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с марта по июнь   2023 г. 

  
на 1 месяц

4 месяца

на дом 90,24 р.

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

на дом 360,96  р.

для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1,2 групп 319,56 р.

«У нас второй год отработал 
Дворец игровых видов спорта, 
здесь открылись бесплатные 
секции, это было важно. Мы, 
конечно, объекты строим спор-
тивные, но важно, чтобы они 
были доступными - как Дворец 
спорта, так и недавно открытый 
спорткомплекс Газпрома, где у 
нас появился нормальный лед, 
и теперь наконец-то в городе 
Иваново открыта бесплатная 
хоккейная школа. Мы и дальше 
объекты, которые будем вводить, 
обязательно будем сопровождать 
таким вот программами, чтобы 
людям это было доступно», - 
сказал губернатор Станислав 
Воскресенский.

Глава региона напомнил, что 
сейчас на набережной Уводи раз-
вернулась масштабная стройка 

Дворца водных видов спорта. 
«Мы будем продолжать насы-
щать нашу область спортивными 
объектами, не только в городе 
Иваново. У нас появился бас-
сейн в Кинешме, кинешемцы 
давно его просили. В Тейкове 
люди ждут бассейн, и там мы на-
чинаем стройку в этом году. Но 
еще раз говорю: ключевая вещь 
- это доступность спорта», - под-
черкнул губернатор.

Станислав Воскресенский 
предложил поговорить о том, как 
развивается спорт и спортивная 
инфраструктура в Ивановской 
области. В свою очередь участ-
ники встречи задали главе реги-
она свои вопросы.

Так, отец одного из юных 
спортсменов, который трени-
руется во Дворце игровых видов 

спорта, рассказал, что порой 
трудно найти информацию об 
имеющихся секциях. «Можно 
ли создать единую информаци-
онную базу в регионе?» - спро-
сил он.

Станислав Воскресенский 
напомнил, что жители уже под-
нимали такой вопрос на встрече 
в декабре прошлого года. «Мы 
решили вот что: сделаем специ-
альный портал Спорт - Иваново. 
По аналогии с Визит – Иваново, 
это портал, который рассказыва-
ет о мероприятиях культурных, 
которые у нас в области проис-
ходят. То же самое надо сделать в 
отношении спорта. Чтобы люди 
могли выбрать секцию, город – 
и вам портал подсказывает, есть 
ли в этом городе такая секция, 
адрес, куда записаться», - сооб-
щил Станислав Воскресенский. 

Губернатор добавил, что спор-
тивный портал вскоре заработает 
в тестовом режиме. 

Тренер баскетбольного клуба 
«Энергия» Евгений Снигирев 
еще раз поблагодарил за спор-
тивный объект: «Наш общий 
Дворец спорта - это наша гор-
дость, нам очень комфортно 
здесь играть, выступать всем 
командам. Есть возможность, 
чтобы приходило большое ко-
личество болельщиков. Многие 
гости, которые приезжают, вос-
хищаются такими условиями». 
Евгений Снигирев с целью улуч-
шения тренировочного процесса 
попросил предусмотреть меди-
цинский кабинет, оборудован-
ный современными средствами 
восстановления и лечения. Ста-
нислав Воскресенский предло-
жил начать с кабинета неотлож-

ной медицинской помощи, ко-
торый постепенно можно будет 
дооснащать медоборудованием 
для восстановления и реабили-
тации спортсменов.

Также в ходе встречи со спор-
тивной общественностью за-
тронули вопросы организации 
новых соревнований на базе 
различных спортивных объектов 
в регионе, качественной органи-
зации тренировочного процесса 
для профессиональных команд, 
создания спортивных классов в 
школах, развития адаптивного 
спорта. Спортсмены также рас-
сказали о своих результатах и 
поделились планами на новый 
игровой сезон.

По материалам  
официального сайта 

правительства Ивановской 
области

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:  
При строительстве спортивного объекта  

главное - доступность для жителей
6 февраля на встрече  

со спортивной  
общественностью  
губернатор Ивановской  
области Станислав  
ВОСКРЕСЕНСКИЙ обсудил 
вопросы развития  
спортивной инфра- 
структуры, доступность  
занятий спортом для  
жителей, создание  
комфортных условий для 
профессиональных команд.

В мероприятии во Дворце 
игровых видов спорта приняли 
участие тренеры и игроки ко-
манд, руководители спортивных 
школ и региональных федера-
ций, общественность.
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ЭКОНОМИКА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Назначен руководитель департамента  
строительства и архитектуры Ивановской области

Объявлены кадровые изме-
нения в правительстве Ива-

новской области. Руководителем 
регионального департамента 
строительства и архитектуры на-
значен Евгений Плетников.

До назначения на должность ру-
ководителя департамента Евгений 
Плетников работал заместителем 
директора АГУ Ивановской области 
«Управление государственной экс-
пертизы Ивановской области». На 
время прохождения процедуры согла-
сования с Минстроем России он бу-
дет работать в статусе исполняющего 
обязанности руководителя ведомства.

Биографическая справка: Евгений Анатольевич Плетников ро-
дился 2 марта 1974 года в дер. Гарь-Бушевая Юрьевецкого района 
Ивановской области. Имеет строительное образование, в 1996 году 
окончил Ивановскую государственную архитектурно-строитель-
ную академию по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство».

После службы в Российской Армии начал трудовую деятельность 
на заводе ЖБИ. С 1999 по 2022 гг. работал в ряде коммерческих 
структур. С сентября 2022 года занимал руководящую должность 
в региональном АГУ «Управление государственной экспертизы 
Ивановской области».

В Ивановской области высадился  
«Снежный десант» 

С 28 января по 4 февраля в Ивановской области про-
ходила акция «Снежный десант». Отряд, состоящий из 

студентов московских вузов, участвовал в мероприятиях, 
направленных на развитие добровольчества в молодеж-
ной среде, профориентацию и содействие трудоустройству 
молодежи, патриотическое воспитание, просветительскую 
деятельность населения и формирование ценностей здоро-
вого образа жизни. В Ивановской области акция проводи-
лась при поддержке регионального Департамента внутрен-
ней политики и Департамента образования.

В этом году ивановский «Снежный десант» состоял из 22 че-
ловек. Каждый день студенты участвовали в волонтерских и 
патриотических мероприятиях, профориентационных встречах, 
спортивных соревнованиях и творческих мастер-классах. Основ-
ной акцент ивановского отряда - на помощи ветеранам. Участники 
акции расчищали снег, помогали по хозяйству и просто общались с 
пожилыми людьми.

«Ребята из разных регионов в составе отряда «Снежный десант» 
приезжали к нам в Ивановскую область, чтобы оказать помощь тем, 
кто в ней действительно нуждается, - рассказывает директор ива-
новского ДЮЦа №4 «Омега» Анатолий Голубев. - Это и ветераны, 
и школьники, и приюты для животных. Ребята с охотой брались за 
любую работу, помогали от души. Кроме того, очень была важна 
возможность общаться, делиться своим опытом и идеями».

Напомним, идея «Снежного десанта» появилась у студентов 
Алтайского политехнического института и Горно-Алтайского 
государственного педагогического института. В марте 1969 года 
горно-алтайские студенты совершили лыжный поход в поселок 
Шушенское Красноярского края. Студенты прошли 650 киломе-
тров по отдаленным районам Горного Алтая, Кемеровской и Хакас-
ской областей. По ходу маршрута студенты знакомились с жизнью 
местного населения, встречались с лесорубами и скотоводами, с 
золотоискателями и строителями.

В настоящее время цель десанта та же, что и десятилетия на-
зад: оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, про-
водить игры и мастер-классы с младшеклассниками, профориен-
тационные беседы с ребятами выпускных классов, убирать снег, 
проводить интересные концерты.

Ивановцы отправили в зону СВО около ста печей 

Ивановские предприниматели откликнулись на прось-
бу благотворительного фонда «Своих не бросаем» и в 

кратчайшие сроки изготовили для участников специальной 
военной операции партию печей-буржуек. Материалы для 
работ также предоставил фонд «Своих не бросаем».

«Побывав в зоне СВО, еще раз убедилась, что печи сейчас 
очень актуальны, - комментирует учредитель фонда, председатель 
Общественной наблюдательной комиссии Ивановской области, 
участник гуманитарной миссии ОНФ Светлана Шишкина. – Фонд 
«Своих не бросаем» изготовил порядка ста печей, которые мы и от-
правляем на передовую».

Буржуйки нужны бойцам для обогрева на боевых позициях. 
Мастера отметили, что печки компактные, удобные, просты в об-
ращении, работают на дизельном топливе и на отработанном масле.

Ранее 11 печей изготовили и отправили в зону СВО студенты 
ивановских колледжей. Идея родилась в Вичугском многопро-
фильном колледже. Инициативу подхватили студенты из Кохмы, 
Южи, Юрьевца, Плеса и Иванова. Печки, сваренные руками моло-
дых ивановцев, доставили в зону специальной военной операции 
волонтеры ивановского регионального штаба ОНФ.

В Музейно-выставочном 
центре в Иванове  

открылась историческая  
выставка «Сталинград  
1942-1943. Символ  
мужества и героизма». 
Вместе со школьниками, 
волонтерами, активистами 
патриотических движений, 
а также членами семей 
участников СВО губернатор 
Станислав Воскресенский 
посетил экспозицию. После 
экскурсии глава региона  
пообщался с супругами  
и мамами военнослужащих 
и ответил на их вопросы.

«Я считаю, что наш долг 
перед ребятами, перед вами - 
сделать все, чтобы приблизить 
победу, чтобы ребята ни в чем 
не нуждались на фронте, чтобы 
самое главное - семьи были в 
порядке. Я навещал наших ре-
бят в зоне специальной военной 
операции. Для них самое глав-
ное -  чтобы с вами все было хо-
рошо. Это вселяет уверенность, 
надежду и поднимает боевой 
дух», - подчеркнул Станислав 
Воскресенский. 

Губернатор напомнил, что 
в регионе действует комплекс 
мер социальной поддержки 
для участников специальной 
военной операции и их семей. 
Информация о каждой из них 
размещена в специальном раз-
деле на сайте правительства 
Ивановской области. «На одной 
из таких неформальных встреч 
мы как раз вместе с семьями 
разработали меру по льготе на 
оплату детских садов. Впослед-
ствии она была реализована», - 
рассказал глава региона.  В ходе 
встречи он обсудил с супругами 
и мамами военнослужащих, 
как эти меры работают, а также 
другие вопросы поддержки. 
Кроме того, члены семей участ-
ников СВО подняли темы во-
лонтерской помощи, порядка 
социальных выплат, доставки 
гуманитарной помощи и другие. 

Отметим, выставка «Сталинград 
1942-1943. Символ мужества и 
героизма» для жителей и гостей 
города Иваново заработает 3 
февраля в Музейно-выставоч-
ном центре. Ее цель  - подчер-
кнуть роль этого легендарного 
сражения как одного из ключе-
вых событий Второй мировой 
войны. 

Материалы предоставлены 
Государственным историко-ме-
мориальным музеем-заповед-
ником «Сталинградская битва» 
в рамках Международного про-
екта «Территория Победы». Так-
же на выставке можно увидеть 
документы из Государственного 
архива Ивановской области.

Экспозиция включает в себя 
информацию о предпосылках 
и ходе Сталинградской битвы, 
героях - участниках сражения, 
событиях, которые привели к 
коренному перелому хода Вели-
кой Отечественной войны.

Значительная часть экспона-
тов посвящена вкладу ивановцев 
в победу под Сталинградом. 
Посетители выставки узнают о 
формировании Ивановского до-
бровольческого полка народного 
ополчения им. Д.А. Фурманова, 
вошедшего в состав 49-й Ива-
новской стрелковой дивизии 
(222-й полк), а также штурме 
вражеских войск в районе Ста-
линградского завода «Барри-
кады», ожесточенных уличных 

боях. «На выставке представ-
лены документы, фотографии, 
подлинные вещи бойцов 49-й 
стрелковой дивизии, которая 
была сформирована в нашем 
регионе. В конце лета 1942 года 
дивизия принимала участие в 
боях в Сталинграде, начиная с 
оборонительного этапа и закан-
чивая 2-м февраля 1943 года», - 
рассказала заведующая экспози-
ционно-выставочным отделом 
музея Людмила Куприянова. 

Через демонстрацию мемори-
альных документов и фотогра-
фий показано участие одного из 
самых выдающихся полководцев 
Великой Отечественной во-
йны маршала Советского Союза 
Александра Михайловича Васи-
левского в разработке знамени-
той наступательной операции 
«Уран», которая и привела к 
окружению сил Оси под Ста-
линградом. Посетители смогут 
увидеть трофеи, захваченные в 
ходе боёв: снаряжение, ордена и 
знаки СС, «эрзац-обувь».

Жители Ивановской области 
внесли значительный вклад и в 
восстановление послевоенного 
города. Сталинградцам были 
переданы несколько тысяч пудов 
семян для весеннего сева, от-
правлены вагоны необходимых 
вещей и материалов, оказана по-
мощь рабочими и специалиста-
ми. Все эти аспекты отражены в 
экспозиции.

На совещании  
с руководителями  

предприятий текстильной 
отрасли, которое провел 
губернатор Станислав  
Воскресенский подвели 
предварительные итоги 
работы в 2022 году. Участ-
ники рассказали о текущей 
ситуации на производстве и 
планах на 2023 год. Также 
в центре внимания - реа-
лизация мер поддержки 
отрасли.

На совещании глава региона 
уделил внимание эффективно-
сти мер поддержки. Станислав 
Воскресенский подчеркнул, 
что предприятия Ивановской 
области являются лидерами по 
получению федеральных мер 
поддержки в сфере легкой про-
мышленности. В минувшем 
году по линии Минпромторга 
РФ предприятиям легкой про-
мышленности Ивановской об-
ласти оказана поддержка на 

сумму 758 млн рублей, в том 
числе выделены субсидии на 
возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, направ-
ленных на увеличение объемов 
реализации продукции и повы-
шение конкурентоспособности 
российской промышленной 
продукции, предоставлена еди-
новременная скидка в размере 
50% цены оборудования при 
уплате авансового лизингового 
платежа. Также предоставляются 
региональные налоговые и нена-
логовые льготы, другие меры и 
виды поддержки.

