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В Ивановской области  
подвели итоги четвертого 

отбора в рамках программы 
«Местные инициативы». 
С участниками областного 
конкурса встретился  
губернатор Станислав  
Воскресенский. 

В мероприятии приняли уча-
стие и представители Иванов-
ского района. Они поделились 
своим опытом реализации про-
ектов местных инициатив, а 
также рассказали о планах на 
будущие годы. 

От 20 до 250 проектов
Участие в областной про-

грамме «Местные инициативы» 
позволяет активным жителям 
самим определять проекты по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий. За 
четыре года существования 
конкурса в регионе реализовали 
350 проектов. Самые актив-

ные районы - Комсомольский, 
Ивановский, Фурмановский, 
Южский, а также города Ива-
ново, Кинешма, Шуя, Кохма, 
Тейково, Вичуга.

Чаще всего жители пред-
лагают проекты по установке 
детских игровых площадок 
и спортивных тренажерных 
комплексов, асфальтированию 
придомовых территорий. Еще 
одно популярное направление 
- благоустройство территорий 
возле памятников участни-
кам Великой Отечественной  
войны.

«У нас подведены итоги оче-
редного конкурса местных ини-
циатив, победили в этом году 
254 проекта. Это рекордное 
число», - сообщил глава реги-
она гостям мероприятия. Он 
напомнил, что программа стар-
товала четыре года назад, в 2019 
году. Тогда ее финансирование 
составляло 10 млн рублей, реа-
лизовано 20 проектов. Каждый 

год программу последовательно 
увеличивали: в 2020 году выде-
лили 50 млн рублей, в 2022 году - 
уже 100 млн рублей. В этом году 
финансирование увеличено еще 
в два раза - до 200 млн рублей. 
«Сейчас будем с вами реализо-
вывать свыше 250 проектов, а 
начинали с 20-ти. При первой 
возможности эту программу 
будем и дальше расширять», 
- подчеркнул Станислав Вос-
кресенский.

Он напомнил, что в област-
ном конкурсе местных инициа-
тив можно участвовать несколь-
ко раз. И такие примеры есть. В 

их числе - Озерновское сельское 
поселение Ивановского района, 
которое подает заявки с самого 
старта программы. В преды-
дущие три года в Бибиреве, 
Озерном и Высокове появилось 
новое спортивное оборудова-
ние. А в этот раз победителями 
конкурса стали сразу два про-
екта сельского поселения - по 
обустройству детского игрового 
комплекса в Бибирево и по мо-
дернизации уличного освеще-
ния в Озерном. 

Еще один пример - участие в 
программе жителей микрорай-
она «Новая Дерябиха» Богда-

нихского сельского поселения, 
которые дважды стали победи-
телями областного конкурса. 
В итоге удалось благоустроить 
зону отдыха для пожилых людей 
«Территория Заботы» и экопарк 
«Новая Дерябиха».

«Ко всем жителям обраща-
юсь: объединяйте усилия, они 
«оплачиваются», самое главное, 
результатом. Результат - это не 
только благоустроенный двор, 
но и совместная работа, сплоче-
ние жителей ради благого дела», 
- сказал губернатор.

Продолжение  
читайте на стр.4
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НОВОСТИ РЕГИОНАОБРАЗОВАНИЕ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Итоги дискуссии представят Президенту России

На круглом столе Экспертного института социальных ис-
следований «Дискуссии о будущем. Малые города Рос-

сии» с участием глав регионов, органов местного управле-
ния, научного и экспертного сообщества обсудили вопросы 
государственной политики в отношении малых населенных 
пунктов, принципы развития малых городов, формирова-
ние национальной идентичности.

Отправной точкой обсуждения стала статья в «Российской 
газете» «Малые города России: размышляя о будущем», которую 
опубликовал губернатор Ивановской области Станислав Воскре-
сенский.

«Жить в малых городах - не только в Ивановской области - го-
раздо труднее. Цель статьи была - привлечь внимание к этой теме, 
выявить неравнодушных людей, и многие позвонили, написали, 
кто действительно хочет подключиться к работе», - сказал губерна-
тор. Он подчеркнул, что итоги начавшейся дискуссии по развитию 
и решению проблем малых городов представят Президенту России. 

В городе создадут центр для детей  
с ограниченными возможностями здоровья

В Иванове создается образовательный центр для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 200 мест. 

Для него переоборудуют помещения бывшего професси-
онального лицея №17 в областном центре. Комплексный 
ремонт вышел на завершающий этап. Объем работ на 
объекте оценил заместитель председателя правительства 
Сергей Чесноков.

Центр разместится в двух стоящих рядом корпусах: в трехэтаж-
ном здании - учебный корпус на 150 мест, в одноэтажном - мастер-
ские на 50 мест. 

Заместитель начальника управления общего и дополнительного 
образования и воспитания департамента образования Ивановской 
области Алла Шумарина сообщила, что в новом центре будут об-
учаться дети с интеллектуальными нарушениями, с небольшой 
задержкой психического развития, и дети с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития. Принять ребят в новый центр 
планируют в новом учебном году. Часть учеников уже набрана.

Лидерам диаспор разъяснили  
вопросы по трудоустройству и постановке  

на воинский учет 

Совет при губернаторе Ивановской области  
по гармонизации межнациональных отношений  

собрался 27 января в Ивановском доме национальностей 
под председательством заместителя председателя  
Правительства Ивановской области Евгения Нестерова.

Особое внимание участники заседания уделили порядку соблю-
дения законодательства Российской Федерации в сфере воинского 
учета лицами вновь принятыми в гражданство Российской Феде-
рации. Олег Бурмистров разъяснил лидерам диаспор порядок и 
сроки постановки на воинский учет при получении гражданства. О 
ситуации с трудоустройством иностранных граждан на территории 
региона проинформировал собравшихся Роман Соловьев. Он отме-
тил, что сотрудники комитета осуществляют тесное сотрудничество 
с работодателями и обеспечивают им методическую и информаци-
онную поддержку.

Также были заслушаны доклады администраций Ивановского 
и Фурмановского районов о реализации государственной нацио-
нальной политики на территории этих муниципалитетов.

По итогам заседания Евгений Нестеров отметил необходимость 
усиления работы администраций муниципальных образований по 
адаптации трудовых мигрантов и по проведению мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского единства и гармо-
низацию межнациональных отношений.

В Холуе открыто рабочее движение по мосту

В ходе рабочей поездки в Южский район губернатор 
Станислав Воскресенский встретился с жителями села 

Холуй. Местом встречи стала набережная, рядом с которой 
идет строительство нового моста через Тезу.

Жители поблагодарили за новую переправу и напомнили, что 
для села это всегда был больной вопрос: во время паводка старый 
аварийный деревянный мост подтапливало, чтобы попасть на 
другой берег Тезы, приходилось ехать в объезд. «Теперь будет мост, 
который больше подтопляться не будет. Рабочее движение по мосту 
уже открыто, и точка в строительстве здесь будет поставлена», - ска-
зал Станислав Воскресенский. Напомним, техническое движение 
для легкового транспорта по мосту открыли 29 декабря 2022 года.

Как уточнил начальник департамента дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, строитель-
ные работы на объекте возобновят в апреле. Срок завершения по 
контракту - ноябрь 2023 года, однако подрядная организация по-
старается закончить строительство быстрее. Губернатор поручил в 
первую очередь обеспечить качество работ: «Мы строим не на один 
год, а на десятилетия. Надо спокойно работать, не надо никого 
гнать. Главное, чтобы сделали качественно и достойно. Чтобы мы с 
этой проблемой разобрались и забыли про нее».

По материалам официального сайта  
правительства Ивановской области

В День российского  
студенчества губернатор 

Станислав Воскресенский 
встретился с активными  
студентами ивановских  
вузов, поздравил их  
с праздником и обсудил 
развитие Ивановской  
области, в том числе  
создание научно- 
образовательного  
пространства мирового 
уровня «Большая  
Ивановская мануфактура». 
Мероприятие прошло  
в Центре выявления  
и поддержки талантливых 
детей «Солярис» в Иванове.

Общение с главой региона 
состоялось в формате откры-
того диалога: ребята смогли 
задать волнующие их вопросы 
о развитии областного центра 
и региона. Живой интерес у 
студентов вызвала концепция 
будущего университетского го-
родка в центре города «Большая 
Ивановская мануфактура». Ста-
нислав Воскресенский пояснил: 
этот проект - стратегический, он 
рассчитан на несколько лет.

В 2020 году во время рабо-
чей поездки в Ивановскую 
область идею реконструкции 
пространств Большой Иванов-
ской мануфактуры, которые уже 
несколько лет находится в ава-
рийном состоянии, поддержал 
Президент России Владимир 
Путин. Студенческий кампус 
мирового уровня не только 
преобразит эту территорию, но 
и придаст импульс развитию 
высшего образования в реги-
оне, создаст условия для ком-
фортного проживания и отдыха 
учащихся, а также совместной 
исследовательской работы.

«Если в регионе мощное 

сильное высшее образование, 
в том числе исследовательская 
работа университетов, то там 
всегда появляется сильная эко-
номика с высокооплачиваемы-
ми рабочими местами, которые 
завязаны на современные тех-
нологии. Поэтому нам важно 
качественно повысить уровень 
наших университетов», - отме-
тил Станислав Воскресенский. 
«Сразу говорю: это путь долгий, 
эффект от этого будет через не-
сколько лет. Но мы просто обя-
заны это сделать сейчас, если 
мы хотим, чтобы наша любимая 
Ивановская область динамично 
развивалась», - добавил он.

Глава региона также обратил 
внимание: это пространство 
должно быть общедоступным. 
«БИМ будет, я хочу это подчер-
кнуть, не только для студентов, 
молодых ученых, и педагогов. 
Это все-таки и пространство для 
жителей и гостей города. Это 
очень важно», - сказал он.

Отметим, в рамках мероприя-
тия, приуроченного ко Дню рос-
сийского студенчества, ректор 
Ивановского государственного 
университета Алексей Малыгин 
представил учащимся иванов-
ских вузов научно-образова-

тельную концепцию проекта 
создания студенческого кампуса 
«Большая Ивановская ману-
фактура». Он рассказал, что 
новое пространство позволит 
ивановским вузам в более тесной 
связке проводить научные ис-
следования на стыке дисциплин 
и углубить сотрудничество. На 
базе кампуса для этого создадут 
несколько научных центров - ге-
неративного дизайна, реверсив-
ного инжиниринга, промыш-
ленного дизайна, биоподобных 
функциональных материалов, а 
также лабораторию урбанистики 
малых городов. Также на этой 
территории расположатся тех-
нопарк, библиотека, проектные 
классы и учебные аудитории, 
бизнес-инкубатор, единый про-
ектный офис, конференц-зал.

Территория БИМ станет, та-
ким образом, не только про-
странством науки и образования, 
но и территорией для жизни. 
Здесь создадут жилой квартал 
для студентов и преподавателей, 
который включит необходимую 
инфраструктуру - спортивный 
центр, рестораны и кафе, музей, 
медицинский пункт, открытые 
благоустроенные городские про-
странства и т.д.

Во время фестиваля  
«Русское Рождество»  

в Иванове и Шуе работали 
пункты сбора гуманитарной 
помощи для участников 
специальной военной  
операции. В настоящий мо-
мент вся собранная помощь 
отсортирована по виду про-
дукции и передана иванов-
ским военнослужащим.

Посылки эти передавали ту-
ристы, приехавшие на праздник, 
и централизованно присылали 
активные жители различных 
муниципальных образований 
региона. Чаще всего приносили 
носки и варежки, связанные 
своими руками, продукты пи-
тания, одежду, средства личной 
гигиены.

В сборе гуманитарной по-
мощи приняли участие более 
тридцати волонтеров. «Люди 
очень живо откликнулись, прак-
тически во все дни сбора к 
вечеру в домиках не оставалось 
свободного места для посылок, 
- поделилась волонтер Светлана 
Евграфова. - Одни приносили 
то, что сами считали нужным 
- даже мед был в одной из по-
сылок, а другие подходили к нам 
и спрашивали, советовались, что 
точно пригодится».

Куратором благотворитель-

ной акции выступил региональ-
ный фонд «Своих не бросаем». 
«Фонд не только ведет плано-
мерную работу по сбору и от-
правке гуманитарной помощи 
нашим военнослужащим в зону 
СВО, но и проводит подобные 
разовые акции, – отметил пред-
седатель попечительского совета 
организации Владимир Птицын. 
– Мы не ожидали такой актив-
ности, какая была проявлена 
нашими жителями на фестивале 
«Русское Рождество». Всем боль-
шое спасибо за участие».

Поблагодарил неравнодуш-
ных жителей Ивановской об-
ласти и участник специальной 
военной операции Дмитрий, 
принимавший гуманитарную 
помощь: «От военнослужащих 
Ивановской области, находя-

щихся в зоне проведения спец-
операции, хотим передать боль-
шое спасибо. Победа будет за 
нами».

Напомним, в этом году глав-
ной миссией «Русское Рожде-
ство», который прошел в ново-
годние и Рождественские празд-
ники в Ивановской области, 
стала благотворительная про-
грамма и поддержка участников 
специальной военной операции 
и их семей. Помимо пункта гу-
манитарной помощи в Иванове 
работала особая почта, с помо-
щью которой любой желающий 
мог отправить открытку ива-
новским бойцам, находящимся 
в зоне спецоперации. За время 
фестиваля в акции поучаствова-
ли более двух тысяч жителей и 
гостей региона.

Все посылки переданы ивановским военнослужащим

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Нам важно качественно 
повысить уровень наших университетов»
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21 января в деревне 
Мильцево в рамках 

спартакиады обще- 
образовательных  
организаций и сельских 
поселений был дан старт 
сезону лыжных гонок  
в Ивановском районе. 

На лыжную трассу вышло 
более 200 участников. Сорев-
новались не только представи-
тели Ивановского района, но и  
спортсмены из Иванова. Ор-
ганизаторами лыжных гонок 
выступили администрация Ива-
новского муниципального райо-
на и спортивный центр «Олимп». 

На свежем воздухе
Всех собравшихся попри-

ветствовали организаторы ме-
роприятия и пожелали удачного 
заезда. Первыми на лыжню 
вышли дружные семейные ко-
манды. Судья дал старт заезду, 
прогремел выстрел, и началась 
борьба. Для семей была орга-
низована специальная эстафета 
- три этапа по 500 метров. Ее 
открывали папы, которые за-
пускали в гонку мам, а честь 
финишировать досталась детям. 
Ребята нисколько не подвели 
своих родителей! 

После забега семейных ко-
манд на соревнования в спор-
тивной амуниции приехал глава 
Ивановского муниципального 
района Сергей Низов. Глава 
района наградил первых по-
бедителей среди семейных ко-
манд, вручил им грамоты и ме-
дали за первое, второе и третье 
места. Сергей Валерьевич и сам 
поучаствовал в заезде, встав на 
лыжи и лично проверил трассу. 
По его словам, забег прошел 
удачно. 

