Экспозиция открыта: с 11.01.2023 по 03.02.2023.
Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте 

Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru / градо-
строительное зонирование и территориальное планирование / 
Беляницкое сельское поселение / Проект внесения изменений в 
Генеральный план;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 10:00 по указанному 
адресу проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится: 
03.02.2023 в 10:00 часов по адресу: Ивановская область, г. Ивано-
во, ул. Постышева, д. 46, каб. № 26.

Время начала регистрации участников: 03.02.2023 в 9:30 
часов.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции в письменном виде или в электронном виде по адресу 
электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномо-

ченного на организацию и проведение публичных слушаний:
8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний: 153008, Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту  внесения изменений 
в Генеральный план Беляницкого сельского поселения размеще-
ны на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru.      

Подведены итоги  
Чемпионата  

и Первенства Ивановской 
области по боксу памяти 
Мастера спорта СССР  
Вячеслава Ефимовича  
Субботина. В соревнованиях  
приняли участие более  
90 спортсменов из Вичуги, 
Кинешмы, Родников, Шуи, 
Южи и Иванова.

По результатам проведенных 
боев сформирован список сбор-
ной команды Ивановской об-
ласти на 2023 год, а также опре-
делены спортсмены, которые 
будут представлять регион на 
Чемпионате и первенствах Цен-
трального Федерального округа.

Специальными призами па-

мяти Мастера спорта СССР 
Вячеслава Субботина жюри 
соревнований отметило Солмо-
орбека Сыдыбаева, Андраника 

Погосяна и Никиту Хохлова. 
Лучшим боем турнира признан 
поединок между Андреем Кар-
мановым и Дмитрием Кудря-

шовым. Жюри также отметило 
Ельмира Исмаилова за лучшую 
тактико-техническую подготов-
ку и Станислава Салтыкова за 
волю к победе.

Чемпионат и Первенство 
Ивановской области памяти 
Мастера спорта СССР Вячесла-
ва Ефимовича Субботина прош-
ли в спортивном комплексе 
Ивановского государственного 
университета с 6 по 8 января. В 
награждении победителей со-
ревнований приняли участие 
заместитель председателя пра-
вительства Ивановской области 
Сергей Чесноков, президент 
федерации бокса Ивановской 
области Алексей Колобков, 
заслуженный тренер России 
Бухади Гучигов, ветеран ива-
новского бокса, мастер спорта 

СССР, тренер ивановской спор-
тивной школы № 7 Егор Зайцев, 
а также сын и внуки Вячеслава 
Субботина.

Для справки: Вячеслав Ефи-
мович Субботин (1933 - 2008 
гг.) - Мастер спорта СССР, судья 
Всероссийской категории, по-
четный ветеран Российского 
бокса, отличник физической 
культуры, отличник народного 
образования. Во многом благо-
даря его усилиям в муниципаль-
ных образованиях Ивановской 
области (Кинешма, Вичуга, 
Родники, Шуя, Тейково, Южа) 
открылись отделения бокса, 
которые и сейчас воспитывают 
спортсменов высокого уровня.

По материалам официального 
сайта правительства  
Ивановской области

В Иванове завершились Чемпионат и Первенство области по боксу памяти Вячеслава Субботина



Родился Сергей в 1963 году 
в городе Воркута, в семье слу-
жащих. Своего отца он почти 
не помнит, так как воспиты-
вала его и сестру Наташу мама 
Антонина Филипповна. В 1970 
году поступил в среднюю школу 
№35. Учился хорошо и закончил 
учебное заведение в 1980 году. 

Был призван в армию в 1981 
году из города Воркута Респу-
блики Коми. Срочную службу 
проходил в Красноярском крае 
в Школе младших авиационных 
специалистов (ШМАС), затем в 
Барнауле на базе авиационного 
училища.

Далее поступил в Курганское 
военно-политическое училище, 
в котором готовили политработ-
ников для авиационных частей 
наземного обслуживания. К 
слову, это образовательное уч-
реждение до сих пор существует, 
оно было только перепрофи-
лировано и сейчас называется 
Курганский пограничный ин-
ститут. По диплому получил 
две специальности: офицер-по-
литработник и учитель истории.

Шесть слоев  
Новогодья

Каргапольцев офицерскую 
службу проходил в авиацион-
ном полку замполитом роты, 
начальником солдатского клуба 
в военном гарнизоне в городке 
Уч-Арал, что в Казахстане не-
далеко от границы с Китаем.  В 
очередной Новый год молодому 
лейтенанту поручили стать глав-
ным символом праздника и по-
здравить детей офицеров и пра-
порщиков. Сменив привычную 
офицерскую форму на наряд 
Деда Мороза, заручившись под-
держкой Снегурочки - супруги 
товарища по службе, он пошел 
с поздравлениями и подарками 
в воинский городок по семьям 
сослуживцев. 

