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5 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.

Сертификат закрепляет 
право ребенка участника 

специальной военной  
операции в будущем  
обучаться в вузе на терри-
тории Ивановской области 
на коммерческой основе 
за счет средств областного 
бюджета, если на бюджетное 
место поступить не удалось. 
18 января губернатор  такие 
сертификаты вручил трём 
ивановским семьям.

«Ваши мужья, отцы сейчас вы-
полняют свой долг в зоне специ-
альной военной операции. Я уже 
говорил, мы считаем своим долгом 
сделать все, чтобы вы ни в чем не 
нуждались. Мы приняли несколько 
мер поддержки. Одна из мер, кото-
рую мы приняли, - уникальная. Ее 
в других регионах нет. Тем детям 

военнослужащих, которые захотят 
получить высшее образование, мы 
его гарантируем», - сказал глава 
региона. - «Надеюсь, что эта мера 
станет для вас полезной и востре-
бованной. Желаю вам получить то 
образование, которое вы захотите».

Губернатор вручил образова-
тельные сертификаты первым трем 
семьям, в которых в общей слож-
ности воспитываются пятеро де-
тей. Среди них - 17-летняя Кристи-
на, которая мечтает стать юристом. 
«Я собираюсь поступать в ИвГУ на 
юридический факультет, уже давно 
об этом думаю», - поделилась она. 
«Это отличная возможность и под-
страховка. Мы, конечно, будем 
своими силами стараться посту-
пить на бюджетное место. Но по-
мощь будет являться для нас очень 
существенной», - добавила ее мама, 
Наталья Александровна.

Как сообщили в департаменте 
образования Ивановской области, 

в настоящий момент за предостав-
лением сертификатов на получение 
высшего образования уже обрати-
лись 25 семей, в которых воспиты-
ваются 40 детей.

Воспользоваться этой мерой со-
циальной поддержки могут дети, 
пасынки и падчерицы (в том числе 
совершеннолетние) участников 
специальной военной операции 
при получении первого высшего 
образования по программам бака-
лавриата или специалитета, если на 
бюджетное место поступить не уда-
лось. Получить сертификат можно 
с момента рождения ребенка. Об-
ратиться в областной департамент 
образования в первый раз нужно 
с заявлением о предоставлении 
сертификата (с момента рождения 
ребенка и до момента его поступле-
ния в вуз), а затем - с заявлением о 
предоставлении меры социальной 
поддержки на оплату обучения (по-
сле использования возможности 

поступления в вуз по конкурсу на 
бюджетные места и заключения с 
вузом договора об оказании плат-
ных образовательных услуг). Обя-
зательные условия для получения 
этой меры поддержки - регистра-
ция по месту жительства или месту 
пребывания в Ивановской области 
на момент получения сертификата; 
наличие действующей лицензии 
у государственного вуза, куда по-
ступает ребенок; у получателя меры 
поддержки должно быть среднее 
общее или среднее профессиональ-
ное образование; использование 
ребенком возможности посту-
пления на конкурсной основе на 
бюджетные места; заключение с 
вузом договора об оказании плат-
ных образовательных услуг; полу-
чение образования по программе 
бакалавриата или специалитета 
впервые; наличие сертификата или 
сведений о предоставленном сер-
тификате в реестре выданных.

В департаменте образования  
Ивановской области отметили, что 
наличие у абитуриентов сертифи-
ката на обучение в вузе не повлияет 
на число бюджетных мест, доступ-
ных для других поступающих. Дети 
участников специальной военной 
операции сначала пробуют на 
общих конкурсных основаниях 
поступить на бюджетное место. В 
случае, если ребенок не поступил, 
то его обучение на коммерческой 
основе будет оплачивать регион, а 
не родители. «Департамент образо-
вания будет направлять средства на 
обучение в вузы по факту заключе-
ния с вузом договора об оказании 
платных услуг. Факт договора от 
вуза свидетельствует, что абитури-
ент «прошел» все правила приема 
на коммерческие места в вузе», - 
подчеркнули в департаменте.

По материалам  
официального сайта правительства 

Ивановской области

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВРУЧИЛ  
ПЕРВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

ДЕТЯМ УЧАСТНИКОВ СВО
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НОВОСТИ РЕГИОНАГАЗИФИКАЦИЯ

КУЛЬТУРА

Станислав Воскресенский  
встретился с журналистами

На встрече, посвященной Дню российской печати,  
губернатор Станислав Воскресенский обсудил  

с представителями средств массовой информации региона 
актуальные вопросы развития Ивановской области. В рам-
ках мероприятия также были подведены итоги областного 
конкурса среди средств массовой информации на лучшее 
освещение социально значимых тем.

На встрече затронули широкий круг вопросов: от будущего 
районных газет и региональной журналистики до текущей со-
циально-экономической ситуации в Ивановской области и 
конкретных проблем малых городов. После официальной части 
Станислав Воскресенский вручил дипломы победителям област-
ного конкурса. 

В мероприятии также приняли участие председатель Иванов-
ской областной Думы Марина Дмитриева, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», глава Ивановского 
района Сергей Низов. В ходе мероприятия руководители органов 
власти области отметили работу журналистов, профессионально 
ведущих тематические линии в СМИ по различным отраслям.

Глава региона посетил учащихся  
новой начальной школы

В начальной школе в микрорайоне Рождественский  
областного центра уже занимаются более 250 ребят -  

это ученики 2-х и 3-х классов гимназии №44.  
Как организован учебный процесс в новом здании,  
вместе с родителями 19 января проверил губернатор  
Ивановской области Станислав Воскресенский.

Начальную школу гимназии №44 в Иванове построили в рам-
ках нацпроекта «Образование». Общественная приемка состоя-
лась в конце ноября прошлого года. Тогда губернатор поставил 
задачу после новогодних каникул уже начать «обживать» школу.

Глава региона вместе с родителями школьников осмотрел 
столовую, где для школьников организовано бесплатное горячее 
питание, посетил занятия - зашел на урок русского языка к вто-
роклассникам. «На здоровье учитесь в новой школе. Надеюсь, 
она будет радовать вас и учителей, а вы будете радовать своими 
успехами родителей. Желаю вам удачи и успехов в учебе», - по-
желал он ребятам.

Ивановский регион входит в российскую пятерку 
по отправке гуманитарной помощи

«У нас вообще в Ивановской области, мне кажется,  
одни из самых неравнодушных жителей. По данным 

Общероссийского народного фронта, мы входим в пятерку 
в стране по объему помощи, которую отправили ребятам  
в зону СВО - свыше 300 тонн уже отправили», - сообщил 
глава региона Станислав Воскресенский во время осмотра 
работы волонтерского штаба «Мы Вместе» в Заволжске.

Заместитель руководителя заволжского отделения организации 
Ольга Торгашова рассказала, что многие жители Заволжского 
района оказывают посильную помощь. Жители приносят про-
дукты питания, теплые вещи, элементы обмундирования. В работу 
волонтерского штаба включаются и ветеранские организации, 
ТОСы. Волонтеры «Мы Вместе» также оказывают помощь семьям 
военнослужащих, мобилизованных граждан в социально-бытовых 
вопросах.

 «Прошу очень внимательно относиться к просьбам семей 
мобилизованных и военнослужащих, которые сейчас выполняют 
свой долг в зоне специальной военной операции. Семьям сейчас 
надо оказать всяческую помощь - не только материальную, но и 
моральную поддержку», - обратился Станислав Воскресенский к 
добровольцам. Он также попросил консультировать семьи участ-
ников специальной военной операции по региональным мерам 
социальной поддержки. 

Открыта «горячая линия» по льготному  
лекарственному обеспечению

С 16 января расширен функционал единой «горячей 
линии» 122. Теперь жители Ивановской области могут 

обратиться по данному номеру с вопросами по льготному 
лекарственному обеспечению. «Горячая линия» работает в 
круглосуточном и ежедневном режиме.

«Все звонки от жителей по лекарственному обеспечению фик-
сируются оператором, оперативно направляются специалистам  
в соответствующую медицинскую организацию и в отдел лекар-
ственного обеспечения департамента здравоохранения Иванов-
ской области для дальнейшего индивидуального рассмотрения 
каждого поступившего вопроса», - рассказала руководитель 
облздрава Светлана Москвина. По номеру «122» также можно 
обратиться: по вопросам: работы системы здравоохранения реги-
она; проведения частичной мобилизации и призыва; за психоло-
гической помощью в Центр медико-психологической поддержки 
участников СВО и членов их семей (по будням с 8:00 до 16:00).

По материалам официального сайта  
правительства Ивановской области

В Заволжском районе раз-
вивают инфраструктуру. 

Так, в дома жителей села 
Колшево пришел природ-
ный газ, в прошлом году 
отремонтировали важную 
для жителей дорогу, которая 
связывает ряд сел и дере-
вень с райцентром, школа-
ми и медучреждениями. Как 
изменилась жизнь насе-
ленного пункта на окраине 
региона губернатору Ива-
новской области Станиславу 
Воскресенскому во время 
его поездки в Колшево рас-
сказали местные жители.

Колшево - один из самых 
удаленных населенных пунктов 
региона. От него до райцентра 
- города Заволжск - порядка 
30 километров. Кроме того, 
Колшево - пограничное село, 
почти сразу за ним Костромская 
область. Поэтому жители пере-
живали, что протяженный газо-
провод в их небольшой отдален-
ный населенный пункт строить 

экономически не обосновано. 
Однако газификация села стала 
возможна благодаря включению 
населенного пункта в Програм-
му развития газоснабжения и 
газификации региона на 2020-
2025 годы, которую подписали 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский и 
глава компании ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«Я поздравляю жителей села 
Колшево, важное дело сделали. 
Газ давно ждали, знаю. Но на 
этом не остановимся. В этом 
году запланировали [газифика-
цию] еще восьми населенных 
пунктов в Заволжском районе, 
свыше 300 домовладений полу-
чат газ. Это важно, это качество 
жизни, я это понимаю, знаю, и 
сделаем все, чтобы эту програм-
му мы реализовали», - сказал 
Станислав Воскресенский.

Губернатор вместе с гене-
ральным директором ООО «Газ-
пром межрегионгаз Иваново» 
Сергеем Мазаловым навестили 
жительницу села Надежду Ни-
колаевну Зюзину. Её дом под-
ключили к природному газу 

одним из первых. «Мы долго 
газ, ждали, конечно. Не думали, 
что это случится, заготавливали 
все равно дрова на эту зиму. Но 
все-таки в душе была надежда, и 
вот такой подарок нам к Новому 
году сделали», - рассказала На-
дежда Николаевна. Она отмети-
ла, что теперь в доме постоянно 
тепло.

Газификация села Колшево 
велась в 2022 году, до него по-
строили газопровод высокого 
давления протяженностью 11,8 
км. Непосредственно в селе 
проложен газопровод низкого 
давления протяженностью семь 
километров, а также уличные 
распределительные сети. Тех-
ническая возможность под-
ключения газа создана для 83 
домовладений. «От жителей 
села уже получено 43 заявки. На 
сегодняшний день к приему газа 
готовы 24 домовладения. В са-
мое ближайшее время они полу-
чат сетевое топливо в свои дома. 
По мере поступления заявок мы 
будем подключать остальных 
потребителей», - сообщил Сер-
гей Мазалов.

Благодаря достигнутым 
соглашениям губернатора 

Станислава Воскресенского 
и Министерства культуры 
РФ финансирование сферы 
культуры Ивановской об-
ласти в 2023 году увеличено 
более чем в три раза.

На этот год запланирова-
ны ремонты домов культуры в 
рамках нацпроекта «Культура», 
две детских школы искусств 
оснастят новым оборудовани-
ем. Часть средств направят на 
обновление музеев и библиотек. 
В общей сложности из феде-
рального бюджета на развитие 
сферы культуры в 2023 году вы-
делено 362,9 млн рублей - это в 
три раза больше, чем в прошлом 
году. Значительное внимание 
к развитию культурной сферы 
региона привлечено благода-
ря достигнутым соглашениям 
губернатора Станислава Вос-
кресенского и Министерства 
культуры РФ.

«В этом году финансирование 
сферы культуры значительно 

увеличилось. Это говорит о том, 
что культура сегодня становится 
все более актуальным направле-
нием развития нашего региона. 
Например, в 2023 году только на 
реализацию мероприятий наци-
онального проекта «Культура» 
выделено 325 млн рублей. Мы 
очень рады, что у нас появились 
новые возможности, которые 
помогут расширить горизонты 
деятельности наших учрежде-
ний культуры», - отметила ди-
ректор департамента культуры 
и туризма Ивановской области 
Наталья Трофимова.

В рамках нацпроекта в этом 
году капитально отремонти-
руют 13 домов культуры. Две 
детские школы искусств осна-
стят новыми музыкальными 
инструментами, оборудованием 
и учебными материалами. Одна 
из них также будет капитально 
отремонтирована. В двух му-
ниципальных районах области 
оборудуют модельные библио-
теки, еще в двух - виртуальные 
концертные залы. Традиционно 
государственную поддержку на 

развитие получат лучшие сель-
ские учреждения и работники 
культуры. Государственные и 
муниципальные библиотеки 
Ивановской области получат 
средства на комплектование 
книжных фондов на сумму 4,4 
млн рублей.

В 2023 году регион включится 
в реализацию новых направле-
ний нацпроекта - «Техническое 
оснащение муниципальных 
музеев» и «Реконструкция и 
капитальный ремонт муници-
пальных музеев». Кроме того, 
впервые выделены федеральные 
средства на укрепление матери-
ально-технической базы в Ива-
новском музыкальном театре, 
капитальный ремонт здания 
для размещения мастерских, 
хранения декораций и репети-
ций Ивановского театра кукол, 
а также ремонт части крыши 
Ивановского театрального ком-
плекса.

Впервые за годы реализации 
нацпроекта начнется строи-
тельство центра культурного 
развития. 

К природному газу подключили  
один из самых отдаленных населенных пунктов региона

Наталья ТРОФИМОВА:  
«Новые возможности помогут расширить горизонты 

деятельности наших учреждений культуры»
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ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Ивановского  
муниципального  

района Сергей Низов  
в рамках рабочей поездки 
посетил компанию «Верх-
неволжский сервисный 
металло-центр» - основную 
производственную площадку 
группы компаний «ДиПОС»,  
расположенную в Ново- 
Талицах. «Верхневолжский 
сервисный металло-центр» - 
одно из самых  
экономически эффективных  
предприятий нашего района 
и региона в целом. 

Крупнейший  
металлотрейдер

«ДиПОС» входит в тройку 
крупнейших металлотрейдеров 
России. Компания производит 
металлопродукцию, которая 
применяется в строительной, 
автомобильной, топливно-
энергетической, машинострои-
тельной и других отраслях. 