Лыжня не подвела
Состязания проходили в до-

статочно комфортных условиях 
- на улице была плюсовая тем-
пература, но снег не таял. 

- На спуске немного скольз-
ко, а так лыжня хорошая. Про-
катились с ветерком, - говорили 
спортсмены на финише.

Участники соревнований по-
казали отличные результаты на 

гонке. Каждый смог проявить 
себя на лыжне. Все участники 
могли восполнить свои силы 
горячим чаем и свежим хлебом. 
Зимние состязания выявили 
самых стойких, с чем мы их и 
поздравляем. 

Победители и призеры
Семьи: I место - семья Заба-

лухиных (Новоталицкое СП); II 
место - семья Смирновых (Бе-
ляницкое СП); III место - семья 
Беловых (Богородское СП).

Юноши 2005-2006 г.р.: I ме-
сто - Владимир Голов (Подвяз-
новская СШ); II место - Миха-
ил Джачвлиани (Куликовская 
СШ); III место - Максим Саха-
ров (Коляновская СШ).

Девушки 2005-2006 г.р.: I ме-
сто - Анна Вьюнова (Богород-
ская СШ); II место - Екатерина 
Вязовцева (Богородская СШ); 
III место - Дина Белова (Бого-
родская СШ).

Девушки 2007-2008 г.р.: I 
место - София Воронкова (Под-
вязновская СШ); II место - Ве-
роника Илюхина (Богородская 
СШ); III место - Алиса Гераси-
мова (Богородская СШ). 

Юноши 2007-2008 г.р.: I место 
- Глеб Оленник (Богородская 

СШ); II место - Алексей Фокеев 
(Новоталицкая СШ); III место - 
Степан Стажаров (Богородская 
СШ). 

Девушки 2009-2010 г.р.: I ме-
сто - Лилия Герасимова (Бого-
родская СШ); II место - Алена 
Лисицина (Новоталицкая СШ); 
III место - Лиана Геращенко 
(Богородская СШ) .

Юноши 2009-2010 г.р.: I ме-
сто - Артем Афтюхов (Подвяз-
новская СШ); II место - Мак-
сют Хисьямов (Подвязновская 
СШ); III место - Михаил Ива-
нов (Подвязновская СШ).

Девушки 2011 г.р. и моложе: 
I место - Алина Нагиева (Бого-
родская СШ); II место - София 
Носкова (Подвязновская СШ); 
III место - Варвара Колоскова 
(Богородская СШ). 

Юноши 2011 г.р. и моложе: 
I место - Сергей Забалухин 
(Олимп); II место - Владислав 
Кирпичев (Богородская СШ); 
III место - Егор Илюхин (Бого-
родская СШ). 

Мужчины 18-29 лет: I место 
- Владислав Шильке (Богород-
ское СП); II место - Михаил Ка-
линкин (Подвязновское СП); 
III место - Владимир Кирьянов 
(Балахонковское СП).

Женщины 18-29 лет: I место 
- Дарья Жданкина (Богород-
ское СП); II место - Виктория 
Чекурда (Беляницкое СП); III 
место - Анна Чугунова (Бого-
родское СП).

Мужчины 30-39 лет: I место - 
Александр Ершов (Богородское 
СП); II место - Михаил Матаев 
(Балахонковское СП); III место 
- Александр Четвериков (Беля-
ницкое СП).

Женщины 30-39 лет: I место 
- Мария Васина (Богородское 
СП); II место - Мария Ястре-
бова (Новоталицкое СП); III 
место - Лидия Никитина (Бого-
родское СП).

Мужчины 40-49 лет: I место 
- Анатолий Смирнов (Новота-
лицкое СП); II место - Дмитрий 
Жаров (Беляницкое СП); III 
место - Игорь Борцов (Беляниц-
кое СП). 

Женщины 40-49 лет: I место 
- Ольга Кузнецова (Озернов-
ское СП); II место - Александра 
Моисеева (Коляновское СП); 
III место - Светлана Алексеева 
(Богородское СП). 

Мужчины 50-59: I место - 
Сергей Кудряшов (Богородское 
СП); II место - Александр Беля-
ев (Куликовское СП); III место 

- Сергей Щеголев (Озерновское 
СП). 

Женщины 50-59: I место - 
Любовь Смирнова (Беляницкое 
СП); II место - Татьяна Шильке 
(Богородское СП); III место - 
Светлана Беляева (Куликовское 
СП). 

Мужчины 60 лет и старше: I 
место - Евгений Смирнов (Бе-
ляницкое СП); II место - Ан-
дрей Лесков (Беляницкое СП); 
III место - Александр Трифонов 
(Беляницкое СП). 

Женщины 60 лет и старше: I 
место - Ирина Заклепкина (Ко-
ляновское СП); II место - Мари-
на Раскумандрина (Богородское 
СП); III место - Валентина 
Косульникова (Подвязновское 
СП). 

Среди сельских поселений по-
бедителями и призерами стали: 
I место - Богородское СП; II 
место - Беляницкое СП; III ме-
сто - Куликовское СП.

Также 2 и 3 февраля состоятся 
соревнования между школьны-
ми спортивными клубами Ива-
новской области, а 12 февраля 
пройдут лыжные гонки на кубок 
главы Ивановского района. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора.

СЕЗОН ЛЫЖНЫХ ГОНОК  
СТАРТОВАЛ В МИЛЬЦЕВЕ

В заезде принял участие 
глава Ивановского района Сергей Низов Награждаются семейные команды!

В заезде юноши 2011 года рождения и младше
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Опыт  
Ивановского района
В ходе встречи инициаторы 

проектов благоустройства, в 
числе которых были и предста-
вители Ивановского района, за-
дали волнующие вопросы главе 
региона, а также внесли свои 
предложения по дальнейшему 
развитию программы. Позднее 
они поделились и впечатлени-
ями.

Представительница Бого-
родского сельского поселения 
Наталья Козак отметила, что 
встреча была информативной. 
Главное, по ее словам, - что Ста-
нислав Воскресенский пообе-
щал и в дальнейшем поддержи-
вать программу по реализации 
местных инициатив.

- Наше сельское поселение 
участвует в конкурсе в третий 
раз. В предыдущие годы было 
реализовано два проекта в селе 
Богородское - по асфальтиро-
ванию придомовой территории 
и по благоустройству много-
функциональной спортивной 
площадки. В этом году участвует 
деревня Афанасово. Проект 
наших жителей по установке 
спортивной площадки также 
стал победителем. Очень ждем 
момента, когда он будет полно-
стью реализован, - сказала она.

Активная жительница Богда-
нихского сельского поселения, 
председатель ТОС «Новая Де-
рябиха» Любовь Шатрова поде-
лилась с губернатором итогами 
реализации проектов местных 
инициатив в микрорайоне. Рас-
сказала она и о команде едино-
мышленников, которые вложи-
ли немало сил в благоустройство 
территории.

Напомним, осенью прошло-
го года в «Новой Дерябихе» 
появился экопарк. Работы здесь 
велись все лето. Жители зани-
мались планировкой и благо-
устройством территории. Взрос-

лые старались, а дети им помо-
гали. Также состоялись самые 
масштабные работы - очистка 
пруда и водоотведение сточных 
и грунтовых вод от экопарка в 
ливневую канализацию. Поми-
мо этого, установили лавочки, 
столы, качели, волейбольные 
столбы, мангал для больших 

праздников, урны, шезлонги, 
сделали мостки, «философский 
сад», оформили клумбы. Вдоль 
забора жители посадили гортен-
зии, туи, а также сосны. 

- В экопарке активисты про-
вели свыше 50 субботников. 
Более 400 человек участвовало 
в реализации проекта. Жители 
собрали большую сумму для со-
финансирования нашей общей 
инициативы, - отметила Любовь 
Шатрова.

На будущее у инициативной 
группы ТОСа «Новая Дерябиха» 
много планов. У жителей уже 
есть идея, которую они хотели 
бы реализовать. Она касается 
установки контейнерной пло-
щадки с раздельным сбором 
мусора. Если не получится реа-
лизовать проект в этом году, то 
активисты готовы участвовать 
с ним в программе «Местные 
инициативы» в следующий раз.

Куликовское сельское посе-
ление на встрече с губернатором 
представляла Ксения Савинова. 
Ей также было, чем поделиться. 

- Наше сельское поселе-

ние не первый раз участвует в 
областном конкурсе местных 
инициатив. В этом году будет 
реализовано два наших про-
екта - по устройству игрового 
оборудования и спортивной 
площадки в деревне Куликово, 
чему мы, конечно же, рады. Хо-
чется сказать спасибо губерна-

тору за возможность принимать 
участие в программе и осущест-
влять наши идеи. Несколько лет 
назад мы и подумать не могли, 
что путь к реализации мечты 
будет не таким уж и сложным, 
- отметила представитель ини-
циативной группы.

С большим желанием уча-
ствуют в конкурсе и жите-
ли Балахонковского сельского 
поселения. В прошлые годы 
финансирование получили про-
екты по установке детской пло-
щадки в деревне Балахонки и 
по модернизации спортивной 
площадки для игровых видов 
спорта в Бунькове. В этот  раз 

жители Балахонок предложили 
обновить памятник воинам 
Великой Отечественной войны 
и благоустроить территорию 
вокруг него. Проект получил ре-
гиональную поддержку и будет 
реализован в этом году.

- Жители в нашем сельском 
поселении активные. Если есть 
возможность участвовать в кон-
курсах, благодаря которым бу-
дут реализованы наши проекты, 
мы шанс не упустим. А встреча с 
губернатором показала, что та-
ких активных людей в Иванов-
ской области много. Каждый 
душой и сердцем болеет за свой 
город, село, деревню, улицу, 
дом. Программа местных ини-
циатив действительно работает. 
Думаю, количество участников 
и в следующем году прибавит-
ся, - рассказал представитель 
инициативной группы жителей 
Балахонковского сельского по-
селения Дмитрий Байбара.

Также впечатлением от встре-
чи жителей с главой региона 
поделилась представительница 
Новоталицкого сельского по-
селения Анастасия Ясакова. 
Многодетная мама призналась, 
что хотела бы вместе с другими 
односельчанами участвовать 
в программе и в последующие 
годы.

- На встрече еще раз убе-
дилась: если есть активные 

жители, а в Ново-Талицах их 
много, то у них все получается. 
Они проявляют инициативу и 
получают результат - их мечты 
становятся явью. Таких людей 
с каждым годом становится все 
больше и больше. Да, они не 
сразу поверили в программу 
поддержки местных инициатив. 
А потом посмотрели на жите-
лей, которым удалось реали-
зовать проекты при поддержке 
правительства Ивановской об-
ласти, начали действовать и в 
итоге выиграли конкурс, - по-
яснила она.

Анастасия подчеркнула, что 
на встрече обсуждались не толь-

ко воплощенные в жизнь и 
новые проекты, но и их финан-
сирование. Также жители об-
ратили внимание на проблему 
содержания объектов, которые 
появились в населенных пун-
ктах благодаря областной про-
грамме.

Добавим, в этот раз 19 про-
ектов жителей участвовало в 
конкурсе «Поддержка местных 
инициатив». Только одна из 
поданных заявок не прошла 
областной отбор. Остальные 18 
проектов будут реализованы в 
2023 году. Они касаются благо-
устройства и установки детских 
и спортивных площадок, мо-
дернизации линий уличного 
освещения, а также обновления 
памятников воинам Великой 
Отечественной войны. К слову, 
в 2020-2022 годах в Ивановском 
районе было реализовано 16 
инициатив жителей.

Вопросы от жителей
Опытом участия в областной 

программе поделились и жи-
тели других муниципалитетов. 
Также они задали Станиславу 
Воскресенскому интересующие 
вопросы.

Так, жительница Решмы Ки-
нешемского района Анна Хро-
мова поинтересовалась, будет 
ли с ростом цен на стройма-
териалы увеличиваться сумма 

самих грантов. Станислав Вос-
кресенский ответил, что по-
следовательно такие шаги пред-
принимаются. «Грант на проект 
был когда-то 500 тысяч рублей, 
но потом в связи с ростом цен 
финансирование увеличили», 
- сказал он. Например, в 2021 
году сумма финансирования 
увеличилась с 650 тысяч до 900 
тысяч. Губернатор подчеркнул: 
при необходимости в программу 
будут вноситься изменения.

Анна Хромова также отме-
тила, что правилами отбора 
предусмотрен сбор подписей 
в поддержку проекта благо-
устройства, а в сжатые сроки 

конкурса не всегда удается со-
брать необходимый минимум 
голосов. «Возможно ли начать 
сбор подписей заранее?» - спро-
сила она. 

Как напомнил глава региона, 
конкретные сроки сбора под-
писей не установлены, следо-
вательно, этот процесс можно 
начать в любой момент, даже 
заранее. Комиссия смотрит уже 
итоговые результаты.

Тейковчанка, представитель-
ница ТОС «Красный» Инна 
Гречина отметила, что в на-
стоящее время приемку работ 
реализованных проектов ведут 
представители местных адми-
нистраций. Она предложила 
включать в состав комиссии 
активных жителей. Губернатор 
согласился, что это было бы 
справедливо. Он поручил про-
работать вопрос профильному 
ведомству: «Чтобы обязательно 
ту инициативную группу, кото-
рая победила, привлекали для 
принятия итогов работ, и акты 
приемки принимались только с 
одобрения жителей».

Много вопросов прозвучало 
в этот день. Без ответа они не 
остались. После окончания 
мероприятия активисты еще 
долго обсуждали программу и 
проекты, которые хотели бы 
реализовать.

Екатерина ЕВСЕЕВА
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СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ:  
ОБЪЕДИНЯЙТЕ УСИЛИЯ,  

ОНИ «ОПЛАЧИВАЮТСЯ» РЕЗУЛЬТАТОМ
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27 января 1944 года в результа-
те Ленинградско-Новгородской 
стратегической наступательной 
операции немецко-фашистские 
войска под Ленинградом были 
окончательно разгромлены, а 
город освобожден. Блокада, на-
чавшаяся 8 сентября 1941 года, 
продолжалась 872 дня и стала 
самой кровопролитной в исто-
рии человечества. За это время 
фашисты сбросили на город 107 
тысяч авиабомб и выпустили 
150 тысяч снарядов, погибло 
632 тысячи человек (по инфор-
мации, прозвучавшей на Нюрн-
бергском процессе). По другим 
данным, эта цифра достигает  
1 млн. 97% жителей Ленинграда 
умерли от голода и только 3% 
погибли во время бомбежек.

В день полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады традиционно прово-
дятся памятные мероприятия. 
Особое внимание 27 января 
уделяется тем, кому удалось вы-
жить в то страшное время.

