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на 1 месяц

6 месяцев

на дом 90,24 р.

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

на дом 451,20  р.

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

В новой спортивной  
школе «Звезда» на базе  

спортивного комплекса  
с ледовой ареной  
«Газпром Арена Иваново» 
стартовали бесплатные  
занятия для детей  
в секциях. За тренировкой 
юных хоккеистов  
понаблюдал губернатор  
Станислав Воскресенский.

К занятиям по хоккею при-
ступили ребята 2012-2013 годов 
рождения. Ранее все они тре-
нировались в коммерческих 
клубах на платной основе. Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Газпром Арена Ива-
ново» в микрорайоне Видный 
- это первая областная площад-
ка, где дети могут бесплатно 
заниматься хоккеем, а также 
фигурным катанием. «Впервые 
за многие годы у нас бесплатная 
для детей школа хоккея. Мы 

строим спортивные объекты, 
чтобы они были доступны для 
семей Ивановской области. Это 
самое важное», - подчеркнул 
Станислав Воскресенский.

Детально об организации 
тренировочного процесса рас-
сказал президент Ивановской 
областной федерации хоккея 
Дмитрий Лукьянченко. Так, 
юные хоккеисты занимаются 
по федеральным стандартам 
спортивной подготовки. В со-
ответствии с ними занятия в 
спортшколе начинаются с 8 лет. 
Ребята до 11 лет тренируются в 
составе групп начальной подго-
товки. На этом этапе предусмо-
трено три часа занятий в неделю 
на льду и три часа тренировок 
«на земле». Начиная с 12 лет, ре-
бята будут заниматься в учебно-
тренировочных группах.

По словам Дмитрия Лукьян-
ченко, сейчас на бесплатные 
занятия по хоккею набрано 
160 человек из двухсот. Про-

должается сдача нормативов 
для поступления в спортшколу. 
Сейчас с ребятами занимается 
молодой тренер Артем Сто-
летов. Как отметил Дмитрий 
Лукьянченко, это специалист 
высокого класса: раньше он 
тренировал вратарей юниор-
ской сборной Китая. Кроме 
того, спортшкола совместно с 
федерацией хоккея Ивановской 
области продолжает форми-
рование тренерского штаба. 
Приоритет отдают местным мо-
лодым ребятам - выпускникам 
факультета физической куль-
туры Шуйского филиала ИвГУ 
либо Ярославского училища 
олимпийского резерва.

Станислав Воскресенский 
пообщался с юными спортсме-
нами, их тренером и родите-
лями. Глава региона поинте-
ресовался, довольны ли они 
созданными условиями. «Лёд 
отличный, условия шикарные. 
Все, о чем мы мечтали и к чему 

стремились. Все есть, все от-
лично», - рассказали ребята и их 
тренер Артем Столетов.

Условия для занятий в новом 
спорткомплексе устраивают и 
родителей юных спортсменов. 
Александр Белкин рассказал, 
что его сыну в январе исполнит-
ся 10 лет, хоккеем он занимается 
почти 6 лет. Все это время маль-
чик посещал коммерческую 
секцию. «Очень рады появле-
нию ледовой арены в Иванове. 
Надеюсь, занятия останутся 
бесплатными, и хоккей в Ива-
нове будет развиваться», - ска-
зал Александр Белкин.

Напомним, физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
ледовой ареной и плаватель-
ным бассейном построен для 
Ивановской области компаний 
«Газпром» в рамках программы 
«Газпром - детям».

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе имеется 
ледовая площадка 30х60 метров; 

25-метровый бассейн на шесть 
дорожек; учебный 10-метровый 
бассейн.

На базе построенного ФОК 
«Газпром Арена Иваново» от-
крыта спортивная школа «Звез-
да». В спортивной школе начали 
работу отделения для занятий 
хоккеем, плаванием, фигурным 
катанием. Отметим, бесплатные 
секции открыты в Ивановской 
области впервые.

На бесплатные занятия пла-
ванием поступили 105 человек 
- 6 групп начальной подго-
товки. В отделение фигурного 
катания - 30 человек (2 группы 
начальной подготовки). Про-
должается подготовка направ-
ления спортивной подготовки 
по адаптивному плаванию для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По материалам  
официального сайта  

правительства  
Ивановской области

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Мы строим  
спортивные объекты, чтобы они были доступны  

для семей Ивановской области»
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Станислав Воскресенский:  
работать в Ивановской области надо достойно,  

качественно и в срок

Контракт с недобросовестным подрядчиком на строи-
тельство мостов через реки Казоха и Томна в Кинешме 

будет расторгнут. 
«Подрядчик кинешемцев подвел и подвел нашу любимую Ива-

новскую область. В этой связи контракт расторгайте и направляйте 
соответствующее заявление в Федеральную антимонопольную служ-
бу о внесении этого подрядчика в список недобросовестных. Чтобы 
больше не работал и не портил жизнь ни в Ивановской области, ни 
кому-то вообще в Российской Федерации», - поручил Станислав 
Воскресенский. Представители общественных организаций, при-
нявшие участие в мероприятии, поддержали решение. «Такие меры 
могут быть и другим примером, как нужно работать», - подчеркнула 
руководитель регионального исполкома ОНФ Ольга Федосеева.

«Теперь надо достойно отработать 2023 год. Внимание обратите, 
как всегда, на качество дорог, на своевременную контрактацию и на 
качество подрядчиков, которые работают. Работать в Ивановской 
области надо достойно, качественно и в срок, тем более это такие 
важные для жителей Кинешмы мосты», - сказал Станислав Вос-
кресенский.

За обучение в вузе детей  
участников СВО заплатит регион

В Ивановской области дети участников специальной во-
енной операции могут получить сертификат на оплату 

обучения в вузе по образовательной программе высшего 
образования.

«Мы - один из немногих регионов, который ввел такую меру, 
что дети военнослужащих имеют право на бесплатное поступление 
независимо от результатов экзаменов в высшие учебные заведения 
нашей Ивановской области. Если ребенок не набирает нужных 
баллов ЕГЭ, чтобы поступить на бюджетное место, он поступает на 
платное, но не платит. Платит за него регион», - отметил Станислав 
Воскресенский во время традиционной декабрьской встречи с жи-
телями региона.

Для получения меры поддержки необходимо обратиться в де-
партамент образования Ивановской области дважды: сначала - с 
заявлением о предоставлении сертификата (с момента рождения 
ребенка и до момента его поступления в вуз), а  после поступления 
на коммерческое место в высшее учебное заведение и оформления 
с ним договора об оказании платных образовательных услуг - с за-
явлением о предоставлении меры социальной поддержки на оплату 
обучения. При этом нужно приложить документы (копии доку-
ментов), подтверждающие отнесение получателя меры социальной 
поддержки к установленным категориям, а также соблюдение усло-
вий получения меры социальной поддержки.

Для получения более подробной информации необходимо об-
ратиться в Департамент образования Ивановской области по теле-
фону 8(4932) 48-27-42.

Ивановские НКО получили поддержку  
Фонда президентских грантов

Подведены итоги первого в этом году конкурса Фонда 
Президентских грантов. В числе победителей - десять 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
из Ивановской области.

Реализация большинства социально значимых проектов регио-
нальных НКО, получивших гранты, начнется в феврале 2023 года. 
Общая сумма выделенных грантов организациям Ивановской об-
ласти составила более 13 миллионов рублей.

Инициативы направлены на поддержку участников специаль-
ной военной операции и членов их семей, переселенцев из Донец-
кой и Луганской народных республик, на развитие спорта, помощь 
лицам старшего поколения, работу с лицами с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, сохранение традиций 
народных промыслов, озеленение городских территорий.

Так, психолого-логопедический центр «Развитие+» в феврале 
начнет реализацию проекта «Сила взаимодействия», направлен-
ного на психологическую поддержку переселенцев из Луганской и 
Донецкой народных республик. На помощь военнослужащим и их 
семьям направлена инициатива «Союза десантников».

Часть проектов реализуют в спортивной сфере. Например, 
Ивановская федерация регби организует для учеников коррекци-
онных школ соревнования, мастер-классы по тэг-регби. В рамках 
проекта «Территория здоровья плюс» Ивановской региональной 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов жители старшего возраста будут привлекаться к 
регулярным занятиям северной ходьбой в формате оздоровитель-
ной физкультуры. Федерация каратэ Ивановской области плани-
рует привлекать к занятиям массовым спортом инвалидов по слуху.

Благотворительный фонд «Ива» реализует проект «Цветущий го-
род». В рамках него организуют обучение по ландшафтному дизай-
ну с открытыми лекциями и практическими занятиями. А органи-
зация «Арт-позитив» планируют возродить создание керамических 
изделий в Лухе и создать культурно-досуговый центр для детей.

Отметим, с 1 февраля стартует второй конкурс Фонда Прези-
дентских грантов в 2023 году. Подать проект на него можно будет 
до 15 марта.

По материалам официального сайта 
правительства Ивановской области

В 2022 году 64 детских 
сада Ивановской области 

капитально отремонтиро-
вали в рамках программы 
преображения дошкольных 
учреждений, инициирован-
ной главой региона. Итоги 
реализации программы,  
а также планы на 2023 год 
губернатор Станислав  
Воскресенский подвел  
16 января вместе с членами 
Общественной палаты  
и главами муниципалитетов.

Станислав Воскресенский 
подчеркнул, что семья и разви-
тие детства, поддержка детей и 
молодежи определены фокусом 
работы региональных властей. В 
области реализуются комплекс-
ные меры в этой сфере. Так, он 
напомнил, что приводят в по-
рядок школы, строятся спортив-
ные объекты. «Единая Россия» 
реализует проект «Спорт. Шко-
ла. Город», по нему ремонтируют 

спортивные залы в школах. Два 
года назад приступили к преоб-
ражению детских садов: в 2021-
2022 годах началась программа 
по благоустройству детских са-
дов, обустройству детских пло-
щадок. «Но многие детские сады 
на территории региона располо-
жены в старых зданиях - где-то 
30-х годов постройки, где-то 
50-х. Многие, конечно, требуют 
ремонта. Мы решили с вами 
навалиться на эту проблему и 
принять комплексную програм-
му ремонта детских садов. Речь 
идет о самых первоочередных 
мероприятиях. В основном это 
ремонт кровель, замена окон, 
канализации, кое-где другие 
необходимые работы», - сказал 
Станислав Воскресенский.

Он уточнил, что 65 детских 
садов для такого первоочеред-
ного ремонта были выбраны 
Общественной палатой Иванов-
ской области. «Но хочу сказать 
следующее: мы пока все детские 
сады не отремонтируем, не оста-
новимся. В этом году в полтора 

раза увеличиваем финансиро-
вание этой программы. Соот-
ветственно, мы должны с вами 
гораздо больше детских садов 
отремонтировать с тем, чтобы 
люди почувствовали улучшение 
качества пребывания своих де-
тей в детских садах», - подчер-
кнул глава региона.

Светлана Орлова обратила 
внимание, что в некоторых дет-
ских садах, где в 2022 году вы-
полнили некоторые виды ре-
монта, требуется продолжение 
работ. Например, где-то замени-
ли кровлю и окна, однако ещё 
требуется обновить систему ото-
пления и электрики. Станислав 
Воскресенский подчеркнул: та-
кие объекты также должны вой-
ти в программу. Он уточнил, что 
в следующем году, как и в этом, 
приоритет должен отдаваться 
видам работ, от выполнения 
которых зависит сохранность 
здания. «Спокойно, планомерно 
наведем порядок во всех детских 
садах», - добавил губернатор.

Станислав Воскресенский: «Спокойно, планомерно 
наведем порядок во всех детских садах»

Подведены итоги конкурс-
ного отбора проектов 

благоустройства территорий 
в рамках программы под-
держки местных инициатив.

В этом году конкурсный отбор 
прошли 254 проекта, которые 
будут реализованы в рамках со-
финансирования из областного 
бюджета. Всего на конкурс пред-
ставлено 258 проектов, 257 из ко-
торых были допущены к участию 
в отборе. Перечень проектов 
Ивановского муниципального 
района, рекомендованных к под-
держке за счет средств областно-
го бюджета, в 2023 году: 

Тимошихское с.п. «Благо-
устройство территории в с. Кол-
бацкое: благоустройство терри-
тории вокруг памятника воинам, 
павшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 
в с. Колбацкое, ул. Троицкая, у 
дома №26а, Ивановского района 
Ивановской области»; 

Куликовское с.п. «Благоу-
стройство территории в д. Ку-
ликово: установка детской пло-
щадки по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, 
деревня Куликово, у дома №6; 
установка спортивной площадки 
по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, деревня Ку-
ликово, у дома №61»;

Озерновское с.п. «Благоу-
стройство территории с. Биби-
рево: устройство игрового ком-
плекса по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, 
село Бибирево, ул. Садовая у 
дома №1, увеличение количества 

фонарей уличного освещения 
существующей сети уличного 
освещения в с. Озерный на ул. 
Рабочая, Западная, Южная, 
Фрезерная»; 

Беляницкое с.п. «Благоустрой-
ство территории в д. Беляницы: 
устройство детской игровой пло-
щадки в коттеджном поселке д. 
Беляницы, на ул. Рябиновая у 
дома №22; устройство детской 
игровой площадки в д.Беляницы, 
напротив дома №119»; 

Балахонковское с.п. «Благо-
устройство общественной тер-
ритории в д. Балахонки: бла-
гоустройство территории во-
круг памятника воинам колхоза 
Маяк, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны с про-
ведением работ по ремонту дей-
ствующего памятника, распо-
ложенного вблизи дома №47 по 
ул. Центральная, д. Балахонки, 
Ивановского района, Иванов-
ской области»;

Новоталицкое с.п. «Благо-
устройство территории в с. Ми-
халево: модернизация уличного 
освещения от дома №6 до дома 
№23 в с. Михалево; обустрой-
ство оборудования «Паутинка» 
в парке у д. №5 по ул. Школьная 
с. Ново-Талицы, Ивановского 
района, Ивановской области; 
благоустройство пруда, располо-
женного по ул. Радужная, д.№5 
напротив СК «Олимп»;

Чернореченское с.п. «Бла-
гоустройство территории в с. 
Чернореченский: замена игро-
вых элементов детской игровой 
площадки, расположенной по 

адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, село Черно-
реченский, улица Ленина, д. 1А»; 

Коляновское с.п. «Благо-
устройство территории д. Лебя-
жий Луг: устройство оборудо-
вания для воркаута с травмобе-
зопасным покрытием у детской 
площадки в районе домов №6 и 
№7 д. Лебяжий Луг; обустрой-
ство сквера между многоквар-
тирными домами №13 и №13А 
на ул. Загородная в д. Коляново 
Ивановского муниципального 
района»;

Богданихское с.п. «Благо-
устройство территории в д. Бог-
даниха: установка тренажеров на 
строящемся стадионе в д. Богда-
ниха сзади домов №56 и 57»;

Богородское с.п. «Благоу-
стройство территории д. Афа-
насово: установка спортивной 
площадки по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район,  
д. Афанасово, улица Садовая, 
около дома №3»;

Подвязновское с.п. «Бла-
гоустройство общественной 
территории с. Подвязновский: 
устройство клумбы с установкой 
памятного знака в районе дома 
№20 с. Подвязновский Иванов-
ского муниципального района».

Напомним, проекты начнут 
реализовать с марта текущего 
года. Грант из областного бюдже-
та на реализацию одного проекта 
составит до 900 тысяч рублей. 
Доля обязательного участия в со-
финансировании проекта граж-
дан - не менее 1% от стоимости 
проекта.

Поддержка местных инициатив
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Председателю совета 
ветеранов Ивановского 

района О.И. Крамской   
исполнилось 70 лет.  
По этому случаю  
предлагаем читателям на-
шей газеты интервью  
с юбиляром.

- Ольга Ивановна, немало про-
жито и пережито, много хорошего 
сделано, а чувствуете ли себя счаст-
ливой? 

- Неожиданный вопрос. Об 
этом не думаешь в череде еже-
дневных дел. Шагаешь себе и 
шагаешь, а всякие философские 
мысли появляются, когда  вы-
падает передышка.  Вот у меня 
сейчас такой миг и настал. 

Счастливый ли я человек? 
Счастливый. Я родилась и вы-
росла в деревне Никульское, здесь 
и сейчас живу. В большой кре-
стьянской семье была старшей из 
пятерых детей. С малых лет рано 
вставала, потому что надо было 
до прихода пастухов пасти корову 
возле дома. Потом мама затапли-
вала русскую печь и уходила на 
работу, а я начинала готовить еду 
на целый день. Работы по дому, 
в огороде всегда было много. На 
мои жалобы, что братья и сестра 
не помогают, убегают гулять, 
бабушка говорила: «Делай добро 
- вернется добром».  По этой за-
поведи  живу до сих пор. Много 
добра сделано и много в ответ 
получено. Так что права была моя 
бабушка. Теперь сама внушаю эту 
науку своим внукам и правнукам. 