Руководители предприятий 
рассказали о работе текстильных 
и швейных компаний в 2022 
году. Так, в компании «Русский 
дом» на 10% увеличили произ-
водство тканей и почти вдвое - 
швейных изделий, более чем на 
треть выросла выручка. В рамках 
программы модернизации обо-
рудования закуплены станки для 
отделочного производства на 400 
млн рублей, на втором этапе, в 
2023 году с помощью механизма 
лизинга приобретут оборудо-

вание еще на 600 млн рублей. 
Более чем на 30% возросла вы-
ручка в компании «ЛидерТекс», 
- сообщил гендиректор пред-
приятия Артем Потапенко. Объ-
ем инвестиций в оборудование 
и развитие производственных 
площадок за год составил около 
500 млн рублей, в Иванове по-
строена новая фабрика, создано 
320 новых рабочих мест, начат 
новый проект при поддержке 
правительства Ивановской об-
ласти. В компании «Миртекс» 
рост производства составил 10%, 
такая же задача поставлена и 
на 2023 год. С использованием 
льготного лизинга приобретено 
оборудование для трикотажного 
производства на сумму более 870 
млн рублей.

Об итогах работы в 2022 году 
и планах на 2023 год расска-
зали руководители предпри-
ятий «Шуйские ситцы», «Ив-
МашТорг», «Родники Текстиль», 
«Галс Пром» и другие.

По материалам официального 
сайта правительства  
Ивановской области

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: текстильная отрасль 
достойно справилась с вызовами 2022 года

В Иванове представили уникальную выставку, 
посвященную Сталинградской битве 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ОБРАЗОВАНИЕ

В Ивановском районном 
доме культуры, который 

расположен в селе  
Ново-Талицы, подвели 
итоги года «Культурного 
наследия» и открыли год 
«Педагога и наставника».

Торжественную встречу от-
крыл глава Ивановского му-
ниципального района Сергей 
Низов. В своем выступлении 
Сергей Валерьевич отметил, 
что богатство и разнообразие 
культурного наследия нашей 
страны, созданного прошлыми 
поколениями, выдержавшего 
испытание временем и пере-
данного наследникам, сегодня 
особенно ценится и почитается 
жителями Ивановского муни-
ципального района.

Примите благодарность
Сергей Низов поздравил всех, 

кто непосредственно принимал 
активное участие в проведении 
года культурного наследия на 
территории Ивановского райо-
на, и вручил им благодарствен-
ные письма. 

Та к ,  б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом главы Ивановского 
муниципального района на-
градили коллектив филиала 
муниципального учреждения 
«Районное социально-куль-
турное объединение», Под-
вязновского сельского дома 
культуры. Грамоты получили и 
коллективы филиалов муници-
пального учреждения «РСКО»: 
Богданихского культурно-до-
сугового центра, Коляновского 
культурно-досугового центра и 

Железнодорожного сельского 
дома культуры. Благодарностью 
наградили и коллектив филиала 
МУ «Районно-центральная би-
блиотечная система», Подвяз-
новской сельской библиотеки. 

Благодарственные письма 
также вручили заведующим 
Тимошихским и Дегтяревским 
сельскими клубами Елене Юсу-
повой и Екатерине Терехиной. 
Наградили и заведующую Бунь-
ковской сельской библиотекой 
Любовь Мальцеву. 

Сергей Валерьевич вручил 
еще и благодарности от секрета-
ря Ивановского районного мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутата Иванов-
ской областной Думы Василия 
Максимова. Ими он наградил 
начальника управления соци-

альной сферы администрации 
Ивановского муниципального 
района Татьяну Катиба, директо-
ра муниципального учреждения 
«Районное социально-культур-
ное объединение» Надежду Во-
ронину и члена совета ветеранов 
Подвязновского сельского по-
селения Алевтину Трусову. 

Прошедший год культурного 
наследия России на территории 
Ивановского муниципального 
района был насыщен событи-
ями. Это фестивали не только 
районных, но и областных мас-
штабов, концерты, выставки и 
другие интересные формы тема-
тических мероприятий, которые 
принесли заслуженные награды 
и победы. Главное внимание 
работники культуры уделяли 
сохранению традиций и обыча-

ев, которые хранятся в памяти 
старшего поколения. 

К поздравлениям главы рай-
она присоединилась начальник 
управления социальной сферы 
администрации Ивановского 
муниципального района Татья-
на Катиба. Татьяна Константи-
новна вручила благодарствен-
ные письма  в связи с окон-
чанием года нематериального 
культурного наследия народов 
России руководителю клубного 
формирования Ивановского 
районного дома культуры Ла-
рисе Ромашевой и звукорежис-
серам Ивановского районного 
дома культуры Алексею Коно-
валову и Алексею Авдееву. 

Просвещать  
и воспитывать

Подошел к концу творче-
ский, насыщенный прекрасным 
духовным смыслом год. Полу-
чили заслуженные награды ра-
ботники культурно-досуговых 
учреждений. Кроме того про-
изошли изменения в структуре 
«Районного социально-куль-
турного объединения». Иванов-
ский районный дом культуры 
сменил адрес местонахождения, 
открылся еще один филиал МУ 
«РСКО» Михалевский сельский 
клуб, а в конце года у района по-
явилось очень важное приобре-
тение - многофункциональный 
мобильный культурно-досуго-
вый центр. 

2023-й год объявлен годом 
педагога и наставника в России. 
Педагог и наставник прямо и 
косвенно оказывает своё влия-
ние на жизнь людей, указывает 

верный путь и подталкивает к 
новым победным вершинам. 

Всех собравшихся также по-
приветствовала исполняющая 
обязанности заместителя главы 
администрации Ивановского 
муниципального района по со-
циальной политике Светлана 
Горнушкина. Светлана Никола-
евна отметила, что год педагога 
и наставника очень важен для 
всего Ивановского района. Она 
рассказала, что 2023 год начался 
с побед. И первой победой стал 
выход в финал областного кон-
курса молодых исполнителей 
«Утренняя звезда» народного 
хореографического коллектива 
«Ритм». 

Светлана Горнушкина на-
градила благодарственными 
письмами главы Ивановского 
муниципального района руко-
водителя народного хореогра-
фического коллектива «Ритм» 
Богданихского сельского посе-
ления Елену Рыбакову и балет-
мейстера народного коллектива 
«Ритм» Юлию Нечаеву. 

На протяжении всего ме-
роприятия яркие и радостные 
эмоции гостям дарили солистка 
Ивановской государственной 
филармонии Елена Лихачёва и 
народный хореографический 
коллектив «Ритм». Приятным 
подарком для всех собравших-
ся стал спектакль «Скамейка» 
по пьесе Александра Гельмана, 
который показали на сцене ар-
тисты Ивановского областного 
драматического театра. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора

200 дней и ночей -  
с 17 июля 1942 

года по 2 февраля 1943 
года - длилась  
ожесточенная битва  
за Сталинград, победа  
в которой стала  
переломным моментом  
в ходе Великой 
Отечественной войны.  
С того решающего  
для советских войск дня 
прошло уже 80 лет.

В День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве в поселениях 
Ивановского района прошла 
патриотическая акция. 

Те, кто стоял насмерть
«Волонтеры Победы» Ива-

новского района пришли в 
гости к Павлу Ивановичу Ро-
манову, жителю Новоталицкого 
сельского поселения, который 
прошел всю Великую Отече-
ственную войну и получил не-
мало наград, в том числе медаль 
«За оборону Сталинграда». Ре-
бята пожелали ему здоровья и 
поздравили с Днем воинской 
славы России. Также они вручи-
ли ветерану «Письмо Победы».

Районный митинг памяти, 
посвященный Дню разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве, прошел на тер-
ритории Богданихской средней 
школы. В нем принял участие 
глава муниципалитета Сергей 
Низов.

В этот день звучали песни, 
стихи и воспоминания, которые 
оставили нам ветераны. После 
митинга Сергей Низов провел 
«открытый урок», в рамках ко-
торого напомнил старшекласс-
никам основные вехи великого 
сражения. Ребят заинтересовало 
то, что в Сталинградской битве 
активное участие принимали и 
боевые части из Ивановской об-
ласти. В конце встречи устроили 
блиц-викторину по истории. 
Самые внимательные получили 
подарки.

Митинги прошли и в других 
сельских поселениях. В Ново-
Талицах памятное мероприятие 
традиционно состоялось на 
площади им. К.И. Рупасова, 
а в Балахонковском - в селе 
Буньково у мемориала воинам 
Великой Отечественной войны. 

Также Ивановский район 
присоединился к Всероссий-
ской киноакции в память о Ста-
линградской битве. 2 февраля в 
учреждениях культуры прошли 
показы художественного филь-
ма Сергея Бондарчука «Они 
сражались за Родину». Сюжет 
произведения и фильма по-
священ героизму и подвигам 
рядовых солдат в боях и в тылу. В 
основу киноленты легли собы-
тия двух дней 1942 года. Акция 
организована по инициативе и 
при поддержке Министерства 
культуры РФ.

В учреждениях культуры 
прошли и другие мероприятия 
- творческие. Так, в Дегтярев-
ском сельском клубе создавали 
работы, центром которых стала 

скульптура «Родина-мать зо-
вет!» - композиционный центр 
памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане в Волгограде.

Дело чести
В библиотеках Ивановского 

района состоялись Часы муже-
ства. Например, в подвязнов-
ской прошел Урок мужества 
для школьников. Библиотекари 
рассказали ребятам о знамени-
той битве с врагами за освобож-
дение города-героя. Дети узнали 
о том, что Сталинградская битва 
продолжалась 200 дней и ночей, 
о главной высоте - Мамаевом 
кургане, удержать которую было 
делом чести солдат. Также юным 

участникам встречи была по-
казана военная хроника 1942-
1943 годов. Завершился Урок 
мужества минутой молчания в 
память о погибших солдатах, за-
щищавших Город-герой.

В детской библиотеке «Золо-
той ключик» школьникам рас-
сказали о знаменитых защитни-
ках Сталинграда: бронебойщике 
Петре Болото, уничтожившем 
восемь фашистских танков, 
летчике Александре Попове, со-
вершившем воздушный таран, 
летчике-истребителе Михаи-
ле Баранове, связисте Матвее 
Путилове, снайпере Василии 
Зайцеве, сержанте Якове Пав-
лове, возглавившим оборону 
дома на одной из площадей 

Сталинграда, Михаиле Паника-
хе - «Сталинградском Данко», 
медсестре Анне Бесчастновой, 
санинструкторе Гуле Королевой 
и других. Для прочтения был вы-
бран рассказ Сергея Алексеева 
«Данко». Затем ребятам были 
показаны фильмы «Битва под 
Сталинградом» и «Михаил Па-
никаха», отметили в библиотеке.

В Коляновской сельской 
библиотеке прошел патрио-
тический урок «Горячий снег 
Сталинграда». В нем приняли 
участие воспитанники военно- 
патриотического клуба «Фа-
кел». Библиотекарь рассказала 
о самом страшном для города 
дне - 23 августа 1942 года, когда 
фашистские бомбардировщики 
совершили более двух тысяч 
вылетов, и о том, какие здания 
Сталинграда до сих пор не вос-
становлены со времен битвы 
и почему. Кроме того, дети 
послушали стихи С.Орлова и 
О.Берггольц, посвященные го-
роду-герою.

Во всех общеобразователь-
ных учреждениях Ивановского 
района также прошли Уроки 
мужества. Так, в центре «Точка 
Роста» Новоталицкой средней 
школы для учеников старших 
классов прошла историческая 
интеллектуальная игра «Высота 
102.0», посвященная героиче-
скому подвигу советского на-
рода в Сталинградской битве. 
Участники, используя собствен-
ные знания, логику и сообрази-
тельность, отвечали на вопросы 
ведущего. 

Алена КОРОЛЕВА

Горячий снег непокоренного Сталинграда

От «Культурного наследия» до «Педагога и наставника»

Районный митинг памяти прошел на территории 
Богданихской средней школы

Подводим итоги года культурного наследия народов России
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Во второй этап  
губернаторской  

программы преображения 
детских садов, которая  
стартовала в 2022-м,  
вошло 75 дошкольных  
образовательных  
организаций. Именно в них 
будут проведены ремонтные 
работы уже в этом году.

Перечень учреждений, вклю-
ченных в программу, на днях 
члены Общественной палаты 
Ивановской области предста-
вили главе региона Станиславу 
Воскресенскому. В списке есть 
и детский сад Ивановского рай-
она.

Во всех городах 
 и районах

Преображение дошкольных 
учреждений Ивановской об-
ласти началось в 2022 году с 65 
детских садов. Летом глава ре-
гиона Станислав Воскресенский 
инициировал новую программу, 
основная цель которой - решить 
самые острые проблемы детских 
садов и создать безопасные усло-
вия для дошкольников. Финан-
сирование изыскали за счет по-
гашения коммерческих кредитов 
Ивановской области: таким 
образом, удалось высвободить 
средства, которые ранее шли на 
уплату процентов, и направить 
их на реализацию важных соци-
альных инициатив.

Глава Ивановской области 
тогда обратился к членам Обще-
ственной палаты и попросил их 
вместе с родителями проверить 
состояние дошкольных учреж-
дений во всех городах и районах 
области, подготовить список 
детских садов, где необходим 
первоочередной ремонт.

- Мы в Ивановской области по 
национальным проектам строим 
новые дошкольные учреждения, 
но есть и детские сады советской 
постройки, где-то даже дорево-
люционной. И многие из них 
находятся в плачевном состоя-
нии. Несколько детских садов я 
сам посетил. Во многих имеют-
ся проблемы с кровлей, элек-
трикой, системой отопления, 
кое-где - старые окна, с полами 
беда. Эти дошкольные учреж-
дения действительно требуют 
серьезного ремонта, ведь там 
небезопасно для детей, - отметил 
Станислав Воскресенский.

Общественники инициативу 
губернатора поддержали и не-
замедлительно приступили к 

формированию перечня детских 
садов для участия в программе. 
Станислав Воскресенский лично 
присоединился к инспекцион-
ным выездам в ряд муниципали-
тетов - Южу, Шую, Фурманов, 
Заволжск и Тейково.

В том году в Общественную 
палату поступило около тысячи 
обращений граждан, которые 
касались состояния 180 детских 
садов. В окончательный список 
вошли 65 объектов для перво-
очередного ремонта. Далее были 
выделены средства, и работы в 
дошкольных учреждениях про-
ведены.

В 2023 году члены Обще-
ственной палаты вновь состави-
ли перечень детских садов для 
включения их в программу. Свои 
предложения они представили 
губернатору.

Как отметила зампредсе-
дателя комиссии по здраво-
охранению и социальной по-
литике Общественной палаты 
Ивановской области, предсе-
датель общественной органи-
зации «МногоДетки» Светлана 
Орлова, все эти детские сады 
рекомендованы к ремонту по 
результатам выездных проверок. 
Приоритет отдавался дошколь-
ным учреждениям, где ключевые 
элементы - кровлю, электрику, 
окна - важно обновить для со-
хранности здания и его безопас-
ной эксплуатации. Еще одним 
критерием отбора стало наличие 
готовой проектно-сметной до-
кументации.