На грани жизни  
и смерти

Еще есть среди живых те, кто 
совсем маленьким застал бло-
кадное время. В их числе и жи-
тели нашего муниципалитета.

В День полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады депутаты вместе 
с председателем ветеранской 
организации Ивановского рай-
она Ольгой Крамской приехали 
в гости к Юрию Федоровичу 
Федорову. Юрий Федорович ро-
дился в Ленинграде. Когда на-
чалась блокада, ему было почти 
три года. Как рассказал ветеран, 
первая попытка эвакуации по-
сле прорыва блокады в 1943 году 
не получилась - во время движе-
ния грузовиков начался авиаоб-
стрел, и машины развернулись 
обратно. Во вторую эвакуацию 
маленький Юра с мамой и стар-
шей сестрой поехал на поезде. К 
сожалению, до Вологды мама не 
доехала - умерла. Юру с сестрой 
отправили в детский дом. 

Позже мальчика увез в Че-
лябинск дядя. Там Федоров, 
когда вырос, и встретил свою 
«ивановскую любовь». Позже 
он сам перебрался в город не-
вест. В 60-е годы Юрий начал 
строить дом в д. Афанасово, 

работал на сельскохозяйствен-
ном предприятии, а потом - в 
Доме творчества композиторов 
«Иваново» в пос Светлый Луч. 
30 января Юрий Федорович 
отметил 85-летний юбилей. С 
этим событием, а также с оче-
редной датой снятия блокады 
Ленинграда жителя Ивановско-
го района и поздравили гости.

Назад в прошлое
Уроки мужества прошли во 

всех учреждениях образования 
27 января. В детских садах ре-
бята смотрели документальные 
фильмы, старые фотографии, на 
которых были изображены люди 
во время блокады. В школах 
занятия прошли для учеников 
разного возраста. Так, например, 
первоклашки из Коляновской 
средней школы познакомились 
с частичкой тех дней через вир-
туальную экскурсию Музея бло-
кады Ленинграда. Больше всего 
ребятам запомнились бытовые 
предметы времен войны, воен-
ные приспособления и личные 
вещи жителей города на Неве. 
В День снятия блокады Ленин-
града ребята из волонтерского 
отряда «Олимп» провели инфор-
мационный урок в Новоталиц-
кой средней школе. Ученикам 
пятого класса они рассказали 
про время, которое стало тяжким 
испытанием для ленинградцев.

Победа за «Олимпом»
Полному снятию блокады 

Ленинграда была посвящена 
интеллектуальная игра «РИСК» 
(Разум - Интуиция - Скорость 
- Команда), которая состоялась 
в Ивановском районом доме 
культуры. Участники погрузи-
лись в атмосферу Великой От-
ечественной войны и проверили 
свои знания по истории.

Игра состояла из четырех 
блоков «Огневой рубеж», «Куль-
тура освобожденного города», 
«Ленинград в лицах» и «Блиц». 
По итогам всех этапов победи-
телями стали сотрудники  Мо-
лодежно-спортивного центра 
«Олимп». Второе место заняла 
команда молодых педагогов 
«Мопед», третье - учащиеся Но-
воталицкой средней школы.

В рамках мероприятия про-
шла районная акция «Блокад-
ный хлеб». Также участники 
могли познакомиться с вы-
ставкой, которую подготовили 

сотрудники Новоталицкой цен-
тральной сельской библиотеки.

Мероприятия прошли и в 
других учреждениях культуры. 
Например, воспитанники Дег-
тяревского сельского клуба и 
ветераны из деревни Балахонки 
посмотрели документальный 
фильм о днях блокады, о не-
легкой жизни простых людей и 
об освобождении из смертель-
ного плена. В Ермолинском 
сельском клубе ребята своими 
руками мастерили макет Веч-
ного Огня. А в Богородском 
доме культуры все желающие 
получили информационные 
буклеты, посвященные блокаде 
Ленинграда. 

Жуткие воспоминания 
того времени

Множество мероприятий 
провели и сотрудники библи-
отек. В учреждениях были 
оформлены тематические вы-
ставки книг, а также прошли 

Часы мужества. Так, например, 
в Ермолинской сельской би-
блиотеке детям рассказали о 
девочке с Васильевского остро-
ва - Тане Савичевой, которая 
стала известна всему миру по 
её дневнику из блокадного Ле-
нинграда. В детской библиотеке 
«Золотой ключик» ученикам 
четвертых классов рассказали 
о подвиге ленинградцев, кото-
рые смогли выдержать натиск 
фашистов и отстояли город, о 
блокадном хлебе и о «Дороге 
жизни». Рассказ сопровождался 
показом слайдов - докумен-
тальных фотографий, а также 
воспоминаниями очевидцев тех 
событий. Завершилось меро-
приятие просмотром докумен-
тального фильма о блокадном 
Ленинграде.

В Подвязновской библиотеке 
Час мужества для пятикла-
шек провели ученики восьмого 
класса. В этот день звучало 
много патриотических стихот-
ворений. Посетили учреждение 
и первоклассники. Погрузиться 
в атмосферу блокадного Ленин-
града ребятам помогли песни 
«Священная война» и «Дети 
Ленинграда», мультфильмы 
«Воробушек» и «О блокадном 
Ленинграде». 

Также в Ивановском районе 
прошли различные патрио-
тические акции. Так, напри-
мер, сотрудник Балахонковской 
сельской библиотеки раздала 
жителям деревни информаци-
онные буклеты, посвященные 
блокаде Ленинграда. А на пло-
щади имени К.И. Рупасова в 
Ново-Талицах сотрудники мо-
дельной библиотеки рассказали 
селянам о суточных нормах и о 
рецептах ленинградского хлеба, 
о хлебных карточках, о муже-
стве и героизме простых людей, 
вынесших на себе все трудности 
блокады, о главных символах 
блокадного города - дороге 
жизни и седьмой симфонии 
Шостаковича. 

Как добавили работники 
учреждения, на протяжении ак-
ции звучали аудиозаписи воспо-
минаний жителей, переживших 
блокаду, дневники и письма 
которых открывают страшную 
картину войны. Все участники 
акции получили листовки в 
виде хлебной карточки с кра-
ткой информацией о блокаде 
Ленинграда и буклет «БлокАда 
Ленинграда».

Алена КОРОЛЕВА

«БЫЛ ГОРОД-ФРОНТ, БЫЛА БЛОКАДА»

В Ермолинском 
сельском клубе 
ребята 
мастерили 
макет
Вечного Огня

Юрий Федоров 
был жителем 
блокадного Ленинграда

В библиотеках были оформлены 
тематические выставки книг

В Ивановском 
районе прошла 
патриотическая
акция 
«Блокадный 
хлеб»

В Ивановском районе прошли мероприятия в честь  
Дня снятия блокады Ленинграда. Уроки мужества,  

творческие занятия, интеллектуальные игры  
и патриотические акции состоялись в учреждениях  
культуры и образования.
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Свои достижения и идеи 
девушка представила на район-
ном этапе областного конкурса 
«Педагог года». В номинации 
«Педагог дошкольного обра-
зования» она завоевала победу. 
В настоящий момент Любовь 
Евгеньевна представляет Ива-
новский район на региональном 
этапе конкурса, который стар-
товал на днях.

Профессия творческая  
и душевная

Любовь родилась и выросла 
в Иванове. Она окончила сред-
нюю школу №7 и поступила 
в текстильную академию на 
экономическую специальность. 
После завершения обучения 
Любовь несколько лет работала 
специалистом по расчетам в 
одной из ивановских органи-
заций. Но вскоре эта работа ей 
наскучила. 

- Творчество мне всегда было 
близко. Однако совместить его 
с выбранной профессией не 
получалось. Тогда я поступила 
в гуманитарно-технический 
университет на специальность 
«Воспитатель дошкольного об-
разовательного учреждения» и 
успешно его окончила, - вспо-
минает Любовь.

После успешного окончания 
Любовь Евгеньевна устроилась 
на работу воспитателем в беля-
ницком детском саду «Теремок».

В гостях у сказки
В детском саду молодой вос-

питатель уделяет особое внима-
ние нравственно-патриотиче-
скому воспитанию ребят. Она 
знакомит ребят с устным на-
родным творчеством - русскими 
сказками и их героями, песнями 
и потешками. 

- Для меня было удивительно, 
что большинство детей впервые 
слышит произведение «Каша из 
топора» и дети не знают многих 
персонажей. Радует то, что в на-
шей группе есть интерактивная 
доска, которая позволяет соз-
давать для ребят развивающие 
игры с героями сказок и былин. 
Устное народное творчество - 
это наше культурное наследие, 
оно не должно пройти мимо 
детей. Чтобы погружать ребят 
в эту сказочную атмосферу, 
все занятия провожу в игровой 
форме, - отмечает Любовь Ев-
геньевна.

Воспитатель часто перево-
площается в героев произве-
дений. Ребята начинают улы-
баться, когда к ним в гости не-
ожиданно приходит Баба-Яга, 
Метелица или Буратино. В этот 
момент сказка для них стано-
вится явью, но дети, конечно 
же, узнают в образе персонажа 
Любовь Евгеньевну. 

Еще дети любят, когда в 
группе начинает «работать» 
кукольный театр. Недавно Лю-
бовь Евгеньевна и дети участво-
вали в конкурсе, который про-
водился на интернет-платфор-
ме «Игры и игрушки». Нужно 
было отправить фотографию, 
связанную с различными вида-
ми театра.  Воспитанники Лю-
бови Евгеньевны примерили 
костюмы русских богатырей, 

получилась фотография по 
теме «Тот герой, кто за Родину 
горой». Впоследствии работу 
высоко оценили члены жюри 
конкурса: фотография заняла 
первое место. А организаторы 
прислали подарок. Это был 
кукольный театр к сказке «Зи-
мовье» - фетровый теремок и 
игрушечные звери, которыми 
можно управлять при помощи 
пальцев.

В настоящее время Любовь в 
своей группе реализует проект 
«Русские традиции - это тра-
диции каждой русской семьи». 
В нем участвуют все воспитан-
ники и их родители. Взрослые 
и дети поделились с Любовью 
Евгеньевной своими традици-
ями. Например, в одной семье 
каждое воскресенье готовят 
блины, а в другой передают из 
поколения в поколение ико-
ны. На основе представленной 
родителями и воспитанниками 
информации воспитатель пла-
нирует создать книгу.

Пособия  
своими руками

В дошкольной группе, в ко-
торой работает Любовь Евге-
ньевна, есть также музей нрав-
ственно-патриотического вос-
питания. Активное участие в 
его создании приняли родители 
и дети. Здесь можно найти раз-
личные элементы русской куль-
туры. Кто-то принес деревян-
ную ложку, кто-то - матрешку, 
кто-то - самовар, кто-то сделал 
макет русской печки с румяны-
ми пирожками. 

Любовь Каткова уверена, 
что музей со временем будет 
пополняться. Может быть, это 
произойдет благодаря труду вос-
питанников. К слову, на одном 
из творческих занятий ребята 
мастерили лапти в технике 
пластилинография. Почему бы 
не дополнить ими коллекцию 
музейных вещей! А, возможно, 
кто-то поделится и другими 
семейными реликвиями, ко-

торые достались от бабушек и 
дедушек.

Помимо музея в дошкольной 
группе можно увидеть сказоч-
ную карту России, на которой 
представлены герои различных 
произведений. Ребята изучают 
этих персонажей, а потом ищут 
их на карте и узнают город, в 
котором эти герои «родились» 
или «живут». 

- Если мы хотим воспитать 
творческого, умного, знающе-
го русскую культуру ребенка, 
нужно с ним заниматься, про-
свещать. И делать это именно 
с раннего возраста, безусловно, 
в игровой форме, тогда у детей 
сразу же появляется интерес, 
горят глаза. Я тоже чувствую 
от детей отдачу, поэтому есть и 
желание реализовывать новые 
и новые проекты, - добавляет 
воспитатель.

Помимо уголка, посвящен-
ного русской культуре, Любовь 
Каткова оформила и другие 
пространства группы. Здесь, 
например, есть уголок Правил 
дорожного движения для ро-
дителей и детей. По ПДД вос-
питатель проводит различные 
занятия и мероприятия, орга-
низовывает акции. В прошлом 
году она предложила родителям 
ребят сфотографировать своих 
чад с дорожным знаком в любом 
городе, где им удалось побывать 
летом. Акция получила живой 
отклик. На фотографиях были 
запечатлены не только россий-
ские, но и зарубежные города.

Работу Любови Катковой 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения среди до-
школьников высоко оценили в 
регионе. Воспитатель вошла в 
число победителей областного 
конкурса «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного 
поведения на дорогах».

В дошкольной группе также 
есть уголок сюжетно-ролевых 
игр, природный уголок и уголок 
сенсорно-моторного развития. 
В последнем хранятся пособия, 
сделанные руками воспитателя, 
которые используются на раз-

вивающих занятиях. Одно из 
них - «Тактильный круг». Де-
ревянную основу Любовь Евге-
ньевна наполнила различными 
природными и искусственными 
материалами - шишками, пуго-
вицами, мехом, фольгой и дру-
гими. Игра развивает мелкую 
моторику и обогащает словар-
ный запас детей.

- Идеи пособий для детского 
сада мне всегда помогает реали-
зовывать мой муж - Владислав. 
Он на все руки мастер. Конечно, 
с поддержкой супруга и моих 
родителей проходить жизнен-
ные и конкурсные испытания 
становится легче. Поэтому вы-
ражаю им огромную благодар-
ность. Также хочется сказать 
спасибо заведующей детским 
садом  Валентине Альбертовне 
Прыгуновой за доверие во всех 
начинаниях. Без ее помощи у 
меня не получилось бы созда-
вать сказку для ребят, - добавля-
ет педагог.

А еще Любовь Евгеньевна ве-
дет в дошкольном учреждении 
дополнительные творческие 
занятия. Она обучалась на кур-
сах по направлению «учитель 
рисования и декоративно-при-
кладного творчества», а теперь 
знакомит ребят с нетрадицион-
ными техниками. Дети рисуют 
при помощи ватных палочек, 
губок, трубочек, щеток, брызг, 
выдувания, по мокрой бумаге и 
не только. Впечатлений и эмо-
ций у них после таких занятий 
всегда много.

«Педагог года»
В прошлом году Любовь Кат-

кова приняла участие в район-
ном конкурсе «Педагог года». 
Она говорит, что перед творче-
скими испытаниями настраива-
ла себя на плодотворную работу. 
Конечно, ей хотелось победить 
в конкурсе, но соперники были 
сильны.

Любовь Евгеньевна предста-
вила членам жюри свою работу 
по нравственно-патриотическо-
му воспитанию детей. В рамках 
другого этапа она провела ин-
терактивное занятие для ребят. 
Также она организовала мастер-
класс «Сторителлинг» для кол-
лег-участников конкурса.