А понятие о счастье, наверное, 
у каждого человека своё.  У одного 
это материальное благополучие, у 
другого карьерный рост, у третье-
го семейная идиллия… Меня де-
лает счастливой ответная доброта 
тех, о ком я позаботилась, к кому 
проявила внимание, помогла. 

- У вас много друзей. Это тоже 
возвращение добра?

- Конечно!
- Кроме того, что вырастили 

своих двух сыновей, вы еще и 
подняли на ноги девочку-сироту. 
Чувствуете ли, что это добро воз-
вращается?

- Танюшку я растила, воспи-
тывала с семи лет. К домашним 
делам, к земле приучала. Теперь 
радуюсь, что вырос хороший 
человек. Она уже взрослая, полу-
чила профессию, работает, за-
мужем. Живет отдельно, но часто 
приезжает, помогает по хозяйству. 
Я держу кур, индюков, разгова-
риваю с ними, и Таня старается 
делать так же. А недавно в порыве 
откровенности говорит мне: «Как 
я тебя люблю!». Разве всё это не 
возвращение добра?

- Ольга Ивановна, с раннего 
детства и по сиё время вся ваша 
жизнь в труде. Расскажите, где вы 
работали до того, как возглавили 
районную ветеранскую организа-
цию, что особенно запомнилось и 
почему. 

- В 1970 году после окончания 
средней школы устроилась на 
работу в Ивановский сельхозин-
ститут лаборантом. Потом с 1976 
года двадцать лет проработала в 
Учхозе в должности техника-се-
меновода по картофелю, заочно 
окончила институт, получила 
специальность агронома.

В 1996 году меня избрали  
председателем профкома Учхо-
за. В этой должности трудилась 
пять лет, потом еще пять лет была 
управляющей вторым отделени-
ем Учхоза. Это в Востре, рядом 
с моей деревней Никульское. С  
2006 года по 2008-й работала за-
местителем председателя Совета 
Ивановского муниципального 
района на освобожденной осно-
ве. В связи с выходом на пенсию 
организовала домашнее фермер-
ское хозяйство. Держала коров, 
свиней, занималась птицевод-
ством. Всё рухнуло неожиданно 
из-за африканской свиной чумы. 
Откуда она взялась у нас - неиз-
вестно. Скотный двор пришлось 
сжечь, живность перевести. 

И с ноября 2013 года работаю 
председателем совета районной 
ветеранской организации. Сме-
нила на этом посту Валентину 

Михайловну Исаеву. Интересно 
и непросто работать, ведь у нас на 
учете более пяти тысяч человек, 
по несколько первичек в каждом 
сельском поселении.   

Такова моя трудовая биогра-
фия. А что особенно запало в 
душу, сразу и не вспомнишь. 

- Расскажите о самом главном.      
- Мне повезло - довелось 

работать с умными и сильными 
руководителями. Директором 
Учхоза был Виктор Ильич Бо-
дров. Человек умный, волевой и 
целеустремленный. В своё вре-
мя награжден золотой медалью 
ВДНХ, удостоен звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства РФ». У него я училась 
заботе о людях, то есть доброте.   
Его огромные усилия по строи-
тельству жилья, новых механизи-
рованных ферм были заботой об 
условиях труда и быта работников 
совхоза. А строительство дома 
культуры? Начал с идеи клуба в 
Чернореченском, а добился воз-
ведения здания, которое тогда 
можно было назвать дворцом. 

Виктор Ильич умел зараз-
ить идеей, энергией. Часто был 
горяч, но отходчив. Когда я ра-
ботала председателем профкома, 
а время было очень тяжелое, 
безденежное, он умудрялся обе-
спечивать регулярную выдачу 
зарплаты. Врезался в память 
такой случай. Мы тогда ввели 
с ним форму поддержки семей 
с детьми - от совхоза в подарок 

первоклассникам покупали рюк-
заки. В августе приношу ему на 
подпись список работников, чьи 
дети пойдут в первый класс. Он 
читает и говорит: «Эту рабочую 
я вычеркиваю. Она пьет, каждый 
месяц увольняем». Так ребенок-
то, не виноват, говорю, ведь мы 
же каждый месяц её обратно при-
нимаем. «Сказал - нет, и точка». 

Полдня прошло, а у меня на 
душе кошки скребут: ведь обидим 
не мать, а ребенка. Пошла снова, 
а директора нет, куда-то уехал. 
Сижу в приемной, и как раз ди-
ректор возвращается. «Зайди», 
- бросил мне и прошел в кабинет. 
Я за ним. «Ладно, оставь её в спи-
ске. Ребёнок действительно не 
виноват».

С Шиловым (председателем 
районного Совета) я работала три  
года, будучи депутатом. Юрий 
Павлович был всегда сдержан, 
спокоен, уважителен, незави-
симо от социального статуса 
человека. Но роднит обоих этих 
руководителей доброе отношение 
к людям. Мудрость Шилова была 
какая-то внутренняя, неспешная. 
Разложит, бывало, проблему по 
полочкам, спокойно объяснит, 
почему думает так, а не иначе. 

Управляющей вторым отделе-
нием Учхоза я проработала не так 
много - пять лет, но это было вре-
мя, которое невозможно забыть. 
Картофельное семеноводство, 
на котором специализировалось 
отделение, уже никому было не 
нужно, всё шло к полному упадку. 
Отделение Учхоза в Востре было к 
тому времени не ликвидировано 
только по одной причине - это 
стало бы жизненной катастрофой 
для местных рабочих хозяйства. 
И мы тогда держались изо всех 
сил. Держались за ферму, потому 
что торговали молоком. Выращи-
вали картошку и продавали. Ка-
пусту и свеклу в овощехранилище 
нашего отделения завозили из 
центрального отделения. Мы со-
ртировали, всю зиму перебирали 
и возили в Иваново на продажу. 
Так могли дать людям зарплату. 
Пусть небольшую, но выплачи-
вали. 

Как жаль, что Востра сегодня 
- всего лишь спальный район об-
ластного центра, поскольку все 
трудоспособное население вы-
нуждено ездить на работу в город. 

Пользуясь случаем, хочу об-
ратить внимание редакции газеты 
и областной власти на проблему 
с общественным транспортом на 
территории Ивановского района. 
Перевозчики составляют графи-
ки движения, как им заблагорас-
судится, то есть как удобно им, а 
не населению. Нашим пенсионе-

рам особенно трудно. Летом не 
уехать в Иваново по больничным 
и прочим делам из-за перепол-
ненности автобусов, а зимой 
из-за неудобного расписания. Во 
все направления рейсы сейчас 
делаются редко, бывает, что даже 
не каждый день.  Раньше такого 
безобразия не было.

- Вы - лидер по натуре, актив-
ный неугомонный человек. В 2017 
году были лауреатом районной 
премии «Женщина года». Навер-
ное, звание Почетного гражданина 
Ивановского района вам присвоено 
с учетом активной  общественной 
деятельности, как и медаль «За 
заслуги перед Ивановским муници-
пальным районом».

- Возможно, ведь я была депу-
татом Совета Ивановского рай-
она первого, второго и третьего 
созывов, длительное время рабо-
тала председателем участковой 
избирательной комиссии Коля-
новского сельского поселения. 
То, что в настоящее время воз-
главляю районную ветеранскую 
организацию, тоже из сферы об-
щественной работы. Именно бла-
годаря этому у меня много дру-
зей, которые тоже немало сил и 
времени отдают добрым делам на 
пользу людям. Отзывчивость, со-
переживание, сострадание всегда 
сопутствуют общественной дея-
тельности. Когда у меня сгорел 
дом, это случилось несколько лет 
назад, проявление взаимопомо-
щи друзей было таким массовым, 
что я была поражена.

- Бытует  мнение, что семьдесят 
лет - особенная дата в жизни, это 
и много, и мало. Как вы эту дату 
ощущаете?

- Пожалуй, ощущаю, как все. 
С одной стороны, много. Часто 
вспоминаются детство и юность, 
говорят, что это признак старе-
ния. Недуги начали прицеплять-
ся: то давление скачет, то суставы 
ноют. 

С другой, семьдесят не так уж 
много. Живут же люди до девя-
носта и ста лет, может быть и мне 
повезёт. У меня сейчас два прав-
нука. Один уже школьник, вторая 
в детсад ходит. Поразительно, 
какие смышленые современные 
дети. И вообще, я не согласна с 
мнением некоторых стариков, 
что молодое поколение сейчас 
хуже прежнего. Кто воюет сейчас 
за Донбасс, за нашу Родину, и 
воюет геройски? Молодые ребя-
та. Так что мне больше по душе 
лукавая фраза Фаины Раневской: 
«Сегодняшняя молодежь ужас-
ная. Но еще ужаснее то, что мы не 
принадлежим к ней».

Беседовала  
Галина ДЕМИДОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОБРА  
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ

О.И. Крамская и С.В. Низов

В.М. Исаева (слева) и О.И. Крамская Активисты-ветераны. О.И. Крамская - вторая слева в первом ряду.
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Фестиваль «Дебюты. 
Школьный рок»  

ежегодно собирает сотни 
талантливейших ребят из 
разных уголков Ивановской 
области и не только.

Организаторами мероприя-
тия выступили: департамент об-
разования Ивановской области, 
администрация Ивановского 
муниципального района, коми-
тет молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации города Иваново. 

На фестивале молодые кол-
лективы и исполнители в воз-
расте от 7 до 17 лет выступили 
на сцене и получили настоящий 
рок-урок. На фестивале про-
бовали свои силы 26 конкур-
сантов.

Аншлаг
Свет в зале погас, операторы 

зажгли софиты, на сцену вышел 
заслуженный работник культу-
ры РФ, руководитель музыкаль-
ного центра «Пульс», мастер 
своего дела Николай Хомский. 
Николай Владимирович попри-
ветствовал всех присутствую-
щих и отметил, что наконец-то, 
спустя почти три года, фести-
валь снова «дышит» и снова 
«играет новыми лицами». 

- Рад всех вас видеть сегодня, 
друзья! Не помню такого ан-
шлага с 2019 года. Наконец-то 
мы все вместе, наконец-то мы 
сыграем, - громко отметил ма-
эстро. 

Также Николай Владими-
рович рассказал зрителям о 
членах жюри фестиваля. Ими 
стали артист Ивановской го-
сударственной филармонии и 
обладатель премии «Триумф» 
Николай Шадрин, главный 
специалист комитета по делам 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции города Иваново Мария 
Гусева, заместитель начальника 
управления социальной сферы 
Ивановского муниципального 
района Диана Иванова. «Све-
жайшей головой», как говорит 
Николай Хомский, в жюри был 
депутат Ивановской городской 
думы и член правления Иванов-
ской областной общественной 
организации «Союз десантни-
ков» Борис Шаляпин. 

Затем началась торжествен-
ная часть. Мария Гусева вручила 
благодарственные письма за ак-
тивную гражданскую позицию и 
развитие молодежной политики 
на территории города Иваново 
и персональные премии от ад-
министрации города Алексею 
Хомскому, Арине Архиповой, 
Илье Горянову, Ивану и Васи-
лию Емельяновым. Таким рок-
группам, как «Танец солнца», 
«КоляновоБэнд», «Капитал», 
«Heavenhill», «Цензор», «Трио 
+ Ева», «Гелий», «Johnny and the 
Tomcats», «Балтийский чай», а 
также ансамблям «Барабашки», 
«Прошлогодние барабанщики» 
и «Новый флешмоб». 

Звенящий «Пульс»
Николай Хомский объявил 

о начале фестиваля и пожелал 
всем участникам удачи на сцене. 
Открыли фестиваль музыканты 
Народного духового оркестра. 
Они исполнили для гостей три 
композиции на новогоднюю 
тему. Зрители с неподдельным 
интересом угадывали одну пес-
ню за другой. Так, например, 
почти все гости с первых нот 
угадали песню «Happy New 
Year» шведской поп-группы 
«ABBA». 

После каждого номера жюри 
оценивало выступления кон-
курсантов по десятибалльной 
шкале. Ученики Николая Хом-
ского ни разу не подвели своего 
наставника и получили высокие 
оценки. 

Дебют в 29 лет
Одним из участников фести-

валя «Дебюты. Школьный рок» 
оказался 29-летний конкурсант 
из Краснодарского края Кирилл 
Постыка. Кирилл занимался в 
музыкальной школе у себя на 
родине, но до «Дебютов» ему 
так и не удалось выступить на 
сцене. Поэтому пришлось стать, 
как говорится, уличным музы-
кантом. С того момента Ки-
рилл решил попробовать свои 
способности в разных городах 
России, таких как Кострома и 
Ярославль. Волею судьбы он 
приехал на рок-фестиваль «Де-
бюты» и решил осуществить 
свою давнюю мечту. 

- Я сильно волновался. 
Мысль о выборе песни, которую 
я представил публике, родилась 
у меня максимально спонтанно. 
Можно сказать, что какие-
то моменты на сцене я точно 
сымпровизировал, - объяснил 
конкурсант. 

Кирилл выступил перед зри-
телями с песней «Потолок ле-
дяной» Эдуарда Хиля. Жюри 
оценило его номер на 31 балл 
из 40. Кирилл такой оценке был 
искренне рад. 

Рок дал альтернативу
Для участника фестиваля 

Михаила Стрелкова рок-музыка 
стала стимулом к тому, чтобы за-
явить о себе. Ему 15 лет, живет в 
деревне Дерябиха Ивановского 
района. Рок-музыкой начал ув-
лекаться еще с первых классов 

школы. В этом году школьник 
решил попробовать свои силы 
уже на сцене и представил пу-
блике песню «Ты меня не ищи» 
рок-музыканта «Джизуса». 

- Рок всегда был связан с 
моими личными эмоциями и 
переживаниями. Эта песня не 
исключение, в каком-то смысле 
она помогла мне в свое время, 
дала альтернативу: либо сидеть 
и ничего не делать, либо по-
стараться как-то себя проявить, 
- рассказал Михаил Стрелков. 

Члены жюри оценили его 
выступление на 29 баллов из 40. 
Михаил рад такому результату, 
хотя и думал, что получит боль-
ше баллов, но такие фестивали, 
по его мнению, и дают стимул к 
тому чтобы развиваться в своем 
творчестве, а главное - они дают 
альтернативу. 

Перспективный дуэт
Помимо команд из Иваново 

и Ивановского района в рок-
фестивале приняли участие и 
гости из других городов и регио-
нов. Много конкурсантов было 
именно из Родников, почти все 
они участвовали в номинации 
«Вокал».

Приятно удивил зрителей 
дуэт Кристины Морозовой и 
Артема Леготина. Ребята вы-
ступили с песнями «Чудак» и 
«Потерянный рай». Пара пре-
красно смотрелась на сцене, 
звучание гитары в руках Артема 
достойно самых высоких оце-
нок, а бархатный голос Кристи-

ны прекрасно «лег» на аккорды 
музыкального инструмента. Это 
заметили и зрители, и жюри. 
Первые не переставали руко-
плескать дуэту после исполне-
ния номеров, а вторые оценили 
выступления школьников на 40 
из 40 баллов. 

Лучшие из лучших
Концертная часть подошла к 

концу, а это значит, что пришло 
время поздравить победителей. 
Победителем зрительских сим-
патий стал ансамбль «Прошло-
годние барабанщики». Теперь 
им предстоит выступить на 
областном и российском фести-
вале «Рок-февраль». 

По оценке жюри, лучшим 
барабанщиком был признан 
Иван Емельянов, лучшим гита-
ристом - Павел Сидоркин, луч-
шим инструменталистом - Илья 
Горянов, лучшим вокалистом - 
Дмитрий Чернобуров, а лучшим 
бас-гитаристом - Анна Демина. 

В номинации «Вокал» ди-
пломом лауреата наградили 
Евгению Ухалову, а дипломом 
первой степени - Валерия Рово. 
Дипломы второй степени полу-
чили Алина Шаромова и Мар-
гарита Кузнецова, а дипломы 
третьей степени - Карина Дми-
триева и Катэлина Захаваева. 

В номинации «Инструмента-
листы и Ансамбль» победу одер-
жали два коллектива: «Новый 
флешмоб» и духовой оркестр 
«Пульс». Дипломы первой и 
третьей степени получили ан-
самбли «Барабашки» и «Про-
шлогодние барабанщики». 

В номинации «Рок-группы.
Традиции» лауреатами стали 
музыканты  рок-группы «Ка-
питал». Два диплома первой 
степени вручили коллективам 
«Morch» и «КоляновоБэнд». Об-
ладателями диплома второй сте-
пени стали группы «Ровесники» 
и «Case», а диплом третьей 
степени получила рок-группа 
«Freedom». 

Дипломом Гран-при награди-
ли дуэт Кристины Морозовой и 
Артема Леготина, с чем согласи-
лись абсолютно все зрители. 