Также Светлана Орлова об-
ратила внимание, что в этом году 
в программу вошли дошколь-
ные учреждения всех городов и 
районов Ивановской области. 
Наибольшее число детских садов 

— восемь — будет отремонти-
ровано в Иванове. В итоговый 
список Общественной палаты 
также включены несколько до-
школьных учреждений, в ко-
торых ремонт был начат в 2022 
году, но зданиям требуется про-
должение работ. В их числе, на-
пример, детский сад №5 поселка 
Петровский. Учреждение состо-
ит из двух корпусов, в одном из 
них в 2022 году отремонтировали 
кровлю, заменили окна и двери. 
Но второму корпусу, где распо-
лагается ясельная группа, также 
важно обновить кровлю.

Губернатор Станислав Вос-
кресенский поддержал обще-
ственников и напомнил, что сто-
ит задача обеспечить достойные 
условия пребывания детей во 
всех детских садах региона. «Да-
вайте еще раз подчеркнем: если 
детский сад не попал по каким-
то причинам в программу этого 
года, мы его не бросаем. Мы все 
равно формируем дополнитель-
ные списки, будем изыскивать 
возможность если не в этом, то 
в будущем году его отремонти-
ровать. Но пока не разберемся с 
этой проблемой, мы не должны 
с вами успокаиваться. Это дело 
нужно довести до конца», - ска-
зал глава региона.

«Болевые точки» 
дошкольного  
учреждения

Работы по преображению 
детских садов проходят и в Ива-
новском районе. Как рассказал 
глава муниципалитета Сергей 
Низов, в прошлом году в до-
школьных группах села Ми-
халево обновился фасад. Это 
стало возможным благодаря 
программе, которую иниции-

ровал губернатор Ивановской 
области Станислав Воскресен-
ский. Именно на внешний облик 
здания обращали внимание ро-
дители воспитанников, которые 
ходят в михалевский детский сад. 
А на днях Сергей Низов посетил 
дошкольное учреждение.

- Совместно с представите-
лями общественности обсудили 
яркие цвета детского сада. Затро-
нули вопросы внутренних работ. 
По итогам встречи дал поруче-
ние управлению образования 
подготовить сметы на продол-
жение фасадных работ с другой 
стороны здания, - отметил глава 
Ивановского района.

В этом году в перечень объ-
ектов, которые отремонтируют 
по губернаторской программе, 
вошел новоталицкий детский 
сад «Малыш». О проведенных и 
планируемых ремонтных рабо-
тах рассказала заведующая уч-
реждением Людмила Малкова. 

Она отметила, что детский сад 
«Малыш» появился всего год на-
зад. Ранее это были дошкольные 
группы, находившиеся в составе 
Новоталицкой средней школы. 
Затем произошла реорганиза-
ция, и в итоге образовался дет-
ский сад «Малыш», который в 
настоящее время состоит из двух 
корпусов - «Малыш» и «Родни-
чок». 

Ранее в зданиях проводились 
ремонтные работы: обновились 
пищеблоки в обоих зданиях, 
была закуплена новая техника 
и мебель. В прошлом году на 
трех группах заменили окна. На 
территории у здания «Родни-
чок» установили четыре новых 
веранды. У здания «Малыш» 
было закончено благоустройство 
территории - проведено асфаль-

тирование в рамках программы 
«Территория детства». Помимо 
этого установили охранную сиг-
нализацию.

- В прошлом году много вни-
мания уделялось нам со стороны 
Ивановского района под руко-
водством Сергея Валерьевича 
Низова и управления образова-
ния. Мы взяли хороший темп. 
А в этом году вновь участвуем в 
различных проектах. Рады, что 
попали в губернаторскую про-
грамму преображения детских 
садов, - отметила Людмила Вик-
торовна. 

На выделенные средства в 
дошкольном учреждении пла-
нируют провести капитальный 
ремонт крыши здания «Родни-
чок», продолжить замену окон в 
группах. Также детский сад будет 
участвовать в проекте «Детское 
пространство.37», в рамках кото-
рого на территории дошкольных 
учреждений появляется новое 
спортивное оборудование.

Напомним, одним из участ-
ников проекта в прошлые годы 
стал детский сад «Солнышко». 
В итоге на территории у учреж-
дения появилась новая спортив-
но-игровая площадка, которая 
была оснащена безопасным, из-
носостойким покрытием и ком-
плектом необходимого оборудо-
вания: на ней можно проводить 
как спортивно-оздоровительные 
зарядки, так и играть в футбол 
и баскетбол. Родители детского 
сада «Малыш» также подняли 
вопрос участия в проекте.

Еще один крупный проект, 
который будет реализован в до-
школьном учреждении, - стро-
ительство спортивного зала в 
помещении, где раньше разме-
щался бассейн.

Программа по преображению 
дошкольных учреждений Ива-
новской области будет продол-
жена. В следующем году также 
будет составлен список детских 
садов, в которых пройдут ре-
монтные работы.

- Часто возникает вопрос о 
том, как дошкольные учрежде-
ния могут попасть в программу. 
Обращаюсь к родителям: это 
ваша инициатива. Обязательно 
сообщайте в Общественную па-
лату Ивановской области о том, 
какие объекты нам нужно еще 
посмотреть. Своими силами мы 
не сможем выявить все детские 
сады, которые нуждаются в 
ремонте. Именно от родителей 
должны поступать предложения. 
Общественники готовы при-
ехать в любой муниципалитет и 
вместе с мамами и папами вос-
питанников, с заведующей лич-
но посмотреть все «болевые точ-
ки» дошкольного учреждения. 
Мы прислушиваемся к каждому, 
кто обращается, отрабатываем 
каждую заявку. В то же время 
важен контроль со стороны 
родителей и после проведения 
ремонта. Если есть замечания по 
выполненным подрядчиком ра-
ботам, обязательно обращайтесь 
в Общественную палату, - сказа-
ла зампредседателя комиссии по 
здравоохранению и социальной 
политике Светлана Орлова в 
рамках прямого эфира, который 
прошел 1 февраля при поддерж-
ке ЦУР Ивановской области.

Алена КОРОЛЕВА

НОВАЯ ЖИЗНЬ НОВОТАЛИЦКОГО 
 ДЕТСКОГО САДА «МАЛЫШ»

Перечень учреждений  члены Общественной палаты представили 
главе региона Станиславу Воскресенскому

Участие в областных программах и районных 
проектах дает возможность продолжать ремонтные 
работы, благоустраивать территорию у детского сада

Как сказала Светлана Орлова, 
все 75 детских садов рекомендованы 
к ремонту по результатам выездных проверок
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Программа «Земский учи-
тель» реализуется Министер-
ством просвещения Российской 
Федерации в целях устранения 
дефицита педагогических ка-
дров в сельских школах. В Ива-
новской области она запущена 
в 2020 году. Участниками про-
граммы уже стали 20 педагогов, 
которые переехали работать в 
школы Кохмы, Заволжского, 
Комсомольского, Родниковско-
го и других районов.

В нашем муниципалитете 
тоже трудятся «земские учите-
ля». Например, в Богданихской 
средней школе работают два 
педагога, которые стали участ-
никами программы. В 2021 году 
в образовательном учреждении 
у ребят младших классов начала 
вести уроки Ксения Алексан-
дровна Андрианова. О педагоге 
и ее проектах мы уже не раз 
писали. А в сентябре 2022 года 

учителем ИЗО и технологии на-
чала работать жительница Южи 
Надежда Сергеевна Смирнова. 
О своем пути в профессию, 
любимой работе, а также о твор-
честве педагог рассказала «На-
шему слову».

Мечтала быть  
военным врачом

Надежда родилась и выросла 
в Юже. Это ее малая родина, 
которую она не покидает до сих 
пор. В детстве у Надежды была 
мечта стать военным медиком. 
Но она так и не осуществилась, 
поскольку девушка выбрала со-
всем другую профессию.

- В школе я неплохо рисовала. 
Двоюродная сестра советовала 
мне поступать в художествен-
ное училище. Мне же хотелось 
быть военным медиком. Но и 
бабушка, которая была для меня 
самым близким человеком в тот 
момент, не согласилась с моим 
выбором. В итоге я уступила: 
сначала пошла учиться в ПТУ на 
специальность «швея», а затем в 
холуйское училище на «худож-
ника», - вспоминает Надежда 
Сергеевна.

Замуж девушка вышла еще 
до учебы в холуйском училище. 
Вскоре в семье родилась дочь. 
А через четыре года - вторая ма-
лышка. Все это время Надежда 
училась - она не брала академи-
ческий отпуск. А надежным пле-
чом для нее стал супруг, который 
часто сидел с дочерьми, пока На-

дежда сдавала экзамены. Затем 
будущий педагог стала студент-
кой бакалавриата по специаль-
ности «художник» в Мстерском 
институте - филиале Санкт-
Петербургской высшей школы 
народных искусств (ВШНИ). 
После его окончания Надежда 
Сергеевна трудоустроилась в 
холуйский филиал ВШНИ, где 
год преподавала по направле-
нию «лаковая миниатюра». Ее 
учениками стали выпускники 
образовательного учреждения. 
Надежда Сергеевна была курато-
ром дипломных работ. 

В это же время она поступила 
на заочное отделение магистра-
туры Санкт-Петербургской выс-
шей школы народных искусств. 
Когда началась подготовка к 
защите магистерской диссерта-
ции, Надежда Сергеевна ушла с 
должности преподавателя.

- Через какое-то время я по-

жалела об этом. Я поняла, что 
мне нравится быть педагогом. 
Думала вернуться в холуйский 
филиал, но место преподавателя 
оказалось занято. Полученное 
образование давало мне воз-
можность работать и в школах, 
и в колледжах, и в вузах. Мне так 
хотелось вернуться в профессию, 
ведь я не зря столько лет училась, 
но вакансий по моей специаль-
ности в Юже не было. 

Позже в разговоре с подругой 
Надежда узнала, что в Москве 
есть проект, благодаря которому 
молодые педагоги легко находят 
работу. Надежда выяснила, что 
в Ивановской области можно 
принять участие в программе 
«Земский учитель». Победитель 
конкурсного отбора получает 
не только возможность трудоу-
стройства, но и выплату в раз-
мере миллиона рублей. 

- Подумать только, разговор 
с подругой вернул меня в про-
фессию! - добавила Надежда 
Сергеевна.

Надежда подала докумен-
ты для участия в программе и 
выбрала образовательное уч-
реждение, в котором хотела бы 
работать. Богданихская средняя 
школа была одной из немногих, 
где требовался учитель рисо-
вания. Кроме того, из списка 
образовательных учреждений, 
с которым все участники про-
граммы ознакомились при по-
даче документов, она находилась 
ближе остальных к Юже. По-

этому и выбор пал именно на 
школу в Богданихе. В тот момент 
Надежда Сергеевна даже и пред-
ставить не могла, что победит в 
конкурсе. 

Новый жизненный этап
Звонок из отдела образо-

вания раздался в день, когда 
Надежда Сергеевна должна 
была защищать магистерскую 
диссертацию. Голос по теле-
фону сообщил, что она стала 
победителем конкурсного от-
бора и что нужно обязательно 
съездить в ближайшее время в 
школу. Защищать диссертацию 
Надежда шла с улыбкой: хоро-
шие новости придали ей сил и 
уверенности в себе. 

- Через некоторое время я 
приехала в Богданихскую сред-
нюю школу. Сначала познако-
милась с директором Ириной 
Александровной, затем с кол-
легами. Я переживала, что не 
удастся влиться в коллектив. 
Однако волновалась я напрасно. 
Коллеги тепло меня приняли. 
Все оказались доброжелатель-
ными, отзывчивыми и понима-
ющими. Удивительно было то, 
что в школе работает еще одна 
участница программы «Земский 
учитель», моя землячка Ксения 
Александровна Андрианова. С 
ней мы не были раньше знако-
мы, но судьба неожиданно свела 
нас в Богданихской школе. По-
сле заключения трудового до-
говора я отнесла все документы 
в отдел образования и в течение 
двух недель мне была перечис-
лена выплата по программе, - 
добавляет она.

И вот наступило 1 сентября 
- начало учебного года и новый 
этап в жизни Надежды Серге-
евны. Она и не предполагала, 
что с детьми, у которых учитель 
вела ИЗО и технологию, будет 
так сложно работать. По словам 
педагога, ребята решили испы-
тать ее на прочность. Они отвле-
кались на уроках и не слушали 
учителя. Но Надежде Сергеевне 
удалось найти к ним подход. 
Дети теперь часто общаются с 
учителем на переменах. У них 
есть личный номер Надежды 
Сергеевны - по любому вопросу 
ребята могут позвонить ей или 
написать в мессенджере. 

В настоящее время Надежда 
Сергеевна проходит курсы повы-
шения квалификации, а также 
ведет в школе дополнительные 
занятия по рисованию. Под ее 
руководством ученики начали 
участвовать в различных твор-

ческих конкурсах. А еще педагог 
дает интересные задания детям.

Одно из последних - читать 
книги. На занятиях ребята будут 
готовить рисунки по сказкам 
«Аленький цветочек», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Маленький 
принц» и другим, а, значит, нуж-
но знать сюжет. А сколько еще 
интересных заданий впереди!

- Я считаю, что творчеством, 
в том числе и рисованием, не-
обходимо заниматься, ведь оно 
развивает моторику рук, снимает 
напряжение. Поэтому своим 
ученикам я часто говорю: «Обя-
зательно рисуйте!». Сама я тоже 
люблю творчество. Я занимаюсь 

лаковой миниатюрой и иконо-
писью. Для меня это отдых, - до-
бавляет Надежда Смирнова.

Педагог признается: ее не пу-
гает, что по условиям програм-
мы нужно отработать в школе 
пять лет. Надежду Сергеевну не 
смущает и расстояние: дорога от 
дома до Богданихи на машине 
занимает больше часа. Самое 
главное, уверена учитель, - ра-
бота с детьми является для нее 
любимой, она «приносит удо-
вольствие и молодит душу».

Год педагога  
и наставника

2023 год для всех педагогов 
особенный. Для учителей он 
стартовал 31 января.  Именно в 
этот день в Центре выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Солярис» в Иванове состоя-
лось открытие Года педагога 
и наставника. Мероприятие 
прошло под девизом «Учить. 
Вдохновлять. Развивать». На от-
крытии вновь говорили о мерах 

поддержки учителей: о введен-
ной по инициативе губернатора 
Станислава Воскресенского 
единовременной выплате для 
погашения части взноса по ипо-
теке, а также о программе «Зем-
ский учитель», которая про-
должает свое действие в 2023-м. 
К слову, на предоставление 
единовременных компенсаци-
онных выплат из федерального 
бюджета по программе в этом 
году будет направлено 5 млн 
рублей. Получателей средств 
совсем скоро определят путем 
конкурсного отбора.