- На занятии использовала 
детские кубики. Вместе с мужем 
на их стороны припаивали про-
зрачные пластиковые кармаш-
ки, в которые можно положить 
изображения различных лока-
ций, времен года и героев. По 
условиям игры сказитель кидает 
кубики. На основании того, что 
ему выпало, нужно сочинить 
историю. Главная цель такой 
игры - речевое развитие ребят. 
А в рамках конкурса мы вместе 
с коллегами пробовали создать 
свою сказку. Взрослые с удо-
вольствием приняли в этом уча-
стие, - отметила воспитатель.

По итогам всех конкурсных 
испытаний Любовь Каткова 
заняла первое место. Впереди 
у нее еще более сложный этап 
- конкурс профессионального 
мастерства, на котором за зва-
ние победителя будут бороться 
воспитатели со всей Иванов-
ской области. Любовь Евгеньев-
на говорит, что участие в нем 
- определенный опыт, а также 
возможность получить новые 
знания и поделится своими иде-
ями с коллегами.

Алена КОРОЛЕВА

КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ
Еще двенадцать лет назад Любовь Каткова даже  

не представляла, что свяжет жизнь с педагогической  
деятельностью. Этот жизненный этап подарил новые 
возможности. Любови удалось реализовать интересные 
творческие проекты, в которых с удовольствием принимают 
участие ее воспитанники.

Любовь Евгеньевна 
стала лучшей на конкурсе 
профессионального 
мастерства  

Дети с удовольствием примеряют на себя 
образы и костюмы различных персонажей

Ребята начинают улыбаться, когда к ним в гости 
неожиданно приходит Баба-Яга, Метелица или Буратино
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ 

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 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, 0:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0:10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)
2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва мемори-

альная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Михаил При-
швин»

7:40 Д/ф «Дуэлянтки»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Творческий вечер 

Николая Сличенко». 1985 г.»
12:20 «Цвет времени»
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:40, 2:00 «Шедевры симфониче-

ской музыки»
18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Александрия»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина»
21:25 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
0:00 «ХХ век». «Творческий вечер Нико-

лая Сличенко». 1985 г» 
НТВ 

4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» (16+)
3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10:45, 18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 

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

(16+)
11:50, 2:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Вадим 

Верник» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Криминальные 

жёны» (16+)
18:20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
22:40 «Зелёный» разворот». Специ-

альный репортаж (16+)

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

Бушей» (16+)
1:25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 

(16+)
2:05 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
4:40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18:35 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ» (18+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
22:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
1:05 «Кино в деталях» (18+)
2:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 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 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

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

(16+)
0:30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12:35, 23:35 Д/с «Порча» (16+)
13:05, 0:10 Д/с «Знахарка» (16+)
13:40, 0:40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:50 Т/с «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+)
19:00 Т/с «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(16+)
1:10 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
4:15 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

ЧЕ 
6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
9:30 «Утилизатор 2» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15, 10:35, 11:45 «Утренние 

гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
Таинственный заказ» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Черный 
монах» (16+)

9:30, 10:40, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Д/с «Места Силы. Краснодар-

ский край» (16+)

3:45 Д/с «Места Силы. Адыгея» 
(16+)

4:30 Д/с «Городские легенды» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Царевны» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:40 М/с «Дракошия» (0+)
10:45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
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 «Элвин и бурундуки» (6+)
15:25 М/с «Барбоскины» (0+)
17:55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Черепашки» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (0+)
23:25 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)
0:35 М/с «История изобретений» 

(0+)
1:40 «Каша-малаша» (0+)
1:55 М/с «Малышарики» (0+)
3:30 М/с «Лунтик» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

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

дня (16+)
9:20, 1:10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

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

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:45, 15:05 Т/с «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного 
эскорта» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Украина-
католическое наступление» 
(12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
2:50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 

(12+)
4:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
ОТР 

6:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)
11:30 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11:45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

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

МА №1» (16+)
16:05, 0:05 Д/ф «На пьедестале на-

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

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

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

(12+)
22:35 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
3:35 «Сделано с умом». «Александр 

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

4:05 «Потомки». «Шухов. Великий 
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 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 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 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+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Жолтов-

ского»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Борис Андреев»
7:30 Д/ф «Секреты древних мегапо-

лисов. Александрия»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Путь к роли. 

Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов». 1987 г.»

12:20 «Цвет времени». «Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Илья Репин»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:45, 2:05 «Шедевры симфониче-

ской музыки». «Д.Шостакович. 
Симфония №5»

18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
2:50 «Цвет времени» 

НТВ 
4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» (16+)
3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 2:55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Мария 

Аронова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» (16+)
18:05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» (16+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Георгий Данелия. Любов-

ный марафон» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 4:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)
ТНТ 

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

8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ» (18+)
20:00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ 

2» (18+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

Смехbооk» (16+)
10:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:55 М/ф «Стражи терракоты» (12+)
14:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
22:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
1:00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:25 «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+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

(16+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:45, 4:20 «6 кадров» (16+)
5:55, 4:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7:45 «Давай разведёмся!» (16+)
8:45 «Тест на отцовство» (16+)
10:55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12:00, 23:35 Д/с «Порча» (16+)
12:30, 0:10 Д/с «Знахарка» (16+)
13:05, 0:40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
13:40, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:15 «Скажи, подруга» (16+)
14:30 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
19:00 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» (12+)
1:10 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (12+)

ЧЕ 
6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15, 10:35, 11:45 «Утренние 

гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Языческая 
кошка» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Социальная 
сеть» (16+)

9:30, 10:40, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)

12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Д/с «Места Силы. Калининград-

ская область» (16+)
3:45 Д/с «Места Силы. Остров Саха-

лин» (16+)
4:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:00 М/с «Дракошия» (0+)
11:10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15:25 М/с «Барбоскины» (0+)
17:55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Черепашки» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (0+)
23:25 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)
0:35 М/с «История изобретений» (0+)
1:40 «Каша-малаша» (0+)
1:55 М/с «Малышарики» (0+)
3:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 1:10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:45, 15:05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного 
эскорта» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
2:45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
4:15 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика» (12+)
ОТР 

6:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

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

№1» (16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Охотники за глуби-

ной» (12+)
17:00 «Моя история». «Лариса Лужи-

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

«Конструкторы будущего». 
«Супернос» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
22:35 «За дело!» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
3:35 «Сделано с умом». «Андрей 

Сахаров. Отец водородной 
бомбы против ядерного 
оружия» (12+)

4:05 «Потомки». «Пирогов. Военно-
полевой роман» (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+)
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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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 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+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва храмовая»
7:05 «95 лет со дня рождения 

Вячеслава Тихонова». «Легенды 
мирового кино»

7:30 Д/ф «Секреты древних мегаполи-
сов. Афины»

8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Встреча в 

концертной студии «Останки-
но» с экс- чемпионом мира по 
шахматам Михаилом Талем». 
1988 г.»

12:25 «Цвет времени». «Карандаш»
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:35 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Викентий Вересаев «Перед за-

весою» в программе «Библей-
ский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:40, 2:05 «Шедевры симфониче-

ской музыки». «В.А.Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта»

18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим»

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

ной культуры
21:25 «Власть факта». «Христианство 

в Римской империи»
23:10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 

Мухтарова» 
НТВ 

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» (16+)

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10:35, 4:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 
(12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Никита 

Ефремов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Чёрный юмор» 

(16+)
18:05, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Римма и Леонид 

Марковы» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 
(12+)

1:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» (12+)

2:05 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» (12+)

ТНТ 
6:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ 

2» (18+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23:30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
22:55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
1:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:35 «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, 15:00, 23:30 Д/п «Засекречен-

ные списки» (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+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(18+)
ДОМАШНИЙ 

6:30, 4:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12:35, 23:35 Д/с «Порча» (16+)
13:05, 0:10 Д/с «Знахарка» (16+)
13:40, 0:40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:50 Т/с «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (16+)
19:00 Т/с «КОГДА ТЫ МАМА» (16+)
1:10 Т/с «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
3:00 Т/с «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)
4:35 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15, 10:35, 11:45 «Утренние 

гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Арки» (16+)
8:30 Д/с «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Невидимый 
брат» (16+)

9:30, 10:40, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
3:15 Д/с «Места Силы. Алтайский 

край» (16+)
4:00 Д/с «Места Силы. Горный Алтай» 

(16+)

4:45 Д/с «Городские легенды» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10:10 «Спроси у ТриО!» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11:10 М/с «Дракошия» (0+)
11:20 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са» (6+)
12:45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15:25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
17:15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)
19:10 Мультфильм (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (0+)
23:25 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)
0:35 М/с «История изобретений» (0+)
1:40 «Каша-малаша» (0+)
1:55 М/с «Малышарики» (0+)
3:30 М/с «Барбоскины» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 1:10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:45, 15:05, 3:50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 

История высокого полета» 
(16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
2:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» 
(16+)

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

ГРАМОТА» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

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

№1» (16+)
16:00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
16:30 Д/ф «Учёные люди» (12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Дорога к храму» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ» (12+)
22:35 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
0:05 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
3:35 «Сделано с умом». «Пётр 

Уфимцев. Создатель стелс-
технологии самолёта-невидим-
ки» (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 Рас-

сказывают наши корреспон-
денты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ ЦАРЬГРАД(12+)

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

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 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+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва дере-

вянная»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Любовь Орлова»
7:30 Д/ф «Секреты древних мегапо-

лисов. Рим»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Слово Андро-

никова. «Тагильская находка». 
1976 г.»

12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:35 «100 лет со дня рождения 

Михаила Курилко-Рюмина». 
«Эпизоды»

14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2». «Валерий 

Баринов»
17:50, 2:05 «Шедевры симфони-

ческой музыки». «Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»

18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Андрей 

Убогий. «Моя хирургия»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
21:30 «Энигма». «Альфонсо Айхон»
23:20 Д/с «Забытое ремесло»
2:45 «Цвет времени». «Жан Огюст 

Доминик Энгр» 
НТВ 

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»  

(16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10:40 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Александр 

Шаганов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)

18:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (16+)

22:40 «10 самых... Звёздные али-
ментщики» (16+)

23:10 «Советские мафии. Королева 
Геленджика» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
1:25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» (12+)
2:05 Д/ф «Последние залпы» (12+)
4:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
ТНТ 

6:30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ 2» (18+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23:35 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

ВЫ» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
22:05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+)
23:55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
1:55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:35 «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 человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:30, 4:40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12:35, 23:35 Д/с «Порча» (16+)
13:05, 0:10 Д/с «Знахарка» (16+)
13:40, 0:40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:50 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК»  

(12+)
19:00 Т/с «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
1:10 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (12+)
4:20 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Утилизатор 2» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:30 «Утилизатор 5» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15, 10:35, 11:45 «Утренние 

гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву. Лесная 
невеста» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Клад 
старца Григория» (16+)

9:30, 10:40, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
0:45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)

3:00 Д/с «Места Силы. Татарстан» 
(16+)

3:45 Д/с «Места Силы. Башкорто-
стан» (16+)

4:30 Д/с «Городские легенды» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (6+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Проще простого!» (0+)
11:00 М/с «Дракошия» (0+)
11:05 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:55 М/с «Команда Флоры» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (0+)
23:25 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)
0:35 М/с «История изобретений» 

(0+)
1:40 «Каша-малаша» (0+)
1:55 М/с «Малышарики» (0+)
3:30 М/с «Барбоскины» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 13:45, 15:05, 3:30 Т/с «ВЫС-

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

дня (16+)
9:20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
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/ф «От Ту-104 до МС-21. 

История высокого полета» 
(16+)

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

СТВИЕ» (12+)
1:15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
2:40 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
ОТР 

6:00, 22:35 «Моя история». «Лариса 
Лужина» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)
16:05 Д/ф «История большой стра-

ны. Конструктивизм» (12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Большая страна: открытие» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)
0:05 Д/ф «FERMATA» (12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
3:40 «Сделано с умом». «Глеб 

Лозино-Лозинский. Создатель 
«Бурана» (12+)

4:05 «Потомки». «Вернадский. 
Эволюция разума» (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 корреспон-
денты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)
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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». 10-й юбилей-

ный сезон» (0+)
23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 

(16+)
1:15 «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 «Ну-ка, все вместе!». Битва 

сезонов (12+)
23:55 «Улыбка на ночь» (16+)
1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

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

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва пуш-

кинская»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Франко Дзеффирелли»
7:30 Д/ф «Секреты древних мега-

полисов. Тикаль»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 

ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
10:15 Д/ф «Котильонный принц»
11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12:50 «Открытая книга». «Андрей 

Убогий. «Моя хирургия»
13:20, 20:30 «Линия жизни»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Альфонсо Айхон»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Шедевры симфонической 

музыки». «А.Дворжак. Сим-
фония №7»

18:45 «Билет в Большой»
19:45, 1:45 «Искатели»
21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22:55 «2 Верник 2». «Ирина Мура-

вьёва»
0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
2:30 Мультфильм 

НТВ 
4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

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

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

(16+)
5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» (16+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:15, 3:35, 4:50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:40, 2:55, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

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

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

АНГЕЛ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/с «Актёрские драмы. 