Каждый из участников поми-
мо подарков и призов получил 
профессиональный опыт, ко-
торый обязательно пригодится 
в будущем. А это значит, что 
«Дебюты» прошли удачно и, на 
мой взгляд, громко. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ 
фото автора

РОК НЕ НАСКУЧИТ, РОК НАУЧИТ!
В Колянове состоялся музыкальный фестиваль

Компанию «Пульсу» на сцене составил сам Николай Хомский

Победитель первой степени 
в номинации «Вокал» 
Валерий Рово

Кристина Морозова и Артем Леготин - обладатели Гран-при и победители фестиваля
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В конце декабря тради-
ционно подвели итоги 

районного этапа областного 
конкурса «Педагог года». 
Были названы имена по-
бедителей в сфере общего, 
дошкольного и дополни-
тельного образования. 
Также определили лучших 
в номинациях «Педагоги-
ческий дебют» и «Воспитать 
человека».

Одним из победителей стал 
педагог объединения карате 
«БудоСан ММА» Центра до-
полнительного образования 
Ивановского района, а также 
тренер Академии боевых ис-
кусств «БудоСан» и спортсмен 
Павел Горшков. О своей про-
фессии, учителях-наставниках, 
а также об участии в конкурсе 
Павел Владимирович рассказал 
«Нашему слову».

Играющий тренер
Павел Горшков родился и 

вырос в Иванове. Учился он в 
Коляновской средней школе. 
Именно здесь работали педаго-
ги, которые привили будущему 
тренеру и чемпиону любовь к 
спорту.

Один из них - учитель физи-
ческой культуры Виктор Вади-
мович Николаев. Павел Влади-
мирович говорит, что педагог 
был одним из тех, кто способ-
ствовал выбору будущей про-
фессии.

- Виктор Вадимович также 
в свое время участвовал в кон-
курсе «Педагог года» и вошел в 
число победителей. А я, когда 
учился в школе, участвовал в 
его конкурсных испытаниях 
как ученик. Для меня Виктор 
Вадимович - педагог высочай-
шего уровня. Позднее, когда 
я поступил в педагогический 
вуз - шуйский филиал ИвГУ, 
всегда вспоминал его занятия. 
Каждый урок Виктора Вадимо-
вича - мастер-класс для нас, его 
учеников, - добавил он.

Больше 20 лет Павел Влади-
мирович занимается традици-
онным фудокан карате -до. В 
12 лет он впервые пришел на 
тренировку к педагогу Михаилу 
Юрьевичу Шилову. Занятия 
проходили на базе Коляновской 
средней школы. Павел занимал-

ся с усердием и энтузиазмом, а 
спустя несколько лет начал сам 
тренировать детей.

Добавлю, что первое образо-
вание у Павла Горшкова не пе-
дагогическое. Он учился в стро-
ительном вузе по специальности 
«инженер-строитель». Шесть 
лет Павел Владимирович препо-
давал на кафедре строительных 
конструкций Ивановского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета. 
Но в итоге в качестве основного 
вида деятельности выбрал дру-
гое направление. Семнадцать 
лет Павел Владимирович ра-
ботает тренером в Академии 
боевых искусств «БудоСан», 
а незадолго до пандемии стал 
педагогом дополнительного об-
разования в районном ЦДО, где 
начал вести занятия в объеди-
нении карате «БудоСан ММА».

Павел Горшков, как говорят 
в спорте, играющий тренер. Он 
тренирует и сам участвует в со-
стязаниях, чтобы показать жи-

вой пример своим подопечным. 
Так, в 2021 году Павел Владими-
рович принял участие в межре-
гиональном турнире имени Пе-
тра Великого по традиционному 
фудокан карате - до. Выступать 
было непросто: на тренера смо-
трели его ученики. Педагог не 
мог подвести ребят, поскольку 
чувствовал груз ответственно-
сти. В итоге Павел Владимиро-
вич одержал уверенную победу 
на межрегиональном турнире.

А дальше были и другие зна-
чимые награды. Например, в 
2022 году Павел Владимирович 
стал чемпионом России на со-
ревнованиях, которые прошли 
в городе Тамбов. А в конце этого 
же года - вновь победа. На этот 
раз на конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Педагог года».

Боевой настрой
В прошлом году ЦДО Ива-

новского района и Академию 
боевых искусств «БудоСан» на 
этом конкурсе представлял пе-

дагог дополнительного образо-
вания Данила Денисович Зезин. 
Это воспитанник Павла Влади-
мировича, молодой педагог и 
спортсмен. На конкурсе он стал 
призером - занял второе место. 

- Меня такой результат задел. 
Я уверен, что у нас работают 
сильные, целеустремленные, 
профессиональные педагоги, 
которые должны быть победи-
телями. В итоге я тоже решил 
участвовать в конкурсе - от-
стоять честь Академии боевых 
искусств и ЦДО. Хотелось дока-
зать в первую очередь себе, что и 
эта вершина мне по плечу. Я шел 
на конкурс, чтобы побеждать. 
На торжественное открытие я 
приехал со спортивных сборов. 
В тот момент у меня был бое-
вой настрой. Помню, что шел 
с мыслью, как важно участво-
вать не только в спортивных 
соревнованиях, но и в таком 
интеллектуальном конкурсе, 
как «Педагог года», - рассказал 
Павел Горшков.

Участники традиционно 
должны были пройти несколько 
испытаний, показать свои мето-
дики и наработки. Павел Влади-
мирович представил программу 
«Система подготовки тренеров 
- сенпаев». В рамках своего 
выступления он рассказал об 
особенностях работы с детьми 
в Академии боевых искусств и 
в ЦДО, а также о работе с роди-
телями, что тоже немаловажно. 

- В своем выступлении я 
говорил о том, на каком этапе 
мы выявляем будущих педаго-
гов в сфере спорта. Этой темой 
я живу, поскольку несколько 
моих воспитанников уже ра-
ботают педагогами-тренерами. 
Хочу добавить, что в рамках 
выступления я работал с пре-
зентацией без напечатанных 
докладов. У меня было только 
живое выступление. А в под-
готовке к конкурсу мне помогал 
педагогический коллектив рай-
онного ЦДО под руководством 
Андрея Евгеньевича Дворцова. 
Много ценных советов получил 
от Елены Геннадьевны Власки-
ной, - подчеркнул Павел Влади-
мирович.

Самым сложным этапом для 
него оказалась дискуссия. Павел 
Горшков признался, что как тре-
нер он часто проводит родитель-
ские собрания, поэтому привык 
к публичным выступлениям. 
Но не привык участвовать в 
дискуссиях. В итоге педагог не 
получил высшего балла на этом 
конкурсном испытании. Зато 
легко Павел Владимирович пре-
одолел этап, в рамках которого 
нужно было провести занятие 
не со своими воспитанниками. 

В рамках проекта «Зарядка с 
чемпионом» Павел Горшков ча-
сто ездит по школам и проводит 
спортивные уроки для школь-
ников. На конкурсном занятии 
присутствовали ребята из Ново-
талицкой средней школы. Урок, 
который проводил Павел Вла-
димирович, прошел динамично 
и быстро. Дети внимательно 
слушали педагога и выполнили 
все упражнения.

Были на конкурсе также вы-
ступления, посвященные Году 
культурного наследия. В рамках 
этапа «Методическая мастер-
ская» участники представляли 
свои наработки. Павел Влади-
мирович рассказал о методе по-
следовательного приближения 
в тренировочном процессе - от 
изучения детьми исходных по-

ложений до синхронизации 
работы верхних и нижних ко-
нечностей, туловища.

Достигнутая вершина
С самого начала конкурса 

Павел Владимирович внима-
тельно наблюдал за своими 
соперниками по номинации 
«Педагог дополнительного об-
разования». Он сразу определил 
своего главного конкурента. 

- Участников конкурса счи-
тал именно соперниками, как в 
спорте. Каждый из них - про-
фессионал своего дела. Многие 
- с большим опытом работы. 
Сразу обратил внимание на 
Ларису Михайловну Демидову, 
педагога дополнительного об-
разования Буньковской средней 
школы. Это человек опытный, 
знающий, грамотный. Мне 
было приятно соревноваться с 
профессионалом своего дела. 
На одном из этапов дискуссии 
я уступил Ларисе Михайловне 
с минимальным количеством 
баллов. Конечно, когда узнал, 
что один «раунд» проигран, 
сдаваться не стал. Меня это еще 
больше подстегнуло. На по-
следующих испытаниях я выло-
жился полностью, - вспоминает 
Павел Горшков.

Перед финалом он, как и 
перед любыми соревнованиями, 
переживал. Хотел быть лучшим, 
но не был до конца уверен в 
своей победе. Члены жюри в 
итоге признали Павла Горшкова 
лидером номинации. Таким об-
разом, вершину под названием 
«Педагог года» Павел Владими-
рович покорил.

Он признается, что шел на 
конкурс не только побеждать: 
интересно было послушать вы-
ступления других педагогов, 
которые делились опытом. В 
планах Павла Владимировича 
- достойно выступить на област-
ном этапе «Педагога года».

- Спасибо администрации и 
управлению образования Ива-
новского района за то, что такие 
мероприятия проводят! Это 
действительно важно. Да, под-
готовка к конкурсу занимает 
много времени. Но по-другому 
не бывает, если хочешь высту-
пить достойно. На областном 
этапе мои соперники будут еще 
более сильными, конкуренто-
способными, а, значит, придет-
ся приложить еще больше уси-
лий, - завершает наш разговор 
Павел Горшков.

Алена КОРОЛЕВА

ЧЕМПИОНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Павел Владимирович стал победителем 
конкурса профессионального мастерства

Павел Горшков часто 
проводит родительские 
собрания, поэтому привык 
к публичным выступлениям

Урок, который проводил Павел Владимирович, 
прошел динамично и быстро



СИЛЬНЫЕ ДУХОМ «НАШЕ СЛОВО» №2 
18  января 2023 года6

Множество людей в эти 
дни выходят к проруби, чтобы 
окунуться в студеную воду и 
очистить свое тело от грехов. 
Правда, есть и те, кто не боится 
зайти в замерзшую реку больше, 
чем один раз в год. Таких смель-
чаков называют «моржами», но 
не одним «моржеванием» они 
едины. Для многих из них - это 
большой шаг к тому, чтобы все-
рьез начать заниматься зимним 
плаванием.

Говорят, «моржи» - народ 
особенный. К сожалению, в 
Ивановском районе пока нет 
официального клуба любителей 
зимнего плавания. Поэтому 
я побывал в Ивановской го-
родской общественной орга-
низации «Клуб закаливания и 
спортивного зимнего плавания 
«Пингвин», чтобы услышать 
истории о том, что дает человеку 
зимнее плавание и как закали-
вание может изменить жизнь.   

Прилив сил
О своем увлечении зимним 

плаванием рассказал нынешний 
руководитель клуба «Пингвин» 
Александр Моругин. Сам Алек-
сандр Алексеевич пришел к 
зимнему плаванию через «мор-
жевание». Окунаться в студеную 
воду он начал еще в 2007 году. 
Жил тогда в Астраханской обла-
сти и решил совершить поездку 
по «Золотому кольцу». В ноябре 
месяце приехал в «Парк культу-
ры и отдыха имени Революции 
1905 года» и окунулся. 

- Я почувствовал неверо-
ятный прилив сил, когда оку-
нулся. Это, наверное, ни с чем 
не сравнить. Так сразу я в воду 
зайти и не мог, все-таки ноябрь, 
снег уже лежал. Но, знаете, это 
своего рода преодоление себя, 
потому что на второй и третий 
раз уже попроще, а на десятый 
привыкаешь и плаваешь без 
каких-либо страхов и опасений, 
- поясняет Александр Моругин. 

В 2010 году, как вспоминает 
Александр Алексеевич, они со 
своими знакомыми и друзьями 
решили дать «Пингвину» второе 
дыхание. Провели учредитель-
ное собрание и создали новый 
клуб, но с таким же названием. 
«Пингвин» - один из прародите-
лей зимнего плавания в Иванов-
ской области. Его основатель 
- легенда областного зимнего 

плавания Юрий Николаевич 
Яковлев. Его стажу в «моржева-
нии» может позавидовать каж-
дый - более 40 лет. 

- Помню, катался я на лыжах 
зимой в парке 1905 года и смо-
трю - какой-то мужчина рубит 
лед. Думаю, что сейчас он, на-
верное, в воду пойдет. Я подъ-
ехал к нему, как оказалось, это 
и был Юрий Николаевич Яков-
лев. Для меня было большой 
честью встретить основателя 
того самого первого «Пингви-
на», - вспоминает Александр 
Моругин. 

Сила воли
В 2022 году была создана 

федерация зимнего плавания 
Ивановской области. Ее пред-
седателям является Татьяна 
Гавриленкова, и по ее инициа-

тиве федерация была основана. 
Плаванием она занималась с 
детства, но зимним увлеклась 
только восемь лет назад. Тогда 
она в первый раз решила по-
пробовать свои силы именно в 
непривычной для нее обстанов-
ке - плавать в холодной воде. До 
этого она плавала только после 
зимы и до нее. Когда Татьяна 
Вадимовна уже начала уверен-
но чувствовать себя в студеной 
воде, то ее друзья предложили 
ей выступить на соревнованиях 
по зимнему плаванию в Тюме-
ни. 

- Я и не думала, что займусь 
зимним плаванием всерьёз. 
«Моржеванием» я не увлека-
лась, но когда попробовала 
себя, узнала на что я способна 
в других обстоятельствах, то 
сразу решила практиковаться в 

этом, - уточняет Татьяна Гаври-
ленкова. 

Соревнования по зимнему 
плаванию в Тюмени в 2015 году 
прошли для нее успешно - жен-
щина стала чемпионкой мира 
по плаванию вольным стилем 
на дистанции 200 метров. После 
этого Татьяна Вадимовна еще 
больше «закалилась» и решила 
покорить новую вершину. Она 
поставила себе цель проплыть 
дистанцию в 450 метров на ма-
рафоне по зимнему плаванию 
все там же, в Тюмени. Моя со-
беседница также рассказала, что 
в воде нужно было находится 
около семи с половиной ми-
нут, а температура этой воды 
едва ли превышала 0 градусов. 
Татьяна Гавриленкова начала 
упорно готовиться. Основным 
местом тренировок стала купель 
в часовне Боголюбской иконы 
Божией Матери на улице 1-я 
Полянская. 

Настал тот самый день, когда 
нужно было совершить заплыв. 
Погода -30, вода 0 градусов, а 
тело испытывает колоссальные 
нагрузки. Любому в такой ситу-
ации будет страшно, и Татьяна 
Вадимовна тоже не стала ис-
ключением, но «железная» воля 
и стимул к достижению новых 
высот помогли ей проплыть 450 
метров «ледяного испытания». 

- Я думала, что на этом все, я 
не смогу. Мне было не по себе 
какое-то время, но я собрала 
свою волю в кулак и решилась, 
- вспоминает Татьяна Гаврилен-
кова. 

Я здесь своя
Гордится своим стажем «мор-

жевания» кохомчанка Вален-
тина Пензан. Она увлеклась 
холодными процедурами 20 лет 
назад. 

Валентина Пензан увлеклась 
зимним плаванием, когда про-
живала в Мурманской области. 
Там она выступала на многих 
соревнованиях. А когда верну-
лась в родную Кохму, то закали-
вание не бросила. Она регуляр-

но посещает купель в часовне 
Боголюбской иконы Божией 
Матери на улице 1-ая Полян-
ская, где и познакомилась с 
любителями зимнего плавания 
из клуба «Пингвин». 

- Зимнее плавание я люблю 
и уважаю. Это такой вид спор-
та, который подвластен только 
если у тебя настоящий жар в 
груди. Сначала мне тяжело да-
вались длинные дистанции на 
100 и более метров, но весь этот 
страх холодной воды и неуве-
ренность в своих силах проходит 
с опытом. Чем больше ты прак-
тикуешься, тем больше стимула 
и мотивации заниматься этим 
не только на любительском, но 
и на профессиональном уровне. 
Зимнее плавание уже стало ча-
стью моей жизни, - рассказыва-
ет Валентина Пензан.  

В 2022 году она вступила в 
федерацию зимнего плавания 
Ивановской области и участвует 

от ее имени на многих соревно-
ваниях. 

- Рада, что вернулась в род-
ные края. Приняли меня с рас-
простёртыми объятиями, и я 
здесь в своей стихии, - уточняет 
кохомчанка.

За новыми  
ощущениями

Своим мнением относитель-
но зимнего плавания и «мор-
жевания» со мной поделился 
еще один участник федерации 
зимнего плавания Ивановской 
области Евгений Шманцарь, 
волонтер из Кохмы, известный 
по социальным сетям как Жека 
Кохомский. 

Евгений начал увлекаться 
«моржеванием» в 2021 году, а в 
2022-м его уже позвали в феде-
рацию зимнего плавания. Мой 
собеседник говорит, что такие 
увлечения очень полезны для 
здоровья и помогают разноо-
бразить жизнь. 

- Мне просто нравится это, 
потому что зимнее плавание и 
«моржевание» сильно бодрит. 
Сразу чувствуешь прилив энер-
гии, адреналин, которого потом 
на весь день хватает. Я получаю 
удовольствие от этого и  рад, что 
помимо моей волонтерской де-
ятельности есть время и следить 
за своим здоровьем, и испытать 
новые ощущения, - рассказыва-
ет Евгений Шманцарь. 