Кроме того, на педагогиче-
ском собрании обсудили тему 

«Актуальные задачи формиро-
вания единого образовательно-
го пространства». В этот день 
работали 10 дискуссионных 
площадок по темам «Стремле-
ние к успеху», «Школа Мин-
просвещения России», «Инно-
вационная школа», «Цифровая 
школа», «Психолого-педагоги-
ческие классы», «Инженерные 
классы: вектор развития», «Вос-
питать гражданина», «Кадры 
решают все», «Совет директоров 
школ» и «Школа молодого ру-
ководителя». А перед началом 
мероприятия для руководителей 
образовательных организаций 
и органов управления образо-
ванием работали тематические 
и интерактивные площадки: 
видеозона, фотозона «Запомни 
этот день!», смайл-бокс «Бы-
строе фото с коллегой» и «Пе-
дагогическая кухня». Меропри-
ятия для представителей одной 
из самых важных профессий 
продолжаются.

Алена КОРОЛЕВА

К НАМ ПРИЕХАЛ  
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

В Ивановской области вновь идет прием заявок  
на участие в программе «Земский учитель». Победители 

конкурсного отбора традиционно получат выплату  
и придут работать в сельские школы.

Надежда Сергеевна занимается 
лаковой миниатюрой и иконописью

Надежда Смирнова стала участницей программы «Земский учитель»

Под руководством педагога ученики начали 
участвовать в различных творческих конкурсах
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В соревнованиях приняли 
участие более 40 спортсменов из 
Ивановского района в возрасте 
от 18 до 69 лет. Так на состяза-
ниях были представлены четыре 
ступени ГТО, от VI до X. Орга-
низаторами мероприятия вы-
ступило управление социальной 
сферы Ивановского района со-
вместно со спортивным центром 
«Олимп». 

Всех собравшихся попри-
ветствовал директор молодеж-
но-спортивного центра Ники-
та Немков. Никита Сергеевич 
пожелал участникам удачи на 
соревнованиях и объявил фести-
валь открытым. К поздравлениям 
присоединилась и заместитель 
начальника управления соци-
альной сферы Ивановского му-
ниципального района Анастасия 
Хосровян. Она отметила, что 
для всех участников этот фести-
валь, действительно, настоящий 
праздник и также пожелала всем 
спортсменам в этот день про-
явить себя во всей красе. 

Регламент соревнований огла-
сил главный судья состязаний 
Валерий Тихонов. Была отдана 
команда «Равнение на флаг» и 
торжественно прозвучал гимн 
Российской Федерации. 

Быть первым
Участники фестиваля могли 

проверить свои силы в семи ис-
пытаниях. Так, спортсмены в 
стрельбе из положения сидя с 
опорой локтей на стол, на дис-
танцию 10 метров соревновались 
в меткости. В наклоне вперед 
из положения стоя на гимна-
стической скамье, поднимании 
туловища из положения лежа на 
спине и в прыжке в длину с места 
толчком двумя ногами выявляли 
подготовку по легкой атлетике. 
Показали свою силу и стойкость 
участники состязаний в отжи-
маниях, подтягивании на пере-
кладине, рывке пудовой гири. 
Скорость и ловкость спортсмены 
также уверенно демонстрировали 
в беге на лыжах на трех дистанци-
ях - два, три и пять километров.   

Отжимания и упражнение с 
наклонами все участники вы-
полняли правильно и с усердием, 
никто не работал вполсилы. Мо-
лодые люди показывали отлич-

ные результаты, стремясь обо-
гнать соперников в баллах. Также 
можно только позавидовать тому, 
с какой отдачей пенсионеры 
трудились на гимнастической 
скамье. 

К слову, Александр Раскуман-
дрин спортом занимается еще 
со школьных лет и старается не 
терять форму. Александр Михай-
лович с усердием отжимался на 

гимнастической скамье и может 
составить конкуренцию многим 
молодым спортсменам. Сам он 
из села Богородское, а на ГТО 
приехал вместе с женой Мариной 
Евгеньевной. 

- Мы с женой стараемся не 
забрасывать занятия спортом. 
Пришли на фестиваль проверить 
свои силы и, как видите, я ни разу 
не отжимался с согнутыми рука-
ми, - весело заметил пенсионер. 

Александр Михайлович про-
ходит по X ступени ГТО, по воз-

растной категории 60-69 лет. Из-
за этого, например, ему нельзя 
совершать рывок гири. Правда, 
спортсмен отлично себя показы-
вал и в других видах испытаний. 
Так пенсионер рассказал, что он 
настоящий фанат лыжных гонок. 

- Давно ждал того, чтобы 
встать на лыжню. Не знаю какой 
будет результат, так как хочу про-
катиться сегодня для себя, поды-
шать свежим воздухом и «размять 
кости». Но, кто знает! Возможно, 
как встану на лыжи, так и «приле-
чу» сразу первым, - отметил спор-
тсмен (о семье Раскумандриных 
читайте на стр.12). 

Победный забег
После всех упражнений, вы-

полненных в зале, «разогретые» 
спортсмены отправились на лыж-
ню. Участники опробовали дис-
танцию и сделали первый круг на 
лыжах, каждый в своем темпе. 

Вскоре начался забег. Дистан-
цию в два километра проходили 
женщины от 40 до 69 лет. Пре-
красный пол с 18 до 29 лет, как и 
мужчины 60-69 лет, прошли  дис-
танцию в три километра, а пять 
километров должен был проехать 
спортсмены VI-IX возрастных 
категорий. 

Спортсмены показали высший 
класс на зимнем фестивале ГТО. 
На нем смогли выступить как 
молодежь, так и люди в возрасте. 
И забрать с собой с состязаний 
золотые, серебряные и бронзовые 
медали, с чем мы их и поздрав-
ляем. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора

СДАТЬ, НО НЕ СДАВАТЬСЯ!
В «Олимпе» прошел зимний фестиваль ГТО

В селе Ново-Талицы на территории спортивного центра 
«Олимп» состоялся традиционный зимний фестиваль Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди всех категорий населения Ивановско-
го муниципального района. 

Победители и призеры
Женщины VI ступень (18-29 лет)

I место - Виктория Чекурда (Беляницкое СП)
II место - Анна Чугунова (Богородское СП)
III место - Дарья Сизова (Богородское СП) 

Мужчины VI ступень (18-29 лет) 
I место - Владимир Кирьянов (Балахонковское СП)
II место - Владислав Шильке (Богородское СП)
III место - Константин Крамской (Коляновское СП)

Женщины VII ступень (30-39 лет)
I место - Мария Васина (Богородское СП)
II место - Мария Ястребова (Новоталицкое СП)
III место - Галина Ухова (Коляновское СП)

Мужчины VII ступень (30-39 лет)
I место - Михаил Матаев (Балахонковское СП)
II место - Александр Четвериков (Беляницское СП)
III место - Роман Мустаев (Куликовское СП)

Женщины VIII ступень (40-49 лет)
I место - Светлана Алексеева (Богородское СП)
II место - Александра Моисеева (Коляновское СП) 
III место - Альфия Савинова (Коляновское СП)

Мужчины VIII ступень (40-49 лет)
I место - Кирилл Лекомцев (Беляницкое СП)
II место - Игорь Савинов (Коляновское СП) 

Женщины IX ступень (50-59 лет)
I место - Любовь Смирнова (Беляницкое СП)
II место - Татьяна Шильке (Богородское СП)

Мужчины IX ступень (50-59 лет)
I место - Сергей Кудряшов (Богородское СП)
II место - Андрей Колосов (Балахонковское СП) 
III место - Дмитрий Байбара (Балахонковское СП)

Женщины X ступень (60-69 лет)
I место - Людмила Васильева (Куликовское СП)
II место - Марина Раскумандрина (Богородское СП) 
III место - Ирина Заклепкина (Коляновское СП)

Мужчины X ступень (60-69 лет)
I место - Андрей Лесков (Беляницкое СП)
II место - Евгений Смирнов (Беляницкое СП) 
III место - Александр Раскумандрин (Богородское СП)

Командный зачет 
I место - Богородское СП
II место - Беляницкое СП 
III место - Коляновское СП 

Попасть в цель!

Поднять и удержать!

Александр Раскумандрин старается не бросать занятия спортом Многие испытали себя в прыжках в длину
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва побе-

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

невозможного. Василий 
Жуковский»

7:35, 1:50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

8:15 «Цвет времени». «Эль Греко»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Москва слезам не 

верит... Владимир Меньшов». 
Ведущий К.Шахназаров. 1995 
г.»

12:10, 2:30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок»

12:40 «Линия жизни»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку»

14:30 «Секретные физики». «Анато-
лий Александров»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
17:40, 0:50 «Пианисты XXI века». 

«Дмитрий Шишкин»
18:40 Д/с «История жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «150 лет со дня рождения 

Фёдора Шаляпина». «Больше, 
чем любовь»

21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(16+)
23:50 «ХХ век». «Москва слезам не 

верит... Владимир Меньшов». 
Ведущий К.Шахназаров» 

НТВ 
4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
4:15 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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 Д/ф «Покровские ворота» (12+)
8:40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
10:45, 0:30, 4:20 «Петровка, 38» 

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

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

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

Пенкин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22:35 «Люди. Новая версия». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова» (12+)
1:25 Д/ф «Георгий Данелия. Любов-

ный марафон» (16+)
2:05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
4:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «Никогда» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (18+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23:30 Х/ф «СТРИПТИЗЕРШИ» (18+)
1:40 «Такое кино!» (16+)
2:00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
10:15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
11:50 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
13:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)
23:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
1:10 «Кино в деталях» (18+)
2:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (18+)

ДОМАШНИЙ 
6:30, 4:20 «6 кадров» (16+)
6:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:35 «Давай разведёмся!» (16+)
9:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 4:35 «Понять. Простить» (16+)
12:40, 23:40 «Порча» (16+)
13:10, 0:15 «Знахарка» (16+)
13:45, 0:45 «Верну любимого» (16+)
14:20, 23:05 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:55 Т/с «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
19:00 Т/с «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» (16+)
1:15 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

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

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
16:00, 19:00 «Охотники» (16+)
18:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

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

Битва за Москву. Незваные 
голоса» (16+)

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

9:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+)
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Д/с «Любовницы Великих. Гала» 

(16+)
3:45 Д/с «Любовницы Великих. 

Княгиня Голицына» (16+)
4:30 Д/с «Любовницы Великих. Ева 

Браун» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 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 «Элвин и бурундуки» (6+)
15:20 М/с «Дракошия» (0+)
15:30, 3:25 М/с «Барбоскины» (0+)
17:55 М/с «Лунтик» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Черепашки» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (0+)
23:10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23:20 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)
0:10 М/с «История изобретений» (0+)
1:30 «Каша-малаша» (6+)
1:45 М/с «Малышарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
4:40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

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

дня (16+)
9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 

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

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Мармоль, 1984 год» 
(16+)

19:40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Газовые войны» 
(12+)

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

(12+)
2:40 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)
3:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ОТР 
6:00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-

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

№1» (16+)
16:10, 0:10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (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 «ЖЕНИТЬБА» (0+)
22:35 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
5:00 «Потомки». «Менделеев. Что 

тебе снится?» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю: Мод-

ник и царь» (12+)
 ИОТ 

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

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

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

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

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

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25, 0:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0:10 Д/ф «Сергей Миронов. Свобод-

ная трибуна» (12+)
2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва зоологи-

ческая»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Лидия Смирнова»
7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «95 лет со дня рождения 

Сергея Капицы». «ХХ век. 
«Очевидное- невероятное. «От-
ражение». Ведущий С.Капица. 
1977 г.»

12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Александр Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане»

14:15 Д/ф «Борис Борисович Пио-
тровский»

15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40 «Цвет времени». «Леонид 

Пастернак»
17:55, 0:55 «Пианисты XXI века». 

«Николай Луганский»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Линия жизни»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Караваджо»
23:50 «ХХ век». «Очевидное-неверо-

ятное. «Отражение». Ведущий 
С.Капица. 1977 г.»

1:45 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»

2:40 Д/с «Первые в мире» 
НТВ 

4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

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

(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
10:35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

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

(16+)

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

нов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Горько!» (16+)
18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 4:20 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Профессия - кил-

лер» (16+)
1:25 Д/ф «Прощание. Римма и Лео-

нид Марковы» (16+)
2:05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (12+)
4:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе..» (12+)
ТНТ 

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

8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
17:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)
1:30 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон. Дайджест» 

(16+)
СТС 

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

ВЫ» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
14:35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22:15 Х/ф «LOVE» (16+)
0:05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 

ДЕВЧОНКУ?» (18+)
1:55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:30 «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 «Информационная 

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

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

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

ЖЕНИЕ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

8:15 «Давай разведёмся!» (16+)
9:15 «Тест на отцовство» (16+)
11:15, 4:15 «Понять. Простить» (16+)
12:15, 23:30 «Порча» (16+)
12:45, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:20, 0:35 «Верну любимого» (16+)
13:55, 23:00 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:30 «Скажи, подруга» (16+)
14:45 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
19:00 Т/с «ИДУ ЗА ТОБОЙ» (12+)
1:05 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
2:30 Т/с «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:00 «Утилизатор» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор 3» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
16:00, 19:00 «Охотники» (16+)
18:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

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

Битва за Москву. Вспомнить 
будущее» (16+)

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

9:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
3:00 Д/с «Любовницы Великих. Брик» 

(16+)
3:45 Д/с «Любовницы Великих. Мэри-

лин Монро» (16+)
4:30 Д/с «Любовницы Великих. Нино 

Берия» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:00 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 «Элвин и бурундуки» (6+)
15:20 М/с «Дракошия» (0+)
15:30, 3:25 М/с «Барбоскины» (0+)
17:55 М/с «Лунтик» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Черепашки» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (0+)
23:10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23:20 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)
0:10 М/с «История изобретений» (0+)
1:30 «Каша-малаша» (6+)
1:45 М/с «Малышарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 13:45, 15:05, 3:50 Т/с «ОПЕРА-

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

(16+)
9:20, 1:05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 

АГРЕССИЯ» (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 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. 
Нангархар, 1980 год» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 

(16+)
2:35 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)
3:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ОТР 
6:00 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)
13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Арктика» (12+)
17:00 «Ректорат с Анатолием Торкуно-

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

«Конструкторы будущего». 
«Место рождения гиперболои-
да» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (12+)
22:35 «За дело!» «Поговорим» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
5:00 «Потомки». «Сахаров. Человек и 

академик» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю: Модник 

и царь» (12+)
ИОТ 

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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СРЕДА, 15  ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 16  ФЕВРАЛЯ

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

19:30, 23:30 «Новости 
культуры»

6:35 «Лето господне». «Сретение 
Господне»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Елена Кузьмина»

7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Ансамблю 

«Ариэль» 20 лет». 1991 г.»
12:15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-

ВОРОТ» (16+)
13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Джонатан Свифт «Лемуил» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:40 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

17:55, 0:50 «Пианисты XXI века». 
«Андрей Коробейников»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Северная 

Корея»
1:35 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел»
2:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 

НТВ 
4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»  

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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 «АКУШЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

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

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

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

КА-3» (16+)
2:45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
4:35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 

2» (16+)
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

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

11:50, 2:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Агриппина 
Стеклова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» (16+)

18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Спартак Мишу-

лин» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 4:20 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
4:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(18+)

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

(16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23:40 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
1:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

ВЫ» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
14:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22:00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
0:55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
2:50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокирую-

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:05, 4:45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:20, 3:55 «Понять. Простить» 

(16+)
12:20, 23:30 «Порча» (16+)
12:50, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:25, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:00, 23:00 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:35 Т/с «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» (16+)
19:00 Т/с «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
1:05 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

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

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
16:00, 19:00 «Охотники» (16+)
18:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

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

ниями. Битва за Москву. 
Воронка бед» (16+)

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

9:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)

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

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)

18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 
(16+)

20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
1:15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Игра с умом» (0+)
11:00 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 «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15:20 М/с «Дракошия» (0+)
15:30 М/с «Простоквашино» (0+)
17:55 М/с «Царевны» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (6+)
22:35 Мультфильм (0+)
23:10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23:20 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)
0:10 М/с «История изобретений» 

(0+)
1:30 «Каша-малаша» (6+)
1:45 М/с «Малышарики» (0+)
3:25 М/с «Барбоскины» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 13:45, 15:05, 3:55 Т/с «ОПЕ-

РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
(16+)

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

дня (16+)
9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ТАЙФУН» (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 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Герат, 1986 год» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
2:35 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)
3:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ОТР 
6:00, 17:00 «За дело!» «Поговорим» 

(12+)
6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

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

МА №1» (16+)
16:10, 0:10 Д/ф «Я, Че Гевара. 