Фаталисты» (12+)
18:05 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(12+)

20:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
1:45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(12+)

3:10 «Закон и порядок» (16+)
3:40 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 
(12+)

4:20 Д/ф «Николай Ерёменко. За-
гнать себя в тупик» (12+)

ТНТ 
6:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
0:00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
2:10 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
2:55 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11:55 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
22:30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (16+)
0:40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
2:10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 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, 3:20 «Невероятно интерес-

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21:45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:35 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
1:25 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (18+)
ДОМАШНИЙ 

6:30, 4:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:30, 4:05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12:35, 23:30 Д/с «Порча» (16+)
13:05, 0:05 Д/с «Знахарка» (16+)
13:40, 0:35 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14:15, 22:55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:50 Т/с «КОГДА ТЫ МАМА» (16+)
19:00 Т/с «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧ-

НОЙ КЛЕТКЕ» (16+)
1:05 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
ЧЕ 

6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 
(16+)

6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Утилизатор 4» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 2» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15, 10:35, 11:45 «Утренние 

гадания» (16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву. Родная 
вода» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. 
Квартира 666» (16+)

9:30, 10:40, 16:45 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)

13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22:45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
1:30 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
3:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+)
11:10 М/с «Дракошия» (0+)
11:15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
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 «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:55 М/с «Отель у овечек» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23:00 Мультфильм (0+)
0:05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
1:00 «Каша-малаша» (0+)
1:15 М/с «Машины песенки» (0+)

ЗВЕЗДА 
4:55, 13:20, 15:05, 18:40, 4:40 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
6:30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 

(12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (12+)
11:20 Д/ф «Карим Хакимов. Со-

ветский паша» (16+)
12:10 Д/ф «Карим Хакимов. Мис-

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

(12+)
2:35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
3:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
ОТР 

6:00 «Коллеги» (12+)
6:40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 

золото» (12+)
11:25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)
15:50 Д/ф «FERMATA» (12+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:25 Д/ф «Хроники общественно-

го быта» (12+)
17:40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» (16+)
22:45 «Свет и тени» (12+)
23:15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 

(16+)
1:15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА» (12+)
2:40 М/ф «День чудесный» (0+)
2:55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)
3:45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (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 «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» (12+)
13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «К 100-летию отечествен-

ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в 
Кремле» (12+)

23:40 Д/ф «Дамир вашему дому» 
(16+)

0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-
ЦИИ» (18+)

2:20 «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
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ» (12+)
0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС» (12+)
4:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30 «Викентий Вересаев «Перед 

завесою» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:15 Мультфильм
7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Передвижники». «Илья 

Репин»
12:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25, 0:35 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14:15 «Рассказы из русской 

истории». «Владимир Ме-
динский»

15:15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»

15:55 Спектакль «Современник» 
«Спешите делать добро»

17:55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

18:25 «Линия жизни»
19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 

КОДА» (16+)
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
1:25 «Искатели» 

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 телевидение» 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Секрет на миллион» (16+)
23:30 «Международная пилорама» 

(16+)
0:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:30 «Дачный ответ» (0+)
2:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

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

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

КА-3» (16+)
6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
(12+)

6:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

6:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
8:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
10:50, 11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
17:20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 
(12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова» (12+)
0:10 «Девяностые. Профессия - 

киллер» (16+)
0:50 «Зелёный» разворот». Специ-

альный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Девяностые. Чёрный юмор» 

(16+)
2:25 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» (16+)
3:10 «Девяностые. Криминальные 

жёны» (16+)
3:50 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)
4:30 «10 самых... Звёздные али-

ментщики» (16+)
5:00 Д/ф «Актерские драмы. Фата-

листы» (12+)
5:40 «Петровка, 38» (16+)

ТНТ 
6:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
8:55 «Модные игры» (16+)
9:30 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» 

(18+)
2:30 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
12:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
15:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
18:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
23:15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
2:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «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 спецпроект 

(16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

(16+)
20:00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
22:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
0:00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
1:50 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
3:30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «6 кадров» (16+)
6:40 Д/с «Предсказания 2023» 

(16+)
7:40 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11:15, 1:50 Т/с «ПЛЕННИЦА» 

(16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:20 Т/с «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

(12+)
4:50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЧЕ 
6:00, 15:00 «Улетное видео» (16+)
6:20, 4:00 «Идеальный ужин» 

(16+)
8:00 «Утилизатор 2» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
9:00, 10:00 «Утилизатор 3» (16+)
10:30 «Утилизатор» (16+)
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
13:00, 20:00 «Большой кэш» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:45 «Рюкзак» (16+)
1:30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
ТВ 3 

6:00 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Старец» (16+)

11:00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14:00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
17:15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+)
19:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
23:45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(18+)
3:15 Д/с «Места Силы. Казахстан» 

(16+)
4:00 Д/с «Места Силы. Абхазия» 

(16+)
4:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

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

ное» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «ДиноСити» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
12:55 М/с «Супер Мяу» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» 

(0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:00 Мультфильм (0+)
17:55 М/с «Три кота» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Геройчики» (0+)
22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
0:05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
1:00 «Каша-малаша» (0+)
1:15 М/с «Машины сказки» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:05, 4:10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/с «Освобождение» (16+)
9:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

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

автопробег» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Бри-

танская разведка против 
советских лидеров» (16+)

16:25, 18:25 Д/с «Великие битвы 
России» (16+)

23:05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)

0:55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» (12+)

2:25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» 

(12+)
6:50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (12+)
7:20 «Мультипликационные филь-

мы» (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+)
12:30, 16:00 «Специальный проект 

ОТР «Конструкторы буду-
щего». «Место рождения 
гиперболоида» (12+)

12:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
15:30 «Потомки». «Курчатов. 

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

го быта» (12+)
17:00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-

ная» (12+)
17:30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (6+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

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

Торкуновым» (12+)
20:25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
22:15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
0:30 Х/ф «ГРАЖДАНИН КЕЙН» 

(16+)
2:25 М/ф «И с вами снова я...» 

(12+)
2:55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

(12+)
4:15 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» (16+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

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 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. 

Bare Knuckle(16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 16.50, 

19.50, 22.45, 02.50 Новости
07.05, 19.00, 22.00 Все на Матч!
10.05, 13.00, 04.30 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - В. Рамирес (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
14.25 Мировой футбол. Обзор. (0+)
15.30 «Громко»
16.55 Футбол. «Сочи» - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону)
19.55 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 

(Москва)
22.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Фрэнсис Нганну. Лучшее. (16+)
23.55 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival» (0+)
00.50 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) (0+)
02.55 «Легенды бокса». (16+)
04.50 «Громко». (12+)

ВТОРНИК
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 02.50 

Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - О. Дуродола. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Здоровый образ. (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА. 
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижне-

камск) - «Ак Барс» (Казань). 
21.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Матч с участием «Фламен-
го» (Бразилия). 1/2 финала

00.50 Баскетбол. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) (0+)

02.55 «Легенды бокса». (16+)
04.30 «Человек из футбола». (12+)
05.00 Д/ф «Один за пятерых» (6+)

СРЕДА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25, 02.50 

Новости
07.05, 14.25, 18.30, 21.15, 00.00 Все 

на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - М. Гассиев. (16+)
11.30 «Есть тема!»

13.20 «Большой хоккей». (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
15.30 Борьба греко-римская. Чемпио-

нат России
17.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival» (0+)
18.55 Хоккей. МХК «Спартак» (Москва) - 

«Алмаз» (Череповец)
21.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). 1/2 финала

00.50 Смешанные единоборства. А. 
Волкановски - М. Холлоуэй. 
(16+)

01.50 «Ты в бане!» (12+)
02.20 География спорта. (12+)
02.55 «Легенды бокса». (16+)
04.30 «Человек из футбола». (12+)
05.00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-

кретно» (12+)
ЧЕТВЕРГ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50, 02.50 

Новости
07.05, 15.30, 18.45, 21.55, 00.50 Все 

на Матч!
10.05, 15.05 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - К. Такам. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Борьба греко-римская. Чемпио-

нат России
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

ЦСКА. 
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург)

20.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Ислам Махачев. Лучшее. (16+)

22.35 Голевая феерия Катара! (0+)
01.50 «Вид сверху». (12+)
02.20 Здоровый образ. (12+)
02.55 «Легенды бокса». (16+)
04.30 «Третий тайм». (12+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 

(12+)
ПЯТНИЦА

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15, 03.00 

Новости
07.05, 14.25, 18.20, 21.00, 00.45 Все 

на Матч!
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - Ж. Дюоп. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Лица страны. (12+)
13.20 «Магия большого спорта». (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
17.45 «Легендарный кубок». (12+)

18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи»

22.40 Футбол. «Милан» - «Торино»
01.30 Лёгкая атлетика. «Русская зима». 

(0+)
03.05 «Легенды бокса». (16+)
04.30 «Всё о главном». (12+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)

СУББОТА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 12.55, 03.00 Новости
07.05, 19.30, 00.15 Все на Матч!
07.45 Лыжные гонки. Прямая транс-

ляция. «Лыжня России 2023»
13.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
13.30 «Легендарный кубок». (12+)
14.00, 03.05 Футбол. Легенды России - 

Легенды Латинской Америки
15.25 Футбол. Сборная Звёзд - Леген-

ды Африки
16.25, 04.05 Футбол. Легенды России - 

Легенды Европы
17.25 Футбол. «Бавария» - «Бохум». 

Чемпионат Германиия
19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Краснодар»
21.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Финал
01.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 

Чемпионат Германии. (0+)
05.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Ку-

бок чемпионов». Фристайл. (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 01.30 Смешанные единоборства. 
И. Махачев - А. Волкановски 
(16+)

08.30, 10.00, 13.25, 22.00, 03.00 
Новости

08.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05, 00.45 
Все на Матч!

10.05 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

10.15 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - «Но-

рильский Никель» (Норильск)
14.00 Футбол. «Кубок Легенд». Матч за 

5-е место
15.25 Футбол. «Кубок Легенд». Матч за 

3-е место
16.25 Футбол. «Кубок Легенд». Финал
17.55 Гандбол. ЦСКА - «Звезда» (Звени-

город). Чемпионат России
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорен-

тина»
22.40 Футбол. «Наполи» - «Кремонезе»
03.05 Футбол. «Кубок Легенд». Матч за 

3-е место (0+)
04.05 Футбол. «Кубок Легенд». Финал 

(0+)
05.00 Лыжный спорт. Акробатика. 

«Кубок чемпионов». (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам» (12+)
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 
6:15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все домам» (0+)
9:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»  

(12+)
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 «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-

КА» (16+)
КУЛЬТУРА 

6:30, 12:30, 2:20 Мультфильм
7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
8:50 «Тайны старого чердака». 

«Гравюра»
9:20, 1:40 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11:20 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Василий 
Жуковский»

11:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Александр Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане»
13:25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
14:20 «Легендарные спектакли Мари-

инского». «Баядерка»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва камерная»
17:55 «Матвей Блантер и его песни»
18:35 «Романтика романса». «Матвею 

Блантеру посвящается...»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Д/ф «Последний герой уходя-

щей эпохи»
20:55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22:30 «Великие имена». Монтсеррат 

Кабалье
23:25 «Старый сеньор и...»
0:30 Х/ф «АНОНИМКА» 

НТВ 
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:30 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

6:40, 1:15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)

8:30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
7:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
13:45 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Смешите меня семеро!» (16+)
16:05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)
18:00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
21:45, 0:25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ 2» (12+)
1:10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
4:05 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 
(12+)

4:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

ТНТ 
6:30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
8:55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(16+)
15:40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 

КОНГА» (16+)
17:55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 

(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Это миниатюры» (16+)
0:00 «Конфетка» (16+)
1:50 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)
8:00 М/с «Детектив Финник» (6+)
9:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
10:55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (16+)
13:00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» (6+)
14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» (6+)
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)
19:00 М/ф «Вперёд» (6+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23:20 Х/ф «ОЛЕНЬИ РОГА» (18+)
1:20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
3:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «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 «ТУРИСТ» (16+)
15:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
17:10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
21:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

6:25 «6 кадров» (16+)
6:30 Д/с «Предсказания 2023» (16+)
7:15 Т/с «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
9:15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
11:00 Т/с «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
15:00 Т/с «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 

КЛЕТКЕ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:20 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
2:00 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)

ЧЕ 
6:00, 1:30 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор» (16+)

8:30, 10:30 «Утилизатор 5» (16+)
9:00, 10:00 «Утилизатор 3» (16+)
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
13:00, 20:00 «Большой кэш» (16+)
15:00, 3:50 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:45 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
13:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
0:45 «Мистические истории» (16+)
4:45 Д/с «Городские легенды» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:35 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11:00 «Трам-пам-пам» (0+)
11:30 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Буба» (6+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:00 Мультфильм (0+)
17:55 М/с «Простоквашино» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
0:25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
1:15 «Каша-малаша» (0+)
1:30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
7:20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№129» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
14:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-

ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 

(12+)
1:35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
3:05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3:15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 «Мультипликационные фильмы» 

(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 «Специальный проект ОТР «От-

чий дом». «Дар увидеть» (12+)
12:35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(6+)
15:30 «Потомки». «Андриян Николаев» 

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

(12+)
16:15 «Моя история». «Ольга Кирсано-

ва» (12+)
17:00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

(12+)
17:25 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)
17:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:45 «Игра в классики» (12+)
20:25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)
22:10 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
0:25 Д/ф «Гунда» (6+)
2:00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
3:55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 

(16+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ГИМС СООБЩАЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.01. 2023 г.                                                                        №6          
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний  по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района Ивановской области, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 29.09.2022 
№ 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 09.02.2023 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу обсужде-

ния проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богда-
нихского сельского поселения Ивановского муниципального района» (далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 26 здания адми-
нистрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46.

3. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сель-
ских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, осуществить 
подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями градо-
строительного законодательства.

4. Предложения физических/юридических лиц по Проекту могут быть представлены 
в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново,                               ул. Постышева, д. 46 или в 
электронном виде по адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 09.02.2023.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района Ивановской области Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

 С.В. Низов     

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Богданихского сельского поселения» (далее – Проект).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru / гра-
достроительное зонирование и территориальное планирование / Богданихское сель-
ское поселение / Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Экспозиция открыта: с 01.02.2023 по 09.02.2023.
Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муници-

пального района: www.ivrayon.ru / градостроительное зонирование и территориальное 
планирование / Богданихское сельское поселение / Проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 10:00 по указанному адресу проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится: 09.02.2023 в 10:00 часов по 
адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 26.

Время начала регистрации участников: 09.02.2023 в 09:30 часов.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции 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 замечаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организа-

цию 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 публич-

ных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru
Информационные материалы по проекту  «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Богданихского сельского поселения» размещены на офици-
альном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В связи с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети», 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута сроком на 49 лет, с целью 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ЭКС г. Фурманова, г. Комсомоль-
ска, Южского, Ивановского, Шуйского, Пучежского, Родниковского, Кинешемского 
районов Ивановской области, на части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 37:05:011152:904, 37:05:011152:979, 37:05:011150:142, 37:05:000000:654, 
37:05:031059:168, 37:05:031059:169, 37:05:030522:139, 37:05:031007:3 и в кадастровых 
кварталах 37:05:031007, 37:05:011152, 37:05:011150, 37:05:011159, 37:05:030522.

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 пу-

бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре 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, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается спо-
соб связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие 
заявления 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 Новоталицкого сельского поселения, ут-
вержденные решением Совета Ивановского муниципального района 28.12.2017 № 347, 
Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, утвержден-
ные решением Совета Ивановского муниципального района 29.03.2018 № 385 и Прави-
ла землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета Ивановского муниципального района 28.12.2017 № 345 размещены 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В связи с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети», Ад-
министрация Ивановского муниципального района Ивановской области информирует 
о возможном установлении публичного сервитута сроком на 49 лет, с целью строи-
тельства ВЛ-0.4 кВ ф.6 ТП-13, с. Ново-Талицы Ивановского района», с последующим 
размещением объекта электосетевого хозяйства», на часть земельного участка с када-
стровым номером 37:05:011150:3550, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, в районе улицы Радужная.