Многие значимые архитек-

турные объекты комплекто-
вались при активном участии 
компании «ДиПОС». В их числе 
- храм Христа Спасителя, Мо-
сковская кольцевая автодорога, 
Третье транспортное кольцо, 
здание центрального офиса 
Сбербанка РФ, торгово-развле-
кательный центр «Ашан», жи-
лые комплексы «Алые Паруса» 
и «Триумф-Палас».

«Верхневолжский сервисный 
металло-центр» - одно из пред-
ставительств группы компаний 
«ДиПОС», был основан в 2003 
году. В ассортименте выпускае-
мой продукции: сварные сетки, 
лист, лента, профнастил, про-
сечно-вытяжной лист, трубная 
продукция, профили строитель-
ные, армирующие, монтажные, 
отделочные, гнутый швеллер, 
сварной решетчатый, прессо-
ванный, просечно-профилиро-
ванный настилы, стеллажные 
конструкции.

Также на производстве осу-
ществляется гибка, лазерная 
и плазменная резка, раскрой 
металла на координатно-про-
бивном прессе и горячее цин-

кование металлоизделий. На 
«Верхневолжском СМЦ» уста-
новлены высокотехнологичные 
автоматические и полуавтома-
тические линии лучших миро-
вых производителей.

«Идем на расширение»
На предприятии Сергей Ни-

зов обсудил рабочие вопро-
сы с генеральным директором 
«Верхневолжского сервисного 
металло-центра» Александром 
Дроздовым. Гендиректор отме-
тил, что сейчас проблем с про-
изводством продукции у компа-
нии нет. А производительность 
труда заметно растет. 

- Сейчас нашим главным 
приоритетом является введение 
в эксплуатацию нового цеха. 
По счету он будет уже восьмым, 
а ведь совсем недавно у нас 
полноценно заработал седьмой. 
Благодаря этому планируется 
многократное увеличение объ-
емов производства, - замечает 
Александр Дроздов. 

После разговора о дальней-
ших перспективах предпри-
ятия «Верхневолжский СМЦ» 
генеральный директор показал 

седьмой и восьмой производ-
ственные цеха в действии.

Стоит напомнить, что в 2019 
году «Верхневолжский сервис-
ный металло-центр» открыл но-
вый производственный цех по 
выпуску сварного решетчатого 
настила. Это современный стро-
ительный материал, который 
используется для изготовления 
ограждений, лестничных ступе-
ней, стеллажных конструкций, 
площадок обслуживания на 
производственных объектах, а 
также в качестве элемента деко-
ра. В сам цех перенесли первую 
линию сварного решетчатого 
настила, установили оборудо-
вание по выпуску прессован-
ного решетчатого настила. В 
2020 году была запущена линия 
горячего цинкования металло-
изделий.

Цех под номером восемь 
только недавно построили, а 
теперь собираются ввести в экс-
плуатацию. На его территории 
будет установлен станок плаз-
менной резки по металлу. В про-
цессе именно плазменной резки 
по металлу для его плавления 
используется тепло, а не меха-

ническая сила, как при других 
способах. В плазменных резаках 
используется сжатый воздух 
или другие газы, как, например, 
азот. Основное преимущество 
плазменной резки в том, что с 
ее помощью можно резать все 
токопроводящие материалы.  

Также в цеху планируется 
обустроить участки ручного об-
рамления сварных решетчатых 
настилов. 

Резюмируя итоги встречи, 
Александр Дроздов рассказал о 
планах по строительству ново-
го цеха, который по проектным 
работам должен напоминать цех 
под номером семь. Компания 
хочет обустроить его на террито-
рии бывшего совхоза «Теплич-
ный». В самом цеху планируется 
создание линий по производ-
ству стеллажных конструкций 
и порошковой покраске метал-
лоизделий. 

Участники встречи отметили, 
что предприятие работает ста-
бильно и постоянно увеличи-
вает количество новых рабочих 
мест для жителей Ивановского 
района. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Занятия в «Зимней  
сессионной школе» 

по направлению «Наука» 
прошли в региональном 
Центре выявления  
и поддержки одаренных  
детей «Солярис». В про-
фильной смене, которая 
длилась с 10 по 16 января,  
приняли участие и ребята  
из Ивановского района.

55 победителей муниципаль-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников из города 
Иванова, Тейкова, Ивановско-
го, Шуйского, Лежневского, 
Тейковского, Кинешемско-
го, Палехского, Ильинского, 
Южского, Фурмановского и 
Юрьевецкого муниципальных 
районов побывали на полез-
ных «уроках», которые провели 
преподаватели вузов, квалифи-
цированные педагоги, специ-
алисты в различных сферах, 
члены жюри регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников. Ребята получили 
новые знания по информатике, 
биологии и химии.

Так, например, на занятиях 
по информатике школьники 
решали задачи на конструктив, 
изучали базовые структуры 
данных, линейный и бинарный 
поиски, динамическое програм-
мирование. Другая группа ребят 
проходила методы изучения в 
биологии, основы микрокопи-

рования, олимпиадные задания 
теоретического тура по бота-
нике. Кроме того, школьники 
приняли участие в практикумах 
по тканям животных и человека, 
внутреннему строению беспоз-
воночных животных, морфо-
логии растений, а также по ам-
фибиям, рептилиям и птицам. 
В программе были и лекции по 
некоторым вопросам эмбриоло-
гии, нервной системе человека, 
анатомии, топографии и функ-
ционирования. 

В рамках курса по химии 
школьников ждал разбор олим-
пиадных заданий, в том числе 
повышенного уровня сложно-
сти на мольное соотношение, 
распознавание веществ, связь 
между классами неорганиче-
ских соединений. Дети побы-
вали на практических занятиях 
по качественным реакциям и 
лекциях.

В профильной смене по на-
правлению «Химия» принял 
участие ученик десятого класса 
Новоталицкой средней школы 
Нарек Хачатрян. Нарек - актив-
ный участник олимпиад почти 
по всем предметам: географии, 
биологии, истории и другим. 
В прошлом году юноша вышел 
на региональный этап, дважды 
стал призером - по географии и 
по истории. А еще он является 
финалистом конкурса «РДШ - 
территория самоуправления», 
победителем муниципального 
этапа «Ученик года - 2022», 
участником гуманитарной 
олимпиады школьников «Ум-
ники и умницы Ивановского 
края». В сфере его интересов - 
биология и химия. Юноша меч-
тает стать врачом. А в этом году 
он посетил занятия, которые 
проводятся в рамках «Зимней 
сессионной школы».

- Смена началась с вводного 
занятия. Мы обсудили задания, 
которые включены в регио-
нальный этап олимпиады по 
химии, разобрали некоторые те-
оретические основы - правила и 
реакции. Практических занятий 
было три. Они оказались инте-
ресными и довольно сложными. 
Мы разбирали метод титрова-
ния и некоторые его особен-
ности. Конечно, без практики 
никуда, поэтому мы провели 
несколько опытов. Титрованием 
я занимался впервые и хотел за 
несколько дней научиться ис-
пользовать этот метод правиль-
но, - поделился Нарек.

Он добавил, что титрование 
необходимо, чтобы определить 
концентрацию одного вещества 
при помощи другого. Вместе с 
преподавателем ребята пред-
варительно провели некоторые 
расчеты. Затем они перелива-

ли вещество из бюретки (ла-
бораторного сосуда) в колбу 
и записывали получившиеся 
результаты. В рамках лабора-
торной работы школьники ра-
ботали с разбавленной соляной 
кислотой, хлоридом калия и не 
только.

Кстати, информация о титро-
вании, как правило, не вклю-
чена в базовую школьную про-
грамму по химии. Как сообщила 
стажер-исследователь Институ-
та химии растворов имени Г.А. 
Крестова РАН Варвара Мозгова, 
«это углубленный материал, 
который изучают только в про-
фильных классах». 

- Занятия, действительно, 
были полезными. Уверен, новые 
знания помогут мне набрать вы-
сокие баллы на областном этапе 
олимпиады, - добавил Нарек.

Алена КОРОЛЕВА

Неизведанный мир школьных наук

В «Зимней сессионной школе» приняли участие школьники 
из разных муниципалитетов Ивановской области

Нарек Хачатрян посещал
занятия по химии

«ДиПОС»: новые перспективы Предприятие 
Верхневолжский 
СМЦ находится 
на территории
села Ново-Талицы

Сергей Низов во время рабочего визита осматривает цех №8



В центрах «Точка Роста», 
которые работают  

на базе школ Ивановского 
района, проходят  
практические уроки ОБЖ  
с использованием  
современных технологий.

Если взглянуть со стороны, то 
они мало похожи на привычные 
учебные занятия. Школьники 
надевают виртуальные очки, а 
на ноутбуке отображаются все 
их перемещения в цифровом 
пространстве. Кажется, что 
дети просто увлечены компью-
терной игрой. Однако на деле 
они изучают один из основных 
и важных предметов школьной 
программы.

Урок в необычном  
формате

Оборудование для проведе-
ния уроков VR-ОБЖ, которое 
включает в себя программу с 
интерактивными сценариями, 
джойстики и шлем виртуаль-
ной реальности (очки), было 
приобретено на федеральные 
средства в рамках реализации 
национального проекта «Обра-
зование». В Ивановском районе 
оно появилось в центрах «Точка 
Роста», которые работают на 
базе Новоталицкой, Колянов-
ской и Подвязновской средних  
школ, сообщила начальник 

управления образования Свет-
лана Горнушкина.

В Новоталицкой школе, на-
пример, VR-ОБЖ впервые на-
чали проводить в прошлом году. 
С этого момента школьники 
восьмых - одиннадцатых клас-
сов начали изучать предмет в 
необычном формате.

Как рассказали педагоги 
школы, основное отличие от 
обычных уроков ОБЖ заключа-
ется в том, что ребенок не про-
сто читает параграф и пытается 
запомнить информацию, изло-
женную в нем. Он погружается 
в виртуальную реальность, где, 
как в компьютерной игре, вос-
создана опасная ситуация. 

Темы, которые изучают на 
VR-ОБЖ, совершенно разные. 
Ребята проходят виртуальные 
задания, касающиеся пожарной 

безопасности, вынужденного 
автономного существования че-
ловека в природе, безопасного 
поведения пешеходов, действий 
при обнаружении в обществен-
ных местах неизвестных вещей 
и предметов, оказания первой 
помощи человеку, проваливше-
муся под лед, и другие.

- Недавно ребята проходили 
интерактивный сценарий по 
пожарной безопасности. По 
его условиям в школе возникло 
возгорание. Начинается инте-
рактивный сценарий с того, что 
персонаж на экране (а в жизни 
это школьник, который надел 
очки виртуальной реальности) 
находится в учебном кабинете. 
Его окружают вполне знако-
мые предметы - парты, доска и 
другое. Далее начинаются при-
знаки первичного задымления. 
Задача ученика - правильно эва-
куироваться и выйти из школы. 
Для этого ему нужно пройти по 
виртуальным школьным кори-
дорам, спуститься по лестнице 
и так далее. По пути ученик 
должен выполнить дополни-
тельные задания, - рассказала 
руководитель центра «Точка 
Роста» Новоталицкой средней 
школы Екатерина Евгеньевна 
Галанина. 

В конце VR-урока обычно 
подводятся итоги прохождения 
интерактивного сценария. Со-

вместно с педагогом дети об-
суждают совершенные ошибки 
и заполняют недостающие про-
белы в знаниях.

Так, например, однажды воз-
никли сложности с одним из 
заданий - ребятам нужно было 
воспользоваться виртуальным 
огнетушителем. В условиях, 
когда действовать приходилось 
быстро, не все дети смогли 
правильно выполнить постав-
ленную задачу. Другие ученики 
впервые столкнулись с тем, как 
пользоваться огнетушителем, и 
растерялись. После урока учи-
тель ОБЖ Оксана Александров-
на Федосеева взяла устройство 
для тушения очагов пожара и 
подробно объяснила ребятам 
порядок действий при работе с 
ним, чтобы в дальнейшем слож-
ностей не возникало.

Спасти себя и других
О других типичных ошибках 

школьников во время прохож-
дения интерактивных сцена-
риев рассказала учитель ОБЖ 
Новоталицкой средней школы 
Марина Васильевна Кашуро. В 
реальной жизни такие непра-
вильные действия могут приве-
сти к тяжелым последствиям и 
даже гибели людей.

- Когда с восьмым классом 
проходили сценарий по эвакуа-
ции из школы из-за возгорания, 
дети забывали про виртуальное 
полотенце - его нужно было 
намочить и приложить к лицу, 
чтобы не задохнуться. Ученики 
чаще вспоминают  про телефон, 
а не про полотенце. Еще одна 
ошибка - когда школьники про-
ходят мимо кабинета, в котором 
находится ребенок, оставляя его 
в задымленном помещении, - 
отметила Марина Васильевна.

Со сложностями столкнулись 
и одиннадцатиклассники. Ре-
бята проходили интерактивный 
сценарий, касающийся пожаров 
в быту. Одно из заданий - поту-
шить загоревшийся телевизор. 

Дети, как правило, спешат и 
выливают на технику воду, за-
бывая выключить ее из розетки. 
Еще одно задание - потушить 
горящее масло на сковороде. И 
тут ученики выплескивают вир-
туальную воду.  В итоге горящее 
масло разбрызгивается на дру-
гие предметы, которые в итоге 
тоже оказываются в огне. Выход 
один - срочно покинуть поме-
щение. А можно было накрыть 
сковороду крышкой - таких 
последствий бы не было, добав-
ляет Марина Васильевна. Не все 
старшеклассники справились 
и с небольшим виртуальным 
возгоранием в электрическом 
щитке: брали огнетушитель 
одной рукой, распыляли его на 
значительном расстоянии от 
возгорания и не только.

- Такие новейшие технологии, 
как оборудование виртуаль-
ной реальности, действитель-
но разнообразят урок. Занятие 
становится ярким и запомина-
ющимся. Я вижу, что ребята за-
интересованы в нем. Тем более, 
VR близко и понятно современ-
ным детям. Большинство из них 
сейчас играет в компьютерные 
игры. А VR-ОБЖ очень похо-
же на них. Тот, кто увлекается 
компьютерными играми, про-
ходит интерактивный сценарий 
быстро и часто без ошибок. 
Остальным ребятам немного по-
сложнее. Трудности возникают у 
детей, у которых плохое зрение. 
Чтобы надеть шлем виртуаль-
ной реальности, им приходится 
снять очки. В итоге задания они 
не видят - приходится их читать 
ребятам. И жаль, что шлем вир-
туальной реальности в школе 

только в единственном экзем-
пляре. Весь класс не успевает 
пройти интерактивный сцена-
рий за один урок, - пояснила 
Марина Кашуро.

Впечатлениями от занятий 
поделились и ученики Новота-
лицкой средней школы. Ребята 
признались, что им был интере-
сен такой формат урока.