- Задача была простая - хо-
дить по квартирам, поздравлять 
детей, - рассказывает мой со-

беседник. - Приходилось на 
улице встречать «конкурентов». 
Гарнизон был большой, с деся-
ток воинских частей, и у каждой 
были свои Дед мороз и Снегу-
рочка. Было забавно.  

По словам Сергея Карга-
польцева, когда он приходил к 
маленьким детям, они не могли 
оторвать от него глаз. Малыши 
кричали от радости, ведь к ним 
пришел Дедушка Мороз, до-
брый сказочник и волшебник. 
Читали, как положено, сти-
хотворения, а родители в это 
время незаметно подкладывали 
в мешок свои заготовленные 
подарки. Правда, поздравлять 
приходилось не только детей, но 
и взрослых. 

Как офицер-политработник, 
так сказать - по долгу службы, 
поздравлял и солдат, в первую 
очередь тех, кто нес службу на 
отдаленных точках, приводных 
радиостанциях аэродрома. На 
них солдаты несли дежурство 
круглосуточно, там и жили. 
Когда Сергей приезжал на точ-
ку, километров за 10-20 от гар-
низона в глухой степи, также 
поздравлял  всех с Новым годом. 
Бойцы не оставались в стороне 

и тоже подарили Дедушке Мо-
розу подарок, вернее, пригласи-
ли к праздничному столу. 

- Они достали из холодиль-
ника настоящий торт - замок с 
печеньями в виде башенок! Я 
подумал, это ли не новогоднее 
чудо, - вспоминает Сергей Вита-
льевич. - До гарнизона с десяток  
километров, а до ближнего села 
вообще больше 100.

Солдаты попросили его по-
сидеть с ними и отведать но-
вогоднего «бойцовского» го-
стинца. Торт оказался очень 
вкусным, но мой собеседник 
никак не мог понять, откуда на 
радиостанции взялся торт, по-
этому он решил спросить их, где 
они его достали. Оказалось, что 

торт - это не что иное как кон-
систенция из нескольких слоев 
разных продуктов, оказавшихся 
под рукой. Первый слой состо-

ит из нескольких квадратных 
кусков печенья, второй - из сгу-
щенки, третий тоже из печенья, 
четвертый слой сметаны, потом 
еще один слой печенья и сво-
еобразная «вишенка на торте» 
- небольшой слой варенья. Все 
это солдаты кладут в морозиль-
ник и готово. 

- Вот солдатская смекалка-
то, праздник сделали себе в 
глухой степи, - поясняет Сергей 
Каргапольцев. 

Дети все увидят
В 1990 году Сергей Карга-

польцев уволился в запас. При-
шел работать в школу. Окончил 
заочно Курганский государ-
ственный университет по спе-
циальности учитель-географ. 
Здесь, «на гражданке», родился 
сын Александр. Он был вто-
рым ребенком в семье, свадьбу 
Сергей и Оксана сыграли еще 
в курсантские времена, и стар-
шая дочь Аня родилась еще в 
том самом военном гарнизоне в 
Казахстане. 

Когда маленький Саша был в 
детском саду, он рассказал вос-
питателям о том, что его папа 
был настоящим Дедом Морозом 
и поздравлял солдат. Мой со-
беседник был чуть ли не един-
ственный из пап, кто забирал 
ребенка из сада, в большинстве 
своем приходили только мамы. 
Однажды, когда Сергей пришел 

за сыном, воспитатели, пока 
мальчик не видел, попросили 
его сыграть новогоднего вол-
шебника на одном из утренни-
ков в детском саду. Мужчина 
согласился провести утренник 
для маленьких ребят. 

- Решил вспомнить старые 
добрые солдатские времена и 
устроить праздник для своего 
сына и его группы, - уточняет 
Сергей Витальевич. 

Настал тот самый день. По 
словам моего собеседника, дети 
очень ждали Деда Мороза, пото-
му сразу оживились при его по-
явлении. Начались конкурсы, 
Дед Мороз слушал стихи ребят 
и дарил подарки. А сам тем 
временем наблюдал, как у сына 
постепенно меняется выраже-
ние лица, когда тот стал прислу-
шиваться к знакомому голосу, 
которым говорил Дед Мороз. В 
одном из конкурсов Дед Мороз 
должен был перешагивать через 
ребят и здесь догадки малень-
кого Саши подтвердились. Он 
случайно увидел знакомую па-
пину бороду и понял, что к ним 
пришел его папа. 

Мальчик не подал виду, ре-
шил приглядеться к Дедушке 
Морозу. Сам Сергей тоже в 
свою очередь понял, что его 
«новогоднее прикрытие» вот-
вот могут раскрыть. И тут Саша 
подумал, что его папа сейчас 
«на задании», и он что-то вроде 
новогоднего шпиона. Поэтому 
мальчик решил «молчать, как 
партизан» и не выдавать тайну 
своего отца, от чего ему еще 
интереснее стало играть на 
утреннике. 

Когда праздник закончил-
ся, то Сашка подбежал к Деду 

Морозу и поблагодарил его за 
такой веселый утренник. Мой 
собеседник рассказал, что уже 
дома после всего сын рассказал 
ему обо всем и похвастался тем, 
что он один знал «тайну» Деда 
Мороза, а другие нет. 