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 пу-

бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре 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, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается спо-
соб связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие 
заявления 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 Новоталицкого сельского поселения, ут-
вержденные решением Совета Ивановского муниципального района 28.12.2017 № 347 
размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 1/2022  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ  РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Администрация Ивановского муниципального района сообщает об итогах открытого 

конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций № 1/2022, состоявшегося 24 января 2023 года:

Победителями открытого конкурса по лотам согласно Схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Ивановского муниципального района, утвержденной решением 
Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 №217 «Об упорядоче-
нии нормативных правовых актов Ивановского муниципального района в сфере 
наружной рекламы» стали:

ЛОТ №10. Рекламное место №40. Победителем конкурса признан единственный 
допущенный участник конкурса ИП Гвоздецкий А.М., цена платы за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 32500 (тридцать две 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается, доля размещения социальной 
рекламы размещаемой на рекламной конструкции в процентах от общего объема раз-
мещаемой рекламы — 5 %;

ЛОТ №20. Рекламное место №161. Победителем конкурса признан единственный 
допущенный участник конкурса ИП Обухов А.С., цена платы за право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 105000 (сто пять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается, доля размещения социальной рекламы раз-
мещаемой на рекламной конструкции в процентах от общего объема размещаемой 
рекламы — 10 %.

В связи с отсутствием поданных заявок, конкурс признан несостоявшимся по следу-
ющим лотам: ЛОТ №2 — рекламное место №14, ЛОТ №3 — рекламное место №16, ЛОТ 
№5 — рекламное место №18, ЛОТ №6 — рекламное место №23, ЛОТ №9 — рекламное 
место №30, ЛОТ №12 — рекламное место №122, ЛОТ №13 — рекламное место №123, 
ЛОТ №14 — рекламное место №124, ЛОТ №15 — рекламное место №125, ЛОТ №16 — 
рекламное место №126, ЛОТ №17 — рекламное место №155, ЛОТ №18 — рекламное 
место №157, ЛОТ №19 — рекламное место №160.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района Ивановской области извещает о возможном 
предоставлении земельного участка из земель категории «Земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Стромихино, с видом разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)», ориентировочной площадью 1089 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Управлении 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, тел. 32-50-04.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении вы-
шеуказанного земельного участка принимаются в письменном виде в течение 30 дней 
с момента выхода публикации (до 02.03.2023 включительно)», по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб.19б, тел. 32-80-34

Прокуратурой обеспечена 
защита прав осужденной  

с ограниченными  
возможностями здоровья

Ивановской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях 
Ивановской области (далее - 
спецпрокуратура) в ноябре 2022 
года проведена проверка соблю-
дения требований уголовно-ис-
полнительного и иного законо-
дательства в ФКУ ИК-7 УФСИН 
России по Ивановской области 
(исправительная колония для 
осужденных - женщин, повторно 
отбывающих лишение свободы). 

По ее результатам установлено, 
что в исправительном учреждении от-
бывает наказание осужденная, явля-
ющаяся инвалидом II группы, которой 
по результатам освидетельствования 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской обла-
сти» рекомендовано проведение ме-
дицинской реабилитации, в качестве 
технических средств реабилитации 
на указанный срок ей необходимы 
костыли, а также кресло-коляски 
комнатная и прогулочная.

Вышеуказанными техническими 
средствами реабилитации не обе-
спечена. В ходе проведенного работ-
ником спецпрокуратуры личного при-
ема осужденная изъявила желание, 
чтобы прокурор по данному вопросу 
обратился в суд в ее интересах.

Спецпрокуратурой 30.11.2022 в 
Октябрьский районный суд г. Ивано-
во направлено исковое заявление в 
порядке статьи 45 ГПК РФ о понужде-
нии администрации исправительной 
колонии обеспечить осужденную 
указанными выше техническими 
средствами реабилитации. По ре-
зультатам рассмотрения искового 
заявления 24.01.2023 Октябрьским 
районным судом г. Иваново требова-
ния прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме. Исполнение судебного 
решения находится на контроле.

По материалам  
Ивановской прокуратуры 

по надзору за соблюдением  
законов в исправительных  

учреждениях 
 Ивановской области

За последнее десятилетие 
катание на тюбинге приобрело 
огромную популярность.  «Ватруш-
ки» по своей конструкции кажутся 
вполне безопасными и удобными 
в использовании. Однако есть су-
щественный недостаток, который 
любители активного отдыха пред-
почитают не замечать: тюбинг 
«ватрушки» неуправляемы. 

В интернете вы легко найдете по-
мимо восторженных отзывов также и 
истории о самых различных травмах, 
полученных людьми, вылетевшими 
из «ватрушки», либо столкнувшиеся 
на ней с препятствием в момент дви-
жения. По заявлению травматологов, 
серьезную травму позвоночника 
можно получить даже не вылетая из 
тюбинга: для этого «ватрушке» до-
статочно резко подскочить на кочке.

Об опасностях такого вида гороч-
ного «транспорта» говорят не только 
травматологи, но и инструкторы на 
горнолыжных базах. Ватрушки могут 
быть безопасными, если соблюда-
ется несколько правил: спуск с горы 
должен быть без каких-либо кочек, 
трамплинов и препятствий; катаю-
щиеся знают элементарные правила 
безопасности; спуск с горы не ведет 
на поверхность водоема. 

Разгоняются тюбинг «ватрушки» 
до 60-90 км/ч. Этот показатель зна-
чительно превышает скорость санок 
и снегокатов на аналогичном склоне. 
Причем, спрыгнуть с «ватрушки» в 
момент быстрого движения, практи-
чески, невозможно. А теперь пред-
ставьте, что, вылетев на лед водоема, 

«ватрушка» остановит свое движение 
на участке с непрочным льдом или, 
что еще хуже - влетит в полынью, при-
порошенную снегом? Ледяная вода, 
глубокий участок водоема, отсутствие 
поблизости поста спасателей и зна-
чительное расстояние от берега - как 
вы думаете, много ли шансов у взрос-
лого человека, оказавшегося в такой 
ситуации?  А у ребенка?

Установленные аншлаги: «Выход 
на лед запрещен» не останавливают 
любителей экстремального отдыха. 
«А что мы нарушаем? А где это напи-
сано? Да тут лед прочный!» - родители 
несовершеннолетних детей абсолют-
но уверены, что страшилка о провале 
под лед на «ватрушке» всего лишь вы-
думка. Давайте разберемся.

Февраль, 2022 года, город Санкт-
Петербург. Школьник отправляется 
кататься на тюбинге после уроков. 
Разогнавшись, ребенок с берега уле-
тает в реку. От удара об лед школьник 
теряет сознание, а его тюбинг «ва-
трушка» плавает в полынье. Надувные 
«санки» в воде заметила проходящая 
мимо женщина.  Первым на крик о по-
мощи откликнулся мужчина, который 
убирал снег во дворе. Он выбежал 
на лед и смог вытолкать тюбинг с 
мальчиком поближе к берегу. Одежда 
ребенка на тот момент полностью 
промокла, выносить школьника из 
воды помогали прохожие. Вот что 
говорит очевидец происшествия: 
«Мальчик был без сознания. Счет шел 
на секунды.» 

2 января 2023 года на излюблен-
ном месте отдыха рязанцев - Лысой 

горе в Солотче - мужчина с ребенком 
съехали в воду, катаясь на «ватруш-
ке». Рассказывает очевидец: «…Я 
стала свидетелем, как мужчина с 
ребенком, спускаясь на ватрушке, 
скатились прямо в воду - болотце, 
которое расположено до реки. Слава 
богу, смогли выбраться. По шею мо-
крые и грязные, без обуви, так и под-
нимались, ребенок сильно плакал». 

Как видите, истории о происше-
ствиях с тюбинг «ватрушками» - это не 
выдумка, а реальная угроза для жизни 
и здоровья человека, если рядом с 
трассой (спуском для катания) нахо-
дится водоем, а на аргумент: «Упасть 
и сломать ногу можно и дома», хочет-
ся напомнить поговорку: «Бережено-
го Бог бережет».

В завершении данной статьи Ива-
новское инспекторское отделение 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ива-
новской области напоминает жите-
лям и гостям региона: каждый водоем 
- это объект повышенной опасности! 
Безопасного льда не бывает. 

Безопасного льда не бывает
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Хоккейный клуб  
«Беляницы» уверенно 

занимает первое место  
в первенстве XII Всероссий-
ского фестиваля по хоккею 
среди любительских  
команд. Коллектив в девяти 
матчах уже одержал восемь 
побед при одной ничьей. 

ХК «Беляницы» отлично по-
казал себя в предыдущем 2022 
году, им осталось поддержать ту 
же результативность до оконча-
ния сезона, который завершит-
ся в апреле этого года. Я при-
ехал к капитану команды Олегу 
Ауфзегеру, который рассказал 
мне об истории создания кол-
лектива и о том, как районный 
хоккейный клуб упорно движет-
ся к победе на Всероссийских 
соревнованиях. 

«Такого в районе  
не было»

Олег Ауфзегер - уроженец 
Беляниц. Хоккей полюбил в 
детстве. Занимался им не про-
фессионально, но на льду чув-
ствовал себя уверенно. Играл 
вместе со школьными друзьями. 
Учился в школе №57 города 
Иваново. После поступил в 
Ивановский энергетический 
техникум на специальность 
«Монтаж электрооборудования 
станций и подстанций». В на-
стоящее время является депу-
татом Беляницкого сельского 
поселения и индивидуальным 
предпринимателем. 

История создания ХК «Бе-
ляницы» берет свое начало в 
2017 году. Именно тогда Олег 
Ауфзегер решил создать клуб 
любителей хоккея. 

- Такого в районе не было. Я 
подумал, что у нас тоже должен 
быть свой хоккейный клуб, 
пускай не профессионалов, но 
хотя бы любителей. Желающих 
было хоть отбавляй, - поясняет 
капитан команды. 

С идеей Олег Аркадьевич об-
ратился к главе Беляницкого 
сельского поселения, которым 
на тот момент был Антон Дег-
тярь. Задумка заключалась в 
том, чтобы сформировать на 
территории Ивановского рай-
она любительский хоккейный 
клуб, который выступал бы на 
разных соревнованиях от имени 
муниципалитета. Антон Юрье-
вич поддержал идею, и адми-
нистрация поселения выделила 
средства на создание хоккейной 
команды. У спортсменов по-
явилась хоккейная форма, Олег 

Ауфзегер был выбран капита-
ном, а площадкой для трениро-
вок стала многофункциональная 
ледовая арена «Ледовый парк» 
города Иваново. Команда состо-
яла из 16 спортсменов преиму-
щественно младше 40 лет.

С названием долго не думали, 
как говорит мой собеседник, 
решили назвать команду в честь 
поселения, которое помогло 
воплотить идею в жизнь - «Бе-
ляницы». 

Начали с «бронзы»
Официально команда начала 

играть с 2019 года. Участвовал 
клуб в первенстве Ивановской 
области, в первом сезоне об-
ластной Альтернативной хок-
кейной лиги, где «Беляницы» 
сразу получили третье призовое 
место. Как рассказывает Олег 
Аркадьевич, было желание вы-
играть золотую медаль, но тогда 
помешали условия карантина. 
До пандемии коронавирусной 
инфекции все команды, претен-
дующие на первенство, успели 
сыграть в регулярной части се-
зона, после чего в соревновани-
ях наступил длительный пере-
рыв. Хоккеисты до последнего 
надеялись провести плей-офф, 
но осенью стало понятно, что 
сложная эпидемиологическая 
ситуация не позволит возобно-
вить турнир. Руководство АХЛ 
приняло решение официально 
завершить турнир и утвердить 
итоговое расположение команд 
по регулярному этапу. По его ре-
зультатам команда «Беляницы»  
стала обладательницей бронзо-
вых медалей соревнований.

Для коллектива это все равно 
был огромный эмоциональный 
подъем, сразу попасть в призе-
ры было настоящей удачей. По 

словам капитана, команда на 
тех соревнованиях разыгралась 
отлично и несколько матчей 
подряд «выносила» противника 
почти «всухую». 

В 2020 году стартовала за-
явочная компания на новый се-
зон Альтернативной хоккейной 
лиги, но ХК «Беляницы» решил 
не принимать в нем участия. Как 
рассказывает Олег Аркадьевич, 
команда решила попробовать 
себя на более высоком уровне и 
подала заявку на областной от-
борочный этап Ночной хоккей-

ной лиги. Этот турнир является 
главным хоккейным состязани-
ем для игроков старше 40 лет. 
Лига была создана в конце 2011 
года по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина. Она 
охватывает 76 регионов страны. 
12 августа 2020 года НХЛ дошла 
и до Ивановской области. «Бе-
ляницы» стали первым клубом, 
которому удалось подать заявку 
на турнир.

Для старта в НХЛ команде 
пришлось обновлять свой со-
став, ведь по правилам Ночной 
хоккейной лиги в ней могут 
принимать участие только хок-
кеисты старше 40 лет. Большин-
ство игроков в команде были 
молодыми, а под требования 
подходило всего шесть человек. 
Поэтому пришлось заново фор-
мировать состав. 

- Я нашел пятерых знакомых 
любителей хоккея подходящего 
возраста, которые согласились 
на переход в «Беляницы» и 
вместе с собой привели еще 
нескольких кандидатов. Тогда 
набрался состав из 17 человек, - 

вспоминает Олег Ауфзегер. 
Правда, команда так и не 

смогла сыграть в НХЛ в 2020 
году, турнир отменили из-за 
пандемии. 

Встретились  
с мастерами

Затем в 2021 году последовали 
непростые для «Беляниц» игры. 
Команда подала заявку на Все-
российскую спартакиаду по хок-
кею среди любителей в Вологде, 
где представляла Ивановскую 
область. Соперники оказались 

серьезными, и в командном за-
чете сборной покорилось лишь 
предпоследнее место. Правда, 
ХК «Беляницы» заметили в ад-
министрации города Иваново. 
Клуб похвалили за упорство и 
настойчивость  в турнире. 

- В администрации были при-
ятно удивлены, что есть такой 
хоккейный клуб «Беляницы», что 
в нашем клубе хоккеисты играют 
на таком хорошем, почти про-
фессиональном уровне, - отмеча-
ет капитан хоккейного клуба. 

В этом же году состоялся 
Всероссийский любительский 
турнир среди хоккейных ко-
манд в Ярославле, где коллектив 
занял четвертое место. Олег 
Аркадьевич говорит, что играть 
пришлось с настоящими про-
фессионалами своего дела, ведь 
они столкнулись с командами, 
которые оттачивали свои на-
выки в хоккейной школе. Клу-
бу нашлось чему поучиться у 
маститых игроков, но и хозяева 
соревнований отметили «Беля-
ницы», подчеркнув, что с кол-
лективом интересно играть, и 

назвали его самым перспектив-
ным хоккейным клубом. Мой 
собеседник рассказывает, что 
команду после этих соревнова-
ний стали приглашать участво-
вать в турнирах и чемпионатах в 
разных регионах. Пригласили в 
Ярославскую, Владимирскую и 
Костромскую области. 