- Одно из наших занятий 
было посвящено правилам по-
ведения во время вынужденного 
автономного существования 
человека в природе. По усло-
виям сценария мы оказались 
одни в лесу. Нужно было по-
нять, как себя обезопасить и 
сохранить себе жизнь, а для 
этого выбрать безопасное место 
для лагеря, построить шалаш, 
собрать неядовитые ягоды, раз-
вести костер и привлечь вни-
мание спасателей дымом от 
костра. Сложность заключалась 
в нестандартности ситуации 
и ограниченном времени на 
выполнение заданий. Также у 
нас был урок по теме «Правила 
поведения при пожаре в кварти-
ре». Проходить сценарий было 
несложно. У меня получилось 
выполнить все задания пра-
вильно, - сказала ученица 10-го 
класса Анна Федосеева.

Уроки ОБЖ с использова-
нием современных технологий 
понравились не только школь-
никам, но и учителям. Педагоги 
надеются, что в будущем в «Точ-
ку Роста» будут закуплены до-
полнительные шлемы виртуаль-
ной реальности, а школе станут 
доступны новые интерактивные 
сценарии.

Алена КОРОЛЕВА

«НАШЕ СЛОВО»  №3 
25  января 2023 годаСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ4

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ  
В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Проект «VR-ОБЖ» соз-
дан одним из победителей 
конкурса «Лидеры России» 
Михаилом Евстифеевым. 
Он направлен на обучение 
школьников с целью при-
обретения практических 
навыков в опасных ситуа-
циях, связанных с жизнью 
и здоровьем. Прежде чем 
запустить технологию, ее 
изучали педагоги-психоло-
ги, преподаватели ОБЖ и 
информатики. 

Дзержинск стал первым 
городом России, где на уро-
ках ОБЖ стали использовать 
технологии виртуальной ре-
альности. В настоящее вре-
мя в России VR-технологии 
начали применять не только 
на уроках ОБЖ, но и на за-
нятиях по трем основным 
предметам естественно-на-
учного цикла - физике, хи-
мии и биологии. Также спе-
циалисты разрабатывают 
интерактивные сценарии по 
другим школьным предме-
там: астрономии, истории, 
технологии, географии, ро-
бототехнике и культуре.

Тот, кто увлекается компьютерными играми, проходит 
интерактивный сценарий быстро и часто без ошибок

Руководитель центра «Точка Роста» 
Екатерина Евгеньевна Галанина 
учит ребят пользоваться 
оборудованием виртуальной 
реальности

Не все смогли правильно воспользоваться 
виртуальным огнетушителем. 
Вместе с учителем дети разобрали свои ошибки
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Наверное, каждый со 
мной согласится в том, 

что историю своей страны 
нужно знать и помнить. 
Ведь без знания прошлого 
практически невозможно 
понять настоящее. Такую 
позицию разделяет и препо-
даватель истории и техноло-
гии Новоталицкой средней 
школы Дмитрий Моклецов, 
который стал победителем 
областного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Педагог года» в номинации 
«Воспитать человека». 

Дмитрий Константинович 
любит историю и увлекается 
ею с самого детства. Профес-
сиональный стаж его работы 
более 30 лет. А начинал он свой 
путь педагога именно в средней 
школе села Ново-Талицы. Я 
приехал в учебное заведение к 
Дмитрию Константиновичу, где 
он и рассказал мне, что в его 
жизни, помимо науки о про-
шлом, нашлось место и музыке, 
и увлечению военной историей, 
и реконструкциям важнейших 
битв.

По стопам отца
Родился Дима в 1971 году в 

Иванове в большой семье, где 
было четверо детей: сестра Таня 
и два брата - Андрей и Алек-
сандр. Мама Галина Алексан-
дровна работала в сфере ЖКХ, 
а отец семейства Константин 
Константинович был музыкан-
том и руководителем оркестра 

«Большой ивановской ману-
фактуры» (тогда — фабрики 
им. Варенцовой). Также он был 
преподавателем музыки в шко-
ле № 46, где отработал 16 лет, и 
был заведующим клубом в по-
жарно-техническом училище. 
Получилось так, что маленький 
Дима еще с детства захотел по-
пробовать свои силы в музыке. 
Александр, Татьяна и Андрей 
на тот момент уже отучились в 
школе и поступили в Иванов-
ское музыкальное училище.

Еще Дмитрий Моклецов лю-
бил читать книжки. На это 
опять же повлиял папа, так как 
он, по воспоминаниям моего 
собеседника, был отличным 
рассказчиком. Больше Дмитрий 
отдавал предпочтение именно 
историческим книгам, посвя-
щенным определённой эпохе 
или стране. Так у него под рукой 

всегда были «Русь изначальная» 
Валентина Иванова, «Россия 
молодая» Юрия Германа, но 
были и приключенческие рома-
ны, как, например, «Три мушке-
тера» Александра Дюма. 

Учился Дмитрий в школе №3. 
Если с музыкой все было понят-
но еще с детства, то в школе он 
решил, что серьезно займется 
еще и историей. Любовь к ней 
была подпитана и тем, что Мо-
клецов хотел пойти по стопам 
отца и стать не только музыкан-
том, но и офицером. Именно 
военным, как считал Дмитрий, 
в исторических книгам уделя-
лось особое место.

Константин Константинович 
не смог закончить Ивановское 
военно-политическое училище 
из-за проблем со здоровьем, 
поэтому юноша решил продол-
жить дело отца. 

К сожалению, мечтам о воен-
ном или музыкальном училище 
не было суждено сбыться, по-
тому что у Дмитрия были про-
блемы с успеваемостью в школе, 
тяжело давался английский 
язык. Он окончил восемь клас-
сов и поступил в Ивановское 
педагогическое училище имени 
Д.А. Фурманова.  

Там, как объясняет мой со-
беседник, он учился по образо-
вательной программе «Учитель 
начальных классов», одной из 
специальностей которой было 
«Учитель музыки». В 1990 году 
он уже работал учителем музыки 
в Новоталицкой средней школе. 

- У нас все в папу! Мой стар-
ший брат Александр стал заслу-
женным работником культуры и 
капельмейстером в образцово-
показательном оркестре МВД 
СССР. У нас в семье только я 
не имею музыкального обра-
зования, я, так сказать, слухач, 
- с улыбкой уточняет Дмитрий 
Моклецов. 

Не хватало учителей
В Новоталицкую школу Дми-

трий попал не по распределе-
нию, а потому что не хватало 
преподавателей музыки. На тот 
момент в учебном заведении в 
три смены училось почти 2,5 
тысячи человек. 

Дмитрий Моклецов был мо-
лодым преподавателем, ему 
было 18 лет. Поначалу тяжело 
складывались отношения со 
старшеклассниками, так как 
разница в возрасте была неболь-

шая, но со временем учитель 
музыки стал зарабатывать авто-
ритет у всех школьников. 

- Все зависит от преподава-
теля, от того, как ты себя пре-
поднесёшь. Моя задача была 
простая - в первую очередь 
научить детей петь. Потому что 
слушать они могут и дома, и по 
телевизору, и по радио, а с раз-
витием гаджетов - где угодно и 
как угодно. Петь без практики 
не получится. Чем больше 
ребёнок поет в детстве, тем 
больше и лучше он начинает 
петь в старшем возрасте. У меня 
отлично пели все, даже те, кому 
«медведь на ухо наступил». 
Все они с теплотой и радостью 
вспоминают мои уроки, - по-
ясняет Дмитрий Константи-
нович.

В один из обычных рабочих 
дней, как говорит мой собесед-
ник, в его аудиторию зашла учи-
тель начальных классов Галина 
Фурина. Она решила просто 
посмотреть, как идет урок. По-
сле занятия Дмитрий решил по-
знакомиться с Галиной - она ему 
очень понравилась. Симпатия 
оказалась взаимной. Молодые 
люди полюбили друг друга и 
сыграли свадьбу. 

Музыку преподавал Дмитрий 
Моклецов до 1993 года. Тогда 
в школе не хватало историка, 
поэтому Дмитрий поступил в 
Ивановский государственный 

университет, чтобы получить 
уже второе образование - «Учи-
тель истории». В 1994 году в 
семье Моклецовых родилась 
дочка Настя. 

В школьном предмете «Исто-
рия», как отмечает мой со-
беседник, главное - «вовремя 
подхватить детей», то есть учить 
одни и те же классы с пятого по 
девятый. Бывает, что учителя 
у классов меняются: сначала 
идет обучение в пятом у одного, 
потом им преподает другой учи-
тель, а потом в восьмом классе 
их вновь возвращают в преды-
дущему. Тогда, как объясняет 
Дмитрий Константинович, с 
детьми очень тяжело держать 
связь. 

- Здесь как в воспитании. Ты 
воспитываешь их так, а потом 
их воспитывают по-другому, а 
потом снова к тебе. Хорошо, 
когда дети с тобой все четыре 
года, потому что ты знаешь их, а 
они знают тебя. Они уже знают, 
что я буду требовать от них по 
своему предмету, - рассказывает 
Дмитрий Моклецов. 

Ученики Дмитрия Констан-
тиновича, по его словам, сдают 
экзамен по истории на «хоро-
шо» и «отлично». Преподава-
тель также старается и разноо-
бразить учебную программу, по-
казывая детям документальные 
фильмы по истории и вовлекая 
их в разные викторины. 

«Дембельский аккорд»
В 1999 году был создан клуб 

«Мономах», руководителем ко-
торого и стал Дмитрий Мокле-
цов. Его направленность - во-
енно-историческая реконструк-
ция. Благодаря «Мономаху» в 
Ивановском районе ежегодно 
проводился военно-истори-
ческий фестиваль «Кречет». В 
2002 году Дмитрий Констан-
тинович участвовал в конкурсе 
«Педагог года» как раз с про-
граммой клуба «Мономах», за 
что и получил первое место в 
номинации «Педагог дополни-
тельного образования». 

В 2022 году Дмитрий Кон-
стантинович решил еще раз 
попробовать свои силы в об-
ластном конкурсе. В этот раз он 
выступал с программой клуба 
любителей военной истории и 
Отечества для пятых классов. 

Мой собеседник рассказал, 
что конкурс проходил в три 
этапа. На первом участники за-
щищали представленную про-
грамму и рассказывали о своем 
опыте работы. На втором этапе 
Дмитрий Константинович про-
вел с учениками Михалевской 
средней школы исторический 
квест «Русь и Степь» по поэме 
«Слово о полку Игореве». Тре-
тий этап - открытое занятие. 
На подведении итогов конкур-
са победителей в номинации 
«Воспитать человека» объявили 
Дмитрия Моклецова. Его на-
градили грамотой и памятным 
знаком. 

Дмитрий Константинович 
рассказал мне, что этот конкурс 
для него в какой-то степени фи-
нальный «дембельский аккорд». 
На такой торжественной ноте 
он хотел бы уже подвести итоги 
своей педагогической деятель-
ности. Правда, именно сейчас 
Дмитрий Моклецов не соби-
рается уходить из профессии. 
Все-таки, как он говорит, кто-то 
должен преподавать историю 
подрастающему поколению 
такой, какая она есть. Ведь без 
осознания прошлого мы не смо-
жем понять будущее. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора и из архива  

Дмитрия Моклецова

Дмитрий МОКЛЕЦОВ: Без осознания прошлого 
мы не сможем понять будущее

Победитель в номинации «Воспитать человека» - Дмитрий Моклецов

Увлечение военной 
историей - главная страсть
Дмитрия Моклецова

Исторический квест «Русь и Степь» очень понравился детям



Подвели итоги и районного 
конкурса «Материнская слава», 
в котором приняли участие 15 
многодетных женщин. Обла-
дательницей главной премии 
стала Зоя Лагодина из Беляниц-
кого сельского поселения. Зоя 
Александровна воспитывает 
четверых детей, а работает она 
в сфере сельского хозяйства. О 
знакомстве с супругом и боль-
шой семье, о деле своей жизни 
и увлечениях Зоя Лагодина рас-
сказала «Нашему слову».

Встреча в Беляницах
Зоя Александровна родилась 

в городе Ливны Орловской 
области. Ее родители воспи-
тывали двоих детей. Зоя была 
старшей. В Ливнах семья жила 
недолго и вскоре переехала в 
Иваново, а оттуда – в деревню 
Беляницы. Зое тогда было всего 
шесть лет.

Девочка пошла в местный 
детский сад, потом в беляниц-
кую начальную школу, после 
окончания которой перевелась 
в ивановскую среднюю школу 
№13. Внезапно в семье про-
изошло горе – не стало папы 
Зои. Маме девочки было тяжело 
поднимать двоих детей, и она 
уговорила старшую дочь на 
время переехать к бабушке в Ор-
ловскую область. В Ливнах Зоя 
не только жила, но и некоторое 
время училась. Затем девочка 
вернулась в родные Беляницы. 
Десятый и одиннадцатый клас-
сы она окончила в ивановской 
школе №55. 13-ая школа к тому 
моменту уже была закрыта.

После одиннадцатого класса 
Зоя поступила в Ивановский 
энергетический университет на 
специальность «инженер по ох-
ране труда и технике безопасно-
сти». Вуз она успешно окончила. 
Получила Зоя и второе высшее 
образование – педагогическое. 
Она училась на специальности 
«преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности». А 
работала девушка спасателем в 
аварийно-спасательном отряде 
города Иванова. 

Зоя и подумать не могла, что 
встретит свою любовь в Беляни-
цах. Со своим будущим мужем 
Владимиром девушка ходила по 
одним и тем же улицам, оба учи-
лись в беляницкой начальной 
школе. А Володя, к тому же, был 
еще и лучшим другом младшего 
брата Зои. 

- Никогда не обращала на 
Вову внимания. Но как гово-
рится, судьба и на печке найдет. 
Близко стали общаться в ново-
годнюю ночь. Это было 17 лет 
назад. Я должна была отмечать 
праздник со своими друзья-
ми, а брат с Вовой и другими 
ребятами – у нас дома. Я под-
готовилась к Новому году, вы-
звала такси, а оно не приехало. 
Пришлось мне остаться дома и 
отмечать праздник в компании 
брата. В ту ночь мы разговори-
лись с Володей. Потом стали 
чаще видеться. С тех пор не рас-
ставались, - вспоминает Зоя.

Спустя полтора года влю-
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«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»  
ЗОИ ЛАГОДИНОЙ

В прошлом году в Ивановском районе в преддверии  
Дня матери традиционно чествовали самых активных  

и творческих женщин со всего муниципалитета.  
Им были вручены благодарственные письма.

бленные поженились. Вскоре в 
семье родилась дочь Забава, но 
проводить с малышкой много 
времени молодой отец не смог – 
его забрали в армию. Свою доч-
ку он видел только тогда, когда 
приходил домой «на побывку». 
Но и с этим испытанием семья 
справилась. 