Сергей Каргапольцев много 
лет работал учителем географии 
и истории в школах Кургана и 
Нижневартовска, преподавал на 
кафедре географии Курганского 
государственного университета. 
В 2005 году по семейным обсто-
ятельствам переехал в Кохму, а 
спустя шесть лет - в Иваново. 

Также он ведет свой собствен-
ный сайт «Иваново помнит», где 
собраны истории Героев Со-
ветского Союза из Ивановской 
области.

Сергей Витальевич рассказы-
вает, что сейчас таких новогод-
них перевоплощений ему боль-
ше всего не хватает, но он всегда 
знает, что для своего сына он тот 
самый Дед Мороз, а для тех сол-
дат - добрый старец, которого 
они угостили настоящим ново-
годним солдатским «тортом». 

- Я с большой теплотой вспо-
минаю эти деньки, ведь только 
в Новогодье Дед Мороз и сам 
дарит подарки и сам же их полу-
чает, - с улыбкой говорит Сергей 
Каргапольцев. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива  

Сергея КАРГАПОЛЬЦЕВА
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Сменив привычную офицерскую форму на наряд  
Деда Мороза, заручившись поддержкой Снегурочки - 
супруги товарища по службе, он пошел  
с поздравлениями и подарками в воинский городок 
по семьям сослуживцев.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ПО-АРМЕЙСКИ
Наступил Новый год, а это значит, что пришло время  

провожать старый. В преддверии уходящего 2022 года 
мне удалось побеседовать с Дедом Морозом, в которого 
перевоплощался наш земляк Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ.  
Он рассказал мне свою историю, которая может произойти 
только в дни Новогоднего праздника.

Сергей Каргапольцев поздравляет с 103-летием 
ветерана ВОВ из Ивановской области Нину Соколову

Сергей Каргапольцев

В Иванове иногда Сергей Витальевич 
«подменяет» Деда Мороза
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Лента новостей жителей 
Ивановского района 

в социальных сетях время  
от времени пополняется  
новыми рецептами.  
Люди пробуют, делятся 
результатами, представляют 
свои блюда на районные 
конкурсы.

Эти рецепты «не прошли» 
мимо и «Нашего слова». С 
удовольствием дарим нашим 
читателям их годовой запас. 
Приятного аппетита!

Январь:  
бодрящий и худеющий

Самый первый месяц в новом 
году - это не только время празд-
ников. Набрав пару лишних ки-
лограммов за время недельного 
отдыха, многие решают после 
Рождества начать худеть. Но 
организму не так просто отка-
заться от вкусной, калорийной 
и сладкой пищи. На помощь в 
этом случае придут полезные 
рецепты. Одним из них по-
делилась жительница деревни 
Коляново Марине Сухотерина. 
Чтобы приготовить трубочки с 
кремом и фруктами (ягодами) 
потребуется 50 г лаваша, 100 г 
мягкого творога (не более 5% 
жирности), любимый фрукт или 
ягоды свежезамороженные. 

Творог взбиваем или пере-
мешиваем с фруктами или яго-
дами. Также любимые фрукты 
можно порезать или помять. На 
лаваш намазываем творог. На 
край можно дополнительно по-
ложить начинку из фруктов или 
ягод. Сворачиваем в трубочку. 
Для сладости можно добавить в 
творог сахарозаменитель.

Февраль-март:  
печем блинчики

Традиционно в эти два меся-
ца мы отмечаем веселый народ-
ный праздник Масленицу. Для 
наших читателей мы подобрали 
несколько рецептов необычных 
блинчиков.

Сестры Екатерина и Надежда 
Шляпугины из Озерновского 
сельского поселения подели-
лись рецептом блинов «Осо-
бых». Потребуется: ряженка 
- 500 мл, вода (кипяток) - 200 
мл, яйцо - 2 штуки, масло рас-
тительное - 2-3 столовых ложки 
+ для смазывания сковороды, 
мука - 260 г, соль - 1 щепотка, 
сахар - 1 ст. л., сода - 0,5 ч. л.

Смешиваем яйца, соль, сахар. 

Добавляем ряженку комнатной 
температуры.

Просеиваем муку и тща-
тельно перемешиваем тесто 
до исчезновения комочков. В 
стакан кипятка добавляем соду, 
размешиваем и вводим горячую 
воду тонкой струйкой в тесто. 
Осталось добавить масло и 
перемешать тесто для блинов. 
Если ряженка была слишком 
густой, то добавьте еще кипятка 
до нужной консистенции теста.

Даем блинному тесту посто-
ять 10 минут. Смазываем разо-
гретую сковороду тонким слоем 
масла. Набираем тесто в полов-
ник и быстро распределяем по 
поверхности сковороды ровным 
слоем. Жарим тонкие блинчики 
на среднем нагреве, секунд по 
15-20 с каждой стороны. Если 
жарить блины на огне ниже 
среднего, то дырочки будут 
меньше. Из указанного количе-
ства ингредиентов получится 16 
тонких блинов на ряженке.