История, рассказанная от 
первого лица» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Дар увидеть» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

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

с Марьяной Лысенко» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
5:00 «Тайные смыслы» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю: 

Модник и царь» (12+)
  ИОТ 

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ ЦАРЬ-
ГРАД(12+)

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

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

19:30, 23:30 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва акаде-
мическая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Вера Марецкая»

7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Николай Мордвинов». 
1976 г.»

12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)

13:35 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14:15 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» 

«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Свадебное платье 
для осетинки»

15:45 «2 Верник 2». «Владимир 
Симонов»

17:40, 1:00 «Пианисты XXI века». 
«Дмитрий Маслеев»

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

Письменюк. «Лабиринт из 
черёмухи»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «15 лет тому... вперед»
21:30 «XVI зимний международный 

фестиваль искусств». «Гала-
концерт открытия фестиваля 
«Юрий Башмет - 70». Транс-
ляция из Зимнего театра 
Сочи»

23:20 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

2:00 Д/ф «Дом полярников»
2:40 Д/с «Первые в мире» 

НТВ 
4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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 «АКУШЕР» (16+)
22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0:00 «Поздняков» (16+)
0:15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

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

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

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

КА-3» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 

2» (16+)
10:40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» (12+)

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

11:45, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Александр 
Балуев» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Уроки пласти-

ки» (16+)
18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
22:40 «10 самых... Слёзы режис-

сёрских жён» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-

символы» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 4:20 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
1:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 
(12+)

2:05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

4:35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)

ТНТ 
6:30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23:55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

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

ВЫ» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
14:25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21:55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
0:20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
2:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

(16+)
ДОМАШНИЙ 

6:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:25 «Давай разведёмся!» (16+)
9:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30, 4:15 «Понять. Простить» 

(16+)
12:30, 23:25 «Порча» (16+)
13:00, 0:00 «Знахарка» (16+)
13:35, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
14:10, 22:55 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:40 Т/с «ИДУ ЗА ТОБОЙ» (12+)
19:00 Т/с «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 

(12+)
1:00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (12+)
4:10 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Утилизатор» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
16:00, 19:00 «Охотники» (16+)
18:00, 21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

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

ями. Битва за Москву. Месть 
монгола» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву. Старик 
и деньги» (16+)

9:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Старец» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
1:15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:30 Д/с «Знахарки. Дар в наслед-

ство» (16+)
4:15 Д/с «Знахарки. Травница» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Супер Мяу» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11:00 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 «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15:20 М/с «Дракошия» (0+)
15:30 М/с «Простоквашино» (0+)
17:55 М/с «Царевны» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22:00 М/с «Бен 10» (12+)
22:25 Мультфильм (0+)
23:10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23:20 М/с «Ум и Хрум» (0+)
0:10 М/с «История изобретений» 

(0+)
1:30 «Каша-малаша» (6+)
1:45 М/с «Малышарики» (0+)
3:25 М/с «Барбоскины» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

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

дня (16+)
9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 

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

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

ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Афганистан, 1989 год» 
(16+)

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

2:50 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)

3:35 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
ОТР 

6:00, 22:35 «Моя история». «Ольга 
Кирсанова» (12+)

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

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

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

МА №1» (16+)
16:10, 0:10 Д/ф «Переверни пла-

стинку» (16+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Большая страна: открытие» 

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

(12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
5:00 «Тайные смыслы» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю: 

Модник и царь» (12+)
  ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Инфор-

мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
1:20 «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 «Улыбка на ночь» (16+)
1:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

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

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

19:30, 23:40 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва ар-
деко»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Александр Зархи»

7:35 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:20 Х/ф «ДОН КИХОТ»
11:35 «Больше, чем любовь». 

Фёдор Шаляпин и Иола 
Торнаги»

12:20 «Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи»

12:50 «Власть факта». «Северная 
Корея»

13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга». «Марина 

Письменюк. «Лабиринт из 
черёмухи»

14:15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъят-
ности»

15:05 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма». «Вайклеф Жан»
17:15 «Пианисты XXI века». «Юрий 

Фаворин»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Линия жизни»
21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
22:45 «2 Верник 2». «Владимир и 

Александр Котт»
0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
1:45 «Искатели»
2:30 Мультфильм 

НТВ 
4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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 «АКУШЕР» (16+)
22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
1:55 «Квартирный вопрос» (0+)
2:50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
7:15, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:10, 3:20, 4:35 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
1:35, 2:45, 4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

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

МОГО» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)

16:55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

18:05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
20:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
2:10 «Петровка, 38» (16+)
2:25 «Закон и порядок» (16+)
2:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
3:45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
ТНТ 

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

9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
0:00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (16+)
2:35 «Импровизация» (16+)
4:05 «Comedy Баттл» (16+)
5:35 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12:25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
1:05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 

МОЮ ДЕВЧОНКУ?» (18+)
2:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

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

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

(16+)
9:00 «Документальный проект» 

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 

(16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. П.Романкевич - 
С.Кавалари (16+)

0:30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(18+)

2:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 
(18+)

3:25 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
ДОМАШНИЙ 

5:05, 4:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8:25 «Давай разведёмся!» (16+)
9:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30, 4:05 «Понять. Простить» 

(16+)
12:30, 23:30 «Порча» (16+)
13:00, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:35, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:10, 23:00 «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:40 Т/с «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19:00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)
1:05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

ЧЕ 
6:00, 16:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Утилизатор 4» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:30, 10:30, 11:30 «Утилизатор 2» 

(16+)
10:00, 11:00 «Утилизатор 3» (16+)
12:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 «Дорожные войны» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

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

ями. Битва за Москву. По-

тусторонняя невеста» (16+)
8:30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
Мистический пруд» (16+)

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

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

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
22:00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
0:00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
1:30 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 

(18+)
3:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
7:40 М/с «Команда Флоры» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11:10 М/с «Жила-была царевна» 

(0+)
12:55 М/с «Супер10» (6+)
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15:20 М/с «Дракошия» (0+)
15:30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
17:55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

Блинки Билла» (6+)
1:05 «Каша-малаша» (6+)
1:15 М/с «Смешарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:05, 13:45, 15:05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ 2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:35 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
11:20, 13:20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(12+)
20:10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
1:50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

3:25 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее» 
(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, 16:10, 3:15 Д/ф «Наследие 

Шекспира» (12+)
11:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

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

с Марьяной Лысенко» (12+)
15:55 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
23:15 «Свет и тени» (12+)
23:40 Х/ф «ГОРОД БОГА» (18+)
1:50 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
4:00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)

ИОТ
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши корреспон-
денты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)

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

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Концерт группы «Руки 

Вверх!» (12+)
23:30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)
1:05 «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 «ВРАЧИХА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 

(12+)
1:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ» (12+)
4:25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30 «Джонатан Свифт «Лемуил» 

в программе «Библейский 
сюжет»

7:05, 2:45 Мультфильм
8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ»
9:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 «Передвижники». «Василий 

Перов»
10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
12:20 «Дневник XVI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи»

12:50 «Эрмитаж»
13:20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14:00, 1:10 Д/ф «Цефалоподы - 

покорители морей»
14:55 «Рассказы из русской 

истории». «Владимир Ме-
динский»

16:20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

18:45, 2:00 «Искатели»
19:35 «Острова»
20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 

(16+)
НТВ 

4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
5:40 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+)
14:00 Д/ф «Новая высота» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
0:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:45 «Дачный ответ» (0+)
2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)

5:50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

6:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
8:50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
12:35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+)
11:30, 23:20 События (кат 16+) 

«12»

17:10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)

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

нуэль Макрон» (16+)
0:10 «Девяностые. Бандитское 

кино» (16+)
0:50 «Люди. Новая версия». Спе-

циальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
2:25 «Девяностые. Секс без пере-

рыва» (16+)
3:05 «Девяностые. Уроки пласти-

ки» (16+)
3:50 «Девяностые. Горько!» (16+)
4:30 «10 самых... Слёзы режис-

сёрских жён» (16+)
4:55 «Следствие ведёт КГБ. Шпи-

он на миллиард долларов» 
(12+)

ТНТ 
6:20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+)
2:30 «Импровизация» (16+)
4:05 «Comedy Баттл» (16+)
5:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

ские таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)
13:25 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
15:25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 

(6+)
17:20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
19:15 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
21:00 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» 

(16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)
1:00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
3:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» 

(18+)
21:20 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ 2» 

(18+)
0:15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ» 

(18+)
1:50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

(16+)
3:30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(18+)
ДОМАШНИЙ 

6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 «Предсказания 2023» (16+)
7:45 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
11:30, 2:05 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕ-

УГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+)

ЧЕ 
6:00, 1:10 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Улетное видео. Топ 35» 

(16+)
7:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
8:00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
0:20 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00, 5:15 Мультфильм (0+)
9:00 Д/с «Старец» (16+)
10:00, 16:45 Х/ф «РОБОКОП» 

(18+)
12:00 Х/ф «РОБОКОП 2» (18+)
14:30 Х/ф «РОБОКОП 3» (18+)
19:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(18+)
21:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
0:00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
2:00 «Далеко и еще дальше. 

Индия» (16+)
2:45 «Далеко и еще дальше. 

Африка» (16+)

3:30 «Далеко и еще дальше. Тува» 
(16+)

4:15 «Далеко и еще дальше. Шот-
ландия» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Машинки Мокас» (0+)
9:00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
9:20 М/с «Морики Дорики» (0+)
9:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
13:00 М/с «Супер Мяу» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» 

(0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:50 Мультфильм (0+)
17:55 М/с «Отель у овечек» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Геройчики» (0+)
0:05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
1:05 «Каша-малаша» (6+)
1:15 М/с «Смешарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
4:40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/с «Победоносцы» (16+)
9:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
11:45 «Легенды музыки"12+
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Кольская 

АЭС и Галина Петкевич» 
(16+)

14:20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

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

ная битва» (16+)
16:20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
18:25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+)

22:20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» (16+)

23:50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

1:25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
4:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

6:55, 17:00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Украденный «Крик» (16+)

7:20 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)

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

проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Телепатия воз-
можна» (12+)

12:45 «Лебединое озеро». Спек-
такль театра «Кремлёвский 
балет» (12+)

15:30, 3:20 Д/ф «Два царства Бо-
риса Пиотровского» (12+)

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

го быта» (12+)
17:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

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

(16+)
21:30 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
23:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ» (18+)
1:20 Х/ф «ПЧЕЛОВОД» (16+)
3:45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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БАРС МАТЧ

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

(16+)
09.30, 11.30 «Репортажи не-

дели» (16+)
10.00, 20.00 Честно говоря 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 «По горячим следам» 
(16+)

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

(16+)
ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

23.30, 17.30 Губерния 
(16+)

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Лыжный спорт Фристайл (0+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 

22.35, 03.55 Новости
07.05, 18.45, 21.45, 00.45 Все на 

Матч!
10.05, 13.00, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Перес (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 «Магия большого спорта» (12+)
14.25, 04.00 Мировой футбол. Обзор 

(0+)
15.25 «Громко»
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - СКА
19.25 Хоккей. МХК «Спартак» (Мо-

сква) - «СКА-1946»
22.40 Футбол. «Сампдория» - «Интер»
01.30 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ (0+)

02.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (Тольятти) 
Женщины (0+)

05.05 «Громко» (12+)
ВТОРНИК

06.00 Лыжный спорт Фристайл (0+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 03.55 

Новости
07.05, 14.25, 18.10, 21.30, 01.00 Все 

на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - В. Вагабов (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Магия большого спорта» (12+)
15.50 Д/ф «История Хуана Мануэля 

Фанхио» (12+)
18.30 Фигурное катание. Фестиваль 

«Влюблённые в фигурное 
катание»

22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ба-
вария» (Германия)

01.55 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

04.00 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - «Зенит» (0+)

СРЕДА
06.00 География спорта (12+)
06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 

21.55, 03.55 Новости
07.05, 14.25, 19.00, 22.00, 01.00 Все 

на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 15.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!»