После службы в Вооружен-

ных Силах Владимир вернулся 
домой. Супруги задумались о 
втором ребенке, а через год ро-
дилась Злата. После выхода из 
декретного отпуска Зоя Алек-
сандровна устроилась работать 
воспитателем в ивановский дет-
ский сад № 158. А потом поняла, 
что снова ждет ребенка. Вскоре 
у Лагодиных родился сын Егор. 
Четвертый ребенок Гриша по-
явился на свет чуть меньше двух 
лет назад.

Большая семья
Самой старшей дочери Лаго-

диных Забаве - 13 лет. Она учит-

ся в ивановском лицее №22. В 
школе любит такие предметы, 
как русский язык, литература и 
математика. У Забавы разносто-
ронние интересы: она ходила на 
танцы и плавание, занималась 
баскетболом, затем перешла в 
секцию волейбола.

- По характеру Забава - 
скромная, спокойная девочка. 
Хорошо учится, всегда помогает 
по хозяйству. И за младшими 
присмотрит, и обед сварит. В 
будущем она мечтает стать ве-
теринаром, - рассказывает Зоя 
Александровна.

Средней, Злате - 11 лет. Она 
не любит спорт, зато увлекает-
ся рукоделием и кулинарией. 
Дома может сама испечь торт, 
приготовить обед или ужин на 
всю семью. Девочка мечтает 
стать поваром. По характеру она 
лидер – везде и во всем Злата 
желает быть первой. Девочка – 
активная участница различных 
школьных мероприятий и кон-
курсов.

Егору Лагодину - 6 лет. Он хо-
дит в Беляницкий детский сад, 
а в сентябре станет первокласс-
ником. В настоящее время гото-
вится к школе – учится читать. 
Как и большинство мальчишек 
в этом возрасте, Егор активный 
и любознательный.

Самому маленькому Грише 
нет и двух лет. Он уже ходит в 
ясли. Малыш быстро привык 
к воспитателям и новой атмос-

фере. В детском саду он любит, 
конечно же, играть.

У многодетной мамы тоже 
есть свои увлечения. Она любит 
шить. Раньше Зоя часто сидела 
за швейной машинкой. На вы-
пускной она своими руками 
смастерила себе платье. Пер-
вой дочери Зоя Александровна 
шила ползунки, распашонки, 
потом платья и не только. «Но 
сейчас, с четырьмя детьми, ни 
на что не хватает времени», - 
признается она. 

Несколько лет назад супруги 
Лагодины стали фермерами и 
основали КФХ. Потому много 
времени Зоя посвящает семей-
ному делу. 

Свое хозяйство –  
свои продукты

История их фермерского дела 
началась с одной коровы, кото-
рую держала мама Владимира. 
После того, как молодые по-
женились, свекровь Зои сказала 
им, что «не хочет больше дер-
жать животных». Супруги пожа-
лели кормилицу семьи и стали о 
ней заботиться. Затем они заве-
ли еще трех коров. Спустя неко-
торое время на поле, на котором 
Лагодины пасли животных и 
косили траву, началось строи-
тельство коттеджного поселка. 
Перед супругами встал вопрос - 
либо переезжать на новое место 
и расширять свое фермерское 
хозяйство, либо отказаться от 
разведения коров. В то время 
были мысли и вовсе поменять 
сферу деятельности. Глава семьи 
стал заниматься фото и видеосъ-
емкой. Зоя помогала супругу. 
Дела пошли в гору. Однако на-
чалась эпидемия коронавируса. 
Были отменены все меропри-
ятия и, соответственно, фото 
и видеосъемка перестали быть 

востребованными. Коров Лаго-
дины в итоге решили оставить. 
Супруги стали искать участок, 
где бы они могли развивать свое 
фермерское хозяйство. 

- Подходящее место нашли 
в Тейковском районе. Сна-
чала были сомнения: участок 
площадью 100 га находится на 
значительном расстоянии от 
дома. Но как приехали с мужем 
туда, сразу полюбили это место. 
Там тихо, участок находится в 
стороне от оживленных дорог. 
Лучшего места было не найти. В 
Тейковском районе мы начали 
своими силами строить ферму, 
перевезли туда коров. В стаде 
появились и бычки, и молодняк. 
В будущем планируем увеличи-
вать поголовье. Также хотелось 
бы построить сыроварню. Мед-
ленно, но верно мы идем к цели, 
- делится Зоя Александровна.

Она добавляет, что благодаря 
фермерскому хозяйству в семье 
теперь есть продукты, которые 
не нужно покупать в магазине. 
Зоя сама делает йогурт, творог, 
масло и сметану. Также она на-
училась готовить сыр. Много-
детная мама даже ходила для 
этого на специальные курсы.

Помимо фермы Лагодины 
занимаются и огородом. Они 
выращивают овощи, фрукты, 
ягоды и зелень. 

- И на огороде, и на ферме, и 
по дому нам с Вовой помогают 
наши дети. В течение учебного 
года наших школьников стара-
емся не нагружать, поскольку я 
считаю, что учеба должна быть 
на первом месте. А в будущем 
хотелось бы, чтобы дети про-
должили семейное дело и тоже 
занимались фермерским хозяй-
ством, - добавила Зоя Алексан-
дровна.

Лагодиных не раз отмечали в 
Ивановском районе. Несколь-
ко лет назад они участвовали 
в конкурсе «Семья года», по 
итогам которого вошли в число 
лауреатов. Лагодины были от-
мечены в номинации «Лучшее 
семейное сельское подворье». 
Зое Александровне также вру-
чали благодарственное письмо 
за особые успехи в воспитании 
детей, неустанный материнский 
труд, большой вклад в укрепле-
ние семьи и развитие семейных 
традиций. А в прошлом году 
многодетная мама стала обла-
дательницей районной премии 
«Материнская слава». Зоя Алек-
сандровна говорит, что полу-
чать эту награду из рук главы 
муниципалитета Сергея Низова 
было «неожиданно, почетно, 
волнительно и приятно».

Алена КОРОЛЕВАДетям не скучно вместе

Когда родился четвертый
ребенок, супруг Владимир
взял на себя все дела 
по ферме

Обладательницей премии «Материнская слава» 
стала Зоя Лагодина из Беляницкого сельского поселения

Большая семья Лагодиных
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 31  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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

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

6:35 «Пешком...»
7:05 «Невский ковчег»
7:35 Д/ф «Шигирский идол»
8:20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Таежные 

робинзоны». 1987 г.»
12:10, 2:00 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 1:25 «Легендарные имена 

Большого театра»
18:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» 
20:30 «Острова»
21:15 «Нескучная классика...»
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
1:15 «Цвет времени». «Карандаш»
2:30 «К 90-летию со дня рождения 

Игоря Кваши». «Театральная 
летопись» 

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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

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

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

КА-3» (16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
8:50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
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, 5:20 «Мой герой. Владимир 
Большов» (12+)

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

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)
18:20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(12+)
22:40 «Война микромиров». Специ-

альный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гад» (12+)
1:25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 

болезнь» (16+)
2:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

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

(16+)
4:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
1:00 «Такое кино!» (16+)
1:30 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/ф «Все псы попадают в рай» 

(0+)
8:40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
10:40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

(16+)
12:35 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12:45, 23:15 Д/с «Порча» (16+)
13:15, 23:45 Д/с «Знахарка» (16+)
13:45, 0:15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14:20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19:00 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
0:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
3:55 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)
ЧЕ 

6:00, 10:00, 2:45 «Улетное видео» 
(16+)

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

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Уйти 
нельзя остаться» (16+)

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

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Три кота» (0+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Фиксики» (0+)
16:35 М/с «Простоквашино» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

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

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

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

(0+)
2:00 «Трам-пам-пам» (0+)
2:25 М/с «Малышарики» (0+)
3:40 М/с «Школьный автобус Гор-

дон» (0+)
4:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

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

дня (16+)
9:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
10:50 Д/с «Освобождение» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:45, 15:05, 3:35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

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

(16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. За 
Полярным кругом» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Афёра 
тысячелетия. Как американцы 
хранят чужое золото» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
1:05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
2:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ОТР 
6:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

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

(12+)
11:45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:05 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:05, 0:00 Д/ф «Сахаров просит 

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

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

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
22:25 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
0:45 «То, что задело» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
3:35 «Сделано с умом». «Светлана 

Савицкая. Женщина в космо-
се» (12+)

4:05 «Потомки». «Лобачевский. 
Коперник геометрии» (12+)

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

строки» (12+)
 ИОТ 

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

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

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

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

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

6:35 «Пешком...». «Москва Тре-
тьякова»

7:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
7:35, 18:35 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
8:35, 17:40 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Крылья. Валенти-

на Гризодубова»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Антон Чехов. 
«Каштанка»

14:30, 2:30 «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши». 
«Театральная летопись»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Книги»

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17:55, 1:25 «Легендарные имена 

Большого театра»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
2:00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» (16+)
3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Алексей Жарков. 

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

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

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

Грибулина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
18:20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 

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

Игра на вылет» (12+)
1:25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 

(16+)
2:05 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

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

8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
0:50 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)
5:40 «Открытый микрофон. Финал» 

(16+)
СТС 

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

(16+)
8:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
8:45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20:00 Х/ф «КОД 355» (16+)
22:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
0:55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
2:25 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

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

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

Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
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, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:25, 4:50 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:25, 4:00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:35 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)
19:00 Т/с «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 

(16+)
0:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 10:00, 2:45 «Улетное видео» 

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

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

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

ниями. Битва за Москву. 
Расплата» (16+)

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

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Лунтик» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:00 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Фиксики» (0+)
16:20 Мультфильм (6+)
16:35 М/с «Простоквашино» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

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

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

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

(0+)
2:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
2:15 М/с «Малышарики» (0+)
3:40 М/с «Школьный автобус 

Гордон» (0+)
4:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:10, 13:45, 15:05, 3:35 Т/с «ОФИ-

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

дня (16+)
9:15, 1:10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

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

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

(16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Миус-фронт» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 

(12+)
2:35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
3:25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ОТР 
6:00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
6:40, 10:10, 17:00 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, 5:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (12+)
12:00, 13:10 «ОТРажение-2». «Ле-

нинградская область»
15:10, 23:05 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:05, 0:00 Д/ф «Тагефон, или 

Смерть «Великого немого» 
(12+)

16:45 М/ф «Жил-был Козявин» 
(12+)

18:00, 19:20 «ОТРажение-3». «Ле-
нинградская область»

21:00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» (12+)

22:25 «За дело!» (12+)
0:45 М/ф «Брут» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
4:35 «Большая страна» (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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СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 

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

6:35 «Пешком...». «Мышкин за-
тейливый»

7:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

7:35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»

8:30, 17:45 Д/с «Первые в мире»
8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «От сердца 

к сердцу». Фильм-концерт. 
1980 г.»

11:50 Д/ф «Библиотека Петра»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30, 2:30 «К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши». 
«Театральная летопись»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Франциск Ассизский 
«Похвала творениям» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
18:00 «Легендарные имена Боль-

шого театра». «Иван Петров»
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Евгений Шварц. 
Сказка со счастливым 
концом...»

20:30 Альманах по истории музы-
кальной культуры

21:15 «Власть факта». «Чили»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «У каждого свой 
рай...»

0:55 Д/ф «Дом на гульваре»
1:50 «Легендарные имена Большого 

театра». «Евгений Нестеренко» 
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)

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

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

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

ТЕРКА-3» (16+)
2:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

10:40, 4:40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» (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. Тимур 
Кизяков» (12+)

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

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
1:00 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

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

(16+)
8:35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

22:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
1:05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2:40 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:35 «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, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ДОМАШНИЙ 
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:50 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
0:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
4:45 «6 кадров» (16+)

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

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

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

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

ниями. Битва за Москву. 
Амулет» (16+)

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

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(0+)
7:35 М/с «Петроникс» (0+)
8:00 М/с «Лунтик» (0+)
10:45, 2:00 «Игра с умом» (0+)
11:00 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Фиксики» (0+)
16:35 М/с «Простоквашино» (0+)
18:25 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

(0+)
2:15 М/с «Малышарики» (0+)
3:40 М/с «Школьный автобус 

Гордон» (0+)
4:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

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

(16+)
13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)

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

(16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Курляндия» (16+)

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

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

РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
1:15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)
2:45 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
3:10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

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

вости
11:30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-

БРАЧНЫХ» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:05 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:05, 0:00 Д/ф «Время волейбо-

ла» (12+)
16:50, 0:50 М/ф «Дарю тебе звез-

ду» (0+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Направление 
движения» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
22:25 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
3:35 «Сделано с умом». «Феликс 

Белоярцев. Тайна искус-
ственной крови» (12+)

4:05 «Потомки». «Курчатов. Анато-
мия атома» (12+)

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

и строки» (12+)
  ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ ЦАРЬ-
ГРАД(12+)

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

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

19:30, 0:00 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...» 
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
7:35, 18:35 Д/ф «Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени и 
о себе»

8:30 «Цвет времени» 
8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Мастера 

экрана. Светлана Крючко-
ва». 1985 г.»

12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:45 «85 лет со дня рождения 

Александра Чудакова». 
«Больше, чем любовь»

14:30, 2:30 «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши». 
«Театральная летопись»

15:20 «Моя любовь - Россия!» 
15:50 «2 Верник 2». «Наталия 

Белохвостикова»
17:55 «Легендарные имена 

Большого театра». «Евгений 
Нестеренко»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала Вату-

тина»
20:55 «80-й годовщине Победы 

в Сталинградской битве 
Посвящается...» «Живые и 
мертвые. «Солдатами не 
рождаются». По роману Кон-
стантина Симонова»

23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 

1:25 «Легендарные имена Большого 
театра». «Владимир Атлантов» 

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 «МЕДВЕЖИЙ 

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

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

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

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

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

ТЕРКА-3» (16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (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. Андрей 

Чернышов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые» 
(12+)

18:10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22:40 «10 самых... Когда жена 
старше» (16+)

23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» (12+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
1:25 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» (12+)
2:05 Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

6:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
1:20 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

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

(16+)
8:40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0:20 Х/ф «КОД 355» (16+)
2:30 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:35 «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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:10 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
9:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:50 Т/с «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 

(16+)
19:00 Т/с «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(16+)
0:50 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
4:40 «6 кадров» (16+)

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

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

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15, 5:30 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
Чужая память» (16+)

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

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)

12:20 «Мистические истории» 
(16+)

13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:15 Т/с «СНЫ» (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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+)
11:00 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 

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

ные слёзки» (0+)
18:35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

(0+)
2:00 «Игра с умом» (0+)
2:15 М/с «Малышарики» (0+)
3:40 М/с «Школьный автобус 

Гордон» (0+)
4:30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:05, 13:20, 15:05, 4:45 Т/с «ОФИ-

ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)

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

дня (16+)
9:20, 1:05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Сандомирский плацдарм» 
(16+)

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

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
2:45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)
4:20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
ОТР 

6:00, 22:25 «Моя история». «Теона 
Контридзе» (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, 0:00 Д/ф «Сталинград» 

(12+)
12:45, 3:50 «То, что задело» (12+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:05 Т/с «КОМИССАРША» 

(12+)
16:05 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
16:45 М/ф «Брут» (12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Диагноз на расстоянии» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО 

МОРЯ» (12+)
1:15 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Скачок Капицы» 

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

и строки» (12+)
  ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
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ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
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 «Олег Целков. Един-

ственный из многих» (12+)
0:20 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

сезонов (12+)
23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-
СКВОЙ» (12+)

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

15:00, 19:30, 0:05 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...» 
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
7:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов»
8:35, 16:20 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 Спектакль «Et cetera»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Острова»
12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:50 «Власть факта». «Чили»
14:30 «К 90-летию со дня рожде-

ния Игоря Кваши». «Теа-
тральная летопись»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма» 
17:45 «Легендарные имена Боль-

шого театра» 
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро». «Исаак Бабель. 
Музыка слова»

20:10 «Линия жизни»
21:05 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное 
- кураж!»