А вот «Чудо-блинчики» от 
повара  Алевтины Трусовой из 
села Подвязновский. Пона-
добится: 200 г молока, 3 ст. л. 
сахара, 3 яйца, 25 г дрожжей, 1 
ч. л. соли, 300 г грибов, 2 ст. л. 
майонеза и 100 г муки. 

Немного подогреваем мо-
локо. В него добавляем сахар, 
соль, дрожжи, яйца и муку. Раз-
мешиваем. Оставляем тесто на 
20 минут. В это время жарим 
грибы. Можно добавить лук. 
Далее грибы остужаем, добавля-
ем в тесто и печем блинчики на 

сковороде. Смазываем готовый 
продукт сливочным маслом.

Мы не могли пройти мимо и 
разноцветных блинчиков - ре-
цепт размещен в группе Бунь-
ковской сельской библиотеки в 
социальных сетях.

Понадобится: пшеничная 
мука - 1 стакан, гречневая мука 
(можно заменить пшеничной) - 
1/2 стакана, овсяные отруби (по 
желанию, можно заменить му-
кой) - 1/2 стакана, растительное 
масло - 2 ст. л., банан - 2 штуки, 
вода - 2,5 стакана, соль, ваниль 
- по вкусу.

Бананы и воду превратить в 
однородное пюре в блендере. 
К нему добавить все остальные 
ингредиенты и тщательно пере-
мешать до однородного состо-
яния. Тесто должно получиться 
гуще, чем обычно. Жарить такие 
блины нужно на тефлоновой 
сковороде без масла. Сковороду 
хорошо разогреть и равномерно 
распределить черпаком тесто по 
поверхности. Далее обжаривать 
с двух сторон, аккуратно пере-
ворачивая, поскольку тесто не 
очень пластичное. Если окажет-
ся, что тесто слишком жидкое 
или густое, то по необходимости 
добавить муку или воду и разме-
шать снова.

Натуральные красители для 
приготовления разноцветных 
блинов: для желтых - добавить 1 
ст. л. куркумы, для коричневых 
- добавить растопленный шо-
колад, для голубых - сок крас-
нокочанной капусты (3 ст. л.): 
капусту мелко нашинковать или 
измельчить в блендере, отжать 
сок через марлю. Для розовых 
- измельчить небольшую све-
клу, отжать сок и использовать 
как краситель. Также подойдет 
клубничное или малиновое 
пюре или сок.

Для приготовления зеленых 
блинов используется 50 г шпи-
ната. Если берете заморожен-
ный, то необходимо предвари-
тельно его обдать кипятком в 
течение 30 секунд. Также можно 
использовать измельченную су-
хую петрушку. 

Для красных блинов добавьте 
томатный сок. При этом вни-
мательно следите за консистен-
цией, чтобы тесто не оказалось 
слишком жидким. Для фиоле-
товых - в тесто нужно добавить 

перетертые ягоды ежевики или 
черники. Для оранжевых - мел-
ко натираем 1 среднюю морковь 
и отжимаем сок через марлю в 
тесто.

Для придания интересного 
вкуса блинам можно использо-
вать различные пряности: кори-
цу, ваниль, кардамон, сушеный 
имбирь, апельсиновую или 
лимонную цедру.

Апрель:  
немного легкости

Чем ближе к лету, тем меньше 
хочется набирать лишние кило-
граммы. Лучше есть белковые 
продукты, считает специалист 
по здоровому питанию Мари-
не Сухотерина. С читателями 
«Нашего слова» она поделилась 

рецептом запеканки. Понадо-
бится: 200 г творога, 1 яйцо, 1 
средняя морковь, натертая на 
мелкой терке, сахарозаменитель 
по вкусу, разрыхлитель -1/4 чай-
ной ложки, ванилин. 

Все ингредиенты размешать 
или взбить блендером. Выпе-
кать при 180 градусах 35 минут.

Май: вкусы победы
Одна из самых важных тра-

диций старшего поколения, в 
том числе ветеранов, - чайная. 
Почему бы не угостить их вита-
минным, полезным для здоро-
вья напитком? Рецепты знают 
в Новоталицкой центральной 
сельской библиотеке. Один из 
них - с облепихой, которая таит 
в себе вдвое больше витамина 

C, чем любые цитрусы, а также 
массу антиоксидантов и полез-
ных ненасыщенных  жирных 
кислот. 

Протираем 150 г облепихи с 
сахаром по вкусу и варим смесь 
на слабом огне 5 минут. Выкла-
дываем ягодное пюре в термос, 
добавляем 1 ст. л. черного чая, 3 
ст. л. варенья на любой вкус, 50 
мл грушевого сока и заливаем 
смесь 500 мл кипятка. Настаива-
ем напиток 20-30 минут и при-
ступаем к чаепитию. Сластены 
могут добить в чашку ложку 
меда - вкус чая от этого станет 
еще богаче.