13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 Д/ф «Воздух: спортивная гим-

настика и прыжки с шестом» 
(0+)

16.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Товарищеский матч

19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА

22.45 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Челси» (Англия)

01.55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

04.00 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 «Вид сверху» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 14.20, 17.20, 

19.50, 03.55 Новости
07.05, 14.25, 19.55, 01.00 Все на 

Матч!
08.40 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Спринт
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 Д/ф «Вода: гребля и синхрон-

ное плавание» (0+)
15.50 «Магия большого спорта»  

(12+)
16.20 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ (0+)

17.25 Бокс. Л. Паломино - М. Браун 
(16+)

20.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Нант» (Франция)

01.55 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

04.00 Волейбол. «Зенит» - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область) 
(0+)

ПЯТНИЦА
06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 «Вне игры» (12+)
07.00, 08.35, 19.50, 22.35, 03.55 

Новости
07.05, 14.45, 17.00, 19.25, 22.00, 

00.45 Все на Матч!
08.40, 01.35, 02.35 Биатлон. Кубок 

России. Финал. Спринт
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 «Есть тема!»
12.25 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - 

«Стальные Лисы» (Магнито-
горск)

14.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Се-
пахан» (Иран)

17.25 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Сибиряк» 
(Новосибирск)

19.55 Профессиональный бокс. М. 
Мадиев (Россия) - Э. Пучета 
(Аргентина) (16+)

22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Наполи»
04.00 Д/ф «Легенды будущего» (12+) 

- 12+
05.00 Бокс. Л. Хант - М. Ричман (16+)

СУББОТА
06.00 Бокс. Л. Хант - М. Ричман (16+)
08.00, 09.55, 12.55, 15.25, 22.35 

Новости
08.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30, 

22.00, 00.45 Все на Матч!
08.40, 11.40, 01.25, 02.10 Биатлон. 

Кубок России. Финал. Гонка 
преследования

10.40 География спорта (12+)
11.10 Здоровый образ (12+)
13.25 Мини-футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Сибиряк» 
(Новосибирск)

16.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

17.00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр из Тюмени

19.55 Футбол. «Монца» - «Милан»
22.40 Футбол. «Интер» - «Удинезе»
03.00 Смешанные единоборства. Т. 

Сантос - Э. Бланчфилд (16+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов (0+)
07.00, 08.35, 12.55, 15.25, 22.35, 

03.55 Новости
07.05, 15.30, 19.20, 22.00, 00.45 Все 

на Матч!
08.40, 10.50 Биатлон. Кубок России. 

Финал
09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
12.00, 13.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+) 

- 12+
14.15 Конный спорт (0+)
16.30 Баскетбол. «Матч звёзд»
19.55 Футбол. «Специя» - «Ювентус»
22.40 Футбол. «Рома» - «Верона»
01.35, 02.40 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт
04.00 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-

фурт) - «Вердер» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 14:00, 23:30 «Подкаст.Лаб» 

(16+)
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+)
16:25 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

РОССИЯ 
6:15, 2:15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (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» (12+)
13:05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 «Испанская Голгофа» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30 Мультфильм
7:55, 1:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
9:35 «Тайны старого чердака». «Фор-

ма имеет содержание»
10:05, 0:30 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12:20 «Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи»

12:45 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Федот Шубин»

13:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Поэзия Евгения 
Рейна»

13:55 «К 250-летию Большого Театра 
России». «Елена Образцова и 
Владимир Атлантов в опере 
Ж.Бизе «Кармен». Постановка 
Ростислава Захарова. Запись 
1982 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 «Пешком...». «Москва до-

суговая»
18:00 «150 лет со дня рождения 

Георгия Сперанского». «Кори-
феи российской медицины»

18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
21:40 Д/ф «Великие имена. Влади-

мир Горовиц»
22:35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» 

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

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

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

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 «Прокурорская проверка» (16+)
6:20, 0:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
8:10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
7:30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
9:15 «Здоровый смысл» (16+)
9:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
13:45, 4:55 «Москва резиновая» 

(16+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» 

(12+)
15:00 «Как стать оптимистом» (12+)
16:50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
18:40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
22:35, 0:30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
2:00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
ТНТ 

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

7:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:10 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
13:10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 

КОНГА» (16+)
15:30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
17:50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» (18+)

20:00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 
(12+)

23:00 «Это миниатюры» (16+)
0:00 «Конфетка» (16+)
1:50 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)

9:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
11:55 М/с «Детектив Финник» (0+)
12:55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
14:40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
16:35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ» (12+)
19:00 М/ф «Вперёд» (6+)
21:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
22:45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 
(16+)

0:50 Х/ф «LOVE» (16+)
2:20 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00, 23:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 

(18+)
14:40 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
16:15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
18:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА» (18+)
20:50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» (18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:00, 4:50 «Настоящая Ванга» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
7:15 Т/с «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
11:00 Т/с «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 

(12+)
14:55 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
1:55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)
ЧЕ

6:00, 3:35 «Улетное видео» (16+)

6:20 «Улетное видео. Топ 35» (16+)
7:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
8:00 Т/с «ЗНАХАРЬ 2» (16+)

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

(18+)
13:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)
1:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
2:30 «Мистические истории» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Панда и петушок Лука» 

(0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11:00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11:15 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Буба» (6+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:50 Мультфильм (0+)
18:10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

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

(0+)
20:45 М/с «Отель у овечек» (0+)
0:05 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» (6+)
1:05 М/с «Смешарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (12+)
7:05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№130» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:10 Специальный репортаж (16+)
14:00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
2:25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
4:00 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-

ного искусства» (16+)
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 «От-

чий дом». «Команда молодо-
сти нашей» (12+)

12:45, 3:45 «Лебединое озеро». 
Спектакль театра «Кремлёв-
ский балет» (12+)

13:55 М/ф «Про Сидорова Вову» 
(12+)

15:30 «Потомки». «Василий Шукшин» 
(12+)

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

16:15 «Моя история». «Денис Майда-
нов» (12+)

17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(16+)
22:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» 

(16+)
0:10 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

(12+)
1:35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 

(16+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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Акционерное общество «Михалевоагроснаб»
Отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Михалевоагрос-

наб»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Михалевоагроснаб»
Место нахождения эмитента:  153534, Ивановская область, Ивановский район, в 50 м 

севернее с. Михалево, д.3
ОГРН эмитента: 1023701509809
ИНН эмитента: 3711000035
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10487-E 
Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственная регистрация дополнительного выпуска осуществлена 15 декабря 2022 

года,  регистрационный номер 1-01- 10487-E.
Способ размещения: закрытая подписка.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 111 970 (Сто одиннадцать тысяч 

девятьсот семьдесят) штук. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (один) руб.
Цена размещения Акций: цена размещения дополнительных акций АО «Михалевоагрос-

наб»  (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных 
бумаг) составляет 1 руб. за одну обыкновенную акцию. 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 
24.10.2022 г.

Дата осуществления Эмитентом в полном объеме своих обязанностей по уведомлению 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения  дополнительных акций, о возмож-
ности его осуществления (публикация в газете «Наше Слово»): 21 декабря 2022 г.

Срок действия преимущественного права: с 21.12.2022 по 03.02.2023 г.
Количество заявлений на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления 

преимущественного права, поступивших от лиц, имеющих преимущественное право при-
обретения дополнительных акций, в период с 21.12.2022 по 03.02.2023 г.: заявления не 
поступали.

Количество дополнительных акций, размещенных в результате осуществления акционе-
рами преимущественного права приобретения дополнительных акций: 0 (ноль) штук.

Доля дополнительных акций, размещенных в результате осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения акций, от общего количества размещаемых до-
полнительных акций: 0 %.

Количество дополнительных акций, оставшихся к размещению по закрытой подписке 
после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнитель-
ных акций: 111 970 (Сто одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) штук.

Совет директоров АО «Михалевоагроснаб»  
06.02.2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Комаровым Антоном Евгеньевичем, 153033, Ивановская 

обл., г. Иваново, ул. Старокурьяновская, д. 80А, квалификационный аттестат №37-11-
62, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 15690, тел. 8-930-005-18-20, Email: anevko@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка:

1. С   К№ 37:05:011147:479  расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, н.с.т. «Ново-Талицкое», уч.23 заказчик кадастровых работ – Сулейманова 
Ольга Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
5-я Березниковская, д. 25.   Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ  К№ 37:05:011147:477 по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, н.с.т. «Ново-Талицкое», уч.25, K№ 37:05:011147:475 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, н.с.т. «Ново-Талицкое», уч.21, K№ 
37:05:011147:480 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, н.с.т. «Ново-Та-
лицкое», уч. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, пом. 103, «13» 
марта 2023 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться там же. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «8» Февраля  
2023 г. по «13» марта  2023 г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, 
пом. 103. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ   

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципаль-
ного района (далее –Проект), состояв-
шихся 03.02.2023

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания:

Территория разработки: 
Беляницкое сельское поселение Ива-

новского муниципального района Иванов-
ской области.

Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муници-

пального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных 

слушаний:
Постановление Главы Ивановского му-

ниципального района от 10.01.2023 № 1 «О 
назначении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Генеральный 
план Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 11 января 2023 года по 03 февраля 

2023 года.
Формы оповещения о проведении пу-

бличных слушаний:
Общественно-политическая газета 

«Наше слово» от 11.01.2023 года № 1 
(10959).

Сведения о проведении экспозиции по 
материалам: 

Экспозиция по материалам проводи-
лась на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru / 
Градостроительное зонирование и терри-

ториальное планирование /Беляницкое 
сельское поселение/Проект внесения из-
менений в Генеральный план:

с 11 января 2023 года по 03 февраля 
2023 года.

Сведения о проведении открытого со-
брания участников публичных слушаний:

Открытое собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 03.02.2023 
в 10:00. 

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний – 2 
(приложение 1 к протоколу публичных 
слушаний, состоявшихся 03.02.2023 — на 
1 листе):

1) Маринин А.Н. – житель д. Крюково, 
директор  ООО «Русский дом’ъ», право-
обладатель земельных участков, рас-
положенных на территории Беляницкого 
сельского поселения;

2) Буренкова М.Е. – представитель Бу-
ренкова В.С., правообладателя земельно-
го участка, расположенного на территории 
Беляницкого сельского поселения.

Комиссия по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района (да-
лее — Комиссия), уполномоченная на про-
ведение публичных слушаний, озвучила 
предметы Проекта.

Комиссия сообщила, что получено 
заключение Правительства Ивановской 
области на Проект от 30.01.2023 № СВ-
94-2-151 (далее — Заключение), которое 
содержит отказ в согласовании включения 
в границы населенных пунктов земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
37:05:010910:26, 37:05:010910:1353, 

37:05:010918:1028, 37:05:010918:1029, 
37:05:010918:867, 37:05:000000:824, 
которые частично или полностью рас-
положены в охранной зоне памятника 
природы Ивановской области «Уводьское 
водохранилище». 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний:

По предмету публичных слушаний 
письменные предложения и замечания от 
жителей Беляницкого сельского поселе-
ния не поступали.

В ходе публичных слушаний 03.02.2023 
предложения и замечания по предмету 
публичных слушаний не поступили.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний: 

Протокол публичных слушаний утверж-
ден 03.02.2023.

Выводы и рекомендации по проведе-
нию публичных слушаний по Проекту:

Комиссия пришла к выводу: 
1) о необходимости корректировки 

Проекта согласно Заключению Правитель-
ства Ивановской области;

2) о направлении Проекта Главе Ива-
новского муниципального района для при-
нятия решения.

Председатель публичных слушаний:
Начальник управления координации 

земельных отношений Администрации 
Ивановского муниципального района Мир-
скова Е.Н. 03.02.2023

Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитекту-

ры управления  координации земельных 
отношений Администрации  Ивановского 
муниципального района  Смирнова Е.А.,  
03.02.2023  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального райо-
на» (далее –Проект), состоявшихся 
03.02.2023

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания:

Территория разработки: 
Беляницкое сельское поселение Ива-

новского муниципального района Иванов-
ской области.

Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муници-

пального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных 

слушаний:
Постановление Главы Ивановского 

муниципального района от 10.01.2023 № 
2 «О назначении публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 11 января 2023 года по 03 февраля 

2023 года.
Формы оповещения о проведении пу-

бличных слушаний: 
Общественно-политическая газета 

«Наше слово» от 11.01.2023 года № 1 
(10959).

Сведения о проведении экспозиции по 
материалам: 

Экспозиция по материалам проводи-
лась на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru/
Градостроительное зонирование и тер-
риториальное планирование/Беляницкое 
сельское поселение/Проект внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки: с 11 января 2023 года по 03 
февраля 2023 года.

Сведения о проведении открытого со-
брания участников публичных слушаний:

Открытое собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 03.02.2023 
в 11:00. 

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний – 2 
(приложение 1 к протоколу публичных 
слушаний, состоявшихся 03.02.2023 — на 
1 листе):

1) Маринин А.Н. – житель д. Крюково, 
директор  ООО «Русский дом’ъ», право-
обладатель земельных участков, рас-
положенных на территории Беляницкого 
сельского поселения;

2) Буренкова М.Е. – представитель Бу-
ренкова В.С., правообладателя земельно-
го участка, расположенного на территории 
Беляницкого сельского поселения.

Комиссия по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района (да-
лее — Комиссия), уполномоченная на про-

ведение публичных слушаний, озвучила 
предметы Проекта.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний:

По предмету публичных слушаний 
письменные предложения и замечания от 
жителей Беляницкого сельского поселе-
ния не поступили.

В ходе публичных слушаний 03.02.2023 
предложения и замечания по предмету 
публичных слушаний не поступили.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний: 

Протокол публичных слушаний утверж-
ден 03.02.2023.

Выводы и рекомендации по проведе-
нию публичных слушаний по проекту:

Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Про-

екта;
2) о направлении Проекта Главе Ива-

новского муниципального района для при-
нятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации 

земельных отношений Администрации 
Ивановского муниципального района Мир-
скова Е.Н., 03.02.2023

Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитек-

туры управления координации земельных 
отношений Администрации  Ивановского 
муниципального района Смирнова Е.А., 
03.02.2023

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Ягодиной Анастасией Витальевной, 153040, Ивановская 

обл., г.Иваново, ул.Шубиных, д.2, кв.57, e-mail: n.iagodina@yandex.ru, тел. 89605054044, 
квалификационный аттестат №37-14-34, № регистрации в государственном реестре 
лиц 31948, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 37:05:010206:522, расположенного по адресу: обл. Ива-
новская, р-н Ивановский, с. Озерный, ул. Колхозная, дом 8, в кадастровом квартале 
37:05:010206. Заказчиком кадастровых работ является Макаров Евгений Федорович, 
проживающий: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Озерный, ул. Колхозная, дом 8, тел. 
89969182789. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кад.№ 37:05:010206:523, адрес: обл. Ивановская, 
р-н Ивановский, с. Озерный, ул. Колхозная, дом 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Ивановская, р-н  Ивановский, с. Озерный, ул. Колхозная, дом 8, 13 марта 2023 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: обл. Ива-
новская, р-н Ивановский, с. Озерный, ул. Колхозная, дом 8. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
8 февраля 2023г. по 12 марта 2023г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8 февраля 2023г. по 12 марта 2023г., по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. 
Озерный, ул. Колхозная, дом 8. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В связи с поступившим ходатайством 

АО «Газпром газораспределение Ивано-
во», Администрация Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
информирует о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 10 лет, 
с целью подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объектов индиви-
дуального жилищного строительства по 
адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кривцово, ул. Большая Дмитри-
евская, на части земельных участков с ка-
дастровыми номерами 37:05:010408:518, 
37:05:010408:171, 37:05:010408:159, 
37:05:010408:280, 37:05:010408:1668, 
37:05:010408:282.