21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

23:15 «2 Верник 2» 
0:25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-

НИКИ» (16+)
2:05 Д/с «Эйнштейны от природы» 

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, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

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

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

(16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:20, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:35, 15:00 Т/с «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские драмы. 

Старость не радость» (12+)
18:10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
20:10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
2:10, 5:25 «Петровка, 38» (16+)
2:25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
3:55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
ТНТ 

6:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 «Страна в Shope» (16+)
15:00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
0:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
8:40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
10:20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
12:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
0:35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
2:30 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:10, 18:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
9:00 «Документальный проект» 

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

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

(16+)
14:00, 3:05 «Невероятно интерес-

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
22:05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
0:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
1:50 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50 «Давай разведёмся!» (16+)
9:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:00 Д/с «Порча» (16+)
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» (16+)
14:20, 0:10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
19:00 Т/с «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 

(16+)
0:40 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
3:50 «6 кадров» (16+)
4:20 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

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

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Утилизатор 4» (16+)
8:00 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
9:30 «Утилизатор 2» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

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

ями. Битва за Москву. Мост 
влюбленных» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
Семейная реликвия» (16+)

9:30, 16:45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21:45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
0:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
2:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
ЗВЕЗДА 

6:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:20 Д/с «Сталинградская битва» 
(16+)

12:45, 13:20, 15:05 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:35, 18:40 Т/с «ПРАВО НА ПО-

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
1:50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
3:20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (12+)
4:50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» (12+)
ОТР 

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

(16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 16:10, 3:00 Д/ф «Исследуя 

искусство» (16+)
11:30 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО 

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

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

го быта» (12+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:25 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВО-

ИХ» (16+)
22:45 «Свет и тени» (12+)
23:15 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИ-

ЧИЕ МИРА» (16+)
0:55 Д/ф «Четвертое измерение» 

(12+)
1:25 Х/ф «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (16+)
3:45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 

(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, 18:00 «Новости»
10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля коме-
дии» (12+)

11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)

14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
21:00 «Время»
21:35 «Ледниковый период. Снова 

вместе. Финал» (0+)
0:15 «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 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30 «Франциск Ассизский «Похва-

ла творениям» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:25 Мультфильм
7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
9:05 «Мы - грамотеи!»
9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
11:20 «Земля людей». «Нганасаны. 

Зов предков»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
14:20 «Рассказы из русской 

истории». «Владимир Ме-
динский»

15:40 «Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За 
верность науке»

18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме Jazz»

18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II» (16+)

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
0:50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. 

В дороге с Микисом Теодора-
кисом» 

НТВ 
4:55 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+)
23:15 «Международная пилорама» 

(16+)
23:55 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
1:25 «Дачный ответ» (0+)
2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

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

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

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

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)

7:10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:40 «Шутки без бороды» (12+)
8:40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
10:50, 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:10, 14:45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(12+)

17:10 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» (12+)

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

мейка Бушей» (16+)
0:10 «Девяностые. Во всём вино-

ват Чубайс!» (16+)
0:50 «Война микромиров». Специ-

альный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/с «Актёрские драмы. Клей-

мо Гайдая» (16+)
2:25 Д/с «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» (12+)
3:05 Д/с «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
3:45 Д/с «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
4:25 «10 самых... Когда жена стар-

ше» (16+)
4:55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

ТНТ 
6:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
8:55 «Модные игры» (16+)
9:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
2:10 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 4:55 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
14:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(6+)
15:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
18:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (16+)
23:50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
2:05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Невероятно интересные 

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

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

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

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

(16+)
18:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
2:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
3:35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
7:30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
9:55, 2:10 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 

(16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+)
ЧЕ 

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

(16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30, 10:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
10:00 «Утилизатор 2» (16+)
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
13:00, 20:00 «Большой кэш» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:50 «Рюкзак» (16+)
1:35 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
ТВ 3 

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:15 Д/с «Старец» (16+)
12:30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
14:30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
16:45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
1:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
2:45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
4:15 «Мистические истории» (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 «Черепашки» (0+)
9:00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «ДиноСити» (0+)
11:05 М/с «Волшебная кухня» (0+)
12:55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» 

(0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:00 Мультфильм (0+)
18:00 М/с «Три кота» (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 «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
1:05 М/с «Новаторы» (6+)
2:00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)
2:10 М/с «Малышарики» (0+)
3:35 М/с «Супер Ралли» (0+)
4:45 «Каша-малаша» (6+)

ЗВЕЗДА 
6:20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
10:40 «Кремль 9. Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» 
(12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. МиГ-21 

и конструктор Анатолий 
Брунов» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

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

с фашистами за Украину» 
(16+)

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

22:55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

3:35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
5:10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

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

7:20 «Мультфильмы» (0+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:45, 15:00, 19:00 

Новости
11:50 «Коллеги» (12+)
12:30, 16:00 «Специальный проект 

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

12:45 «Спящая красавица». Спек-
такль театра «Кремлёвский 
балет» (12+)

15:30 «Потомки». «Рудольф Нури-
ев» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)
16:40 Д/ф «Хроники общественно-

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

ная» (12+)
17:25 М/ф «История одного пре-

ступления» (12+)
17:45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
21:20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН» (16+)
23:35 Х/ф «СЕРДЦЕ МИРА» (18+)
1:40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
3:50 Д/ф «Диалоги без грима» 

(12+)
4:05 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

БАРС МАТЧ

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

(16+)
09.30, 11.30 «Репортажи не-

дели» (16+)
10.00, 20.00 Честно говоря 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 «По горячим следам» 
(16+)

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

(16+)
ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

23.30, 17.30 Губерния 
(16+)

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 

17.20, 22.25 Новости
07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. (12+)
13.50 «Футбол на все времена». 

(12+)
14.25 Спортивный дайджест. (0+)
15.55 «Громко»
17.25 Гандбол. «СКА Минск»  - «Че-

ховские медведи» (Россия)
19.25 Баскетбол 1х1
22.30 Конный спорт. (0+)
01.20 Баскетбол. УНИКС - «Пари 

НН». 
03.20 Новости. (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

(0+)
04.40 «Громко». (12+)

ВТОРНИК
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 

22.25 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 

00.15 Все на Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Футбол на все времена». 

(12+)
15.55 «Ты в бане!» (12+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55, 18.10, 03.25 Прыжки в воду. 

Кубок России
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Ниж-

некамск) - «Автомобилист»
22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к по-

беде и золоту» (12+)
23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Лёгкая атлетика. «Битва по-

лов». (0+)
03.20 Новости. (0+)
05.00 «Всё о главном». (12+)
05.30 «Третий тайм». (12+)

СРЕДА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости
07.05, 14.25, 19.35, 21.55 Все на 

Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный 

репортаж. (12+)

10.25 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 «Большой хоккей». (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
15.55 Конный спорт. (0+)
17.55,  03.25 Прыжки в воду. Кубок 

России
19.55 Баскетбол. «Зенит»  - 

МБА(Москва)
22.30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 

(12+)
23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Волейбол. «Локомотив» - 

«Динамо-ЛО». (0+)
03.20 Новости. (0+)
05.00 «Голевая неделя». (0+)
05.30 Здоровый образ. (12+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 

00.15 Все на Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный бокс 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все времена». 

(12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 «Большой хоккей». (12+)
16.55, 18.25, 03.25 Прыжки в воду. 

Кубок России
19.25 Футбол. «Ростов» - «Спартак» 
22.30 Д/ф «Короли. Воля к победе» 

(12+)
23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Локомотив-Кубань». (0+)
03.20 Новости. (0+)
05.00 География спорта. (12+)
05.30 Здоровый образ. (12+)

ПЯТНИЦА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 

00.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 01.00 Лица страны. (12+)
13.20 «Магия большого спорта». 

(12+)
13.50 «Футбол на все времена». 

(12+)
15.30 Смешанные единоборства 

(16+)
17.55, 03.25 Прыжки в воду. Кубок 

России
19.25 Футбол. «Краснодар» - «Сочи»
22.30 Д/ф «Короли. Чемпион никог-

да не сдаётся» (12+)
23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Волейбол. «Факел» (Новый 

Уренгой) - «Урал» (Уфа). (0+)
03.20 Новости. (0+)
05.00 Что по спорту? (12+)
05.30 «Ты в бане!» (12+)

СУББОТА
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.10, 22.35 Новости
07.05, 12.15, 19.00, 21.30 Все на 

Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.20 М/ф «Баба Яга против!» (0+)
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке: исто-

рия Кенни Сейлорса» (12+)
13.00 Лыжные гонки.Гонка звёзд
14.25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-

2023»
16.25 Лыжный спорт. Акробатика. 
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - 

«Кубань»
19.25 Волейбол. «Зенит»  - «Зенит-

Казань»
22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ата-

ланта»
01.20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-

2023». 
03.20 Новости. (0+)
03.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
05.00 «Всё о главном». (12+)
05.30 «Третий тайм». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Бокс. (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 21.55 Новости
07.05, 12.15, 21.30, 00.45 Все на 

Матч!
09.00, 03.25 Смешанные единобор-

ства(16+)
13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 

звёзд
14.25 Футбол. «Специя» - «Наполи»
16.25 Лыжный спорт. Акробатика. 
17.25 Футбол. «Штутгарт» - «Вер-

дер»
19.25 Футбол. «Вольфсбург» - 

«Бавария»
22.00 Футбол. «Зимий кубок РПЛ». 

(0+)
22.40 Футбол. «Интер» - «Милан»
01.20 Волейбол. «Локомотив» 

(Калининградская область) - 
«Тулица». (0+)

03.20 Новости. (0+)
05.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
05.30 Д/с «Ген победы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (12+)
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
17:00 «Добровольцы». Специальный 

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

РОССИЯ 
6:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

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

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

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. 

РАЗВЕДКА» (12+)
КУЛЬТУРА 

6:30, 2:25 Мультфильм
7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9:25 «Тайны старого чердака». «Ракурс 

и композиция»
9:55, 0:30 «Диалоги о животных»
10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11:50 «К 150-летию со дня рождения 

Михаила Пришвина». «Невский 
ковчег. Теория невозможного»

12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Виктор Некрасов. 

«В окопах Сталинграда»
13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-

на - Весна»
13:45 «Легендарные спектакли Мари-

инского». «Спящая красавица». 
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва оперная»
17:55 «Ирина Винер представляет». 
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
21:45 Д/ф «Дуэлянтки»

22:35 Х/Ф «ТАТУИРОВАН-
НАЯ РОЗА» 

НТВ 
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:30 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:25 «Их нравы» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
10:20 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)
13:55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
7:30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(12+)

11:30, 0:50 События (16+)
11:45, 1:55 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
13:45 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Что бы это значило?» (12+)
16:50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
18:40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
22:25, 1:05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
2:05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

ТНТ 
7:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
16:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
18:40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(16+)
21:00 «Это миниатюры» (16+)
23:00 «Конфетка» (16+)
1:00 «LAB. Лаборатория музыки 

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

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 4:55 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
11:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (16+)
16:45 М/ф «Стражи терракоты» (12+)
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)
21:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23:55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1:50 «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 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

14:55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

16:45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
18:25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
20:40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

5:30 Д/с «Предсказания 2023» (16+)
6:20 «6 кадров» (16+)
6:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
8:30 Т/с «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)
10:40 Т/с «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
15:00 Т/с «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:40 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
2:30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 1:30 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:00, 10:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Утилизатор» (16+)
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
13:00, 20:00 «Большой кэш» (16+)
15:00, 3:40 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:45 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00 Мультфильм (0+)
9:15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
13:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» (16+)

1:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(16+)

2:45 «Мистические истории» (16+)
3:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

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

(0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11:15 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 23:00 Мультфильм (0+)
18:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

Билла» (6+)
1:05 М/с «Новаторы» (6+)
2:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
2:10 М/с «Малышарики» (0+)
3:35 М/с «Супер Ралли» (0+)
4:45 «Каша-малаша» (6+)

ЗВЕЗДА 
5:35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
7:15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

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

№128» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» (16+)
13:55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:40 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

20:30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
1:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
2:35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-

ГО МАЛЯРА» (6+)
3:50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:50, 5:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (12+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:30 «Мультфильмы» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости
11:50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:30 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Дорога к храму» 
(12+)

12:45 «Спящая красавица». Спектакль 
театра «Кремлёвский балет» 
(12+)

15:30 «Потомки». «Муслим Магомаев» 
(12+)

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

16:15 «Моя история». «Лариса Лужи-
на» (12+)

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

17:25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(12+)

19:05 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
22:15 Х/ф «Я - КУБА» (12+)
0:35 Д/ф «24 снега» (16+)
2:10 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» (16+)
3:45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

(16+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕИНСТРУКТАЖ
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терентьевой Екатериной Сергеевной (адрес: Ивановская 
область, г. Кохма, ул. Радужная, д.4, кв.2,  engineer_es@mail.ru, тел. 89303431909, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 18530, аттестат кадастрового инженера 37-11-75, член Ассоциации СРО 
«ОПКД», зарегистрированного за № 2317 от 15.09.2016 г), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков:

1.  с К№ 37:05:010339:9, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Балахонки;
2.  с К№ 37:05:010339:39, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Балахонки;
3.  с К№ 37:05:010339:77, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Балахонки;
4.  с К№ 37:05:010340:77, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Балахонки;
5.  с К№ 37:05:021313:28, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Сидоров-

ское, д. 8
Заказчиком кадастровых работ является Елизарова Ирина Владимировна  (адрес 

местожительства: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Тихая, д. 15, кв. 45, тел. 89203636850). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы 
и ознакомление с проектом межевого плана земельного участка состоится по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, д.144А, оф. 34  «27 » февраля 2023 г. 
в 12:00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «25 » 
января  2023 г.  по «27» февраля 2023 г.  по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Куконковых, д.144А, оф. 34.Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