Цитрусы всех мастей - самый 
доступный источник аскорби-
новой кислоты. Она не только 
защищает от простудных забо-
леваний, но и ускоряет обмен 
веществ, улучшает работу мозга. 

Чтобы приготовить чай из 
цитрусов, разрезаем 2 апельсина 
с кожурой дольками. Натираем 
на мелкой терке 1,5 см корня 
свежего имбиря. Складываем 
ингредиенты в заварочный чай-
ник, добавляем ложку черного 
чая, палочку корицы, 2 звездоч-
ки бадьяна и 3-4 бутона суше-
ной гвоздики. Заливаем смесь 
литром кипятка и завариваем 
30-40 минут. 

Июнь: когда ждешь  
первых ягод

В зависимости от погодных 
условий первые ягоды могут 
появиться как в начале, так и 
в конце июня. А пока можно 
приготовить вкусные блюда из 
доступных ингредиентов. Ре-
цептом поделилась жительница 
Тимошихского сельского посе-
ления Анастасия Гретченко. 

Для приготовления пона-
добится: чернослив, грецкий 
орех, сметана, сахар. Надрезаем 
чернослив. Вставляем внутрь 
грецкий орех. Укладываем его в 
креманку для мороженого. Дей-
ствия повторяем, пока креманка 
не будет заполнена на 2/3. 

Далее готовим крем для де-
серта. Берем сметану и кладем 
в нее столовую ложку сахара, 
перемешиваем до однородной 
массы. Поливаем сверху черно-
слив с грецким орехом. Сверху 
посыпаем курагой, грецким 
орехом или измельченным пе-
ченьем. Ставим в холодильник 
на 1 час. Теперь можно есть.

Продолжение следует…
Подготовила  

Алена КОРОЛЕВА

ГОДОВОЙ ЗАПАС РЕЦЕПТОВ -  
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

Повар  Алевтина Трусова 
из села Подвязновский 
знает, какие блинчики 
самые вкусные

Десерт готовит 
Анастасия Гретченко
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Как я попал на игру?
- На самом деле, стать участ-

ником игры «Слабое звено» - не 
сложно. Есть сайт slaboezveno.
tv. На нем выложены как сами 
игры, так и тест для участников. 
Например, моя коллега – экс-
редактор «Ивановской газеты» 
Мария Ауге – год назад попала 
на передачу, с легкостью пройдя 
этот тест.

Сам я, врать не буду, интернет-
тест не проходил. Меня просто 
позвали на игру, поскольку я со-
общил редакторской группе, что 
готов в любое время приехать и 
подменить участников.

Дело в том, что я давно ув-
лекаюсь интеллектуальными 
играми. Наша команда «Пятая 
колонка» выиграла несколько 
региональных турниров, в том 
числе была чемпионом Ива-
новской области по спортивной 
версии игры «Что? Где? Когда?» 
А началось для меня все в 2007 
году, когда я впервые принял 
участие в съемках передачи 
«Своя игра» на НТВ. Это до сих 
пор моя любимая передача, со 
многими участниками которой 
я знаком и иногда встречаюсь 
на турнирах. Тогда мне повезло 
пообщаться с Вассерманом, 
Либером и другими асами игры. 
Я тогда сыграл уверенно для 
новичка (помогли постоянные 
съемки на телеканале «Барс», 
так что софитов и ведущего я не 
боялся). В той игре победить не 
смог, случайно промахнувшись в 
финале, но в базу игроков попал. 
С тех пор меня звали без допол-
нительных тестов. 

Я появлялся в этой передаче 
еще три раза, так что съемки в 
«Студии 2В» для меня привыч-
ны. В первое время меня еще 
немного удивляло, что блестя-
щая студия в ярких юпитерах 
расположена в здании бывшего 
завода «Изолятор». Тогда это 
был гулкий и продуваемый ангар 
с металлическими лестницами 
между этажами. Сейчас там все 
очень комфортно, все удобства. 
Но только если ты еще не встал 
за стойку игрока. Оттуда уже так 
просто не выйти!

Когда и как проходили 
съемки?

- Телевизионную игру «Сла-
бое звено», выходящую на теле-
канале «МИР», снимает та же 

студия и в том же павильоне. 
Даже закадровый голос в пере-
даче, рассказывающий, кто и 
как сыграл в раунде,  принад-
лежит ведущему «Своей игры» 
Петру Кулешову. 

Но «Слабое звено» в корне 
отличается от интеллектуальных 
игр, поскольку тут одних знаний 
мало. Важно еще, и как тебя 
воспринимают другие игроки. 
То есть, это скорее психологи-
ческое шоу, развязку которого 
трудно предугадать. Этот мо-
мент мне тоже был интересен 
как писателю и журналисту.

Съемки были назначены на 
18 июня! Так что передача вышла 
через полгода после реальных 
съемок. 