Публичный сервитут устанавливается 
для обеспечения нужд местного населе-
ния, а также обеспечения муниципальных 
нужд, без изъятия земельных участков. 

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута представлено в гра-
фическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и описанием местополо-
жения границ публичного сервитута: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, 
телефон: 8 (4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: 
пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 
13-00.

Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообще-
ния, подают в орган, уполномоченный 
на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложени-
ем копий документов, подтверждающих 

эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правооблада-
тели земельных участков, подавшие такие 
заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации 
о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Данное сообщение о поступивших 
ходатайствах об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
сайте Ивановского муниципального райо-
на www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застрой-
ки Беляницкого сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Иванов-
ского муниципального района 28.12.2017 
№ 348 размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области извещает о возможном предоставлении 
земельного участка из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.н.т. «Дружба», 
участок №387, с видом разрешенного использования «Ведение огородничества (13.1)», 
ориентировочной площадью 389 кв.м, с кадастровым номером 37:05:031603:387.

Обращаем внимание, что данный земельный участок полностью расположен в седь-
мой подзоне с реестровым номером 37:05-6.1485 от 02.12.2020, вид/наименование: 
Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ива-
ново, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, дата решения: 
23.06.2020, номер решения: 599-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транс-
порта Российской Федерации. 

Воздушным Кодексом Российской Федерации установлены ограничения исполь-
зования земельных участков в виде запрета на размещение определенных объектов в 
границах таких территорий (любое строительство на данном земельном участке запре-
щено).

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
в аукционе на право заключения договора аренды в отношении  земельного участка 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.н.т. «Дружба», 
участок №387, с видом разрешенного использования «Ведение огородничества (13.1)», 
ориентировочной площадью 389 кв.м, с кадастровым номером 37:05:031603:387, при-
нимаются в письменном виде в течение 30 дней с момента выхода публикации (до 
09.03.2023 включительно)», по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб.19б, тел. 32-80-34

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В связи с поступившим ходатайством 

АО «Газпром газораспределение Ивано-
во», Администрация Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
информирует о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 10 лет, 
с целью подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объектов индиви-
дуального жилищного строительства по 
адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кривцово, ул. Большая Дмитри-
евская, на части земельных участков с ка-
дастровыми номерами 37:05:010408:280, 
37:05:010408:317.

Публичный сервитут устанавливается 
для обеспечения нужд местного населе-
ния, а также обеспечения муниципальных 
нужд, без изъятия земельных участков. 
Описание местоположения границ пу-

бличного сервитута представлено в гра-
фическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и описанием местополо-
жения границ публичного сервитута: г. 
Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, 
телефон: 8 (4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: 
пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 
13-00.

Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообще-
ния, подают в орган, уполномоченный 
на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложени-
ем копий документов, подтверждающих 

эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правооблада-
тели земельных участков, подавшие такие 
заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации 
о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Данное сообщение о поступивших 
ходатайствах об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
сайте Ивановского муниципального райо-
на www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застрой-
ки Беляницкого сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Иванов-
ского муниципального района 28.12.2017 
№ 348 размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.
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В селе Богородское живет 
крепкая спортивная  

супружеская пара  
Александра и Марины  
Раскумандриных.  
Они стараются участвовать  
во многих спортивных  
событиях Ивановского 
района, живут рука об руку 
уже более 40 лет, а связал 
их союз непреодолимый 
интерес к психологии. 

Приехав к чете Раскумандри-
ных, я успел познакомиться с 
их старшим сыном Иваном, а 
на пороге меня встретил верный 
защитник и друг семейства - ла-
брадор по имени Мартин. Пес с 
радостью принял меня, и Алек-
сандр Михайлович вместе с Ма-
риной Евгеньевной с приятной 
ностальгией поделились со мной 
своей увлекательной историей 
знакомства. Как оказалось, их 
жизненные пути были настолько 
похожи, что встреча была пред-
начертана самой судьбой. 

На пересечении путей
Александр Раскумандрин ро-

дился в деревне Клинцево в 1953 
году, в семье рабочих. Папа, Ми-
хаил Васильевич, был токарем, 
а мама, Алевтина Ивановна, - 
швеей. Позже семья переехала в 
Иваново, где мальчик учился в 
школе №63 до восьмого класса, а 
девятый и десятый заканчивал в 
65-ой. В это время школьник на-
чал увлекаться спортом, а имен-
но лыжными гонками. Занимал-
ся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа №5».

Марина Логинова родилась 
в местечке Глинищево в 1958 
году. Папа девочки, Евгений 
Борисович, работал инженером-
конструктором на заводе «ЗИП», 
мама, Валентина Федоровна, 
была инженером-технологом на 
заводе «АВТОКРАН». Училась 
она в школе №50 весь первый 
класс, а через год, когда постро-
или 17-ую школу, родители от-
дали ее уже туда, где школьница 

проучилась до десятого класса. 
В школьные годы Марина, как 
и Александр, тоже увлекалась 
спортом, и тоже лыжами, и за-
нималась в той же детско-юно-
шеской спортивной школе №5, 
но из-за разницы в возрасте они 
не пересекались. 

Александр окончил школу 
раньше Марины, в 1970 году. 
После учебы юноша работал 
недолгое время на заводе «Ив-
текмаш» модельщиком, а вскоре 
его забрали в армию, где он уже 
получил техническую специаль-
ность «Механик по эксплуата-
ции и вооружению самолета», 
а как отслужил, продолжил ра-
ботать на «Ивтекмаше». Потом 
решил поступить на факультет 
психологии на специальность 
«психолог» в Ярославский госу-
дарственный университет имени 
П.Г. Демидова. 

Марина окончила школу в 
1974 году, потом год работала 
гравером-дробильщиком на том 
же заводе, где и ее отец. Даль-
ше тоже поступила в ЯрГУ на 

факультет психологии, куда и 
Александр, на ту же специаль-
ность, но была младше его на 
один курс. 

Место встречи -  
библиотека

Встретилась пара в универси-
тетской библиотеке. Как вспо-
минает Марина Евгеньевна, 
первым к ней тогда подошел 
Александр. 

- Я помню, нужно было найти 
какую-то научную литературу, и  
тут ко мне подходит симпатич-
ный молодой человек и спраши-
вает: «Девушка, а что это вы тут 
читаете», - рассказывает Марина 
Раскумандрина. 

Симпатия возникла сразу, но 
больше они узнали друг о дру-
ге, когда встретились в общей 
компании. Молодые люди долго 
смеялись и вспоминали, как они 
вместе занимались в спортивной 
школе, отдыхали в летнем ла-
гере, поступили в один и тот же 
университет и познакомились 
только спустя годы. 

В 1981 году у пары родился 
сын Иван. На тот момент они 
уже сыграли свадьбу, и Марина 
взяла фамилию Александра. 
Правда, Раскумандрины тогда 
еще учились в университете, и, 
как говорит Марина Евгеньевна, 
у их сына были «студенческие 
родители». 

Окончив университет, семья 
переехала к родителям Алексан-

дра Михайловича, а через год 
они уже обустроились в Богород-
ском. Там же и нашли себе рабо-
ту в Богородской клинической 
психиатрической больнице. Ма-
рина Евгеньевна работала пси-
хологом в детском отделении, 
а Александр Михайлович - во 
взрослом. 

Семейные традиции
В 1985 году в семье Раскуман-

дриных происходит пополнение 
- у них родилась дочь Мария. В 
этот момент Александр Михай-
лович все еще работает в Бого-
родской клинической психиа-
трической больнице, а Марина 
Евгеньевна в 1988 году перешла 
работать в городской детский 
дом №5 психологом. Марина 
Евгеньевна рассказывает, что все 
дети, с которыми она работала, 
по-своему уникальны и к каждо-
му нужен особый подход. 

В начале 2000-х Марина Рас-
кумандрина защитила канди-
датскую диссертацию по пси-
хологии в Ярославском госу-
дарственном университете. С 
2004 года стала преподавать в 
ИвГУ на кафедре психологии. 
Теперь она работает не с детьми, 
а со студентами, и как говорит 
Марина Евгеньевна, для нее это 
своеобразный профессиональ-
ный рост. 

Александр Михайлович рабо-

тает в Богородской клинической 
психиатрической больнице до 
сих пор. Также он рассказы-
вает, что Иван уже закончил 
Ивановскую государственную 
медицинскую академию, но 
сейчас работает фотографом, 
так как старшему сыну очень 
нравится это ремесло. Младшая 
сестра Мария, по словам Алек-
сандра Михайловича, закончила 
исторический факультет ИвГУ, 
а в настоящее время уже успела 
поработать в музее свадьбы в 
Плесе. 

Семья Раскумандриных ста-
рается часто собираться вместе. 
Мария по возможности приез-
жает к родителям, а Иван сейчас 
живет вместе с Александром 
Михайловичем и Мариной Евге-
ньевной. Большой и дружной се-
мьей они гуляют в парке имени 
Революции 1905 года, вспоми-
ная прежние деньки, когда дети 
еще не выросли, а сами родители 
только приехали в Ивановский 
район. 

Александр Михайлович и 
Марина Евгеньевна в зимнюю 
погоду выходят покататься на 
лыжах. Свое увлечение они не 
забрасывают и участвуют во 
многих районных соревновани-
ях. Так, например, они соревно-
вались в зимнем фестивале ГТО, 
который проходил в спортивном 
центре «Олимп». Спортсмены 

заняли второе и третье призовые 
места, а на последнем этапе со-
стязаний, лыжных гонках, они 
показали себя с лучшей стороны. 

- Возраст не преграда, когда 
занимаешься любимым делом 
еще с детства, - говорит Алек-
сандр Михайлович. 

- Полностью поддерживаю! 
Особенно, когда у тебя по пять и 
больше пар со студентами, - за-
мечает Марина Евгеньевна. 

Мы закончили нашу теплую 
беседу, а добрый хозяйский пес 
Мартин будто бы не хотел от-
пускать меня. Хочу заметить, что 
он тихонько сидел рядом с нами 
во время всего разговора и как 
бы  участвовал в беседе. Кажется, 
вот оно семейное счастье - когда 
родственники не забывают, ког-
да занимаешься любимым делом 
с душой и когда судьба связывает 
два одинаковых пути воедино. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора  
и из архива 

 семьи Раскумандриных

ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ -  
ЭТО КРЕПКАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

А о чем у нас сейчас в районе пишут?

В крепкой и дружной семье счастье длится каждый день

Чета Раскумандриных часто посещает 
спортивные мероприятия Ивановского района
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Ивановский район  
позиционирует себя  

как самый спортивный в 
области. Подтверждением 
тому — успехи наших  
спортсменов в спартакиадах 
и региональных соревнова-
ниях. Немалая заслуга  
в достижениях района  
принадлежит замечатель-
ному человеку, энтузиасту 
своего дела, тренеру по 
футболу Алексею Дудкину. 

Детская сборная команда по 
мини-футболу под руковод-
ством Алексея Викторовича 
принесла в спортивную копилку 
муниципалитета  очередную по-
беду. Юные футболисты заво-
евали второе место на турнире 
«Мини-футбол в школу». Я 
встретился с Алексеем Дудки-
ным по такому случаю. Он рас-
сказал мне и о победе, и о своем 
давнем увлечении футболом, а 
также о том, как формировались 
футбольные команды Иванов-
ского района. 

Лёшкино счастье
Родился Алексей в городе 

Фурманов, в 1975 году. Посколь-
ку глава семьи был военным, им 
приходилось часто менять место 
жительства. Детство Алексей 
провел в Азербайджане. В шко-
лу он  пошел уже в Дагестане. 
После третьего класса родители 
его отправили к бабушке в Ива-
новскую  область, в Фурманов. 

В школьные годы Дудкин-
младший любил играть в фут-
бол. В команде школьник сна-
чала был нападающим, но спу-
стя несколько игр за ним закре-
пился статус хорошего вратаря.  

В шестом классе его заметил 
футболист из спортивного клу-
ба «Текстильщик» Владимир 
Савинов. Он предложил Леше 
попробовать свои силы в секции 
по футболу в спортивной школе 
№3. Школьник согласился, а 
Владимир Александрович стал 
тренером команды, в которую он 
записался. К окончанию школы 
юноша уже отлично показывал 
себя как основной вратарь. 

Виражи
После окончания средней 

школы Алексей поступил в 
Ивановский автотранспортный 
колледж на специальность «Тех-
ник-механик по ремонту авто-
мобилей». Получив заветный 
диплом, молодой специалист 
отправился в армию. Служил на 
финской границе. А когда убыл 

в отпуск, то приехал навестить 
родных. Оказалось, что его отец 
плохо себя чувствовал и неза-
долго до отъезда Алексея умер. 

Жизнь Алексея тогда круто 
изменилась. Сначала он заклю-
чил контракт с Вооруженными 
Силами Российской Федерации 
и перевелся в Иваново. Но вско-
ре уволился и здесь, на «граждан-
ке», не сразу себя нашел. Какое-
то время даже работал сторожем. 

Второе дыхание
В 1997 году старые знакомые 

Алексея позвали его играть в 
команду при профкоме совхоза 
«Тепличный» в селе Ново-Тали-
цы. Он согласился и стал основ-
ным вратарем команды, а также 
тренером по футболу детских 
команд. Через год Алексей Дуд-
кин уже самостоятельно набрал 
и тренировал команды ребят 
1983 и 1984 годов рождения. Его 
подопечные выступали на сорев-
нованиях и спартакиадах. Спор-
тивный багаж его команд посто-
янно пополнялся победами. 

- Первые команды всегда 
ближе, потому что они первые. 
С ними ты и сам растешь - и 
как тренер, и как футболист. 
Несмотря на то, что тем ребя-
там было уже по 14-15 лет, и 
их больше волновали успехи в 
школе и на будущих экзаменах, 
они любили футбол так же, как 
и я. Я прихожу на тренировку, а 
они уже начали заниматься без 
меня, разминаются. Смотришь 
на них и радуешься. Растут, как 
говорится, на глазах. Становят-

ся самостоятельными. Значит, я 
все делаю правильно. А неудачи 
- это просто рабочие моменты, - 
говорит Алексей Дудкин.

Тренерская деятельность 
была не единственным занятием 
Алексея Викторовича. Он также 
работал инструктором-методи-
стом при совхозе «Тепличный». 
Проводил спартакиады и матчи 
на территории совхоза. 