1. К№ 37:05:010339:77, К№ 37:05:010339:39, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ива-
новский, д. Балахонки;

2. К№ 37:05:010339:9, К№ 37:05:010340:77, К№ 37:05:010340:80, К№ 
37:05:010340:117, К№ 37:05:010340:156, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, 
д. Балахонки;

3. К№ 37:05:010339:9, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Балахонки;
4. К№ 37:05:010340:372, 37:05:010340:373, К№ 37:05:010340:143, 37:05:010339:39, 

37:05:010340:102 по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Балахонки;
5. К№ 37:05:021313:26, по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Сидоровское
а так же иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 

К№ 37:05:010339,  К№ 37:05:010340, 37:05:021313. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В случае неявки, 
заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и отсутствия по-
ступивших возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Закона границы 
земельных участков будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Красно-

щековой Екатериной Владимировной, 
почтовый адрес: 153012, Ивановская 
обл., г. Иваново, ул. Бубнова, д. 58, адрес 
электронной почты: katenok2212@mail.
ru, тел.:8-920-676-17-42, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность 29997, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участ-
ков: с кадастровым № 37:05:021433:1, 
расположенного по адресу: Иванов-
ская обл., Ивановский р-н, С.Т. «Леме-
шок», уч. №1, кадастровый квартал № 
37:05:021433. Заказчик: Стулова И.С., 
почтовый адрес: Ивановская обл., г. 
Иваново, 8-й Проезд, д. 9, кв. 56,  тел.: 
8-909-246-13-25;  с кадастровым № 
37:05:011127:1120, расположенного по 
адресу: Ивановская обл., Ивановский 
р-н, д. Анкудиново, ул. Васильковая, 28, 
кадастровый квартал  № 37:05:011127. 
Заказчик: Гвоздецкий Ф.В., почтовый 
адрес:  Ивановская обл., д. Анкудиново, 
ул. Урожайная, д. 18, тел.: 8-915-828-05-
13. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: 153008, Ивановская обл., 
г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 55, оф. 
4.12 27.02.2023 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 153008, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Лежневская, дом 55, оф. 
4.12 с 25.01.2023 г. по 27.02.2023г. с 10 
до 17 часов с понедельника по пятницу. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
25.01.2023 г. по 27.02.2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25.01.2023 г. по 27.02.2023 
г. по адресу: 153008, Ивановская обл.,  г. 
Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12. 
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). Смежные 
земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 37:05:021433:2, 
расположенный по адресу: Ивановская 
обл., Ивановский р-н, С.Т. «Лемешок», 
уч. № 2, 37:05:021433:161, располо-
женный по адресу: Ивановская обл., 
Ивановский р-н, С.Т. «Лемешок», а так 
же смежные земельные участки, рас-
положенные в квартале 37:05:021453, 
смежные земельные участки с местопо-
ложением: Ивановская обл., Ивановский 
р-н, д. Анкудиново, ул. Васильковая, 
26;  Ивановская обл., Ивановский р-н, д. 
Анкудиново, ул. Лиственная, 28; Иванов-
ская обл., Ивановский р-н, д. Анкудино-
во, ул. Лиственная.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24»01.2023 г.                                       №4   
г. Иваново        

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
утвержденный проект межевания территории для строительства объекта «Газо-
провод межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки 
– с. Озерный – с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского 
района Ивановской области»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района Ивановской области, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района», 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 29.09.2022 № 
324, Генеральным планом Озерновского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета Ивановского муниципального района от 31.01.2019 № 505,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 03.02.2023 в 9:00 часов общественные обсуждения по проекту 

внесения изменений в проект межевания территории для объекта «Газопровод межпо-
селковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки – с. Озерный – с. Биби-
рево с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области», 
утвержденный постановлением Администрации Ивановского муниципального района 
от 04.07.2016 №539 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом меже-
вания территории в его составе для строительства объекта «Газопровод межпоселковый 
от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки – с. Озерный – с. Бибирево с отво-
дом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области» (в редакции 
Постановления Администрации Ивановского муниципального района от 13.01.2021 
№11) (далее — Проект).

2. Местом проведения общественных обсуждений по Проекту определить кабинет 
№26 здания Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области 
по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

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

4. Установить, что предложения физических/юридических лиц по Проекту могут быть 
представлены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
кабинет № 5, в срок до 03.02.2023.

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

С.В. Низов                 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в утвержден-

ный проект межевания территории для строительства объекта «Газопровод межпосел-
ковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки – с. Озерный – с. Бибирево с 
отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru/Сельские поселения/Озерновское сельское поселение/Документация 
по планировке территории /Публичные слушания.

Экспозиция открыта с 25.01.2023 по 03.02.2023.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановско-

го муниципального района: www.ivrayon.ru/Сельские поселения/Озерновское сельское 
поселение/Документация по планировке территории/Публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний состоится 03.02.2023 в 09:00 часов 
в кабинете № 26 здания Администрации Ивановского муниципального района Иванов-
ской области по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Время начала регистрации участников: 03.02.2022 в 8:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде 
или в электронном виде по адресу электронной почты adm.ivrn@ivreg.ru;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- выступления на собрании в качестве участника публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на орга-

низацию и проведение публичных слушаний: 8 (4932)30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний:  adm.ivrn@ivreg.ru.
Информационные материалы по проекту внесения изменений в утвержденный 

проект межевания территории для строительства объекта «Газопровод межпоселковый 
от с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки – с. Озерный – с. Бибирево с отво-
дом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской области» размещены 
на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.           

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»01.2023г.                                                              №5
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 37:05:010427:1775, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Беляницы

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского муниципального района», утвержденным ре-
шением Совета Ивановского муниципального района от 29.09.2022 № 324, Правилами 
землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, утвержденными ре-
шением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348, с учетом про-
токола Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сель-
ских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района от 29.12.2022, 
на основании обращения Мамедова Ш.В. от 13.12.2022

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 08.02.2023 в 10:00 часов публичные слушания по вопросу предо-

ставления Мамедову Шагиду Вагидовичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 37:05:010427:1775, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, категории 
земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для ведения 
личного подсобного хозяйства», площадью 2440 кв.м - «Магазины (4.4)».

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет №4 Администрации 
Ивановского муниципального района: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.                                                                              

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

4. Установить, что предложения физических/юридических лиц могут быть представ-
лены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 
5, в срок до 08.02.2022.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, несет лицо, подавшее заявление — Мамедов Ш.В. 

6. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

С.В. Низов
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект предоставления  Мамедову Шагиду 

Вагидовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 37:05:010427:1755, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Беляницы (далее - Проект)

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
- www.ivrayon.ru / Сельские поселения / Беляницкое сельское поселение /Документы по 
планировке территории /Публичные слушания.

Экспозиция открыта с 25.01.2023 по 08.02.2023.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановско-

го муниципального района: - www.ivrayon.ru /Сельские поселения /Беляницкое сельское 
поселение /Документы по планировке территории/Публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний состоится 08.02.2023 в 10:00 часов 
по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.

Время начала регистрации участников: 08.02.2023. в 09:40 часов.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и замечания по Проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде 

или в электронном виде по адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на орга-

низацию и проведение публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: adm.ivrn@ivreg.ru
Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте Ива-

новского муниципального района: www.ivrayon.ru.

Участники СВО побывали  
в гостях у школьников

О героизме, Родине, важности патриотического воспитания 
школьникам и учащимся колледжей рассказали гвардии млад-
ший сержант Руслан N. - награжден медалью «За отвагу», ме-
даль «За доблесть» 2 степени, «За боевые отличия» и старший 
психолог ОМОН «Спарта» майор полиции Максим N. - награжден 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Вел 
встречу полковник в отставке, председатель попечительского 
совета благотворительного фонда «Своих не бросаем» Влади-
мир Птицын.

Пообщаться с героями пришло 140 юных патриотов. Мероприятие 
прошло в формате свободной беседы, что особенно понравилось ива-
новским школьникам. Они задавали участником СВО как серьезные 
политические вопросы, так и бытовые, человеческие. Бойцы дели-
лись воспоминаниями об участии в боевых действиях, размышляли о 
Родине и чувстве долга. А также отвечали, чем кормили в зоне СВО и 
тяжело ли детям ждать их из боевых командировок.

«Я пошел добровольно служить в ОМОН и понимал, что в любой 
момент стране может понадобиться моя помощь, - подчеркнул майор 
полиции Максим. - Сомнений не было никаких: Родина приказала – 
нужно идти».

Гвардии младший сержант Руслан акцентировал внимание ребят 
на том, как важна информационная составляющая противостояния 
и призывал не поддаваться европейской пропаганде. Он вырос в 
Лухе и находится сейчас дома на восстановлении после ранения. Все 
свободное время он посвящает подобным встречам с молодежью: 
«Я вижу, что результат есть. Вопрос СВО очень сложный, родители и 
учителя не знают, как преподнести ребятам эту информацию. Я там 
был, я рассказываю им о том, что видел своими глазами, в чем при-
нимал участие. Чтобы они наглядно представляли, что же происходит. 
И вижу: мы на правильном пути».

Воспитанники военно-патриотических клубов подчеркнули: такие 
встречи нужны и важны для них. Они отметили, что больше всего их 
впечатлила информация об участии на стороне Украины наемников из 
других стран, и поблагодарили участников СВО за их службу.

ГИМС напоминает!
Группа контрольно - над-

зорной деятельности и группа 
технического надзора Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Ива-
новской области напоминают, 
что большие перепады темпе-
ратуры, обилие снега, а также 
многочисленные лунки, про-
буренные рыбаками, способ-
ствуют образованию трещин 
во льду водоёмов и стреми-
тельному его таянию. 

Избежать происшествий на 
водоеме можно, если соблюдать 
простые правила безопасности: 
не выходите на тонкий не окреп-
ший лед; не собирайтесь группа-
ми на отдельных участках льда; 
не приближайтесь к промоинам, 
трещинам, прорубям на льду; не 
скатывайтесь на санках, лыжах, 
ватрушках с крутых берегов на 
лед; не переходите водоем по 
льду в запрещенных местах; не 
выходите на лед в темное время 
суток и при плохой видимости; не 
выезжайте на лед на мотоциклах, 
автомобилях вне переправ.

Уважаемые родители! Не до-
пускайте бесконтрольного на-
хождения и игр детей вблизи 
водоемов, разъясните им смер-
тельную опасность пренебреже-
ния данными рекомендациями.

Если вы стали свидетелями 
происшествия на льду водного 
объекта, незамедлительно зво-
ните на единый номер вызова 
экстренных служб - 112.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

РОСГВАРДИЯ СООБЩАЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Мужчина проводил на работу  
свою сожительницу и продал ее машину

Он признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,  

совершенная в крупном размере), ч. 1 ст. 325 УК РФ  
(похищение у гражданина важного личного документа),  
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное  
в крупном размере, с причинением значительного ущерба 
гражданину).

Судом установлено, что 12 
апреля текущего года мужчина 
утром отвез свою сожитель-
ницу на работу на принадле-
жащем ей автомобиле марки 
«Лада Ларгус», пообещав вече-
ром встретить ее. Воспользо-
вавшись отсутствием женщи-
ны, находясь у нее в квартире, 
злоумышленник тайно по-
хитил паспорт транспортного 
средства на указанный авто-
мобиль. При этом днем ранее он разместил в сети «Интернет» 
объявление о продаже автомобиля «Лада Ларгус». Впоследствии 
на объявление откликнулся житель областного центра, которого 
обвиняемый ввел в заблуждение, пояснив, что транспортное 
средство принадлежит ему, и продал автомобиль за 430 тыс. ру-
блей. Получив от покупателя денежные средства, злоумышлен-
ник скрылся, на связь со своей сожительницей не выходил. 

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. С уче-
том неотбытой части наказания по ранее вынесенному пригово-
ру, которым он был осужден за мошенничество и за управление 
автомобилем в состоянии опьянения, окончательное наказание 
назначено в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима с лишением права 
заниматься деятельностью по управлению транспортными сред-
ствами на срок 1 год 14 дней.

Пьяница-сын лишил жизни  
свою престарелую мать

Ивановская межрайонная прокуратура утвердила  
обвинительное заключение в отношении 48- летнего 

жителя города Кохма. Мужчина обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ  
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
 опасного для жизни человека, повлекшего  
по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемый состоял на учете ОБУЗ 
«ИОНД» с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя, 
средняя стадия, постоянная форма употребления», проживал 
совместно со своей пожилой матерью.  В феврале 2022 года во 
время распития спиртных напитков, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, на почве личных неприязненных отно-
шений, обвиняемый нанес не менее 28 ударов руками и ногами 
в область головы, туловища и конечностей своей матери. От 
полученных травм престарелая женщина скончалась. Причиной 
смерти явилась травма живота в виде разрыва селезенки, сопро-
вождавшаяся обильной кровопотерей.

За совершенное преступление обвиняемому грозит уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати 
лет. Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой в 
Ивановский районный суд Ивановской области для рассмотре-
ния по существу.

Разъяснения об изменениях в законодательстве 
о землях сельскохозяйственного назначения

В 2023 году в законодательство, регулирующее оборот 
земель сельскохозяйственного назначения, вносится  

ряд существенных изменений.
Так, с 01.01.2023 года для арендаторов земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности и предоставленных 
без торгов для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности, вводится запрет на предоставление 
арендованного участка в субаренду, передачу прав и обязанно-
стей по договору аренды третьему лицу, передачу арендных прав 
в залог, внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, а также их использование 
в качестве паевого взноса в производственный кооператив.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства получат 
право аренды земельных участков для сельскохозяйственного 
производства без торгов. Эта статья позволит устранить их кон-
куренцию с крупными сельскохозяйственными организациями 
и сделать приобретение земли более доступным. Договор аренды 
можно будет заключить на срок до 5 лет. Сейчас сдавать землю в 
аренду для сельскохозяйственного производства можно на срок 
от 3 до 49 лет, для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных и ведения огородничества – на 3 года. После предо-
ставления участка без торгов арендатор будет не вправе менять 
его целевое назначение. Чтобы получить землю без торгов, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам не придется 
доказывать, что у них нет земельных участков в других регионах.

Ивановская межрайонная прокуратура

Соответствующий Приказ 
Федеральной службы  

войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 
25.10.2022 № 381 вступил  
в силу 30.11.2022г.

В общих положениях приказа 
первым требованием к получа-
телю разрешения на хранение и 
ношение огнестрельного корот-
коствольного оружия и патронов 
к нему значится наличие граж-
данства Российской Федерации.