Совсем скоро спортсмены 
федерации зимнего плавания 
Ивановской области примут 
участие в соревнованиях в горо-
де Переславль-Залесский. Там 
участники федерации смогут 
показать свои умения в течении 
трех дней, а дистанции заплыва 
будут от 25 до 200 метров. Алек-
сандр Моругин пояснил, что на 
своеобразное «боевое креще-
ние» поедет много новичков, 
которые совсем недавно стали 
частью федерации. 

Пожелаем им удачно высту-
пить на состязаниях и получить 
награды. По-доброму завидую 
тем людям, в которых вместе 
могут сойтись и лед, и пламень. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива «моржей»

КОГДА ВНУТРИ ТЕБЯ  
СОШЛИСЬ И ЛЕД, И ПЛАМЕНЬ

В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает 
великий христианский праздник - Крещение Господне.  

Главным его обычаем стало омовение в зимней купели.

Холод здоровью не помеха

В гостях у шуйских «моржей»

С хорошим настроением и пользой для здоровья
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23  ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 24  ЯНВАРЯ 

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком..." Москва барочная
07:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Корнелиус 
Крюйс»

07:35, 18:40 Д/с «Древние цивили-
зации»

08:30, 16:35 Т/с «Рожденная рево-
люцией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Человек на 

взлетной полосе. Андрей 
Туполев»

12:15, 01:00 Цвет времени
12:30 Линия жизни
13:30 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
14:15, 01:50 Д/ф «Насмешливое 

счастье Валентины Ковель»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с «Забытое ремесло. 

Ловчий»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь Орлова
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Михайло Ломоносов. 

Врата учености»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Цена секрета"  
НТВ 

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
6:50, 9:30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
11:10, 13:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
15:35, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
20:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил» (12+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
10:45, 18:15, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)

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

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

13:40, 5:25 «Мой герой. Камиль 
Ларин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
22:40 «ДНК нации». Специальный 

репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» (16+)
1:25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская революция» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
ТНТ 

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

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

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

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

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
0:55 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
9:05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10:35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
12:15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (16+)
14:45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22:20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 

2» (16+)
0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 3:10 «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, 4:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)
ДОМАШНИЙ 

6:30, 4:05 «6 кадров» (16+)
6:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 1:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:50 «Порча» (16+)
13:40, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:00 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)
19:00 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

(16+)
4:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (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+)
10:00 «+100500» (16+)
11:30, 2:35 «Улетное видео» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)

19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
1:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 

(16+)
3:30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Простоквашино» (0+)
12:35, 20:45 М/с «Турбозавры» (0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Три кота» (0+)
16:30 М/с «Дракошия» (0+)
16:35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
18:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:25 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
3:55 М/с «Школьный автобус Гор-

дон» (0+)
4:35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
3:55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

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

дня (16+)
9:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:40, 15:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Витебск» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Калинин-
град. Блокада» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(12+)
1:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

(12+)
3:20 Д/ф «Военные врачи. Военный 

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

4:00 Т/с «АНАКОП» (16+)
ОТР 

6:00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (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+)
11:25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11:40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:05, 0:10 Д/ф «Голливудская 

история» (12+)
16:45 М/ф «Бабочка» (12+)
17:00 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:45, 0:55 «Песня остаётся с чело-

веком» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)
22:30 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
3:40 «Сделано с умом». «Василий 

Докучаев. Создатель науки о 
почве, считавший, что черно-
зём дороже нефти» (12+)

4:05 «Потомки». «Менделеев. Что 
тебе снится?» (12+)

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

Модник и царь» (12+)
 ИОТ 

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

Панорама (12+)
03.00, 13.00, 17.00, 20.00 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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

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

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

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

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

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком..." Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:30, 16:35 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Нам пять-

десят. Юбилейный вечер в 
Театре сатиры»

12:25 Т/с «Михайло Ломоносов. 
Врата учености»

13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»

14:15, 01:50 Острова. Иван Рыжов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий 

Суриков»
15:50 «Нескучная классика...»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Юрий Башмет - 70. Концерт 

в День Рождения Маэстро
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем» 
НТВ 

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
8:45, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
10:45, 4:40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

Старостина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 

(12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёзд-

ная болезнь» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. Тачка» (16+)
1:25 «Прощание. Валентин Плучек» 

(16+)
2:05 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

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

(16+)
ТНТ 

6:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
1:20, 2:55 «Импровизация» (16+)
2:10 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:55, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30, 0:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» (16+)
14:05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22:10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
2:45 «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 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

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

(18+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 1:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:55, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:50 «Порча» (16+)
13:40, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:00 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
19:00 Т/с «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)
4:05 «6 кадров» (16+)
4:20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:35 «Улетное видео» 

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

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(16+)
1:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 

(16+)
3:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
5:00 Т/с «СНЫ. ОТШЕЛЬНИК» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Черепашки» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12:35, 20:45 М/с «Турбозавры» 

(0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16:30 М/с «Дракошия» (0+)
16:35 М/с «Команда Флоры» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:25 «За секунду до счастья!» (0+)
3:55 М/с «Школьный автобус 

Гордон» (0+)
4:35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

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

дня (16+)
9:15, 1:00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

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

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
14:05, 15:05, 3:55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Малая земля» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» (12+)
2:40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(12+)
ОТР 

6:00, 17:00 «Очень личное с Викто-
ром 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
11:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:05, 0:10 Д/ф «Голливудская 

история» (12+)
16:45 М/ф «Путешествие муравья» 

(0+)
17:45, 0:55 «Специальный про-

ект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Трамвай - имя 
одушевлённое» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
22:35 «За дело!» «Поговорим» 

(12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
3:40 «Сделано с умом». «Иван 

Сеченов. Отец русской 
физиологии» (12+)

4:05 «Потомки». «Сахаров. Человек 
и академик» (12+)

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

Модник и царь» (12+)
ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком..." Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Александр Беляев»
08:50, 16:35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре 

встречи с Владимиром Вы-
соцким»

12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломо-
носов. Во славу Отечества»

13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»

14:15 Игра в бисер. «Поэзия 
Владимира Высоцкого»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Надя Рушева
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Холодная 

война: предпосылки и аль-
тернативы»

02:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против 
нас" 

НТВ 
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

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

8:20, 9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ» (12+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила преда-
тельства» (12+)

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

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

13:40, 5:20 «Мой герой. Никита 

Высоцкий» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Кремлёвская 

кухня» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:40 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

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

(16+)
ТНТ 

7:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
0:45, 2:30 «Импровизация» (16+)
1:45 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:40, 0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3» (16+)
14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:20 «Самые шокиру-

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 

2» (18+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:50, 3:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:50, 1:55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:05, 0:50 «Понять. Простить» 
(16+)

13:20, 23:05 «Порча» (16+)
13:50, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:25, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ» (16+)
19:00 Т/с «СОКРОВИЩЕ» (16+)
4:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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

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

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

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)
1:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
3:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
5:15 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС»  

(16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Йоко» (0+)
10:45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11:10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12:35, 20:45 М/с «Турбозавры» 

(0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Тайны Медовой до-

лины» (0+)
16:30 М/с «Дракошия» (0+)
16:35 М/с «Отель у овечек» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:25 «За секунду до счастья!» (0+)
3:55 М/с «Школьный автобус 

Гордон» (0+)
4:35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25, 14:05, 15:05, 3:55 Т/с «ГЛАВ-

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

дня (16+)
9:15, 1:25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Города-крепости» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
2:40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» (12+)
ОТР 

6:00, 17:00 «За дело!» «Погово-
рим» (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 Но-

вости
11:25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:05, 0:15 «Очень личное с Вик-

тором Лошаком» (12+)
16:45 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
17:45, 0:55 «Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». «Помогать 
просто» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
22:15 Д/ф «Я не люблю...» (12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
3:40 «Сделано с умом». «Алек-

сандр Прохоров и Николай 
Басов. Создатели лазера» 
(12+)

4:05 «Потомки». «Туполев. «Из-
делие 57» (12+)

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

Модник и царь» (12+)
  ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ ЦАРЬ-
ГРАД(12+)

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

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

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

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

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

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком..." Москва сту-
дийная

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн»
08:50, 16:35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «О балете. 

Михаил Лавровский»
12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломо-

носов. Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 

Кто не с нами, тот против 
нас»

14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поиска 
- ХХ век»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Игра миллионов: под 
контролем»

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков
02:00 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
НТВ 

4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Убийственная 
слава» (12+)

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

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

13:40, 5:20 «Мой герой. Алек-
сандр Пашутин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

(12+)
22:35 «10 самых... Звёздные ДТП» 

(16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
1:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
2:05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

6:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
0:45 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
22:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
0:05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
2:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

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

ющие 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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» 
(16+)

17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «БОЙ» (16+)
0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 0:50 «Понять. Простить» 

(16+)
13:20, 23:15 «Порча» (16+)
13:50, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:25, 0:20 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «ТОНКАЯ РАБОТА» 

 (16+)
19:00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 

(16+)
4:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:30 «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+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
1:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
2:45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
5:00 Т/с «СНЫ. ОШЕЙНИК»  

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10:45 «Проще простого!» (0+)
11:00 М/с «Кошечки-собачки» 

(0+)
12:35, 20:45 М/с «Турбозавры» 

(0+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Смешарики» (0+)
16:05 М/с «Азбука дружбы наро-

дов со Смешариками» (0+)
16:30 М/с «Дракошия» (0+)
16:35 М/с «ДиноСити» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:40 Мультфильм (0+)
23:40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
1:10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:25 «У меня лапки» (0+)
3:55 М/с «Школьный автобус 

Гордон» (0+)
4:35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25, 14:05, 15:05, 5:10 Т/с 

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

дня (16+)
9:15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Калинин» (16+)

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

(12+)
2:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
4:10 Д/ф «Блокада снится ночами» 

(12+)
ОТР 

6:00, 22:35 «Моя история». «Елена 
Камбурова» (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 М/ф «Икар и мудрецы» (0+)
11:40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:00, 0:10 Д/ф «Недописанные 

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

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА» (12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
3:40 «Сделано с умом». «Иван 

Мичурин. Селекционер, 
создавший банк растений» 
(12+)

4:05 «Потомки». «Королёв. От-
крывший дорогу в космос» 
(12+)

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

Модник и царь» (12+)
  ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)



«НАШЕ СЛОВО» № 2
18 января 2023 года 9

ПЯТНИЦА, 27  ЯНВАРЯ СУББОТА, 28  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
1:25 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(6+)
23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
1:45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком..." Москва Гиля-
ровского

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери»
08:50, 16:20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10:20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11:30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12:10 Д/с «Первые в мире. Боль-

шая игра Петра Козлова»
12:25, 22:35 Т/с «Михайло Ломо-

носов. Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
14:15 Д/ф «Балетмейстер Николай 

Борисович Фадеечев»
15:05 Письма из провинции. 

Мамадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
17:25, 01:00 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфони-
ческий оркестр

18:00 Билет в Большой
19:45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВ-

НИК»
21:45 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
01:35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
НТВ 

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-

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

(16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

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

9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

(12+)
20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00, 2:25, 3:40, 4:50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-

ВИДНОМУ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:30, 15:00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Русские тайны. Про-

рочества от Ивана Грозного 
до Путина» (12+)

18:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

20:05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)

22:00 «В центре событий» (16+) 
(16+)

23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
2:00 «Петровка, 38» (16+)
2:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
3:55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» (12+)
4:40 «Закон и порядок» (16+)
5:05 «10 самых... Звёздные ДТП» 

(16+)
ТНТ 

6:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

13:30 Т/с «ХБ» (18+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (18+)
0:00 Х/ф «ШОПО-КОП» (16+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
11:55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
22:55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2» 

(16+)
0:55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
2:45 «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, 4:15 «Невероятно интерес-

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21:40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
23:25 Х/ф «РУИНЫ» (16+)
1:10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» (16+)
2:40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:15, 4:25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8:40, 3:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:40, 1:55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11:55, 0:50 «Понять. Простить» 
(16+)

13:10, 23:10 «Порча» (16+)
13:40, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:20 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «СОКРОВИЩЕ» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)

ЧЕ 
6:00, 11:30, 2:35 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:10 «Утилизатор 2» (16+)
7:30, 9:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:00 «Утилизатор» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 

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

рии» (16+)
13:30, 16:45 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21:45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
0:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
1:30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+)
11:10 М/с «Барбоскины» (0+)
12:35, 20:45 М/с «Турбозавры» 

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

(0+)
14:10 М/с «Фиксики. Дай пять!» 

(0+)
15:40 «Большие и маленькие». 

Избранное (0+)
16:35 М/с «Царевны» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:40 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:35 Мультфильм (6+)
22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23:05 Мультфильм (0+)
0:05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
2:20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:40 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
3:55 М/с «Помидор Доппи» (0+)
4:35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20, 13:20, 15:05 Т/с «БЛОКАДА» 

(12+)
15:00 Военные новости (16+)
17:10, 18:40 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
3:10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)
6:00 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского» (16+)
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, 16:05 Д/ф «Блокада» (16+)
11:25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

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

с Марьяной Лысенко» (12+)
15:50 Д/ф «Хроники общественно-

го быта» (6+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:30 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+)
22:35 «Свет и тени» (12+)
23:05 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» (18+)
1:00 Д/ф «Последний срок» (16+)
1:30 М/ф «Лев с седой бородой» 

(12+)
2:00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
3:35 Д/ф «Тотем. Страна медве-

дей» (12+)
4:30 Балет «Ромео и Джульетта» 

(12+)
ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)

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

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Сергей Супонев. Герой 

моего детства» (12+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15, 19:55 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Больше, чем поэт» 
(16+)

13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

16:15 Д/ф «Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+)

17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» 
(12+)

18:20 «Своя колея» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
0:00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 

(16+)
1:15 «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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 

(12+)
0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медной горы Хозяйка», 

«Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Веселые ребята»
09:40 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10:10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШ-

ВИЛИ»
11:35 Человеческий фактор. «Под-

кова доброты»
12:05 Д/с «Эффект бабочки. Шам-

польон. Загадка камня»
12:35 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
13:15, 01:05 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14:10 «Рассказы из русской 

истории»
15:40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
17:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
17:30 Д/ф «Без леса»
18:15 Александр Пашутин. Линия 

жизни
19:10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»(16+)
22:00 «Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
(16+)

01:55 Искатели
02:40 М/ф для взрослых «Белая 

бабочка», «Великолепный 
Гоша» 

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+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:20 «Международная пилорама» 

(16+)
0:00 «Квартирник НТВ» (16+)
1:30 «Дачный ответ» (0+)
2:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00, 5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР 
5:35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(12+)
7:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:45 «Смотри и смейся!» (12+)
9:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
10:55, 11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-

ША» (12+)
17:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

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

лежит. Гад» (12+)
0:10 «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
0:50 «ДНК нации». Специальный 

репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
2:25 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
3:10 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
3:50 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
4:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
5:20 Д/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)
ТНТ 

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

8:55 «Модные игры» (16+)
9:30 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
22:30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+)
23:50 «Такое кино!» (16+)
0:25 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:05 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)
12:45 М/ф «Сила девяти богов» 

(12+)
15:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(16+)
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (16+)
23:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
1:15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КО-

БРЫ 2» (16+)
2:55 «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+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект 

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

(16+)
18:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(16+)
0:10 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
2:10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
4:00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:05 «6 кадров» (16+)
6:20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
9:50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
11:50, 2:40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
ЧЕ 

6:00, 8:30 «Утилизатор» (16+)
6:15, 7:10, 8:00 «Утилизатор 5» 

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

(16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)

22:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14:15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
17:00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:00 Х/ф «13» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
1:45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
3:15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Енотки. Первые слова» 

(0+)
9:00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Три кота» (0+)
11:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
13:20 М/с «Команда Флоры» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» 

(0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:05 Мультфильм (0+)
18:05 М/с «Турбозавры» (0+)
18:50 М/с «Лунтик» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
0:05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
2:20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:40 «Студия красоты» (0+)
3:55 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
4:35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:35, 2:10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» 
(16+)

10:05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Братская 

ГЭС и Иван Наймушин» 
(16+)

14:20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25 Д/ф «Директор цирка» (12+)
17:35, 18:30 Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)

19:55 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
3:20 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)
3:50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» 

(12+)
6:50 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
7:10 Д/ф «Древо жизни» (6+)
8:05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:35, 15:00, 19:00 

Новости
11:40 «Коллеги» (12+)
12:20, 16:00 «Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Диагноз на расстоя-
нии» (12+)

12:35 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)
15:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-

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

го быта» (6+)
17:00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-

ная» (12+)
17:25 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» 

(12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

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

Торкуновым» (12+)
20:25 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» (16+)
22:10 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
23:45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(18+)
1:50 М/ф «И с вами снова я» (12+)
2:25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
3:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-

ТОР» (16+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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БАРС МАТЧ

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

(16+)
09.30, 11.30 «Репортажи не-

дели» (16+)
10.00, 20.00 Честно говоря 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 «По горячим следам» 
(16+)

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

(16+)
ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

23.30, 17.30 Губерния 
(16+)

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Профессиональный бокс. Ф. 