В то утро я приехал в Москву 
на «Ласточке». Меня встретила 
дочь Дарья, студентка МГУ. Мы 
не так часто видимся, поэтому 
сначала погуляли по Москве. 
Обычный маршрут – Кремль, 
набережные, Большой театр, 
живописные переулки в центре. 
Съемки предстояли вечером. И 

только потом я вспомнил, что 
сниматься-то мне предстоит 
не просто долго, а именно за 
стойкой. А ноги уже гудели, как 
опоры линий электропередач!

В итоге я спросил у адми-
нистратора, можно ли дочери 
присутствовать на съемках. Они 
дали согласие, и мы приехали 
вместе. Что было очень полезно. 
Кроме осознания, что за тебя 
кто-то болеет и ты не можешь 
проиграть, еще и было кому 
оставить сумку, телефон, воду, 
доверить фотосъемку. Дарье 
тоже было очень приятно заку-
лисье, особенно когда выбываю-
щие участники, их болельщики 
и администраторы стали спра-
шивать ее, каково быть дочерью 
такого мудрого отца!

Игра и комментарии  
в Интернете

С игроками мы встретились 
в гримерке. Кто-то заполнял 
анкеты, кто-то примерял при-
везенную с собой одежду, а над 
тремя красивыми девушками 

упорно трудились мастера гри-
ма и макияжа. Даже жалко их 
стараний, потому что девушки 
вылетели в первых же раундах. 

У меня была своя проблема. Я 
помнил, что на «Своей игре» под 
огнями софитов всегда жутко 
потел в этих полиэстерных золо-
тых и серебряных мантиях. И хо-
тел сниматься в легкой рубашке. 
Июнь, жара, только тополиного 
пуха нет. Стилисты предложили 
мне ярко-желтую майку. Но!.. 
Они не знали, что за день до 
поездки я на полном ходу сле-
тел с велосипеда, и моя левая 
рука представляла собой набор 
жутких кровавых шрамов. Был 
найден компромисс – поверх 
майки я надел шелковую кремо-
вую рубашку. Опасения мои не 
оправдались, в студии работал 
прекрасный кондиционер, и 
даже тальк на лбу мне почти не 
поправляли. Условия съемок 
стали значительно лучше.

Чего не скажешь об их протя-
женности. Передачу записывали 
три часа! Мария Киселева, при 
появлении которой съемочная 
группа кричала что-то вроде 
«Ахтунг! Мария!», а несчастные 
игроки впадали в ступор, в пере-
рывах между раундами вела с 
голосующими действительно 
жесткие, резкие и нелицепри-
ятные разговоры. Первые вы-
бывшие узнали о себе много 
нового в интеллектуальном и 
психологическом плане. В пере-
дачу не вошло и 10 процентов 
этих суровых диалогов.

Между раундами нам разре-
шали присесть на подиум и от-
дохнуть. Молодежь переговари-
валась между собой на тему, куда 
они вообще попали, и, конечно, 
делали прогнозы, которые ад-
министратор жестко прерывала. 
Тогда же я познакомился с тре-
мя игроками, которые в итоге 
пытались составить мне конку-
ренцию в последних раундах. 
Спортивный журналист Сергей 
из Краснознаменска играл во 
второй раз, но вопросов про 
хоккей ему, увы, не досталось. 
Зато он хотя бы помнил о необ-
ходимости класть деньги в банк. 
Адвокат Артем из Зеленограда 
сказал мне, что постоянно быва-
ет в Иванове по судебным делам 
и передал привет одному моему 
коллеге-журналисту. А муници-
пальный служащий Василий из 
Мытищ задал мне пару вопросов 

на близкую районную тему. В 
итоге его я и оставил в качестве 
соперника по финалу. 

Саму игру, наверное, многие 
смотрели. В основных раундах я 
не ответил всего на один вопрос, 
тогда как у соперников было 
много ошибок. С учетом финала 
я ответил правильно на 30 во-
просов из 32. Жаль, что команда 
меня не поддержала игрой. Даже 
финалист, на которого я рассчи-
тывал в последнем раунде. От-
того такой скромный результат.

Посмеялся комментариям в 
Ютубе. Сначала все обсужда-
ли блогера Джоша, который, 
оказывается, год назад утонул в 
ванной, а с тех пор через аккаунт 
своей мамы собирает свой «Био-
материал», чтобы возродиться. 
На игре он был вполне жив-
здоров, хотя и шутил все больше 
неудачно.

Меня назвали в коммента-
риях «профессором, который 
пришел в детский сад», «тюнин-
гованным крокодилом» (види-
мо, подозревая, что все ответы я 
проглотил заранее) и «Уолтером 
Уайтом» (он же Хайзенберг) из 
сериала «Во все тяжкие». Сериа-
ла я не смотрел, сходства с оным 
персонажем не увидел. Ну, и бог 
с ними, с комментаторами. Глав-
ное, что и участники, и зрители, 
и пользователи интернета хором 
признали, что результат игры 
был честный, команда не под-
лая, а победитель заслуженный.