Для получения разрешения на 
хранение и ношение огнестрель-
ного короткоствольного оружия 
и патронов к нему гражданин РФ 
должен подать заявление в под-
разделение лицензионно-разре-
шительной работы Росгвардии, 
приложив к нему следующие 
документы:

1. паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

2. медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противо-
показаний к владению оружием, 
а также медицинское заключе-
ние об отсутствии в организме 
человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
метаболитов, полученное по-
сле прохождения химико-ток-
сикологических исследований 
наличия в организме человека 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их метаболи-
тов (представляются гражданами 
Российской Федерации, за ис-
ключением граждан, являющих-
ся владельцами гражданского 

огнестрельного оружия, граж-
данского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, га-
зовых пистолетов, револьверов, 
спортивного пневматического 
оружия или охотничьего пнев-
матического оружия, представ-
лявших указанные медицинские 
заключения в подразделения 
лицензионно-разрешительной 
работы менее 5 лет назад);

3. две фотографии размером 
3х4 см.

Военнослужащими и сотруд-
никами государственных во-
енизированных организаций, 
находящимися на пенсии, либо 
должностными лицами государ-
ственных органов, которым зако-
ном разрешено хранение и ноше-
ние оружия, к заявлению также 
прилагается документ, подтверж-
дающий статус военнослужащего 
или сотрудника государственной 
военизированной организации, 

находящегося на пенсии, либо 
должностное положение лица го-
сударственного органа, которому 
законом разрешено хранение и 
ношение оружия.

Лицами, наделёнными в кон-
ституционном порядке полно-
мочиями осуществлять право-
судие и исполняющими свои 
обязанности на профессиональ-
ной основе, к заявлению также 
прилагаются документы, под-
тверждающие должностное по-
ложение судьи.

Срок рассмотрения заявления 
определён в 14 дней.

В  соответствии с новым При-
казом Федеральной службы  войск  
национальной гвардии РФ при-
знаётся утратившим силу пре-
дыдущий ведомственный приказ 
№107 от 30.03.2018 г., регламен-
тировавший данное направление. 

Пресс-служба регионального 
управления Росгвардии

На территории «Спортив-
ного центра «Олимп» 

в честь Международного 
праздника, посвященно-
го Дню снега, состоялось 
спортивно-развлекатель-
ное районное мероприятие 
«Снежный БУМ». 

Празднование Дня снега про-
ходило традиционно на уличной 
площадке молодежно-спортив-
ного центра. Участие в меро-
приятии приняли 45 учеников 
первых классов общеобразова-
тельных учреждений Иванов-
ского района. Всех собравших-
ся поприветствовали тренеры 
«Олимпа» Ирина Маслова и 
Мария Кустарова. Они пожелали 
участникам в этот праздничный 
день отличного настроения и 
большого игрового запала. 

Плечом к плечу
После приветственных слов 

ребята разделились на команды. 
Коллективы получились раз-
ношерстными, ведь в каждом 
из них были ученики из разных 
первых классов. Так смешались 
классы от «А» до «Д» и в общей 
сумме получилось пять команд 
по девять человек. Разделись 
мальчишки и девчонки по шко-
лам. Так и вышло, что почти каж-
дая команда представляла свое 
учебное заведение. 

Соревнования между школь-
никами проходили в пять этапов. 
Первый этап - бег змейкой. На 
нем все дети, дружно держась за 
руки, пробегали определенный 
путь. Важная часть задания - 
нельзя было разделяться. Каждый 
из них должен был пройти эту 
дистанцию вместе, не расцепля-
ясь. Потом последовал увлека-

тельный этап «Передай снежок», 
где участники передавали друг 
другу снежки. Кто передаст все 
снежки, не собьется и не уронит 
их, тот победил. 

Разноцветные снежки
На третьем этапе «Переправа» 

свою силу и выносливость по-
казывали уже капитаны коллек-
тивов. Им нужно было надеть на 
себя обруч и не снимая его, пере-
таскивать в нем членов своих ко-
манд на другую точку. Главное не 
потерять сокомандника и выпол-
нить это задание быстрее других. 
«Разноцветным снежкам» были 
рады все ребята. На этом этапе 
каждой команде нужно было со-
брать все снежки своего цвета. 
Коллективы распределились на 
тех, кто возьмет розовые, оран-
жевые и зеленые снежки. 

Последний этап под назва-
нием «Синхронное фигурное 
катание» пришелся всем по 
душе. Правда, не все участники 
смогли полноценно встать на 
лед. Многие катались на коньках 
только на короткие дистанции, 
но у всех ребят остались хорошие 
впечатления. 

Спортивная часть меропри-
ятия закончилась. Пока судьи 
подсчитывали баллы, дети со-
ревновались в перетягивании 
каната, а позже для них устроили 
музыкальную паузу. 

Победителями и призерами 
в спортивно-развлекательном 
районном мероприятии «Снеж-
ный БУМ» стали: I место - ко-
манда «Звезда» (1А и 1Д); II ме-
сто - команда «Старт» (1А); III 
место - команда «Победа» (1Д).

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива  

«Спортивного центра «Олимп»

«Снежный БУМ» в «Олимпе»

О порядке получения разрешения  
на хранение и ношение пистолетов



зимой. В 1755 году 12 января 
по старому стилю (23 января по 
новому) императрица Елизавета 
подписала исторический указ об 
основании первого Московско-
го университета. Бытует мнение, 
что день столь важного события 
был рекомендован ее фавори-
том, Иваном Ивановичем Шу-
валовым. Выбор пал на эту дату 
не случайно. Этот указ стал не-
обычным подарком его матери 
- Татьяне, в день именин. Про-
ект нового университета Иван 
Шувалов разрабатывал вместе с 
выдающимся русским ученым 
Михаилом Ломоносовым.

В годы советской власти все 
чествования Татьяниного дня, 
как и многие другие религиоз-
ные праздники, были отмене-
ны. Татьянин день вернулся в 
Россию в 1992 году. Инициато-
ром возвращения студенческого 
праздника был ректор МГУ 
Виктор Садовничий. Теперь для 
студентов повсюду организовы-
ваются развлекательные меро-
приятия: на улицах и в парках 
проходят массовые гулянья, яр-
марки, конкурсы, игры в снеж-
ки и традиционные катания с 
горок. Студенты наполняют 
улицы городов смехом, песнями 
и весельем до поздней ночи. У 
многих из них в эти дни как раз 
заканчивается сессия, а впереди 
- долгожданные каникулы. 

Один день  
из жизни Татьяны

25 января - это не только са-
мый важный и главный празд-
ник в жизни всех студентов и 
Татьян. Это еще и день веселья 
и радости, улыбок и приятных 
воспоминаний. Во многих ива-
новских университетах скла-
дываются свои собственные 
забавные и интересные тради-
ции, связанные с этой датой 
Например, в Ивановском го-
сударственном университете, 
студентом которого я и явля-
юсь, есть традиция праздновать 
этот день, проводя его с одним 
из преподавателей по имени 
Татьяна. 

- Мы называем это негласно 
«Один день из жизни Татья-
ны». Один из наших студентов 
проводит весь учебный день с 
преподавателем, - пояснила ди-
ректор института гуманитарных 
наук ИвГУ Светлана Маник. 

Подразумевается, что студент 
будет как тень преподавателя, 

то есть ему нужно быть неза-
метным и всегда следовать за 
педагогом. В роли такого «не-
заметного наблюдателя» вы-
ступает студент из профкома 
ИвГУ. Он снимает на камеру 
весь учебный день преподавате-
ля. Формат такого ролика часто 
оказывается забавным, ведь 
невозможно предсказать, как 
пройдет занятие или сколько 
студентов придет на лекцию: 
иногда приходится вести пару 
сразу у нескольких потоков. Как 
отметила Светлана Андреевна, 
в этом главная особенность: 
посмотреть на один день из 
жизни преподавателя глазами 
студента. 

- Преподаватели тоже умеют 
смеяться. И им тоже приятно 
удивляться множеству взглядов, 
обращенных в их сторону, - за-
метила Светлана Маник. 

Долгое время звание «Та-
тьяны ИвГУ» носила директор 
института математики, инфор-
мационных технологий и есте-
ственных наук Татьяна Кустова. 

Сейчас Татьяна Петровна го-
това передать этот внегласный 
титул другому преподавателю с 
именем Татьяна. По ее мнению, 
новые лица смогут «освежить» 
эту давнюю традицию. 

За руки у «банки»
Свои интересные традиции 

празднования Татьяниного дня 
сложились и в Ивановском 
государственном химико-тех-
нологическом университете. В 
эту дату все студенты ИГХТУ 
собираются на вечерние гуля-
ния около университета и водят 
хороводы у блока поточных 
аудиторий (корпуса «Б» или так 
называемой «банки»). 

- Определенную часть торже-
ства организовывает профком 
студентов ИГХТУ, а часть на 
себя берет студенческий клуб. У 
нас проходят интерактивы, вы-
ступления и танцы. Все веселят-
ся и  поют, особенно те, у кого к 
этому времени закончилась сес-
сия, - рассказала руководитель 
театральной студии «С чистого 
листа» Студенческого клуба 
ИГХТУ Ирина Цымбалист. 

Гуляют студенты всю ночь, 
держась за руки и напевая гимн 
своего университета. Такая тра-
диция стала уже неотъемлемой 
частью Дня студента в ИГХТУ. 
Про родные стены не забывают 
и выпускники вуза. Они прихо-
дят поздравить своих младших 
товарищей, дать дельные со-
веты по сдаче экзаменов и раз-
делить вместе с ними атмосферу 
праздника. 

Мистер и Мисс
Необычной традицией мо-

гут похвастаться и студенты 
Ивановской государственной 
медицинской академии. Дню 
студента в стенах учебного уч-
реждения посвящен конкурс 
среди прекрасных мужчин и 
очаровательных девушек под 
названием «Мистер и Мисс 
ИвГМА». Представители обо-
их полов готовят к конкурсу 
собственные визитки, где рас-
сказывают о себе, своих увле-
чениях и о том, почему именно 
они должны стать мистером 
или мисс ИвГМА. Также жюри 
смотрит портфолио каждого 
из участников и оценивает их 
кандидатуры. После подведе-
ния итогов конкурса «Мистер 
и Мисс ИвГМА» на целый год 
становятся желанными гостями 
на всех мероприятиях вуза. 

Студенческая пора - это, 
наверное, самые приятные вос-
поминания из жизни. Я тоже 
праздную этот день с хорошим 
настроением и заполненной 
зачеткой. К слову, являясь сту-
дентом ИвГУ, я точно присо-
единюсь к «Спортивной студен-
ческой ночи» на коньках в парке 
культуры и отдыха имени В. Я. 
Степанова. Встать на коньки в 
этот день сможет любой жела-
ющий, а также можно просто 
прийти, посмотреть и насла-
диться атмосферой праздника. 

Поздравляем с именинами 
всех Татьян. Пожелаем им здо-
ровья и счастья, а студентам 
- сдать все экзамены на «от-
лично».

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из «студенческих  

архивов»
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Белоснежный  
январь радует нас  

не только новогодними  
каникулами и гуляниями,  
но и одним из главных 
праздников этого  
месяца - знаменитым  
Татьяниным днем.

Его отмечают 25 января, но 
чествуют в эту дату не только 
женщин, нареченных этим име-
нем. Татьянин день - это еще и 
главный праздник российских 
студентов, который для каж-
дого из них отмечен красным 
днем календаря. Это поистине 
народный праздник, который 
не утрачивает с веками своей 
значимости. 

Почему Татьяна  
и почему зимой?

Откуда же появилась тради-
ция отмечать День студентов, и 
почему с ним тесно связано имя 
Татьяна? Ответ на этот вопрос 
нам дает история.

На рубеже второго и третьего 
тысячелетий в Риме жила Та-

ДНЮ СТУДЕНЧЕСТВА ВИВАТ!  
ТАТЬЯН МЫ ЧЕСТВУЕМ СТОКРАТ

тиана Римская. Будущая святая 
родилась в знатной римской 
семье - ее отец трижды изби-
рался консулом. Он был тайным 
христианином и воспитал дочь 
преданной Богу и Церкви. До-
стигнув совершеннолетия, Та-
тьяна не стала выходить замуж и 
служила Богу в одном из храмов, 
но в 226 году она была схвачена 
во время очередных гонений 
на христиан. Язычники хотели 
убедить ее изменить свою веру, 
но Татиана была непреклонна. 
После страшных мучений она 
предстала перед своими пала-
чами и судьями еще более пре-
красной, чем прежде.

Во время пыток, как гласит 
история, происходило много чу-
дес: то палачи, о которых моли-
лась святая, уверовали в Христа, 
то ангелы отводили от мученицы 
удары, то из ее раны вместо 
крови текло молоко и в воздухе 
разливалось благоухание. Языч-
ники отчаялись сломить веру 
страдалицы и казнили ее. Вместе 
с Татианой был казнен и ее отец. 
Святая Татьяна, как Мученица 
первых веков Христианства, по-
читается в православной церкви. 
Русский народ чтит память о 
ней, а красивое имя Татьяна ни-
когда не выходит из моды.  

История также дает ответ 
и на вопрос, почему студенты 
свой праздник отмечают именно 

Хороша студенчества пора

Вас приветствуют мистеры и мисс ИвГМА!

Как говорят студенты ИГХТУ:
«В нашем сердце навеки химтех!»
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В новогодние выходные 
выезжать за пределы  

региона стало нашей  
доброй традицией.  
В канун Рождества вместе  
с друзьями мы отправились 
в один из старейших  
русских городов России - 
Ярославль.

В этом году из-за надвигаю-
щихся морозов мы сократили 
наше путешествие до двух дней. 
В походную карту «забили» 
планетарий, Кремль и Стрелку 
и отправились в путь. Дорога в 
Ярославль на удивление оказа-
лась легкой. Обычно подвеска 
легковушки сама дает знать, 
когда начинается «ярославка». А 
тут то ли ее отремонтировали, то 
ли снегом занесло.

Есть ли жизнь на Марсе?
После перекуса в гостини-

це мы дружно отправились в 
просветительский Центр име-
ни Валентины Терешковой. И 
пусть под толщей снега не были 
видны сверкающие отпечатки 
ладоней на аллее космонавтов, 
зато мы посетили удивительную 
выставку в местном музее, а 
креативный экскурсовод, как 
говорят, сделал наш день.

Экскурсию рекомендую к 
посещению именно в составе 
группы, потому как молча рас-
сматривать в одиночку макет 
Земли, космического корабля 
или костюм астронавта скучно. 
Кстати, трогать «планету» за-
прещено, но всегда находились 
смельчаки, которые путем опы-

тов утверждали, что она вертит-
ся. Например, Галилео Галилей, 
Джордано Бруно, я и еще с деся-
ток жителей и гостей Ярославля. 
В отличие от итальянцев мы от-
делались замечанием. 