Папазов - А.С. Уулу (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 

03.30 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. (12+)
13.50 Матч! Парад. (16+)
14.25 Спортивный дайджест. (0+)
15.55 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Барыс» (Астана)
19.55 Гандбол. ЦСКА - «Астраха-

ночка» 
22.40 Футбол. «Интер» - «Эмполи»
01.35 Конный спорт. Скачки. (0+)
03.35 Гандбол. ЦСКА - «Астраха-

ночка» 
05.05 «Громко». (12+)

ВТОРНИК
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20, 

03.30 Новости
07.05, 14.25, 20.00, 22.30 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Здоровый образ. Хоккей». 

(12+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор. (0+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.25, 03.35 Гандбол. «Чеховские 

медведи» - СКИФ (Краснодар)
20.25 Футбол. «Шальке» - «Лейпциг»
22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан»
01.35 Футбол. «Бавария» - «Кельн»
05.05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды» (12+)
СРЕДА

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 03.30 

Новости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Женские бои. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
16.25 Что по спорту? (12+)

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)

19.15 Хоккей. СКА - ЦСКА
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 

финала
01.45 Баскетбол. «Уралмаш» (Екате-

ринбург) - «Зенит». (0+)
03.35 Гандбол. «Ростов-Дон»  - 

«Балтийская заря». (0+)
05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 

первых» (12+)
ЧЕТВЕРГ

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55, 

03.30 Новости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все на 

Матч!
09.50, 13.30, 03.10 Специальный 

репортаж. (12+)
10.10 География спорта. (12+)
10.40, 01.45 Биатлон. Кубок Со-

дружества
12.15 «Есть тема!»
13.50 Матч! Парад. (16+)
16.25 «Магия большого спорта». 

(12+)
16.55 Конный спорт. Скачки. (0+)
19.00 Смешанные единоборства.  

(16+)
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Ис-

пании. 1/4 финала
03.35 «Вид сверху». (12+)
04.05 «Здоровый образ. Хоккей». 

(12+)
04.35 «Ты в бане!» (12+)
05.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» (12+)
ПЯТНИЦА

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.20, 18.30, 03.30 

Новости
07.05, 18.35, 23.30 Все на Матч!
09.50 Лица страны. (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40, 00.20 Биатлон. Кубок Со-

дружества
12.00 «Есть тема!»
13.25, 03.35 Борьба. Междуна-

родный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина»

15.30 Смешанные единоборства.  
(16+)

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хоккей». 

(12+)
19.25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
21.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
01.30 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область). (0+)

05.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено 
(16+)

СУББОТА
06.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено 

(16+)
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 

03.30 Новости
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 

01.00 Все на Матч!
10.05 М/ф «Приключения Рекса» 

(0+)
10.40, 13.40 Биатлон. Кубок Со-

дружества
12.00 Д/ф «Корона спортивной им-

перии. Лидия Иванова» (12+)
14.55 Гандбол. «Машека» (Белорус-

сия) - «Зенит»
17.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Динамо-ЛО» (
20.25 Футбол. «Бавария» - «Айн-

трахт» (Франкфурт)
22.40 Футбол. Кубок португальской 

лиги. Финал
01.45 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Зенит» 
03.35 Борьба. Международный тур-

нир «Кубок Ивана Ярыгина»
05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Гэтжи - Э. Барбоза. (16+)

07.00, 18.55, 03.30 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 

Все на Матч!
08.25 Борьба. Международный тур-

нир «Кубок Ивана Ярыгина»
11.50, 13.50 Биатлон. Кубок Со-

дружества
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
14.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА 

(Москва)
16.55 Лёгкая атлетика. «Битва 

полов»
19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд)
22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома»
01.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Уралочка-НТМК» 
03.35 Гандбол. «Мешков Брест» (Бе-

лоруссия) - ЦСКА (Россия)
05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
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+)
14:00, 23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)
16:50 «Отважные». Специальный 

репортаж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)

РОССИЯ 
6:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

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

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены» (12+)
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

(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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30 М/ф «Малахитовая шкатулка», 

«Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Расписание на завтра»
09:35 Тайны старого чердака. «Цвет и 

его возможности»
10:05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ»
11:35 Больше чем любовь. Владимир 

Басов и Валентина Титова
12:15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Цецилия Нессель-
штраус»

12:45 Игра в бисер. Антон Чехов 

«Каштанка»
13:25, 01:35 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14:20 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в ГКД

15:50 Х/ф «Гарольд и Мод»
17:20 «Пешком..." Москва народная
17:50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова
20:50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22:25 Опера «Русалка»
02:25 М/ф для взрослых «Что там, под 

маской?», «Бескрылый гусенок" 
НТВ 

4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

6:30 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
21:50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 «Прокурорская проверка» (16+)
6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13:45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
5:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
7:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:45, 4:30 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» 

(12+)
15:00 «Смешите меня семеро!» (16+)
16:05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
18:00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
21:40, 0:35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+)
1:25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)
4:40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)
ТНТ 

6:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

7:00 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

8:50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11:05 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
17:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (16+)
21:00 «Это миниатюры» (16+)
23:00 «Конфетка» (16+)
1:00 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей»(16+)

9:30 М/ф «Команда котиков» (6+)
11:25 М/ф «Все псы попадают в рай» 

(0+)
13:05 М/ф «Angry Birds в кино» (16+)
15:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (16+)
16:55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (16+)
18:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

(16+)
23:00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)
1:05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)
2:55 «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 «КАПКАН» (16+)
14:40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

(16+)
16:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
20:35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
8:25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)
10:30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)
14:45 Т/с «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» (16+)
2:30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
ЧЕ

6:00, 23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

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

ТВ 3 
6:00, 5:30 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
14:45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
16:30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
19:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21:00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «13» (16+)
1:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
2:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

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

(0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11:00 «Трам-пам-пам» (0+)
11:30 М/с «Отель у овечек» (0+)
13:00, 3:40 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:05 Мультфильм (0+)
17:55 М/с «Турбозавры» (0+)
18:40 М/с «Буба» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
0:05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
2:20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3:55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
4:35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
7:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» (16+)

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

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (12+)
1:20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
2:45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+)
3:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
3:55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50, 15:30, 5:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (12+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» 

(12+)
8:25 «Мультфильмы» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:20 «Направление движения» (12+)
12:35 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» (12+)
16:00 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
16:15 «Моя история» (12+)
17:00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

(12+)
17:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

19:05 «Клуб главных редакторов» 
(12+)

19:45 «Игра в классики». «Леонид 
Гайдай» (12+)

20:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 
(16+)

23:00 Балет «Ромео и Джульетта» 
(12+)

0:35 Д/ф «Колин Росс. Учитель дьяво-
ла» (16+)

1:50 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» (18+)
3:40 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
3:55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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В целях информирования населения Управ-
ление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципально-
го района Ивановской области сообщает об 
объявлении аукционов:

1) по продаже в собственность земельных 
участков из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов» с кадастровыми номерами:

- 37:05:030611:184, площадью 586 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, д. 
Десятское;

- 37:05:030636:341, площадью 1025 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Десятское;

- 37:05:011157:261, площадью 1299 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы;

- 37:05:031619:24, площадью 691 кв.м, с 
видом разрешенного использования «Веде-
ние огородничества (13.1)», расположенный 
по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, СТ «Рассвет-2», участок № 24;
- 37:05:010934:641, площадью 1367 кв.м, с 

разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Семеновское;

- 37:05:010934:642, площадью 1240 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Семеновское;

- 37:05:010934:643, площадью 1477 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Семеновское;

2) на право заключения договора аренды 
земельного участка:

- из земель категории «Земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» с кадастровым 
номером 37:05:030575:283, расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, площадью 8000 кв.м, с разрешенным 
использованием «Легкая промышленность»;

- из земель категории «Земли населен-
ных пунктов» с кадастровым номером 
37:05:020604:2367, площадью 35 кв.м, с 
видом разрешенного использования «Раз-
мещение гаражей для собственных нужд 
(2.7.2)», расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, с. Богород-
ское, ул. Центральная;

- из земель категории «Земли населен-
ных пунктов» с кадастровым номером 
37:05:010445:600, площадью 614 кв.м, с 
видом разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Шуринцево.

Информационное сообщение о порядке 
и сроках проведения аукционов размещено 
20.01.2023 на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru», 
на официальном сайте Ивановского муници-
пального района  www.ivrayon.ru и в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Соколов Сергей Вале-
рьевич  (ИНН 433801953794, СНИЛС 104-
427-870 36, 153506, Ивановская область,  
Ивановский район, с. Богородское, ул. 
Центральная, д. 1, тел. 8/4932/ 31-65-41, 
Е-mail: January_sokolov_1968@mail.ru, член 
САМРО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих»,  443072, г. Самара, Московское 
шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751,  
ИНН 6315944042, далее - Организатор 
торгов) сообщает о результатах торгов  
(публичное предложение объявление в 
газете «Наше слово» №45 от 23.11.2022) 
по продаже имущества сельскохо-
зяйственной организации  АО Учхоз 
«Чернореченский» (ИНН 3711039547, 
ОГРН 1153711002620, адрес: 153538, 
Ивановская область, Ивановский район, с. 
Чернореченский, ул. Победы, 1А,  решени-
ем Арбитражного суда Ивановской области 
по делу № А17-9612/2018 от 20.01.2020 г. 
признан несостоятельным (банкротом), в 
отношении него введена процедура кон-
курсного производства, далее – Должник):

Лот №1. Годные строительные матери-
алы, получаемые от разборки и сноса Ме-
ханическая мастерская Год постройки 1968 
Площадь, кв.м 40,8 Западнее д. Востра, 
строение 9  победитель Дахнов Александр 
Владимирович (ИНН 240702692459 ) цена 
предложения 3 600,00 руб., Лот №3. Годные 
строительные материалы, получаемые от 
разборки и сноса Автовесовая №2, Р-10 
Год постройки 1980 Площадь, кв.м 70,5 
Западнее д. Востра, строение 12  победи-
тель  Дахнов Александр Владимирович ( 
ИНН 240702692459 ) цена предложения 12 
600,00 руб. У Победителя заинтересован-
ность по отношению к должнику, креди-
торам, управляющему, а также участие в 
капитале управляющего, СРО арбитражных 
управляющих, членом которой является 
управляющий, отсутствует.

Лот №2. Годные строительные мате-
риалы, получаемые от разборки и сноса 
Свинарник арочный Год постройки 1963 
Площадь, кв.м 233, Западнее д. Востра, 
строение 5, годные строительные мате-
риалы, получаемые от разборки и сноса 
Свинарник кирпичный Год постройки 1951 
Площадь, кв.м 360 Западнее д. Востра, 
строение 6  победитель  Асуев Абакаргаджи 
Асуевич Глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства индивидуальный предприни-
матель (ИНН 370259822628 ) цена предло-
жения 30 800,00 руб. Победитель является 
арендатором части имущества должника 
заинтересованность по отношению, кре-
диторам, управляющему, а также участие в 
капитале управляющего, СРО арбитражных 
управляющих, членом которой является 
управляющий, отсутствует.

Конкурсный управляющий Должника 
Соколов Сергей Валерьевич (153506, 
Ивановская область,  Ивановский район, с. 
Богородское, ул. Центральная, д. 1, Е-mail: 
January_sokolov_1968@mail.ru) настоящим 
уведомляет лиц,  имеющих преимуще-
ственное  право приобретения имущества 
Должника, определенных в пункте 2 статьи 
179 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127- ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» о возможности воспользоваться 
своим преимущественным правом на при-
обретение  указанного выше имущества 
по цене, определенной на торгах, о чем 
они извещают конкурсного управляющего  
Соколова Сергея Валерьевича (153506, 
Ивановская область,  Ивановский район, с. 
Богородское, ул. Центральная, д. 1, Е-mail: 
January_sokolov_1968@mail.ru) в течении 
месяца с даты публикации настоящего со-
общения в газете «Наше слово» Ивановско-
го района с приложением документов, под-
тверждающих наличие преимущественного 
права приобретения.

Организатор торгов сообщает о резуль-
татах торгов  (объявление в газете «Наше 
слово» №45 от 23.11.2022 ) по продаже 
имущества Должника:

торги (аукцион, дата проведения торгов 
12.01.2023 года  в  10:00)  по Лоту №1. Не-
жилое здание Навес для хранения техники 
кадастровый номер 37:05:000000:667 пло-
щадь  кв.м 570,9 Ивановская область, Ива-
новский район, западнее д. Востра, строе-
ние 11, лоту №2. Нежилое здание Кормоцех 
жидких кормов центрального отделения 
кадастровый номер 37:05:031501:1680 
площадь, кв.м 85,3 Ивановская область, 
Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Прифермская, д.8А, Лоту №3. Нежилое 
здание Сарай пилорамы кадастровый но-
мер 37:05:031501:1705 площадь, кв.м 305,6 

Ивановская обл., р-н Ивановский, северо-
восточнее с. Чернореченский, строение 
4, Нежилое здание Столярная мастерская 
кадастровый номер 37:05:031501:1704 
площадь, кв.м 132,6 Ивановская обл., 
р-н Ивановский, северо-восточнее с. 
Чернореченский, строение 5, Лоту №4. 
Нежилое здание Механическая мастерская 
(доля в праве 34/100) кадастровый номер 
37:05:031501:929 Ивановская обл., р-н 
Ивановский, с Чернореченский, ул. По-
беды, д 19, признаны не состоявшимися, в 
связи с отсутствием заявок;

торги (повторный аукцион, дата про-
ведения торгов 12.01.2023 года  в  11:00) 
по лоту №1. Здание конторы второго от-
деления  кад. № 37:05:031007:196 площадь 
77,1 кв.м,   Земельный участок кад. № 
37:05:031007:199 площадь 504 кв.м для 
размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов (под здание конторы) 
адрес

(местоположение) Ивановская область, 
Ивановский район, д. Востра, д. 5 признаны 
не состоявшимися, в связи с отсутствием 
заявок.

Организатор торгов извещает о про-
ведении повторных открытых электронных 
торгов в форме аукциона  с открытой фор-
мой подачи предложения о цене (далее-
аукцион) на сайте электронной площадки 
ООО «МЭТС» по адресу  в сети интернет  
www.m-ets.ru (далее –ЭТП) по продаже 
следующего имущества Должника с учетом 
особенностей, установленных пунктами 2 
и 3 статьи 179 параграфа 3 главы IХ Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»:

Лот №1. Нежилое здание Навес для 
хранения техники кадастровый номер 
37:05:000000:667 площадь  кв.м 570,9 
Ивановская область, Ивановский район, 
западнее д. Востра, строение 11 начальная 
цена 1 409 400,00 руб.

Лот №2. Нежилое здание Кормоцех 
жидких кормов центрального отделения 
кадастровый номер 37:05:031501:1680 
площадь, кв.м 85,3 Ивановская область, 
Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Прифермская, д.8А начальная цена 651 
600,00 руб.

Лот №3. Нежилое здание Сарай пилора-
мы кадастровый номер 37:05:031501:1705 
площадь, кв.м 305,6 Ивановская обл., р-н 
Ивановский, северо-восточнее с. Черно-
реченский, строение 4, Нежилое здание 
Столярная мастерская кадастровый номер 
37:05:031501:1704 площадь, кв.м 132,6 
Ивановская обл., р-н Ивановский, северо-
восточнее с. Чернореченский, строение 5 
начальная цена 212 400,00 руб.

Лот №4. Нежилое здание Механическая 
мастерская (доля в праве 34/100) када-
стровый

номер 37:05:031501:929 Ивановская 
обл., р-н Ивановский, с Чернореченский,

ул. Победы, д 19 начальная цена 823 
500,00 руб.

 Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены продажи предмета торгов 
(лота) на величину, кратную величине шага 
аукциона. Шаг аукциона 5% от начальной 
цены продажи. Дата проведения торгов 
03.03.2023 года  в  10:00. Заявки и докумен-
ты  на участие в торгах подаются на русском 
языке в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота 
на сайте ЭТП  в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru  с 10 час. 00  мин. (МСК)  
23.01.2023 в срок до 01.03.2023 года до 15 
час. 00 мин. (МСК).