Кстати, после игры олим-
пийская чемпионка Мария Ки-
селева сменила гнев на милость 
и разрешила всем участникам 
сфотографироваться с нею. Мы 
с ней пообщались немного боль-
ше других, хотя я уже еле стоял 
на ногах от усталости. Тембр 
голоса за кулисами у Марии со-
всем другой. Особенно, когда 
она узнала, что ее выступления 
в Перте, Сиднее, Барселоне 
и Афинах я смотрел уже в до-
статочно взрослом возрасте. 
Интеллигентная красивая утон-
ченная женщина. 

Посмотреть видео передачи 
с участием Александра Горохова 
можно на сайте slaboezveno.tv (в 
рубрике видео внизу есть преды-
дущие передачи), на youtube.ru 
(набрав в поиске «Слабое звено», 
выпуск 165 от 16.12.2022). Будет 
ли выходить передача в 2023 году 
в связи с отзывом лицензии BBC, 
пока неизвестно.

НЕ САМОЕ «СЛАБОЕ ЗВЕНО»



«НАШЕ СЛОВО» №1 
11 января 2023 года РАЗМИНКА ДЛЯ УМА15



153000, г. Иваново, 
пл.Революции,  д. 2/1, оф. 203
 www.nashe-slovo.ru

При продаже в розницу - свободная цена.
Ответственность за рекламу несет рекламодатель.

Адрес редакции (издателя):



Главный редактор  Горохов А.Н. Компьютерный набор и верстка - редакции газеты «Наше слово». Номер подписан  в печать 10 января 2023 года в 14.50 (по графику в 15.00)  
Газета отпечатана ИП Лебедева Т.В., ИНН 370251245390. Юр.адрес: 153000, г.Иваново, ул.Г.Хлебникова, д.6, кв.74. Типография:  г. Иваново, ул. Калашникова, д.26Г

Газета «Наше слово» выходит по средам.

Тираж  номера 1000 экз. Заказ №1

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора  
по Ивановской области. 

Рег. номер ПИ № ТУ37 - 00299 от 15 апреля 2015 г. 
Индекс  издания   ПМ722.

Редакция газеты

Îáúåì 4 ïå÷. ë. 

Телефон
для справок (факс):

41-16-27,
тел: 41-15-27

E-mail: ns.37@mail.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Департамент внутренней политики Иванов-
ской области. http://dvp.ivanovoobl.ru/

Читайте«Наше слово» в соцсетях: 
https://vk.com/nasheslovo37 

https://ok.ru/gazetanashe.slovo

«НАШЕ СЛОВО» №1 
11 января 2023 годаНАПОСЛЕДОК16

 КУПЛЮ 
Авто, мото, спец/сельхоз-
технику, водный транспорт. 
В любом состоянии, без до-
кументов, после дтп,кузовные 
запчасти для иномарок новые 
и б/у. Эвакуатор. Тел. 8-920-
340-98-42, Алексей.

Ответы  на  сканворд, 
 опубликованный на стр.15

ПРОВЕРЬ  СЕБЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По поводу публикаций  
платных материалов обращаться по e-mail   

ns.37@mail.ru.  
Заявления о публикации в ближайший номер  

принимаются с документами об оплате строго  
до 12 часов вторника.  Телефон  41-16-27.  

 Ответственность за содержание  объявления 
несет заказчик.

СПОРТ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМЭКОЛОГИЯ

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
14 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 января

ВТОРНИК,  
17 января

СРЕДА,  
18 января

ЧЕТВЕРГ,  
12 января

ПЯТНИЦА,  
13 января

Днем -3°C 
Ночью -4°C
755  мм рт.ст.

ю, 2 м/с     88%
Восход солнца  8:45 
Заход солнца 16:04 

Долгота дня 7:19
Убывающая луна

Днем -2°C 
Ночью -5°C
755 мм рт.ст.

ю, 3 м/с    88%
Восход солнца  8:43 
Заход солнца 16:06 

Долгота дня 7:23
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -2°C
748 мм рт.ст.

ю, 3  м/с        89%
Восход солнца  8:42 
Заход солнца 16:08 

Долгота дня 7:26
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -1°C
748 мм рт.ст.

юз,  4 м/с        86%
Восход солнца  8:41 
Заход солнца 16:10 

Долгота дня 7:29
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -2°C
743  мм рт.ст.

ю,  3 м/с        88%
Восход солнца  8:40 
Заход солнца 16:12 

Долгота дня 7:32
Убывающая луна

Днем -9°C 
Ночью -12°C

760  мм рт.ст.

ю, 4  м/с        76%
Восход солнца  8:47 
Заход солнца 16:00 

Долгота дня 7:13
Убывающая луна

Днем -6°C 
Ночью -6°C
755  мм рт.ст.

ю, 3  м/с        86%
Восход солнца  8:46 
Заход солнца 16:02 

Долгота дня 7:16
Убывающая луна

Вспортивном центре 
«Олимп» прошли  

рождественские турниры  
по волейболу среди  
женских и мужских  
команд Ивановского  
муниципального района. 