- Обратите внимание на об-
разцы питания космонавтов. 
Это тюбики с борщом, кашей, 
десертом и другими вкусняшка-
ми. Но это не весь рацион пи-
лотов. Например, в вакуумной 
упаковке на борт корабля по-
ставляются макароны с мясом в 
соусе. Чтобы блюдо стало аппе-
титным и съедобным, необходи-
мо просто добавить воды. Такая 
порция стоит 2000 рублей, - с 
простертым вверх указательным 
пальцем акцентировал наш гид.

- А в продовольственном за 

углом дешевле, - парировал экс-
курсант студенческого возраста.

Вообще на протяжении всей 
нашей истории посещения му-
зея гид почему-то делал акцент 
на ценовую составляющую. 
Например, оказывается для 
полета в космос в приоритете 
специалисты невысокого роста. 
И не потому, что рослые много 
места займут на корабле или 
кислорода больше вдохнут, а 
«они дешевле обходятся по со-

держанию - еда, экипировка и 
другое». Но апофеозом нашей 
экскурсии была короткоме-
тражка по устройству и прин-
ципу действия космического 
сортира.

- И вот этот шланг присо-
единяется …, - жестикулируя, 
говорил рассказчик.

Я не буду рассказывать, и 
даже фотографии не покажу 
того, что нам показали. Если 
вкратце, то это - пылесос. 

Толкните его кто-нибудь
В «звездном зале» нас ждали 

небесные светила, качающиеся 
кресла и крепкий сон. А дело все 
в том, что мы выбрали не тот се-
анс. Нам хотелось постичь дзен 
бесконечного звездного неба, 

разгадать тайну третьей плане-
ты, поймать за хвост комету. Ну, 
как-то так…

А купили мы билеты на лек-
цию «…о телах Солнечной си-
стемы, современные взгляды 
на вопросы ее происхождения. 
Новейшие методы и результаты 
исследований небесных тел 
российских научных проектов 
в рамках борьбы с проблемой 
астероидно-кометной опас-
ности». С нами была 11-летняя 
школьница, и она скучала. А на 
десятой минуте из разных сто-
рон зала временами слышался 
откровенный храп. Когда за-
жгли свет, один из посетителей 
продолжал спать крепким бога-
тырским сном. 

Мой вердикт: на программу 
«Космос рядом с нами» людям, 
не причастным к космонавтике, 
не рекомендую идти. Тщательно 
выбирайте сеанс.

Сокровища Ярославля
На следующий день мы от-

правились в историческую часть 
города - Ярославский музей-за-
поведник (Рубленый город или 
Ярославский кремль). На входе 
купили билеты (рекомендую 
брать комплексный - вход во 
все двери, кроме покоев Маши) 
и отправились красотой вос-
хищаться.

Много чего мы увидели. Рас-
скажу лишь о том, чему удив-
лялись. Так, на выставке «Со-
кровища Ярославля» была пред-
ставлена драгоценнейшая часть 
собрания Ярославского музея-
заповедника: сокровища риз-
ниц ярославских монастырей 
и храмов, изделия лучших, но 
оставшихся безымянными ма-
стеров средневековых Москвы, 
Новгорода, Ярославля, ювели-
ров Нового времени, вклады 
царей, местных аристократов 
и богатых купцов. Панагии и 
наперсные кресты, усыпанные 
драгоценными камнями, были 
выполнены лучшими мастерами 
своего времени. Ярославский 
стиль пышный и нарядный, 
детальный, с фантастическими 
орнаментами. 

- В собрании Ярославского 
музея-заповедника сохранились 
сотни виртуозных произведе-
ний ярославского ювелирного 
искусства, лучшие из них пред-
ставлены на экспозиции, - рас-
сказала нам экскурсовод.

ЯрмаНка
Эта экспозиция открылась с 

2023 года. Так что нам повезло! В 
нашей многомиллионной стра-
не мы были одними из первых 
посетителей. 

На «Ярманке» как в былые 
времена можно совершить пу-
тешествие по воображаемой 
ярмарочной площади, выбрав 
любое направление: посетить 
«чайную лавку», «трактир», 
«лавку с игрушками», заглянуть 
к сбитенщику, посмотреть ра-
ешное обозрение и афиши, при-
глашающие на увеселительные 
мероприятия. Здесь и прянич-
ные доски: посетитель без труда 
представит целые пирамиды 
пряников с затейливыми узора-
ми, без этого любимого народом 
лакомства не обходилась ни 
одна ярмарка.

Но из всего многообразия 
мне больше понравилась пано-
рама. Удивительный предмет 
- «панорама» (другие названия 
- косморама, раек), завоевав-
ший сразу любовь посетителей 
с момента появления в начале 
19 века, представляет собой не-
большой ящик, с увеличитель-
ными стеклами-окошками на 
передней стенке. Внутри него 
перематывалась лента с картин-
ками «разных городов, великих 
людей и событий», которые 
зритель мог увидеть, заглянув в 
одно из окошек, за небольшую 
плату. Картинки сменял раеш-
ник, сопровождавший пред-
ставление комментарием.

Машенька прилегла
- До самой весны просила не 

будить! - оповестила нас сотруд-
ник музея-заповедника. - Так 
что приходите весной.

Более двадцати лет живет 
на территории Ярославского 
музея-заповедника медведица 

Маша. Она - живой символ 
Ярославля. А история ее уни-
кальная.

Родилась она в зимней бер-
логе глухого вологодского леса 
в 1988 году, после гибели ма-
тери от рук браконьеров от 
истощения ее спасли лесники. 
Позднее, летом 1990 года, мед-
ведицу-подростка «приютил» 
Ярославский музей-заповед-
ник. Здесь для нее был построен 
большой вольер с домиком. За 
годы жизни в музее медведица 
Маша выросла и превратилась 
из небольшого игривого медве-
жонка в мощного зверя. 

Долгую зиму медведица 
Маша спит в своей берлоге, 
заполненной сухим душистым 
сеном. Как только начнет при-
гревать весеннее апрельское 
солнышко, она просыпается, и 
вскоре у бодрого и активного 
зверя пробуждается действи-
тельно «зверский» аппетит. Её 
меню в основном вегетариан-
ское: зелень, фрукты, овощи, 
хлеб, а также мед и рыба. Очень 
любит Маша лакомиться вкус-
неньким, поэтому у своих посе-
тителей она выпрашивает кон-
феты, печенье и пластиковые 
бутылочки с медовой водой. 

За все годы жизни в музее-
заповеднике она ни разу не 
болела. По возрасту и размерам 
Маша сейчас превосходит своих 
европейских сверстниц, вольно 
живущих в лесу. Ее рост состав-
ляет более двух метров, а масса 
в конце лета превышает двести 
килограммов. По человеческим 
меркам Маша достигла пенси-
онного возраста, что редкость 
даже для медведей, живущих в 
неволе, ведь в естественных ус-
ловиях подавляющее большин-
ство медведей не доживает и до 
половины этого срока.

Благодаря заботам музейных 
работников, жителей города 
и ярославских предприятий, 
являющихся подлинными Ма-
шиными друзьями, есть уве-
ренность, что медведица Маша 
может стать долгожительницей 
и даже попасть в книгу рекордов 
Гиннеса. 

А чего дома сидеть?
После кремля мы посетили 

музей, посвященный жизни и 
творчеству одного из блестящих 
представителей русского музы-
кального искусства конца XIX - 
начала XX веков Леонида Вита-
льевича Собинова. Это филиал 
Ярославского государственного 
историко-архитектурного и 
художественного музея заповед-
ника, он был открыт для посети-
телей в 1995 году. Признаюсь, я 
не любитель оперного искусства 
и поэтому для меня экскурсия 
не была запоминающейся. Но 
этот музей - единственный в 
мире, и я там был.

Ярославский парк культуры 
и отдыха «Стрелка» был нашей 
финишной отметкой в путеше-
ствии. Мы догадывались, что 
зимой здесь делать нечего. Но 
надо было проверить. Провери-
ли. Вернемся летом. А чего дома 
сидеть?

Александр ЗАОЗЕРНЫЙ
Фото автора

В ЯРОСЛАВЛЬ  
ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Ярославский музей-заповедник

В холле планетария есть замечательная фотозона - 
панно с портретом Валентины Терешковой
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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.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕБУДЬ ПЕРВЫМ!

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
28 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 января

ВТОРНИК,  
31 января

СРЕДА,  
1 февраля

ЧЕТВЕРГ,  
26 января

ПЯТНИЦА,  
27 января

Днем -3°C 
Ночью -7°C
753  мм рт.ст.

юз, 1 м/с     90%
Восход солнца  8:24 
Заход солнца 16:33 

Долгота дня 8:09
Растущая луна

Днем -5°C 
Ночью -7°C
742 мм рт.ст.

ю, 3 м/с    88%
Восход солнца  8:22 
Заход солнца 16:35 

Долгота дня 8:13
Растущая луна

Днем -4°C 
Ночью -6°C
738 мм рт.ст.

ю, 3  м/с        87%
Восход солнца  8:20 
Заход солнца 16:38 

Долгота дня 8:18
Растущая луна

Днем -2°C 
Ночью -4°C
736 мм рт.ст.

ю,  3 м/с        89%
Восход солнца  8:18 
Заход солнца 16:40 

Долгота дня 8:22
Растущая луна

Днем -1°C 
Ночью -6°C
740  мм рт.ст.

ю,  3 м/с        86%
Восход солнца  8:16 
Заход солнца 16:42 

Долгота дня 8:26
Растущая луна

Днем -2°C 
Ночью -4°C
751  мм рт.ст.

юз, 4 м/с        89%
Восход солнца  8:27 
Заход солнца 16:29 

Долгота дня 8:02
Растущая луна

Днем -2°C 
Ночью -4°C
752  мм рт.ст.

юз, 3  м/с        87%
Восход солнца  8:25 
Заход солнца 16:31 

Долгота дня 8:06
Растущая луна

АКЦИЯ

8-910-692-95-95

Раскрыть свои способности просто

Ребята группы «Непоседы» детского садика №11 города 
Кохма, рисуя красками, пытались выразить свою любовь 

к зимней природе. А помогала им в этом музыка Петра  
Ильича Чайковского. 

Пьеса «Зима» погрузила ребят в мир чувственности и гармонии. 
Дети с огромным удовольствием рисовали то, что представляли. 
Это занятие по рисованию, с необычным использованием музыки, 
вызвало огромные положительные эмоции. 

- Прежде всего, они нужны детям с чрезмерной утомляемостью, 
непоседливостью, вспыльчивостью и проявляющейся агрессией. 
Хорошо раскрываются в процессе подобных занятий замкнутые, 
несмелые и робкие ребята. И очень хочется привить детям любовь 
к классической музыке посредством её использования на занятиях, 
- комментирует воспитатель детского сада Светлана Хорошавина.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Беременные женщины и семьи с детьми  
начали получать единое пособие

Ивановское отделение СФР назначило единое  
пособие на 7,2 тысячи детей до 17 лет, а также  

для 150 беременных женщин. Всего к настоящему времени  
в ивановское отделение фонда поступило 11,5 тысячи  
заявлений на новую выплату. Их прием начался  
с 28 декабря на портале госуслуг.

Помимо этого, за первую половину января отделение социаль-
ного фонда по Ивановской области также одобрило выплаты более 
чем на 200 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца про-
шлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие 
и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок 
появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по 
ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при 
наличии более высоких доходов у семьи - в пределах двух прожи-
точных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении 
единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям 
пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные 
выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также еже-
месячную выплату по беременности. Единое пособие назначается 
семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума 
на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими 
гражданами и постоянно проживать в России. При назначении 
выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества 
семьи, а также учитывается занятость родителей.

Подробная информация о едином пособии - на официальном 
сайте в специальном разделе. 

Пресс-служба ОСФР  по Ивановской области

Жителей Ивановской области  
приглашают принять участие в марафоне  

«Все для Победы»

23 января стартовал региональный марафон «Все для 
Победы». Он приурочен ко Дню защитника  

Отечества и продлится до 23 февраля. Инициатором  
мероприятия выступило ивановское отделение ОНФ.  
Марафон призван объединить жителей Ивановской  
области для помощи участникам специальной военной 
операции, консолидировать силы всех людей и организа-
ций, кто уже помогает или хочет помочь российским  
военнослужащим на в зоне СВО.

«Мы приглашаем все общественные организации Ивановской 
области, всех жителей, представителей бизнес-сообществ присо-
единиться к марафону «Все для Победы». Любой вклад важен!» 
- призывает глава регионального исполкома ОНФ в Ивановской 
области Ольга Федосеева.

Каждый житель Ивановской области может в кратчайшие сроки 
помочь бойцам, перечислив любую сумму на счет проекта «Все для 
Победы». Все собранные средства будут переведены в фонд «Своих 
не бросаем» и пойдут на помощь нашим солдатам, которые нахо-
дятся на передовой. Также можно приобрести и передать необхо-
димые вещи по списку, который составили организаторы проекта.

Кроме того, проект предполагает посредничество между участ-
никами СВО и их родными. «В рамках марафона мы собираем ин-
дивидуальные посылки для бойцов, чтобы передать из рук в руки. 
Поэтому семьи могут собрать посылку и обратиться к нам, чтобы к 
23 февраля ребята получили подарки от родных и близких», - по-
яснила Ольга Федосеева.

Марафон «Все для Победы» уже на старте получил широкий от-
клик у жителей региона. К нему присоединился Политехнический 
университет – студенты и преподаватели начинают плести маски-
ровочные сети, которые будут переданы 98-й дивизии. Также среди 
поддержавших проект активисты группы «98 Дивизия», Благотво-
рительный фонд «Своих не бросаем», Общественная Организация 
Помощи «Под крылом России».

Все подробности о марафоне «Все для Победы», списке вещей, 
которые необходимы для бойцов, отправке индивидуальных посы-
лок от семей мобилизованных и военнослужащих можно узнать в 
региональном отделении ОНФ по телефону (4932) 90-14-80.

По материалам официального сайта 
правительства Ивановской области

Открытка солдату

С 20 января по 15 февраля 
благотворительный  

фонд «Своих не бросаем» 
проводит тематическую 
акцию «Открытка солдату», 
приуроченную ко Дню  
защитника Отечества.  
К участию приглашаются 
школьники Ивановской  
области.

Акция направлена на духов-
но-нравственное и патриоти-
ческое воспитание детей, моло-
дежи и поддержку участников 
СВО. Школьники могут вы-
полнить самодельные открытки 
формата А4 в любой технике 
и передать через свое учебное 
заведение в фонд «Своих не 
бросаем» или прислать на элек-
тронную почту фонда Fond-37@
yandex.ru с указанием контактов 
для обратной связи.

Все открытки будут отправ-
лены участникам СВО, а самые 
активные учреждения получат 
дипломы и памятные подарки 
от фонда. Также лучшие работы 
будут размещены в качестве со-
циальной рекламы на улицах 
Иванова.