Хорошее начало сезона
В 2022 году ХК «Беляницы» 

приняли участие в XII Всерос-
сийском фестивале по хоккею 
среди любительских команд. В 
коллективе 19 хоккеистов. Под-
готавливаться начали в октябре, 
а в ноябре состоялись уже пер-
вые игры. Команда одержала 
восемь побед при одной ничьей. 
Достойную конкуренцию со-
ставил коллектив из Кохмы под 
названием «Виктория». Пока 
«Беляницы» лидируют и в рей-
тинге идут на первом месте. В 
прошедшее воскресенье на пло-
щадке «Газпром Арена Иваново» 
наш клуб разгромил ивановский 
«Прогресс» со счетом 11:3.

Жители Беляницкого сель-
ского поселения и Ивановского 
района в целом активно поддер-
живают команду на нынешних 
играх. Теплые слова поддержки 
команде высказала  глава Беля-
ницкого сельского поселения 

Наталья Комиссарова. Наталья 
Сергеевна освещает каждую 
победу хоккейного клуба в со-
циальных сетях. 

- Мы активно поддержива-
ем наш хоккейный клуб. На 
данный момент мы выделили 
средства на новую форму для 
спортсменов - это необходимо 
для участия в турнире, который 
пройдет в Сочи. Команда поль-
зуется большой популярностью 
среди населения, - поясняет На-
талья Комиссарова. 

Если районный клуб покажет 
свое лидерство на протяжении 
оставшихся семи игр, то они 
смогут принять участие на ито-
говом этапе фестиваля в Сочи, 
где будут играть за Ивановскую 
область. Тот, кто победит на фе-
стивале в Сочи, сможет сыграть 
с хоккейной командой Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Поддержим ХК «Беляницы» и 
пожелаем им удачи в следующих 
играх. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива ХК «Беляницы»

ОЛЕГ АУФЗЕГЕР: «КОМАНДА 
УВЕРЕННО ДЕРЖИТ ПЕРВОЕ МЕСТО»

Победная шайба «Беляниц»

Хоккейный клуб «Беляницы» уверенно идет к победе

Олег Ауфзегер тоже участвует в хоккейных матчах в качестве защитника
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На территории  
спортивного центра 

«Олимп» прошли чемпионат 
и первенство Ивановской 
области по древнему  
олимпийскому виду  
единоборств - панкратиону. 
Организаторами соревнова-
ний выступили Федерация 
панкратиона Ивановской 
области при поддержке 
регионального Департа-
мента спорта. В состязаниях 
приняли участие более 100 
спортсменов региона. 

Спортивный зал был прак-
тически заполнен молодыми 
борцами. Поддержать их при-
ехали родственники, учителя 
и наставники. Первым перед 
собравшимися выступил глава 
Ивановского муниципального 
района Сергей Низов. Он об-
ратил внимания на то, что все 
участники, пришедшие сегодня 
на соревнования, точно станут 
победителями не только этих 

состязаний, но и последующих 
за ними. Также он пожелал 
спортсменам удачи на чемпио-
нате и показать все свои умения 
на «спортивном татами».

Участников поприветство-
вал и начальник Департамента 
спорта Ивановской области 
Антон Лопатин. Он отметил 
важность чемпионата и первен-
ства области по панкратиону, а 
также пояснил, что каждому из 
собравшихся борцов этот вид 
единоборств сможет помочь как 
для  физического развития, так 
и для спортивных достижений. 

Сила, ловкость  
и мужество

Панкратион - это возрож-
денный древний олимпийский 
вид единоборств. Сущность 
этого вида спорта заключа-
лась в проведении поединка 
двух невооруженных атлетов. 
Соревнования проходили на 
специально подготовленной 
площадке - «мальфо», покрытой 
толстым слоем мелкого песка. В 
этих поединках действительно 

определялись самые сильные, 
ловкие и мужественные атлеты. 
Являясь самым оригинальным 
и самым трудным состязанием 
древних игр, панкратион со-
четал в себе приёмы борьбы в 
стойке и партере, подсечки и 
болевые приёмы, удушения. 
Разрешалось наносить удары 
руками, локтями, коленями, 
ногами и головой. Удары вы-
полнялись в голову и корпус, 
по ногам и рукам. Можно было 
добивать лежащего соперника, 
и в то же время повергнутый 
на площадку противник имел 
право, защищаясь, выполнять 
удары даже лежа. Именно в пан-
кратионе атлеты впервые нача-
ли выполнять удары в прыжках 
и сочетать серии ударов с захва-
тами для бросков.

Если один из бойцов сдавал-
ся, то он поднимал большой па-
лец руки вверх, или похлопывал 
по телу соперника. Судья обязан 

вовремя это заметить. Борцы 
не использовали какое-либо 
защитное снаряжение. Исход 
борьбы решался неспособно-
стью одного из участников про-
должать схватку или доброволь-
ным признанием собственного 
поражения.

В настоящее время панкра-
тион переживает вторую моло-
дость. Возрождаемый вид борь-
бы безопаснее своего древнего 
предшественника. Поединки в 
нём проводятся с ограничени-
ем времени, с использованием 
легких, удобных и надежных 
защитных приспособлений, в 
значительной степени снижаю-
щих травматизм. При этом суть 
борьбы остается неизменной. 

Работали на результат
Молодые спортсмены, дей-

ствительно, показали свои уме-
ния во всей красе. Поединки 
проходили громко, и тяжесть 
ударов соперников чувствова-

лась в спортивном зале. Никто 
не боролся вполсилы, все отда-
вались бою по максимуму.  Как 
рассказал председатель ассоци-
ации смешанных единоборств 
«Патриот» Сергей Лукьянов, со-
ревнования прошли более чем 
удачно, а «Олимп» стал отлич-
ной площадкой для проведения 
чемпионата. 

- Все наши спортсмены пока-
зали себя сегодня очень хорошо 
и справились с поставленной 
задачей, - считает председатель 
ассоциации. 

Подведены результаты сорев-
нований, а это значит, что пора 
чествовать призеров и победи-
телей.  Победители и призеры 
турнира будут участвовать в 
чемпионате и первенстве ЦФО 
РФ, который пройдет в февра-
ле, в городе Чехов Московской 
области. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ,
 фото автора

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАНКРАТИОН 
СОБИРАЕТ ЗАЛЫ

РАЗДЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
МУЖЧИНЫ  2003 г.р. и старше

Категория до 77кг
1 место - Гусейнов Рашид г. Кинешма
2 место - Якимов Максим г. Кинешма
3 место - Ульянов Александр г. Кинешма
3 место - Николаев Ярослав г. Иваново

 
РАЗДЕЛ КЛАССИЧЕСКИЙ 

МУЖЧИНЫ 2002 г.р. и старше
Категория до 62 кг

1 место - Елин Данила г. Иваново
2 место - Хасанов Иброхимжон г. Ива-
ново

 Категория до 66 кг
1 место - Вердиев Шаван г. Кинешма

 
РАЗДЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ

ЮНОШИ 2008 - 2009 г. р.
 Категория до 35 кг

1 место - Сахаров Константин г. Фурма-
нов
2 место - Корольков Савелий г. Вичуга
3 место - Емшанов Александр г. Наво-
локи

Категория до 38 кг.
1 место - Ялышев Даниил г. Иваново
2 место - Метелица Андрей г. Иваново
3 место - Уханов Дмитрий г. Кинешма

Категория до 42 кг
1 место - Воинков Александр г. Иваново
2 место - Ляшенко Денис г. Иваново
3 место - Скотнов Александр г. Иваново

Категория до 47 кг
1 место - Абасгулиев Агшин г. Кинешма
2 место - Акулов Андрей г. Кинешма

3 место - Цветков Никита г. Иваново
3 место - Алиев Али г. Иваново

Категория до 53 кг
1 место - Евграфов Максим г. Иваново
2 место - Смирнов Егор г. Наволоки
3 место - Ларичев Илья г. Кинешма
3 место - Поливанов Матвей г. Кинешма

Категория до 59 кг
1 место - Богомолов Владимир г. Иваново
2 место - Карцев Олег г. Кинешма
3 место - Кузнецов Егор г. Иваново
3 место - Кочнев Марк г. Иваново

Категория до 66 кг
1 место - Лапшин Никита г. Кинешма
2 место - Мясов Глеб г. Фурманов
3 место - Ситдиков Дамир г. Иваново
3 место - Саркисян Арсений г. Кинешма

Категория до 73 кг
1 место - Семенов Арсений г. Кинешма
2 место - Короткевич Вадим г. Кинешма
3 место - Гладышев Артём г. Иваново
3 место - Смирнов Иван г. Кинешма

ДЕВУШКИ 2008-2009 г. р.
Категория до 52 кг

1 место - Чугунова Кира г. Кинешма
2 место - Богачева Оксана г. Кинешма
3 место - Молчанова Анастасия г. Ки-
нешма

Категория свыше 57 кг
1 место - Пискунова Варвара г. Юрьевец

 
РАЗДЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ

ЮНОШИ 2006-2007 г. р.
Категория до 50 кг

1 место - Комаров Тимур г. Иваново
2 место - Смирнов Максим г. Наволоки

Категория до 58 кг
1 место - Ростов Егор г. Наволоки
2 место - Яблоков Валерий г. Вичуга
3 место - Фирстов Валентин г.  Юрьевец
3 место - Насриддинов Бахтиер г. Ива-
ново

Категория до 63 кг
1 место - Костиков Иван г. Иваново
2 место - Малов Александр г. Кинешма
3 место - Денисов Руслан г. Кинешма
3 место - Лапшин Егор г. Кинешма

Категория до 76 кг
1 место - Баранов Артём г. Кинешма
2 место - Болонкин Роман г. Кинешма
3 место - Яблоков Дмитрий г. Кинешма
3 место - Киреев Илья г. Иваново 

Категория свыше 85 кг
1 место - Соболев Александр г. Иваново
2 место - Любимов Евгений г. Кинешма
3 место - Алуев Кирилл г. Кинешма
3 место - Кононов Артём г. Кинешма

ДЕВУШКИ 2006-2007 г. р.
Категория до 52 кг

1 место - Хвостенко Елизавета г. Иваново
2 место - Скоморохова Василиса, г. Ки-
нешма

Категория до 60 кг
1 место - Аллахвердян Армине г. Иваново
2 место - Шмагина Дарья г. Юрьевец
3 место - Карюгина Анастасия г. Вичуга

ЮНИОРЫ 2004-2005 г. р.
Категория до 71 кг

1 место - Прошан Арам г. Иваново
2 место - Гусев Матвей г. Кинешма 
3 место - Лебедев Илья г. Кинешма

РАЗДЕЛ КЛАССИЧЕСКИЙ
ЮНОШИ 2006-2007 гг. р.

Категория до 54 кг
1 место - Поливанов Даниил г. Кинешма
2 место - Никитин Игорь г. Иваново
3 место - Баринов Данил г. Иваново
3 место - Дегтярёв Никита г. Кинешма

Категория до 63 кг
1 место - Шалашов Алексей г. Наволоки
2 место - Мишин Матвей г. Иваново
3 место - Хавкин Семён г. Кинешма

ЮНИОРЫ 2004 - 2005 гг. р.
Категория до 57 кг

1 место - Хыдыров Эльдар г. Иваново
2 место - Глебенко Иван г. Кинешма
3 место - Дунский Артём г. Иваново

Категория до 62 кг
1 место - Трофимов Алексей г. Фурманов
2 место - Кручинин Егор г. Кинешма
3 место - Некрасов Михаил г. Наволоки

Категория до 66 кг
1 место - Шанин Иван г. Кинешма
2 место - Трофимов Иван г. Кинешма

       Категория до 77 кг
1 место - Сафонкин Павел г. Иваново
2 место - Моросников Никита г. Фурма-
нов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
За самый короткий бой - Ростов Егор 

г. Наволоки; Богомолов Владимир г. Ива-
ново; Прошан Арам г. Иваново. 

За лучшую технику - Абасгулиев Аг-
шин г. Кинешма; Хвостенко Елизавета 
г. Иваново; Шанин Иван г. Кинешма; 
Воинков Александр г. Иваново; Гусейнов 
Рашид г. Кинешма. 

Панкратион - один древнейших видов единоборствСпортсмены готовы к бою!

Участников поприветствовал глава 
Ивановского муниципального района Сергей Низов



«НАШЕ СЛОВО» №4 
1 февраля 2023 годаНАША ЗЕМЛЯ14

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА  
НА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

Источник: www.abc2home.ru

ДАТА САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

с 01 февраля 2023 00:00 
по 01 февраля 2023 23:11 
растущая Луна в знаке 

Близнецов

Возможно проведение пикировки рассады, а также 
посева ремонтантной земляники (с досвечиванием 
при появлении всходов). Приобретение удобрений ин-
вентаря, семян. Подготовка почвы для рассады и тары 
для посева семян. Осмотр клубней георгинов и клуб-
нелуковиц гладиолусов, проверка овощных запасов. 
Благоприятный период для засолок, квашения капусты, 
приготовления компотов и соков.. 1 февраля (19.01 ст. 
стиль) – Макарий «Ясный солнечный Макарьев день - 
ранняя весна»

с 01 февраля 2023 23:11 
по 04 февраля 2023 11:48 
растущая Луна в знаке 

Рака

Возможен посев любых семян для получения витамин-
ных проростков. Благоприятный период для замачива-
ния и посева семян томатов, баклажанов, высокорослых 
сортов перца для остекленных теплиц, партенокар-
пических огурцов для выращивания на подоконнике. 
Возможное время для замачивания и посадки семян 
картофеля и корневого сельдерея на рассаду. Хорошее 
время для жидких подкормок комнатных цветов и вы-
гоночной зелени, а также для борьбы с вредителями 
комнатных растений. На плодовых деревьях собирают 
и уничтожают гнезда зимующих вредителей. Засолка 
капусты, консервирование зимних яблок и овощей,  2 
февраля (18.01 ст. стиль) – Ефимий «На Ефимия в пол-
день солнце - будет ранняя весна»

с 04 февраля 2023 11:48 
по 04 февраля 2023 15:02 
растущая Луна в знаке 

Льва

Неблагоприятное время для посева семян и пересадки 
всех растений кроме, вьющихся однолетних и много-
летних цветов, так же благоприятна посадка и пере-
садка вьющихся комнатных многолетников. Возможно 
проведение «сухого полива» - рыхление поверхностной 
корочки грунта. При необходимости борьба с вредите-
лями комнатных растений. Контроль уровня снега под 
косточковыми плодовыми культурами. ВНИМАНИЕ! 
Наступает довольно длительный период без благопри-
ятных дней для посева на рассаду растений, целью вы-
ращивания которых являются «вершки» - надземные 
плоды. 