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

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

Так же Организатор торгов сообщает о 
проведении открытых электронных торгов 
по продаже имущества Должника, с учетом 
особенностей, установленных пунктами 2 
и 3 статьи 179 параграфа 3 главы IХ Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», 
посредством      публичного предложения 
(далее- торги ППП), прием заявок на уча-
стие производится в электронной форме 
посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте электронной 
площадки ООО «МЭТС» по адресу www.m-
ets.ru (далее –ЭТП) с 11час. 00 мин. (МСК) 
23.01.2023 г. до 11 час. 00 мин. (МСК) 

27.02.2023 г. 
Подведение результатов торгов состо-

ится не позднее 14:00 03.03.2023 г. на сайте 
ЭТП. На продажу выставляется следующее 
имущество

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

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  к а д .  № 
37:05:031007:199 площадь 504 кв.м для 
размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов (под здание конторы) 
адрес

(местоположение) Ивановская область, 
Ивановский район, д. Востра, д. 5 началь-
ная цена  

1 251 000,00  руб. 
На земельный участок имеется огра-

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

Начальная цена продажи лотов на 
Торгах ППП действует в течении 7 дней 
с даты начала приема заявок, далее по-
следовательно снижается каждые 7 дней 
на 20% от начальной цены.  Минимальная 
цена предложения, по которой может быть 
продано имущество не ниже 20 (двадцати) 
процентов от начальной цены продажи на 
торгах ППП.

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

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

Задаток за участие в аукционе состав-
ляет 5 % от начальной цены лота. Задаток 
за участие в Торгах ППП составляет 5 % от 
начальной цены продажи лота в соответ-
ствующем периоде продажи.

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

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

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

Руководство для претендентов и регла-
мент проведения электронных торгов раз-
мещены на сайте ЭТП. К участию в торгах 
допускаются физические и юридические 
лица, представившие в установленный 
срок заявку на участие в торгах и перечис-
лившие задаток в установленном порядке.

Сведения о документах прилагаемых 
к заявке, порядке и сроках заключения 
договора купли продажи, сроки платежей 
указаны в объявление в газете «Наше сло-
во» №45 от 23.11.2022  на стр. 11, а также 
на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

Ознакомление с условиями и порядком 
проведения торгов с характеристиками, 
содержанием и документами, подтверж-
дающими права на имущество, прием за-
просов, предоставление документации и 
сведений производится  по адресу: 153506 
Ивановская область Ивановский район с. 
Богородское ул. Центральная д.1. Осмотр 
имущества производится в месте его на-
хождения по предварительной записи по 
телефону: 84932316541. Ознакомление с 
документами осуществляется в рабочие 
дни с 11:00 до 13:00 мск по предваритель-
ной записи по телефону: 84932316541.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»  
в Ивановском районе доводит для населения График проведения  

ТО ВДГО в феврале 2023г.

Населенный пункт, улица, дом, квартира Дата выполнения

( многоквартирные дома)

ул. Владимирская, д.12,22. 1,15 февраля

ул. Владимирская, д.10,14 2,16 февраля

 г. Иваново, м-он ТЭЦ-3, д.7-А. 3,16 февраля

ул. Владимирская, д.21. 14,21 февраля

ул. Восточная, д.7. 7,16 февраля

ул. Владимирская, д.20. 10,22 февраля

ул. Владимирская, д.25. 11,25 февраля

ул. Ивановская, д.38/3. 14,25 февраля

ул.Машиностроительная, д.29. 18,28 февраля

теплогенераторы ( котлы- колонки)

Ул. Октябрьская, д. 47-Б 4,25 февраля

Ул. Октябрьская, д. 20 11,25 февраля

ул. Машиностроительная, д.9-А 18,25 февраля

Повторный обход  по адресам, ранее не предоставившим доступ  
для ТО ВДГО ( в том числе и теплогенераторы)

Г. Кохма, ул. Ивановская, д.1-а,13, пер. Ивановский, д.7, ул. 
Кочетовой, д.40,51,53,55, ул. Машиностроительная, д.27,28.

7 февраля

(частный сектор) Г. Кохма, ул. Арсеньевская, Ивановская,  2,3 
Ивановские, Красноармейская, Крылова, Летная, Охотничья, 
Семенчикова, Советская, Суворова, Тимирязева, Талантова, 
Уводская, Фрунзе, Футбольная.

8,9 февраля

г. Кохма, ул. Московская, д.47. 25 февраля

      Повторный обход ТО ВДГО после рассылки заказных писем, по адресам 
имеющим более двух уведомлений о не допуске

г. Кохма, ул. Кочетовой, д.55, кв.30,38,43,57,98. 7 февраля

Плановые работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО ( ВКГО) с 09:00 до 19:00 ч. Возможны изменения в 
датах.   Конкретные даты и время проведения ТО дополнительно будут указаны на 
подъездах (домах).

График ТО ВДГО на ФЕВРАЛЬ 2023 года

Населенный пункт Ивановского района № дома Дата выполнения

Частный сектор:

д Конохово, ул Полевая все 1-2 февраля

д Дьяково все 3 февраля

д Конохово все 7-8 февраля

д Песочнево все 9-10 февраля

с Ново-Талицы, ул Совхозная 20 14 февраля

д Песочнево, ул Лесная 6 14 февраля

д Песочнево, ул Лиственная все 14 февраля

д Песочнево, ул Полевая все 14 февраля

д Песочнево, ул Хвойная 6,16,19-А 14 февраля

с Ново-Талицы, ул Шимановская 1-я, 2-я, 
3-я

все 14-15 февраля

д Говядово все 15-16 февраля

с Ново-Талицы, ул Талицкая 2-я все 21 февраля

с Ново-Талицы, ул Цветаева все 21 февраля

Многоквартирные дома:

д Песочнево 2 9 февраля

с Михалево 16 10-11 февраля

с Ново-Талицы, ул Школьная 9 16-18 февраля

Плановые работы проводятся с 9-00 ч. до 16-00 ч и с 12-00 до 19-00 ч. Конкретные 
даты и время проведения технического обслуживания дополнительно будут указа-
ны в объявлениях на подъездах(домах). Работы проводятся в объеме , указанном 
в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО(ВКГО).Дополнительная 
информация по телефону: 23-19-44 моб. 8-980-733-30-18

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Иванове и в Иванов-
ском районе доводит до населения график проведения повторного техниче-
ского обслуживания газового оборудования в ФЕВРАЛЕ 2023 года.  В случае 
отсутствия абонентов необходимо согласовать  проведение работ по техни-
ческому обслуживанию газового оборудования сделать заявку или предо-
ставить свой контактный телефон  по номеру 23-19-44;   8-980-733-30-18  до 
даты запланированной проверки.

№ п/п Населенный пункт Ивановского района Дата выполнения

1 д Беляницы, ул Дубравная, д.44, ул Ключевая, д.16,  ул 
Новая 2-я, д.16, ул Новая 2-я, д.3, ул Новая 3-я, д.3, 
кв. 2, ул Прохладная, д.20, 25, ул Рябиновая, д.38, ул 
Спортивная, д.1,1-Б, 9,13,23,25,29; г Иваново, ул 7-я 
Ягодная, д.4, кв.1; д Светлый Луч, д.12-А, д.19, кв.2, 
д.21, кв. 3,  д.21, кв.4, д.23, кв.1,2; с Богородское, ул 
Полевая, д.5, ул Клинцевская 4-я, д.8;

4 февраля

2 с Буньково, пер Заречный, д.3,10, д.5, кв.1,2, д.6, кв.2, 
ул Зеленая, д.5,11,12,14, ул Центральная, д.34, д.36, 
кв.1, д.39, с Михалево, д.13, кв.10,13, кв.3, д.15, кв.11, 
д.18, кв.2,8,10,17, д.21, кв.29, д.40, д.8, кв.5,7,8,9,13; 
с Чернореченский, ул ПМК-106, д.2, кв. 2; с Брюхово, 
ул Молодежная, д. 4, д.9, кв.1,2

11 февраля

3 д Куликово, д.12, кв.5, д.13, кв.2, д.17, кв.1, д.18, кв.5, 
д.21, кв.12, д.23, кв.1, д.24, кв.4, д.25, кв.3,11,14,16, 
д.26, кв.3,4,30,33,34, д.8, кв.1,4, д.9, кв.4, ул Садовая, 
д.15

18 февраля

4 д Бухарово, д.24,62,62-А,66-А, ул Александровская, 
д.3,8,  ул Арбатская, д.9,16, ул Вербная, д.1,12,18, 
ул Вознесенская, д.1, ул Ильинская, д.2,8,10,12, ул 
Лесная, д.1, ул Петровская, д.5,7, ул Рождествен-
ская, д.3,8,15,  ул Семеновская, д.13/1, ул Троицкая, 
д.11; д Игнатово, ул Аэропортовская, д.3, д.6, кв.3, 
ул Вишневая, д.6, ул Деревенская, д.105, кв.2, д.3, 
35,36,38,64,81,87,94,96, ул Солнечная, д.2,17,18, 
ул Соловьиная, д.1,3,13,23,  ул Тополиная, д.3, ул 
Центральная, д.2,6,8, ул Южная, д.1,7,21, д.23, кв.2; 
д Голчаново, д.30; д Голяково, д.20; д Пещеры, д.23;

25 февраля

Повторный обход после рассылки заказных писем по адресам, имеющим бо-
лее двух уведомлений о не допуске. В случае отсутствия абонентов необхо-
димо согласовать  проведение работ по техническому обслуживанию газово-
го оборудования сделать заявку или предоставить свой контактный телефон 
по номеру 23-19-44; 8-980-733-30-18  до даты запланированной проверки.

5 Ивановский р-н, д Бухарово, ул Никольская, д. № 5, 
6, 16, 18,19

25 февраля
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За 500 лет своего  
существования Жили-

но несколько раз  меняло 
административную при-
надлежность. В 16-17 вв. 
сц.Жилино относилось  
к Суздальскому уезду  
Московского царства, 
в 18-19 вв.– к Ковровскому 
уезду Владимирской губер-
нии Российской империи; 
в советские времена дер. 
Жилино была приписана  
к Дегтяревскому сельсовету 
(СССР), затем к Коляновской 
сельской администрации, 
Чернореченскому  
сельскому поселению РФ.

  Согласно данным переписи 
2010 года в деревне Жилино 
Ивановского района проживал 
1(!) человек.

Спустя 12 лет после пере-
писи 2010 года не знаю, жив ли 
еще тот единственный житель 
крохотной деревушки западнее 
коттеджного поселка Ново-
Коляново? Боюсь, что скоро и 
следа не останется от деревеньки 
в один домик. А ведь история 
этого  населенного пункта ухо-
дит своими корнями в  XVI  век.

Жилино в XVII веке,  
или Как поссорились 

стремянный  
Иван Болдырев  

и вдова Кубасова Дарья 
Казимерова

Существует документ, отно-
сящийся к началу XVII века,– 
Дело Поместного приказа по 
тяжбе между стремяным коню-

хом Иваном Богдановым сыном 
Болдыревым и Дарьей Федоровой 
дочерью Казимерова, вдовой Ку-
баса Игнатьева сына Ефимьева, 
о земле сц.Жилино и д.Булатово 
с пустошами в Талицком стану 
Суздальского уезда [Акты служи-
лых землевладельцев XV - на-
чала XVII века: Сб. документов 
/ Сост. А. В. Антонов Т.3 . — 
М.: «Древлехранилище»,2002, 
№537] 

События, о которых расска-
зывается здесь, охватывают до-
вольно большой отрезок време-
ни – от конца XVI в. до мая 1616 
года- почти два десятилетия от 
правления Бориса Годунова до 
бурного Смутного времени. Что 
узнаем мы из этого «Дела»?  В 
середине XVI века жил в этих 
местах и служил русским царям 
переяславльский городовой дво-
рянин Кубас Игнатьевич Ефи-
мьев, пятьдесят лет ратной служ-
бы за его плечами. Женат он был 
на Дарье Федоровне Казимеровой 
– представительнице огромно-
го рода суздальских городовых 
дворян КАЗИМЕРОВЫХ (см. 
газету «Наше слово» №6 от 
16.02.2022; №12 от 30.03.2022; 
№15 от 20.04.2022)

Земли Кубаса в станах Тейков 
и Сахтыш и Талицком, в состав 
которых  входили также и де-
ревни Жилино, Круглое (ныне 
- Круглово) и «Булатово на речке 
Вергазе» с пустошами, наследо-
вал после гибели отца в 1607 году  
его сын Осип Ефимьев. В 1609 
году двадцатилетний сын Дарьи 
был убит «в селе Дунилове» – по 
версии матери, и земли мужа 
и сына, у которого не осталось 
ни семьи, ни детей, перешли к 
ней. Причем, именно в Жилине 

было «усадище» - барский дом 
Дарьи. Здесь вместе со своими 
крестьянами пережидала она 
лихие времена, здесь же в 1611 
году «её Лисовского казаки жгли, 
и лежала больна, а брат её Мак-
сим был на государевой службе 
под Орземасом со князем Васили-
ем Мосальским и бить челом за 
неё было некому» (орфография 
источника сохранена –Е.Ф.) В 
усадище Жилино, кроме барско-
го дома, был «двор помещичий и 
людские дворы, и пашни помещи-
ковы и людские, и сенные покосы, 
и всякие угодья».

Иван Болдырев, «стремяный 
конюх», не преминув указать 
свою «должность», претендует 
на эти же земли – «изменничье 
Осипа Ефимьева поместье в 217 
чети», считая его предателем: 
«Осипко был в воровстве и ходил 
с литовскими людми...во 117 году 
ис Суздаля с воры приходил к Во-
лодимерю, и под Володимерем 
в селе Красном убили, а был не 
женат». Болдырев в грамоте 
перечисляет и свои земли (дачи) 
- «ныне в поместье 127 чети», в 
основном пустоши (места, где 
раньше были деревни), но сету-
ет, что этого для службы мало, 
а крестьян вообще нет. В 1610 
году писал он челобитную царю 
с просьбой передать ему земли 
погибшего изменника Осипа 
Ефимьева, утаив, что мать его 
жива. Называет Дарью «изменче-
ской матерью», силой выгоняет 
из поместья.  Надо сказать, что 
это не первые земли, которые 
отсудил Болдырев. Еще в 1607 
году он сумел получить 75 чет. 
«изменничьего Степановского по-
местья Евского».

Но документы на земли – 

«ввозные грамоты» - он предъ-
явить не может. Якобы его до-
кументы на эти земли, данные 
царем Василием Шуйским, «в 
московское разоренье утерялись». 
В 120-ом году (1611) «как деи 
пришли после московского разоре-
нья под Москву бояре и воеводы… 
вдова Дарья била челом на Ивана 
Болдырева, что он взял ложным 
челобитьем поместье ее мужа», 
а её «обмертвил». Длившаяся с 
января 1614 года по май 1616-го 
тяжба закончилась в пользу Да-
рьи. Она переписала своё «про-
житочное поместье» на брата 
Максима Федоровича Казиме-
рова, а он обязался «с того поме-
стья государеву службу служить 
и вдову Дарью до ее живота или 
как пострижетца, кормить» (т.е. 
до смерти или до пострижения 
в монахини-Е.Ф). В 1628 году 
Дарья Федоровна Ефимьева, 
урожденная Каземирова, была, 
видимо, еще жива, потому что 
за ней в стане Тейков и Сахтыш 
числится пуст.Погостище Суз-
дальского уезда [РГАДА ф.1609 
оп.60 кн.11319 №74 – здесь и 
далее все кадастровые докумен-
ты  цитируются по фонду 1609 
Российского государственного 
архива древних актов – Е.Ф.]

Это частное, в общем, дело 
поражает обилием дат, имен и 
фактов: указаны Иван Богда-
нович Болдырев, «стремяный 
конюх», царь Василий Шуй-
ский, царь Михаил Федорович 
Романов, польский королевич 
Владислав,  воеводы Иван Щел-
калов и кн. Василий Мосаль-
ский, боярин кн. Фёдор Ивано-
вич Мстиславский, думный дьяк 
Петр Третьяков, пан Лисовский, 
Кубас Игнатьевич Ефимьев и 
его сын Осип, пан Гасевский и 
купец, «московский казначей» 
Федька Ондронов, дьяки Иван 
Шишелов, Миколай Новокше-
нов, Василий Бормосов, Гара-
сим Мартемьянов, Ондрей Про-
советцкий, Фёдор Шушерин 
и Истома Корташов, шуйский 
губной дьячок Ивашка Утешов, 
суздальский губной староста 
Меньшой Шилов и городовой 
приказчик Дмитрий Скрябин, 
шуйские губные старосты Петр 
Крюков и Матвей Кроткой, а 
также помещики Максим Фе-
дорович,  Левонтий Федорович  
и Дарья Федорова Казимеровы, 
дворянин Замятня Тупицын, 
губной староста Игнатий Линев, 
помещик Степан Евский. 

Страницы истории словно 
оживают, наполняются голо-
сами и лицами… Маленькая 
деревня Жилино позволила нам 
накануне своего исчезновения 
прикоснуться к истории земли 
Русской.

Подъельное меньшое – 
Жилино тож

По переписным книгам 
1627\28 гг. сельцо Жилино чис-
лится за суздальским городовым 
дворянином Григорием Макси-
мовичем Казимеровым – сыном 
Максима Федоровича Казиме-
рова и племянника вдовы Дарьи, 

только теперь оно называется 
Подъельное меньшое – Жили-
но тож [оп.60 кн.11317 №91 и 
№141].