Плавность и грация
4 января в турнире среди жен-

ских команд приняли участие 
шесть коллективов из сельских 
поселений Ивановского района. 

С приветственным словом к 
участникам соревнований об-
ратился главный судья турнира 
Александр Шалимов. Александр 
Валерьевич поздравил всех с 
наступившим Новым годом и 
Рождеством, а также пожелал 
каждой из команд достойно по-
казать себя на турнире. 

Явным лидером на протяже-
нии всех матчей себя чувство-
вала команда Куликовского 
сельского поселения. Она пока-
зала отличный результат. Конку-
ренцию ей пытались составить 
игроки из коллектива села Бала-
хонки. Волейболистки отчаянно 
забивали один мяч за другим, но 
команда деревни Куликово, как 
говорится, не давала им продо-
хнуть и в результате «вырвала» 
победу. 

Команда села Михалево по-

началу показывала хороший 
результат и смогла состязаться 
с коллективом из Балахонок, 
правда, у нее не получилось 
взять победу. Счет почти сров-
нялся, но финальный мяч заби-
ли игроки из Балахонковского 
сельского поселения. 

Вижу цель
8 января состоялся Рожде-

ственский турнир по волейболу 
среди мужских коллективов. 
Участие приняли пять команд 
из Ивановского района. Собрав-

шихся также поприветствовал 
главный судья Александр Ша-
лимов и пожелал участникам 
удачной игры, спортивного на-
строя и воли к победе. Сорев-
нования начались энергично, 
противники сразу были готовы 
к игре. Отлично себя показала 
команда Балахонковского сель-
ского поселения. Сначала игро-
ки разыгрывались, привыкали к 
мячу, но потом уже приступили 
к активной игре, и каждый по-
следующий матч был в их пользу. 

Коллектив из деревни Кули-

ково показал себя достойно на 
игровой площадке. Настоящая 
борьба за первенство началась 
к концу соревнований. По-
следний матч отчаянно вели 
волейболисты из Куликовского 
сельского поселения, но в по-
следние минуты Балахонки уве-
ренно взяли победу в свои руки 
и уже не выпускали. 

Хорошо отыграла команда 
Подвязновского сельского по-
селения. На протяжении всех 
матчей они показывали ста-
бильную и почти «ровную» игру, 
правда, одолеть противников 
из Куликово им не удалось, так 
как уже в начале игры они сразу 
вели этот раунд. 

По итогам всех игр судейская 
комиссия подвела следующие 
результаты: женские команды - 
I место завоевала команда Кули-
ковского сельского поселения; 
II место - команда Балахонков-
ского сельского поселения;  III 
место - команда Михалевского 
сельского поселения; мужские 
команды - I место завоевала 
команда Балахонковского сель-
ского поселения, II место -Ку-
ликовского сельского поселе-
ния,  III место - Подвязновского 
сельского поселения. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива «Спортивного 

центра «Олимп»

«Рождественский» волейбол в Ново-Талицах

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА

График 3 раза/неделю 
Неполный рабочий день. 
Тел.+7(930)110-07-10; 

+7(920)107-07-70
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Кохомский Дед Мороз 
Владимир Смирнов  

провёл несколько  
праздничных мероприятий 
для детей Мариуполя  
и защитников Донбасса.

Первые мероприятия Все-
российской акции «Новый год 
– в новые регионы» прошли в 
школах №7 и № 26 Мариуполя. 
310 детей собрали в весёлый хо-
ровод Дед Мороз и Снегурочка. 
Гостей ждало сказочное пред-
ставление, фокусы и шоу мыль-
ных пузырей. Дети получили 
сладкие подарки, собранные в 
ходе акции. Добровольцы АНО 
«Поколение уверенного буду-
щего» и Молодой гвардии Еди-
ной России поздравили также 
педагогов и передали подарки 
от коллег.

Кохомский Дед Мороз будет 
поздравлять детей из новых ре-

гионов РФ до конца январских 
праздников. Особенность ак-
ции - новогодний волшебник и 
его помощники посетят детей и 

военных, находящихся в госпи-
талях в небольших и отдалён-
ных населённых пунктах новых 
территорий.

Кохомский Дед Мороз поздравил детей МариуполяСделал кормушку -  
накормил 50 синиц

В Ивановской области проходит экологическая акция  
«Покормите птиц!»

К участию приглашают 
школьников, дошколят и их 
педагогов. Нужно проявить 
фантазию и сделать кормушку 
для птиц. Есть 6 номинаций: 
«Кормушка для пичужки», «Ва-
лентинки для птиц», «Пернатые 
гости», «КиноКормушка», «Мой 
вклад», «Птички-методички».

Одна кормушка помогает 
сохранить жизнь 50 синицам. 
Получается, каждый год ма-
ленькие жители региона, кото-
рые принимают участие в про-
екте, спасают десятки и сотни 
тысяч птиц.

Фото кормушки нужно от-
править до 13 февраля на почту 
zhivoymir@bk.ru. Подробнее об 
акции - ВКонтакте в группе 
«Покормите птиц!».