с 04 февраля 2023 15:02 
по 07 февраля 2023 18:57 

ПОЛНОЛУНИЕ

Не рекомендуется проводить какие-либо работы с рас-
тениями. Возможно прореживание всходов рассадных 
культур, рыхление и мульчирование почвы. Приоб-
ретение семян, удобрений, стимуляторов, защитных 
средств от вредителей и болезней. Подготовка грунта 
для выращивания рассады и тары под раскладку грунта 
для посевов. 6 февраля (24.01 ст. стиль) - Ксения (Акси-
нья Весноуказательница) «Аксинья ясна - весна красна. 
Какова Аксинья - такова и весна»

с 07 февраля 2023 18:57 
по 09 февраля 2023 11:46 
убывающая Луна в знаке 

Девы

Возможна посадка корнеплодов петрушки и свеклы для 
выгонки. На рассаду в это время лучше ничего не сеять. 
Подготовка почвенных смесей для рассады. Приобрете-
ние удобрений, стимуляторов, семян. Не рекомендуется 
заниматься засолкой и консервированием.

с 09 февраля 2023 11:46 
по 11 февраля 2023 21:34 
убывающая Луна в знаке 

Весов

Посадка корнеплодов петрушки и свеклы для выгонки, 
посев на рассаду сельдерея корневого, лука-порея. Под-
готовка грунта для выращивания рассады. Опрыски-
вание рассады цветов и ремонтантной земляники сти-
муляторами роста. 10 февраля (28.01 ст. стиль) - Ефрем 
Сирин. (Ефремов день.) «Ефрем ветер принес - не жди 
хороший овес» (К сырому и холодному году) 

с 11 февраля 2023 21:34 
по 14 февраля 2023 04:31 
убывающая Луна в знаке 

Скорпиона

Полив и подкормка органическими удобрениями рас-
сады овощных культур и цветов. Посев корневого сель-
дерея. Посев картофеля из семян на рассаду. Можно 
делать омолаживающую обрезку растений, при этом не 
рекомендуется размножать растения черенками и от-
водками. Возможно замачивание черенков культурного 
винограда для последующего укоренения. 14 февраля 
(01.02 ст. стиль) - Трифон (Трифон Перезимник). «На 
Трифона звезды весне длинную дорогу строят»

с 14 февраля 2023 04:31 
по 16 февраля 2023 07:59 
убывающая Луна в знаке 

Стрельца

Борьба с насекомыми-вредителями. Опрыскивание 
жидким удобрением комнатных и тепличных растений. 
Рыхление земли - «сухой полив». Можно сеять пшеницу 
на проростки. Работы по снегозадержанию на земля-
ничных плантациях. 15 февраля (02.02 ст. стиль) – Сре-
тенье «Какова погода на Сретение, такова весна будет. 
На Сретение снежок - весной дожжок»

с 16 февраля 2023 07:59 
по 18 февраля 2023 08:34 
убывающая Луна в знаке 

Козерога

Посев семян картофеля, корневого сельдерея и лука-
порея на рассаду. Посев семян лука-чернушки на рас-
саду для получения луковиц за один год. Пикировка се-
янцев гвоздики Шабо. Возможна пересадка, пикировка 
и подкормка рассады. Обрезка деревьев и кустарников. 
Благоприятные дни для замачивания черенков куль-
турного винограда для последующего укоренения. 17 
февраля (05.02 ст. стиль) - Никола (Никола Студеный) 
«На Студеного Николу снегу нам навалит гору»

ДАТА САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

с 18 февраля 2023 08:34 
по 20 февраля 2023 07:56 
убывающая Луна в знаке 

Водолея

Крайне неблагоприятное время для посадок и посева, 
а также полива комнатных растений и выгоночной 
зелени. Хорошо прореживать и прищипывать всходы. 
Опрыскивание против вредителей. Подготовка по-
чвы для рассады. Разрушение вилами снеговой корки, 
отаптывание снега между грядками, под молодыми 
деревьями для нарушения мышиных ходов. 20 февраля 
– начало масленичной недели

с 20 февраля 2023 07:56 
по 21 февраля 2023 08:35 

НОВОЛУНИЕ

Согласно лунному календарю не рекомендуется про-
водить какие-либо работы с растениями. Подготовка 
почвенных грунтов и контейнеров для рассады. Воз-
можно прореживание всходов рассадных культур, 
рыхление и мульчирование почвы. Приобретение 
семян, удобрений, стимуляторов, защитных средств от 
вредителей и болезней. 

с 21 февраля 2023 08:35 
по 22 февраля 2023 08:14 
растущая Луна в знаке 

Рыб

Полив и подкормка минеральными удобрениями рас-
сады и комнатных растений. Возможны замачивание 
и посев семян индетерминантных томатов, высоко-
рослых сортов перца, баклажанов, листового и че-
решкового сельдерея, партенокарпических огурцов 
для выращивания на окне при досвечивании. Посадка 
листовых и листостебельных овощей для выгонки. По-
сев ремонтантной земляники. Посев на рассаду семян 
цветов, у которых от момента посадки до начала цве-
тения проходит больше 12 недель (с обязательным до-
свечиванием). Посев многолетников, нуждающихся в 
предварительной стратификации семян (дельфиниум, 
морозник, розы, примулы, хохлатки, сон-трава, сине-
головник и др.). Проведение зимних прививок.

с 22 февраля 2023 08:14 
по 24 февраля 2023 11:29 
растущая Луна в знаке 

Овна

Возможен посев томатов, перца, баклажанов, парте-
нокарпических огурцов для выращивания на окне (но 
следующий знак - Телец более благоприятствует этому). 
Проращивание зерновых культур для получения вита-
минных проростков. Рыхление земли, а также прорежи-
вание всходов. возможна посадка цветов-однолетников 
на рассаду (бегония всегдацветущая, гвоздика Шабо, ге-
лиотроп древовидный, пеларгония зональная, шалфей 
сверкающий) и многолетников (примула, солнцецвет, 
эдельвейс). Заготовка черенков для весенней прививки. 
23 февраля (10.02 ст. стиль) – Прохор «На Прохора и 
зима заохала»

с 24 февраля 2023 11:29 
по 26 февраля 2023 18:47 
растущая Луна в знаке 

Тельца

Полив и подкормка растений минеральными удобрени-
ями. В южных регионах замачивание и посев семян вы-
сокорослых индетерминантных томатов, высокорослых 
сортов перца, баклажанов, листового и черешкового 
сельдерея, партенокарпических огурцов для выращива-
ния на окне. Посев семян однолетних цветов (лобелия, 
петуния, вербена, астра однолетняя). Посев зеленных 
и пряных растений. Посев семян кресс-салата на подо-
коннике и выгонка лука-батуна, шнитт-лука, репчатого 
лука на перо. Пикировка ремонтантной земляники и 
рассады цветов. Проведение зимних прививок. (с 25 по 
28 февраля - по русским народным приметам, связан-
ным с фазой Луны, самые благоприятные дни месяца 
для засолок) 24 февраля (11.02 ст. стиль) – Власий «Вла-
сьев день - коровий праздник (в это время начинают 
телиться коровы)» 26 февраля 2023 - Праздник Солнца 
«Масленица», Прощеное Воскресенье, Сыропустная 
неделя.

с 26 февраля 2023 18:47 
по 28 февраля 2023 23:59 
растущая Луна в знаке 

Близнецов

Проведение сухих подкормок, посадка, деление и 
пересадка растений. Посадка земляники, вьющихся 
цветочных растений и однолетних цветов с длительным 
сроком развития до начала цветения. Возможна пики-
ровка рассады. Прививка плодовых культур. 28 февраля 
(15.02 ст. стиль) - Онисим Зимобор «На Онисима зима с 
весной борются»
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 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.

КУЛЬТУРА

ФИНАНСЫ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
4 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 февраля

ВТОРНИК,  
7 февраля

СРЕДА,  
8 февраля

ЧЕТВЕРГ,  
2 февраля

ПЯТНИЦА,  
3 февраля

Днем -1°C 
Ночью -3°C
750  мм рт.ст.

юв, 1 м/с     90%
Восход солнца  8:10 
Заход солнца 16:49 

Долгота дня 8:39
Растущая луна

Днем -2°C 
Ночью -5°C
752 мм рт.ст.

ю, 2 м/с    91%
Восход солнца  8:08 
Заход солнца 16:51 

Долгота дня 8:43
Полнолуние

Днем -2°C 
Ночью -6°C
751 мм рт.ст.

ю, 2  м/с        89%
Восход солнца  8:06 
Заход солнца 16:54 

Долгота дня 8:48
Полнолуние

Днем -4°C 
Ночью -7°C
754 мм рт.ст.

св,  2 м/с        85%
Восход солнца  8:04 
Заход солнца 16:56 

Долгота дня 8:52
Убывающая луна

Днем -5°C 
Ночью -9°C
757  мм рт.ст.

юз,  2 м/с        86%
Восход солнца  8:01 
Заход солнца 16:58 

Долгота дня 8:57
Убывающая луна

Днем -2°C 
Ночью -4°C
746  мм рт.ст.

юв, 3 м/с        88%
Восход солнца  8:14 
Заход солнца 16:44 

Долгота дня 8:30
Растущая луна

Днем -1°C 
Ночью -2°C
747  мм рт.ст.

ю, 2 м/с        91%
Восход солнца  8:12 
Заход солнца 16:47 

Долгота дня 8:35
Растущая луна

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8-910-692-95-95

Сталинградская битва 1942-1943 года

Жители Ивановского района принимают участие  
во всероссийской акции «Сталинградская битва.  

Великая Победа».

Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в 
ходе Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и переломным 
этапом Второй мировой войны. 200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и же-
стокие.

В честь 80-летия со Дня разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве по всей России 
стартовала патриотическая акция.

До 2 февраля жители различных регионов публикуют в своих 
социальных сетях видеоматериал по направлениям «вокал» и «худо-
жественное чтение». Активное участие в акции приняли и жители 
Ивановского района. Например, представительница Богородского 
сельского дома культуры Валерия Лебедева исполнила песню «Ко-
локол ждет».

Вечер памяти жертв Холокоста 

Мероприятие стало традиционным и проходит каждый 
год. Главные участники вечера памяти - обучающиеся 

школ и техникумов. Встреча прошла в Ивановском доме  
национальностей 27 января.

Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Дата была выбрана не 
случайно: именно 27 января 1945 года Красная армия освободила 
самый крупный нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим), в 
котором были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крема-
ториях свыше 3 млн узников - евреев и советских военнопленных, 
поляков и цыган.

Каждое выступление Вечера памяти напоминало присутствую-
щим, как важно помнить о жертвах Холокоста, об ужасах и звер-
ствах, которые происходили, чтобы никогда впредь подобное не 
повторялось; помнить тех, кто спасал узников концлагерей.

В зале царила тишина и внимание, когда на сцене жуткие кадры 
фотохроники тех лет сменяли друг друга. Ученики МБОУ СШ №18 
г. Иваново подготовили для присутствующих видеоролик «Непо-
коренные дети», а ребята из театральной студии «Детский остров» 
показали на сцене воспоминания людей, прошедших через те ужас-
ные события.

Добавим, что в мероприятии приняли участие депутаты об-
ластной и городской думы, раввин города Иванова и Ивановской 
области Гавриэль Шаламов, заместитель председателя Еврейской 
национально-культурной автономии города Иванова Марина Гол-
дин, а также Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской 
области Татьяна Океанская.

«Знаем! Помним! Противостоим!», - сказала Татьяна Океанская.

Когда внимание  
дороже золота

Нам позвонила  
жительница деревни 

Никульское Елена  
ЕЛИЗАРОВА и рассказала, 
что для человека  
в возрасте порой внимание 
дороже золота. 

- Мой сын служит в Луган-
ске, а внук на границе. Я пере-
живаю за них и жду скорейшего 
возвращения домой, - говорит 
Елена Дмитриевна. - Раньше 
они мне во всем помогали. По 
хозяйству хлопотали, на Кре-
щение воду святую приносили. 
В этом году я уж сама как-то 
справляюсь. Спасибо нашей 
Коляновской администрации 
и Анне Григорьевне Гуревич за 
оказанное внимание и помощь. 
Дай вам Бог здоровья!

Утвержден план мероприятий к 200-летию  
со дня рождения Александра Островского

Подготовку к празднованию 200-летия со дня рождения 
великого русского драматурга Александра Островского  

в Ивановской области представители сферы культуры  
региона обсудили на пленарном заседании оргкомитета.

Цикл мероприятий, посвященных юбилею драматурга, в Иванов-
ской области стартует 3 февраля на сцене Кинешемского драмати-
ческого театра спектаклем по пьесе А.Н. Островского «На бойком 
месте».

Ключевым событием года станет Международный фестиваль рус-
ской классической драматургии «Горячее сердце», который пройдет 
с 17 по 26 апреля. Он откроется спектаклем «Шутники» по произве-
дению А.Н. Островского в исполнении артистов Российского театра 
«Сатирикон» им. А. Райкина.

Кинешемский драмтеатр также подготовит премьеру спектакля 
по пьесе А.Н. Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», 
фильм, выставку и туристический проект, посвящённый творчеству 
драматурга. Кроме того, по традиции на сцене театра состоится 
Международный фестиваль камерных театральных форм «Остров-
ский – FEST». Также запланированы тематические обменные га-
строли, творческая лаборатория и круглый стол.

В октябре в регионе пройдут фестивали «Театральные встречи в 
провинции» и «Волшебный мир театра», которые также будут по-
священы творчеству А.Н. Островского.

На протяжении года запланированы гастроли государственных 
театров со спектаклями по произведениям драматурга по муници-
пальным образованиям региона.

Ряд тематических выставочных проектов подготовят Ивановский 
историко-краеведческий музей Д.Г. Бурылина, Государственный ар-
хив Ивановской области, Музей Палехского искусства и Кинешем-
ский художественно-исторический музей.

Муниципальные учреждения культуры подключатся к челленджу 
«#Островский200», который пройдет в социальных сетях в течение 
года. Виртуальные выставки, литературные уроки и краеведческие 
часы о жизни и творчестве А.Н. Островского подготовят библиотеки 
региона. Межрегиональный конкурс «Цитата от Островского»: о нас 
и нашем времени» уже запустила Центральная универсальная на-
учная библиотека.

Семьи Ивановского района и Кохмы  
в прошлом году получили единовременную  

выплату при рождении ребенка

По итогам прошлого года единовременное пособие при 
рождении ребенка получила 5201 семья Ивановской 

области. Общая сумма направленной родителям  
материальной поддержки превысила 100 миллионов 
рублей. Выплата, размер которой с февраля прошлого года 
составляет 20 470 рублей, предоставлялась маме или папе 
на каждого появившегося в семье ребенка.

Пособие при рождении ребенка положено всем семьям региона 
независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выпла-
ту могут как работающие, так и неработающие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя 
предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсион-
ный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано 
через единый Социальный фонд России. Работающему родителю 
пособие назначается автоматически на основе данных реестра 
ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформ-
ления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу 
Соцфонда или МФЦ, который оказывает такую услугу. Заявление 
также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, 
усыновителю или приемному родителю ребенка.

Пресс-служба ОСФР по Ивановской области