Соседние Лапунино, Матвей-
ково, Голиково и Балино (ныне 
местечко Балино) принадлежат 
Трегубову Василию Богданови-
чу [ оп.60 кн.11319 №111 л.108]; 
сельцо Михалево Малое, дерев-
ни Михалево, Кадниково, Гол-
чаново, Мильцево, другое Миль-
цово, дер.Воробьева, пустошь 
Залесье во владении Семена Во-
лынского [оп.60 кн.11319 №112 
л.108]. Деревни Залесье, Голча-
ново, Мильцево, Кадниково и 
поселок Михалево существуют 
и сейчас, деревня Воробьево (на 
карте №608) в 1775 г. принадле-
жала уже Салтыковым (как и де-
ревни Голчаново и Кадниково) 
и позже вошла в состав города 
Иванова под именем «местечко 
Воробьево».

Родовым поместьем этой 
ветви Казимеровых было село 
Семеновское, более известное 
в XIX в. как Семеновское По-
ливановых, потому небольшое 
сельцо Жилино для них не было 
значимым. В 1645 году, после 
смерти Григория Максимовича, 
его земли наследует Алексей 
Григорьевич Казимеров (†1711). 
Ненадолго в 80е годы владель-
цем Жилино назван Михаил 
Кайсаров, оно переходит ему в 
приданое за одной из дочерей 
Алексея Казимерова. [оп.225 
кн.11350 №263 л.455].  

В 1701 году Подъельное (Жи-
лино тож) снова в составе зе-
мель Казимеровых, владелец – 
правнук Максима Казимерова, 
стряпчий Михаил Алексеевич 
Казимеров [оп.946 кн.11368 №48 
л.113]. Любопытно, что ему же 
в 1696 году принадлежит часть 
села Михайловское - родовое 
село дворян Титовых, которым с 
середины 18 века будет принад-
лежать сц. Жилино. – [оп.226 
кн.11351 №222 л.123]

Вергуза или Колоша?  
Об ошибках на картах
Планы Генерального Ме-

жевания уездов 35 губерний 
Российской Империи( ПГМ)  
рисовались от руки,  и на них 
отсутствовала координатная 
сетка. Особой точностью они не 
обладали. Здесь автором данной 
статьи была обнаружена ошибка 
разработчиков - на карте (фраг-
мент карты на стр.13) кадастро-
вый номер сельца Жилино 992, 
а в текстовом Алфавите – 902. 
Учитывая, что всё оформление 
происходило вручную, понятно, 
что при работе рукописные циф-
ры 9 и 0 были перепутаны.

Деревня Булатова  Казиме-
ровых стояла на речке Вергазе. 
Приток Вергузы, сегодня име-
нуемый р. Черная, на картах 
прошлых веков то имеет назва-
ние Вергаза/Вергуса, то вдруг на 
карте ПГМ(1 верстовке) Шуй-
ского у. он помечен как речка 
Колоша!

Еще одно замечание по сель-
цу Жилино в 1780-1790гг. На 

Деревня Жилино  
сельского

Лисовчики - казаки отряда пана Лисовского разоряли и жгли русские деревни

Деревня Жилино (фото П. Зиненко 1999 год) 
По данным переписи 2010 года в ней проживал 1(!) человек
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картах этого времени можно об-
наружить два ЖИЛИНО: № 655 
дер.Жилино (позднее Жилкино) 
- Блудовых, около Шилыкова и 
№992 сц.Жилино Титовых (ря-
дом с дер.Круглова и Дегтяриха).

Кстати, деревня Шилыково 
(№839) и сц.Вельково (№656)(в  
Алфавитах – Волково) – с 1778 
года тоже Титова П.А

Жилино в XVIII веке. 
ТИТОВЫ

В 1722 году  сельцо Жилино 
в писцовых документах этого 
времени числится за Болды-
ревым Григорием  Семеновичем 
– жильцом, в конных кадетах в 
Большом полку, где он, имея в 
собственности  32 крестьянских 
двора, с 1703 г служит вместе с 
братом (оп.946 кн.11380 л.699-
671 №20).Трудно сказать, как 
спорное сельцо снова оказалось 
у Болдыревых, но документ этот 
подсказывает нам переход к 
Титовым: среди перечисленных 
лиц есть имя Титова Алексея 
Михаиловича и, возможно, его 
дочери Марьи Алексеевны – 
жены Семена Степановича Бол-
дырева. В 1733 году сельцо пере-
ходит по наследству Прасковье 
Григорьевне Болдыревой, доче-
ри Григория Болдырева.

В 1774 году сельцо Жилино с 
деревнями (кадастровый номер 
992) имеет др.владельца -  се-
кунд-майора Петра Титова (115 
душ муж.пола) [Планы дач гене-
рального и специального межева-
ния, 1746-1917 гг. (коллекция).
Опись 49. Часть 1. Губерния, уезд: 
Владимирская; Ковровский].  

Кроме сельца Жилино Тито-
вым также принадлежали об-
ширные земли вокруг деревни 
Булатово (кадастровый номер 
617) - сегодня это Булатово 
«растворилось» в землях Но-
воталицкого поселения, оно 
находилось где-то в районе 

нынешнего Тепличного. Не 
стоит путать «Булатово на реке 
Вергазе» (Казимеровых-Тито-
вых) с поселком Булатово на 
реке Уводи в районе ж\д моста 
(в конце XVI в. владение Ли-
невых). Суммарно Титовым 
- секунд-майору Петру Алек-
сеевичу и его сестре Наталье 
Алексеевне в конце XVIII века 
принадлежали 39 земельных 
участков (с населенными пун-
ктами) на территории нынеш-
него Ивановского района. Были 
у них земли и в Ковровском 
уезде (нынешнем Лежневском 
районе). Известное всем село 
Чернцы (прежде - Чернцы Во-
ротынские), где с 1943 по 1956 гг. 
находился лагерь для пленных 
немецких и японских генера-
лов и содержался фельдмаршал 
Паулюс, тоже принадлежало 
Титовым. С 1770-х гг. по 1840-е 
гг. усадьбой владели совмест-
но секунд-майор Титов Петр 
Алексеевич и кн. Волконский 
Петр Михайлович (с 1760-х по 
1797 г.), затем его дочь Наталья 
Петровна (по мужу Измайлова), 
дочь Петра Михайловича и Со-
фьи Григорьевны Волконских и 
племянница декабриста Сергея 
Григорьевича Волконского, и ее 
брат Михаил Петрович (с 1842 
по 1845 г.). Позднее  владельца-
ми села Чернцы указаны  дворя-
не Митковы, Дедловы.

Как же могло перейти это 
сельцо Жилино от рода Казиме-
ровых к Титовым ? И что извест-
но об этой дворянской фамилии 
в нашем регионе?

В «Русском некрополе» на Ге-
неалогическом форуме встрети-
лась запись о Титовых Василии 
Афанасьевиче и Анне Ивановне 
(урожденной Казимеровой), 
умерших в конце 17 века. Даль-
нейшие поиски привели меня в 
село Михайловское Нерехтско-
го уезда (сегодня относящееся к 
Родниковскому району). Имен-
но здесь на  кладбище в ограде 
Рождественской церкви был 
похоронен в 1680 году Василий 
Афанасьевич Титов.

ТИТОВЫ  
из села Михайловского

Титов Василий Афанасье-
вич(?-1680), жилец, двн. Мо-
сковский , поместье в селе 
Михайловское Нерехтского у. 
Анна Ивановна (урожденная 
Казимерова) жена его

Их дети: Семён, Абросим 
(Амвросий)

1. Семен Васильевич Титов 
стряпчий, помещик Суздаль-
ского, Луховского и Костром-
ского уездов, поместье в селе 

Михайловское Нерехтского у. 
Начинал службу (до 1700г.) в 
подчинении боярина, адмирала 
Фёдора Алексеевича Головина, 
участвовал в Азовской кампа-
нии. По переписным книгам 
186 г. в Суздальском у. в Мат-
ницком стане у него в селе 
Михайловском с деревнями 24 
крестьянских двора. В этом же 
селе у вдовы княгини Авдотьи 
Ивановны Ухтомской (его тет-
ки) – 16 дворов (1 муж кн. Ф. 
С.Ухтомский,2 муж: кн. Л. П. 
Вяземский). Жена Семена - Ма-
рья Долматовна (урожденная 
Кучина), сестра её замужем за 
Павловым Иваном Осипови-
чем.

1\1 дочь Анна Семеновна  Ти-
това (в замужестве Подымова)

1\2 сын Афанасий Семенович 
Титов, зель-макор, служит с 1718 
года парусного дела учеником, 
затем становится корабельным 
мастером при адмиралтейской 
верфи, (начальник его - вице-
адмирал Головин А.И.). При-
нимал участие в подготовке 
снаряжения для Второй Кам-
чатской экспедиции под общим 
управлением Витуса Беринга 
(1733 - 1743 гг.) Афанасий в 
отставке с 1749 г., жена его-
Прасковья Фоминична (с 1734 
г.), дочери: Екатерина и Елена 
и сын Александр. Поместье 
в с.Михайловское, вотчина - 
село Архангельское.[Подробная 
опись: 440 рукописям XVII, 
XVIII и начала XIX стол. первого 
собрания «Линевского архива» 
с двумя приложениями / – М.:, 
2012 – док.№№18-21,39]

2. Титов  Абросим Васильевич 
(1667-1750) архиепископ  Ря-
занский и Муромский АлЕксий

3. Титов Иван Васильевич 
(Ратманович) помещик Лухов-
ского у.

Таким образом, по матери 
Титов С.В. непосредственно 
связан с родом Казимеровых.  
Внук Анны Ивановны Тито-
вой (Казимеровой) Афанасий 
Семенович, как и внук Ивана 
Казимерова – Лев Васильевич 
Казимеров, служит в Адмирал-
тействе: первый- мастером по 
оснастке судов парусами, вто-
рой с 1717 года - лейтенантом 
флота и позже штурманом во 

Второй Камчатской экспедиции 
[Вторая Камчатская экспедиция. 
Документы. 1730-1733. Часть V. 
Морские отряды. Составители: 
Наталья Охотина-Линд, Петер 
Ульф Мёллер. М.: Памятники 
исторической мысли, 2001 с.57, 
96, 212, 323, 325, 485]  

Обратимся еще к одному 
документу РГАДА - «Дело по 
прошению Татьяны, Алексеевой 
дочери, жены Петра Алексеевича 
Титова о выдаче ей выписи на 
недвижимые имения Суздальско-
го, Кинешемского, Козельского, 
Костромского, Юрьевского и 
др.уездов.» [оп.947 кн.11418 №43 
л.22] Оно датировано 1790 -1792 
гг. и содержит 37 листов, где 
перечислены 197 совладельцев 
по землям этих уездов. Не сто-
ит и говорить о бесчисленных 
деревнях, сельцах и пустошах, 
упоминаемых в этом документе. 
Важно, что здесь назван Титов 
Алексей Михеевич. Скорее все-
го, это и есть отец секунд-май-
ора Петра Алексеевича Титова. 
Алексей Михеевич (Михай-
лович) также связан с перио-
дом создания Петром Первым 
российского флота и служит в 
Приказе Адмиралтейских дел: в 
1708 году он «послан из Москвы 
из Приказа Адмиралтейских дел 
на Вологду для сбора корабель-
ных денег» под начало воеводы 
Тихона Яковлевича Камынина 
[РГАДА Ф.158. Приказные дела 
новых лет. Именной указатель.
Оп.1. 1708 г. № 54]

Если анализировать состав 
лиц  «Дела по прошению Татья-
ны, Алексеевой дочери…», можно 
найти очевидные параллели с 
родом Казимеровых: в част-
ности, упомянуты Гурьевы, 
Вячесловы, Приклонские, Ка-
блуковы, Блудовы, брачные 
связи  которых с Казимеровыми 
установлены. Еще в одном до-
кументе о землях Шереметева 
Н.П. 1788-1792гг. (ныне - земли 
западнее г.Иваново) Титов П.А. 
также указан как совладелец 
[оп.947 кн.11429 л.317-319 №18]

Титовы  
и Лермонтовы  

Но документ по прошению 
секунд -майорши Титовой пода-
рил нам еще одно удивительное 
открытие. Среди лиц, пере-

численных Татьяной Титовой, 
указана и «Анна Васильева дочь, 
жена Петра Лермонтова». Без 
сомнения, речь идет о пред-
ках великого поэта Михаила 
Лермонтова – его деде и бабуш-
ке по отцу Юрию Петровичу 
Лермонтову (1787-1831). Дед 
поэта Лермонтов Петр Юрье-
вич (1762-1811) - артиллерии 
поручик - был в 1784-1787 гг. 
галичским уездным предводи-
телем дворянства, его супруга 
Анна Васильевна Лермонтова 
(урожденная Рыкачёва) (1760 – 
1827) пережила мужа на 16 лет. 
Так вот, оказывается, что Титов 
Петр Алексеевич и Рыкачев 
Василий Иванович (р.1709) 
совместно владели сельцом 
Якшино в Верейском уезде 
Московской губернии. Васи-
лий Рыкачев–отец Анны Васи-
льевны Лермонтовой).https://
ru.rodovid.org/wk/Запись:60937 

ЖИЛИНО – Филипово  
в 19 веке

В Списке населённых мест 
Российской империи по сведе-
ниям 1859—1873 годов указано, 
что по левую сторону почтовой 
дороги из Суздаля в Шую на-
ходится владельческая деревня 
Филипово (ЖИЛИНО) (реги-
страционный №2846),  при ко-
лодцах; в ней в 1859 году было 37 
дворов и 212 жителей – 98 муж.
пола и 114 женского.  Недалеко 
находились:

ФИЛИПКОВО (№2819)де-
ревня владельческая при реч-
ке Черной, число дворов 10; 
КРУГЛОВО (№2847), дерев-
ня владельческая при речке 
Востре с 47 дворами (жители 
139м.п./138ж.п.); а также де-
ревня владельческая при  пру-
де и колодцах ДЕХТЯРЕВО 
(№9865), где было 15 дворов и 
95 жителей. [Список населённых 
мест Российской империи по 
сведениям 1859–1873 годов  Вла-
димирская губерния, Ковровский 
уезд  Стан 2. С. 100- 102]

В 1905 году в деревне Жилино 
– 181 житель.

В 2022 году - ?
Елена ФИЛИППОВА

(ныне - Чернореченского  
поселения) (16-21 вв.)

«Стремянные конюхи; чин их таков: 
как царь ходит в поход, или ездит по  
монастырям и по церквам, и они ездят 
за ним с плетью, и принимают ис-под 
царя и держат лошади, и подводят, и 
ходят подле стремяни и около саней и 
корет; да они ж надсматривают лоша-
дей, и посылаются по приказом же по 
конским площадкам» Котошихин Г.К.  
О России в царствование Алексея Ми-
хайловича СПб, 1884.

В 1550 г. Иван Грозный
создал стрелецкий 
Стремянной полк 
численностью 3000 
человек. В наряде 
стрельца Стремянного
приказа граф 
А. А. Игнатьев 
(бал-маскарад 1903 г.)

Фрагмент карты Менде Владимирской губернии 1850 год
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Продолжение. 
Начало в  №1 от 11.01.2023

В прошлый раз читатели 
«Нашего слова»  

могли оценить восемь  
самых интересных рецептов 
блюд, которыми делились 
жители Ивановского  
района. А, может быть,  
кто-то из вас уже успел  
по ним приготовить?

Впереди еще двенадцать ре-
цептов. Надеемся, они вам тоже 
понравятся.

Июль:  
время ягодных пирогов

Семья Гретченко из Тимо-
шихского сельского поселения 
часто готовит летом ягодный 
пирог с черникой. Понадобится 
слоеное тесто, которое про-
дается в магазине. Также тесто 
можно сделать самим. Потребу-
ется: сливочное масло - 180  г, 
сметана - 180 г, соль - 1/2 ч. л., 
мука - 310 г.

Муку необходимо просеять, 
далее пересыпать в глубокую 
миску. Добавляем 1/2 чайной 
ложки соли, перемешиваем. За-
тем 180 г сливочного масла на-
резаем кубиками и добавляем в 
муку. Перетираем масло в миске 
с помощью ножа. Также можно 
натереть охлажденное масло на 
терке. 

Теперь будем замешивать 
тесто. Вливаем 180 г сметаны и 
замешиваем с помощью вилки. 
Когда тесто немного загустеет, 
подмесите его немного с помо-
щью рук, как бы собирая в ком. 
Переносим тесто в целлофано-
вый пакет и кладем охлаждаться 
в холодильник. Через 30 минут 
тесто раскатывают, укладывают 
на противень, сверху кладут чер-
нику, немного крахмала и сахар 
по вкусу. Выпекают пирог до 
готовности теста.

Август:  
перекус в жару

Третий летний месяц в про-
шлом году выдался жарким. А 
когда за окном больше 30 граду-
сов со знаком плюс, совершенно 
не хочется есть «тяжелую» пишу. 
На помощь приходят рецепты 

от Ольги Веселковой, которая в 
2021 году представляла деревню 
железнодорожной станции Ер-
молино на конкурсе «Миссис 
Селяночка» и стала первой Ви-
це-Миссис. Для приготовления 
вкусного зеленого смузи пона-
добится яблоко, груша, киви и 
немного шпината. Все это пере-
малываем блендером. Вкусный 
и полезный перекус готов!

А на завтрак можно испечь 

нежные яблочные оладьи с кори-
цей. Все очень просто: натираем 
1 яблоко, добавляем 200 мл ке-
фира, 1 яйцо, немного корицы, 
0,5 ч. л. разрыхлителя и 3 ст. л. 
рисовой муки. Все это миксером 
смешиваем и жарим на антипри-
гарной сковороде. 

Август - это еще и месяц, 
когда отмечается Яблочный 
Спас. Специалист по здоровому 
питанию Марине Сухотерина из 
деревни Коляново предложила 
приготовить вкусный, а, глав-
ное, полезный пирог со сливой 
и яблоками, а также яблочный 
десерт с лавашом.

Для приготовления пирога 
потребуется два пакета с творо-
гом по 300 г (до 5% жирности) 
и два яйца. Все это пробиваем 
погружным блендером. Режем 
яблоки и смешиваем их с тво-
рожной массой. По желанию 
можно добавить корицу, са-
харозаменитель или ванилин. 
Берем форму для запекания и 
бока застилаем пергаментом. 
Выливаем массу. Верх можно 
украсить фруктами или ягодами 
по желанию. В разогретой до 
180 градусов духовке выпекаем 
примерно 40 минут. Даем пирогу 
остыть. Есть его можно с мягким 
творогом.

Многим наверняка понравит-
ся яблочный десерт с лавашом. 
Два яблока нарезаем тонкими 
ломтиками. Далее ставим на 

огонь кастрюлю с водой и от-
правляем туда яблоки. Можно 
добавить сахарозаменитель. Ва-
рим 5 минут, чтобы яблоки не-
много размягчились. Затем вы-
кладываем их на салфетку, чтобы 
просушить. Лаваш нарезаем на 
полоски размером примерно 6 
на 30 см. Далее делаем начинку 
из творога. Можно добавить са-
харозаменитель и корицу. Сма-
зываем полоски. Выкладываем 

на один край лаваша яблоки. 
Второй край загибаем и сворачи-
ваем. Готовые «розочки» выкла-
дываем в формы для корзиночек 
или маффинов и ставим в духов-
ку. Выпекаем их при температуре 
180 градусов 15-20 минут.

Сентябрь:  
время овощных салатов

Эти рецепты представило 
Коляновское сельское поселе-
ние на фестивале «Ивановский 
капустник». Для приготовления 
салата «Изумительный» нужно 
нарезать четверть кочана капу-
сты, посыпать морской солью, 
помять руками. Далее добавить 
тертую морковь, нарезанное 
на небольшие кусочки яблоко, 
немного лимонного сока и рас-
тительного масла, а в конце 
- горстку вымоченного черного 
изюма.

Еще один салат от Коля-
новского сельского поселения 
- «Новинка». Нужно порезать 
соломкой капусту (примерно 
четверть небольшого кочана), 
одну морковь, болгарский перец 
и лук репчатый. Добавить соль, 
чайную ложку сахара, немного 
уксуса и растительное масло. 
Перемешать, дать настояться.

Октябрь:  
куда без зеленых щей!
В октябре традиционно про-

водится фестиваль «Ивановский 
капустник». Вновь делимся ре-
цептом Коляновского сельского 
поселения. Его представители 
презентовали «Щи квашеные с 
ягодами» на фестивале. Чтобы 
их приготовить, нужно сварить 
мясной бульон, добавить голов-
ку лука, две средних моркови, 
квашеную капусту с клюквой 
(0,5 л). Варить до готовности.

А вот еще одно интересное 
блюдо. Попробуем приготовить 
котлеты из квашеной капусты 

по-вятски. Рецепт взят из груп-
пы Балахонковского сельского 
дома культуры в социальных 
сетях.

Потребуется капуста кваше-
ная - 300 г, злаковые хлопья или 
манка - 0,5 стакана, лук реп-
чатый - 1 небольшая головка, 
яйцо - 1 штука, соль - 1 щепотка, 
масло растительное - для жарки, 
сметана - для подачи.

Первым делом замочите хло-
пья в размешанном яйце. Лук 
очень мелко нашинкуйте. Ка-
пусту промойте, если она на 
вкус кисловата, и отожмите. 
Соедините капусту с луком и 
хлопьями. Сформируйте из по-
лученной массы круглые или 
овальные котлеты и жарьте их 
на сковороде с растительным 
маслом с двух сторон.

Ноябрь:  
национальные блюда
В этом месяце в Ивановской 

области проходил фестиваль 
национальных культур «Нацио-
нальность моя - гордость моя!» 
ко Дню народного единства. По-
лучатели услуг отделения соци-
альной реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
по г.о. Кохма и Ивановскому 
муниципальному району также 
приняли в нем участие. В рамках 
номинации «Золотые руки» они 
показали кулинарный мастер-
класс «Шаурма - традиционное 
блюдо восточной кухни».

Для приготовления этого 
блюда потребуется: лаваш - 3 
штуки, помидоры - 3 штуки, 
огурцы - 2 штуки, а также ку-
риная грудка, сыр твердый - 200 
г, капуста белокочанная - 200 г, 
кетчуп (томатный соус) - 2 ст. л., 
карри, перец черный молотый, 
соль (по вкусу).

Капусту нужно нашинковать 
тонкой соломкой, посолить, 
перемешать. Огурец нарезать 
мелким кубиком, томат - коль-
цами, каждое из которых потом 
разрезать на четыре части. Кури-
ное филе промыть, просушить, 
разрезать на небольшие кусочки 
и жарить на растительном масле 
до готовности, остудить. При-
готовить соус, смешав майонез и 
кетчуп, поперчить.

Собрать шаурму. В середину 
лаваша выкладываем капусту, 
кусочки огурца и томата. Сверху 
- курицу. Далее поливаем со-
усом. На соус добавляется пару 
ложек овощной смеси. По бокам 
лаваш подворачивают и форми-
руют рулет. Шаурму поджарива-
ем на сковороде на среднем огне 
по 2 минуты с каждой стороны.

Хотелось бы отметить участ-
ников номинации «Золотые 
руки» и из других районов Ива-
новской области. Например, ко-
манда из Родниковского района 
в составе Любови Галанцевой, 
Владислава Кочетова и Павла 
Занегина приготовили жаркое 
по-эстонски. 

Потребуется: мясо - 300 - 400 
г, грибы - 200 - 300 г, картофель - 
500 - 600 г, лук репчатый - 1 шту-
ка, морковь среднего размера - 1 
штука, 5-6 ст. л. растительного 
масла, 1 ч. л. соли - по вкусу, 0,5 
ч. л. черного молотого перца по 
вкусу, прованские травы, папри-
ка молотая и другие специи по 
вкусу, 2 средних зубчика чесно-
ка, 50 мл бульона или воды, 70-
100 г твердого сыра по желанию.

Нарезанное на кубики мясо, 
картофель и грибы обжарить на 
сковороде с добавлением расти-
тельного масла по отдельности. 
Морковь нарежьте соломкой 
средней толщины, лук - кубика-
ми. В горшочек выложите овощи 
слоями - картофель, мясо, гри-
бы. Обжарьте на сковороде лук 
и морковь, добавьте в горшочек. 
Сверху выдавите чеснок, до-
бавьте специи. Влейте примерно 
50-70 мл бульона или воды. По 
желанию добавьте тертый сыр. 
Накройте горшочек крышкой, 
но не плотно. Поставьте в разо-
гретую до 180 градусов духовку 
на 40-60 минут.

Декабрь:  
для укрепления  

иммунитета
В середине зимы, как и осе-

нью, организм атакуют раз-
личные вирусные инфекции. 
Укрепить иммунитет поможет 
витаминный напиток, который 
готовят в Коляновском сель-
ском поселении. Рецепт был 
представлен на «Ивановском 
капустнике».

Необходимо взять горсть об-
лепихи, красной смородины, 
немного корня имбиря и цедру 
апельсина, залить горячей во-
дой, дать настояться. По жела-
нию можно добавить мед. Этот 
напиток, уверены в Колянов-
ском сельском поселении, вос-
станавливает силы и защищает 
от простудных заболеваний.

«Наше слово» продолжит 
публиковать рецепты жителей 
Ивановского района. Уверена, 
в этом году, как в и в прошлом, 
они вновь будут делиться фото-
графиями своих кулинарных 
блюд в социальных сетях.

Подготовила  
Алена КОРОЛЕВА

ГОДОВОЙ ЗАПАС РЕЦЕПТОВ -  
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

Многим наверняка понравится яблочный десерт с лавашом

Екатерина и Надежда Шляпугины  делятся рецептом блинов

Нежные яблочные 
оладьи с корицей - 
прекрасный летний завтрак

Семья Гретченко 
из Тимошихского 
сельского поселения 
часто готовит летом
ягодный пирог с черникой
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В Росгвардии подвели итоги

В региональном управлении Росгвардии состоялся  
брифинг, на котором были подведены итоги служебно-

боевой деятельности подчиненных подразделений  
и поставлены задачи на 2023 год.

Начальник регионального управления Росгвардии полковник 
полиции Сергей Логинов отметил, что, несмотря на непростую 
обстановку, все вверенные подразделения в полном объеме выпол-
нили поставленные перед ними задачи, и выразил благодарность 
всему личному составу.

Так, сотрудники специальных подразделений ОМОН «Спарта» 
и СОБР «Сумрак» в текущем году провели 390 специальных ме-
роприятий и операций. Надежную охрану режимных объектов, а 
также имущества физических и юридических лиц по договорам 
обеспечили подразделения вневедомственной охраны. В насто-
ящее время в регионе под их охраной находится более 3,3 тысяч 
объектов и свыше 7,5 тысяч мест проживания граждан, а также 46 
транспортных средств.

В уходящем году сотрудники вневедомственной охраны совер-
шили свыше 4 тысяч выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые 
объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан и почти 
150 выездов по сообщениям из дежурных частей территориальных 
органов внутренних дел. В результате оперативного реагирования 
сотрудниками групп задержания выявлено и раскрыто 146 пре-
ступлений.

Что касается надзорной функции в области оборота оружия,  
то сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной 
работы и государственного контроля в этом году выявлено свыше  
1,1 тысяч нарушений. При этом из оборота изъято 545 единиц 
оружия и свыше 4 тысяч боеприпасов. Кроме того, в рамках предо-
ставления гражданам и юридическим лицам государственных услуг 
подразделениями лицензионно-разрешительной работы обработа-
но почти 12 тысяч заявлений.

Управление Росгвардии по Ивановской области
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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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА

ФИНАНСЫ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
21 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 января

ВТОРНИК,  
24 января

СРЕДА,  
25 января

ЧЕТВЕРГ,  
19 января

ПЯТНИЦА,  
20 января

Днем -1°C 
Ночью -8°C
762  мм рт.ст.

юв, 2 м/с     87%
Восход солнца  8:35 
Заход солнца 16:18 

Долгота дня 7:43
Убывающая луна

Днем -5°C 
Ночью -7°C
763 мм рт.ст.

юв, 2 м/с    84%
Восход солнца  8:34 
Заход солнца 16:20 

Долгота дня 7:46
Новолуние

Днем -5°C 
Ночью -10°C

762 мм рт.ст.

юв, 2  м/с        82%
Восход солнца  8:32 
Заход солнца 16:22 

Долгота дня 7:50
Растущая луна

Днем -10°C 
Ночью -14°C

758 мм рт.ст.

ю,  2 м/с        82%
Восход солнца  8:31 
Заход солнца 16:24 

Долгота дня 7:53
Растущая луна

Днем -11°C 
Ночью -13°C

754  мм рт.ст.

юз,  2 м/с        81%
Восход солнца  8:29 
Заход солнца 16:27 

Долгота дня 7:58 
Растущая луна

Днем 0°C 
Ночью 0°C
753  мм рт.ст.

ю, 6 м/с        89%
Восход солнца  8:38 
Заход солнца 16:14 

Долгота дня 7:36
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью 0°C
756  мм рт.ст.

ю, 3  м/с        91%
Восход солнца  8:37 
Заход солнца 16:16 

Долгота дня 7:39
Убывающая луна

Спасибо учителю!

От всей души хочу поблагодарить учителя школы  
деревни ж.д. станции Ермолино Валерия Николаевича 

Андрианова за чуткое внимание к нам, людям старшего по-
коления, ветеранам! 

Прошлый год был насыщенным. Валерий Николаевич орга-
низовал несколько прекрасных и запоминающихся поездок. Мне 
он позвонил в июне и предложил вместе с другими жителями 
Тимошихского сельского поселения отправиться на экскурсию по 
городам Ивановской области. Конечно, я согласилась. Сначала мы 
побывали в Кинешме. Затем по Волге на теплоходе отправились в 
Плес, где гуляли по набережной. 

В августе Валерий Николаевич пригласил жителей в Ярославль. 
Там мы катались на теплоходе по Волге, посетили Свято-Введен-
ский Толгский женский монастырь, отправились на экскурсию по 
городу. С таким восторгом вспоминаю это путешествие! А после 
были поездки в ивановскую филармонию, в кохомский клуб на 
культурные мероприятия.

Валерий Николаевич - энергичный, неравнодушный человек. 
Большое спасибо за то, что он организует досуг старшего поколения!

Жительница деревни железнодорожной станции Ермолино  
Нина Леонидовна ТЯПКОВА

Антинаркотическая операция проведена успешно

УФСБ России по Ивановской области ликвидирована 
подпольная нарколаборатория, расположенная  

на территории региона.
Сотрудниками УФСБ России по Ивановской области задержаны 

двое жителей Ивановской области 1989 г.р. и 1994 г.р., которые про-
изводили и хранили с целью дальнейшего сбыта бесконтактным 
способом на территории Ивановской, Владимирской и Ярославской 
областей синтетические наркотические средства в особо крупном 
размере. В ходе мероприятий были изъяты наркотические средства 
общей массой более 5 кг, свыше 60 литров жидкости, содержащей 
наркотические средства, а также химические реактивы, лаборатор-
ное оборудование и упаковочный материал.

В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ 
России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт и пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов….).

Октябрьским районным судом фигурантам уголовного дела из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максималь-
ная санкция по указанной статье предусматривает наказание вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

Пресс-служба УФСБ России по Ивановской области

Медикам будут доплачивать

Ивановское Отделение Социального фонда в феврале 
начнет предоставлять специальную социальную выплату 

медработникам.

Новая выплата, введенная постановлением правительства, с 
января 2023 года положена медицинским работникам первичного 
звена здравоохранения, центральных районных, районных и участ-
ковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой 
помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в 
зависимости от категории медицинских работников и вида меди-
цинской организации.

Оператором выплаты в Ивановской области определено регио-
нальное Отделение Социального фонда. При этом средства будут 
предоставляться на основании данных медицинских организаций. 
По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный 
реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и 
передавать эту информацию в Отделение Социального фонда. В 
реестре наряду со сведениями о работнике также указывается раз-
мер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения 
новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. 
Ивановское Отделение СФР перечислит выплату в течение 7 рабо-
чих дней после того, как медицинская организация сформирует и 
представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь 
поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены 
на счет, реквизиты которого также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финан-
сируется из средств Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве 
межбюджетных трансфертов.

Пресс-служба ОСФР по Ивановской области

8-910-692-95-95

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александровичем, г. Иваново, 

шоссе Кохомское, д. 14, кв. 48, т. 89290892369, аттестат 37-12-03, член СРО «ОПКД», 
зарегистрированный за № 2298 от 15.09.2016 г., geostroi37@mail.ru, проводятся када-
стровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:05:010320:2, расположенного 
по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Егорий. Заказчиком кадастровых работ 
является Комкина Елена Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Архивная, дом 11, корпус стр. 1, кв. 142, тел. 89030952735. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, граничащие с южной, восточной и западной сторонами с уточня-
емым земельным участком, расположенным по адресу: Ивановская область, с. Егорий, а 
также иные лица, считающие, что их права могут быть затронуты.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, офис 3, 20 февраля 2023 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, офис 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 января 2023 г. по 20 февраля 2023 г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В 
случае неявки, заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и от-
сутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Ф.З. № 
221 «О кадастре объектов недвижимости» от 24.07.2007 г. статья 40, граница земельного 
участка будет считаться согласованной.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Управление координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области извещает о воз-
можном предоставлении земельного 
участка из земель категории «Земли 
населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный, с видом раз-
решенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) (2.2)», 
ориентировочной площадью 1389 кв.м.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно в 
Управлении координации земельных 
отношений администрации Ивановско-
го муниципального района 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 за-
ключения договора аренды земельного 
участка в отношении вышеуказанных 
земельных участков принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней 
с момента выхода публикации (до 
16.02.2023 включительно)», по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб.19б, тел. 32-80-34