Спортивный дух
В 2000 году команды Алексея 

Викторовича отправились на 
первые серьезные состязания - 
отборочный тур Всероссийских 
соревнований по футболу среди 
сельских команд «Колосок», 
который проходил в Пучеже. 
Победитель состязаний выходил 
в финал. Как рассказывает мой 
собеседник, на «Колоске» у них 
была постоянная конкуренция 
с ребятами из Родников. Силь-
ная команда была, но наши их 
обыграли. 

В 2004 году по инициативе 
комитета по спорту Иванов-
ской области была образова-
но областное государственное 
бюджетное учреждение «Спор-
тивная школа №5». По реко-

мендации Людмилы Бабкиной, 
которая на тот момент была 
директором спортивной шко-
лы, Алексея Дудкина позвали в 
учреждение работать тренером-
преподавателем по футболу. Она 
заметила Алексея на «Колоске» 
и других соревнованиях Ива-
новского района. 

- Большое спасибо хочу ска-
зать Людмиле Геннадьевне Баб-
киной. Если бы не ее рекомен-
дация, я может и не стал бы 
именно тренером-преподавате-
лем. Я больше начал работать 
с детьми, учить футболу и вос-
питывать в них дух настоящих 
спортсменов, - поясняет Алек-
сей Викторович. 

Все по-взрослому
В 2010 году Алексей Дудкин 

взял под свое начало взрослые 
команды по футболу. С ними он 
участвовал в турнире, который 
проводился параллельно «Ко-
лоску», под названием «Золотой 
Колос». В нем играли те самые 
первые коллективы тренера 
- 1983-1984 года рождения. С 
взрослыми командами Алексей 
Викторович участвовал и во 
многих областных соревнова-

ниях, на которых они всегда 
становились серебряными и 
бронзовыми призерами.

- Колоссальной разницы 
между взрослыми и детьми я 
особо не ощутил. Она только 
может быть в том, что почти 
всех детей надо именно учить 
игре, объяснять определенные 
правила. С взрослыми все ина-
че только потому, что они все 
мои ученики. Я их давно знаю, 
они выросли и хотят играть во 
взрослый футбол, - рассказыва-
ет Алексей Дудкин. 

Нужно взять «золото»
В 2013 году Алексей Викто-

рович официально перестает 
играть в футбол. С этого года он 
только тренирует команды. Как 
он говорит, случилось так из-за 
сердечного приступа, который 
произошел во время игры. 

Сейчас Алексей Дудкин тре-
нирует и детские, и взрослые 
команды по мини-футболу. Как 
рассказывает мой собеседник, 
шесть лет подряд его коллек-
тивы участвовали в турнире 
«Золотое кольцо», где они были 
первыми от области. Помимо 
этого, с 2015 по 2021 год его 
воспитанники из Ивановского 
района занимали призовые ме-
ста. До первого места так и не 
дошли, но хорошую репутацию 
участники нашего муниципали-
тета заслужили на турнире сразу. 

Взрослые команды Алексея 
Викторовича играют на первен-
стве области. По всем резуль-
татам участники могут забрать 
серебряную медаль, но тренер 
поставил цель взять «золото». 

- Я горю своим делом и, 
действительно, переживаю за 
будущее сельского футбола. На 
нынешних турнирах мы играем 
уже с городскими командами, 
и я не скажу, что это хорошо, 
так как идет определенное вы-
теснение сельских коллективов. 
Нужно дать шанс именно таким 
командам. Моя задача - помочь 
с выбором пути и воспитать на-
стоящего спортсмена, - говорит 
Алексей Дудкин. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива

АЛЕКСЕЙ ДУДКИН: «МОЯ ЗАДАЧА -  
ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩЕГО СПОРТСМЕНА»

Соревнования в Белоруссии. Громкая победа Ивановского районаСоревнования в Волгореченске. 2017 год

Алексей Дудкин: «Я горю своим делом и, действительно, 
переживаю за будущее сельского футбола»
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Фамилия Чиж  
не характерна  

для Ивановской области. 
Действительно,  
белорусский крестьянин 
Чиж Иосиф Петрович  
с семьей - женой Софией 
Андреевной и сыновьями 
Георгием и Анатолием - 
переехал из Могилевской 
области в наш край  
в 30-е годы прошлого века. 
Село Богородское стало  
для них вторым домом.  
В годы Великой  
Отечественной отец и оба 
сына ушли на фронт,  
служили в разных частях,  
но фронтовые пути так  
сложились, что все трое  
участвовали в обороне  
Сталинграда. И все трое 
пролили в этих боях свою 
кровь.

Чиж  
Иосиф Петрович  

(1898-1990)
Был призван на фронт в янва-

ре 1942 года. Нужно сказать, он 
уже имел опыт боев - участвовал 
в гражданской войне. На этот 
раз Иосиф Петрович был зачис-
лен в формирующуюся на базе 
Ивановского добровольческого 
полка стрелковую дивизию. 
Ядро дивизии составили опол-
ченцы Ивановского рабочего 
полка им. Фурманова. Позднее 
дивизия переименована в 49-ю 
стрелковую дивизию. Сержант 
Чиж был зачислен в 15-й стрел-
ковый полк писарем стрелково-
го батальона.

Первое время дивизия на-
ходилась в резерве ставки, но 
в конце августа 1942 года была 
переброшена в составе 66-й ар-
мии на Сталинградский фронт. 
Боевой путь сержант Чиж начал 
в боях на подступах к Сталин-
граду.  В бой полки дивизии 
были введены 7 сентября. С воз-
духа наши наступающие части 
регулярно бомбила немецкая 
авиация. 

12 сентября во время боя 
в районе станции Котлубань 
сержант Чиж «…получил задачу 
от командования батальона свя-
заться с санчастью для оказания 
медпомощи бойцам». Во время 
выполнения попал под бомбеж-
ку и  был тяжело ранен в ногу. 

После госпиталя на фронт 
больше не вернулся. С ноября 
1942 года службу продолжал 
старшим писарем хозчасти в за-
пасном полку Приволжского во-
енного округа. Командованием 
отмечался как добросовестный, 
исполнительный и дисциплини-
рованный боец. В 1944 году, как 
имеющий тяжелое ранение и не 
успевший заслужить на фронте 
наград, награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Демобилизовался уже после 
Победы, в июле 1945 года. Вер-
нулся в село Богородское. Про-
жил долгую жизнь, перешагнув 
90-летний рубеж. 

Чиж 
 Георгий Иосифович 

(1923 - 2009)
Еще до войны Георгий окон-

чил в Иванове техникум и ра-
ботал помощником мастера по 
ремонту станков на Меланжевом 
комбинате.

В апреле 1942 года молодой 
боец был призван в Красную Ар-
мию. Окончил полковую школу, 
после которой в звании сержанта 
командовал взводом в отдельном 
174-м минометном батальоне в 
боях на Сталинградском фронте. 

На завершающем этапе бит-
вы, когда кольцо уже было 
замкнуто, в рядах 62-й тан-
ковой бригады в составе де-
сантной группы автоматчиков 
участвовал в отражении удара 
окруженной группировки на-
встречу прорывавшимся танкам 
Манштейна (именно об этих 
боях рассказывают легендарная 
повесть Юрия Бондарева и по-
ставленный по ней фильм «Го-
рячий снег»). 

27 декабря танкисты перешли 
в наступление на станицу Ко-
тельниково, захватили аэродром, 
а на нем 13 самолетов и большие 
запасы горючего и бомб. Также 
на железнодорожной станции 

был захвачен эшелон с танками и 
самолетами, несколько вагонов 
с продовольствием. В одном из 
боев Георгий Чиж был тяжело 
ранен. После лечения в госпи-
тале получил инвалидность и на 
фронт больше не вернулся.

Некоторое время Георгий 
Иосифович работал вольно-
наемным в воинских частях на 
станции Кубинка Московской 
области. Затем  на Северном 
аэродроме в городе Иваново. 
В 1945 году уволен в запас. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги». Но награда нашла героя 
только в 1970 году. 

После войны Чиж вернулся 
в село Богородское. В 1951 году 
окончил Ивановский сельско-
хозяйственный институт. По 
распределению работал сначала 
в Краснодарском крае, затем в 
Хакасии: агрономом, главным 
агрономом, директором МТС. В 
1962 году поступил в аспиранту-
ру Ивановского сельхозинсти-
тута.

В 1964 году вернулся в Ива-
новскую область. Был назначен 
на должность заведующего об-
ластной агрохимической лабо-
раторией, а затем директором 
станции химизации Ивановской 
области (в которую реоргани-

зовалась лаборатория). В 1969 
году защитил диссертацию и 
стал кандидатом сельскохозяй-
ственных наук. Проработал на 
станции химизации до выхода на 
пенсию в 1991 году. За мирный 
труд награжден орденом «Знак 
Почета», удостоен звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства РСФСР». 

Чиж  
Анатолий Иосифович 

(1922-1942)
Анатолий ушел на военную 

службу раньше брата, еще в 1940 
году. Окончил военную школу 
пилотов. С августа 1942 года уча-
ствовал в боях с захватчиками на 
Сталинградском фронте. Воевал 
в составе 765-го ночного бом-
бардировочного авиационного 
полка. Менее чем за месяц боев, 
с 18 августа по 9 сентября 1942 
года, на самолете-биплане По-2 
совершил 85 ночных боевых вы-
летов, т.е. по 3-4 вылета в сутки. 9 
сентября командиром полка был 
представлен к награде - ордену 
Красной Звезды.

В наградном листе командир 
полка отмечал боевые заслуги: 
«Особенно товарищ Чиж отли-
чился в бомбометании переправ 
на р. Дон в ночь с 21 на 22.8.42 г. в 
районе населенного пункта Ниж. 
Акатов, несмотря на сильное 
противодействие ЗА [зенитной 
артиллерии] и ЗП [зенитных пу-
леметов]. Им была сорвана пере-
права, что подтверждено пока-
заниями последующих экипажей и 
командованием.

30.8.42 г. в сложных метеоус-
ловиях при отсутствии горизон-
тальной видимости он отлично 
выполнил боевое задание по поиску 
и уничтожению противника в 
районе Вертячий и Конная в [усло-
виях] нехарактерных ориентиров 
и населенных пунктов. Всего за 
время боевой работы им уничто-
жено 1 танк, 11 автомашин, 7 
огневых точек, 1 прожектор, со-
рвана одна переправа».

Награду получить не успел. В 
тот же день, когда был подписан 
наградной лист, 9 сентября 1942 
года, старший сержант Чиж не 
вернулся с боевого задания. 
Судьба летчиков оставалась 
неизвестной. В Книге Памяти 
значится пропавшим без вести.

В 1966 году к родителям при-
езжал однополчанин, который 
рассказал, что их сын направил 
подбитый самолет на объект.

Священная земля
В 2009 году в Совет ветеранов 

Волгоградской области пришло 
письмо из Ивановской области. 
Сын, внук и племянник фронто-
виков Евгений Георгиевич Чиж 
писал: «…Папа просил после его 
смерти поставить памятник бра-
ту - моему дяде -  рядом в одной 
оградке, что бы все были вместе 
- дедушка, папа и дядя. Памят-
ник дяде я заказал. Скоро будет 
готов. Место в оградке нашлось. 
Но вот что мучает меня. Вроде не 
по-людски как-то. Не могли бы 
вы мне земли Сталинградской 
прислать. Я бы заказал отпева-
ние на нее, да и захоронил бы ее 
в оградке. Оно конечно - земля 
вроде кругом русская. Только 
ведь это сейчас она русская, а 
могла бы и не быть ею»

В июне 2009 года Волгоград-
ский совет ветеранов и руковод-
ство историко-мемориального 
комплекса «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом 
кургане передали землю для 
возложения на месте захороне-
ния родителей А. И. Чижа. Воз-
ложение священной земли было 
произведено в июле 2009 года на 
могиле Иосифа и Софии Чиж на 
кладбище в Богородском. Там же 
возведен обелиск Анатолию Ио-
сифовичу Чижу. А фактически 
- всем защитникам Сталинграда!

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
по материалам сайта «Иваново 

помнит»

СЕМЬЯ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА
Отец и два сына из села Богородское  

пролили кровь в боях за волжскую твердыню
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 КУПЛЮ 
Авто, мото, спец/сельхозтехни-
ку, водный транспорт. В любом 
состоянии, без документов, по-
сле дтп,кузовные запчасти для 
иномарок новые и б/у. Эваку-
атор. Тел. 8-920-340-98-42, 
Алексей.

ЮМОР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
11 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 февраля

ВТОРНИК,  
14 февраля

СРЕДА,  
15 февраля

ЧЕТВЕРГ,  
9 февраля

ПЯТНИЦА,  
10 февраля

Днем -3°C 
Ночью -7°C
751  мм рт.ст.

юз, 2 м/с     87%
Восход солнца  7:55 
Заход солнца 17:05 

Долгота дня 9:10
Убывающая луна

Днем -5°C 
Ночью -9°C
752 мм рт.ст.

з, 2 м/с    86%
Восход солнца  7:52 
Заход солнца 17:07 

Долгота дня 9:15
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -1°C
751 мм рт.ст.

юз, 3  м/с        88%
Восход солнца  7:50 
Заход солнца 17:10 

Долгота дня 9:20
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -1°C
745 мм рт.ст.

юз,  3 м/с        89%
Восход солнца  7:48 
Заход солнца 17:12 

Долгота дня 9:24
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью 0°C
743  мм рт.ст.

юз,  2 м/с        86%
Восход солнца  7:45 
Заход солнца 17:14 

Долгота дня 9:29
Убывающая луна

Днем -2°C 
Ночью -4°C
766  мм рт.ст.

юз, 2 м/с        89%
Восход солнца  7:59 
Заход солнца 17:00 

Долгота дня 9:01
Убывающая луна

Днем -3°C 
Ночью -5°C
755  мм рт.ст.

ю, 4 м/с        91%
Восход солнца  7:57 
Заход солнца 17:03 

Долгота дня 9:06
Убывающая луна

8-910-692-95-95

В целях информирования населения Управление 
координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти сообщает об объявлении аукционов по продаже 
в собственность земельных участков из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов» с кадастровыми 
номерами:

- 37:05:010413:771, площадью 1000 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, в районе д. Беляницы;

- 37:05:010413:772, площадью 1000 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, в районе д. Беляницы;

- 37:05:010413:774, площадью 1000 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, в районе д. Беляницы;

- 37:05:010408:2289, площадью 961 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Уводь;

- 37:05:010408:2290, площадью 961 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Уводь;

- 37:05:021312:358, площадью 1101 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Ушаковка;

- 37:05:021312:356, площадью 1120 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Ушаковка;

- 37:05:021312:353, площадью 1055 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Ушаковка;

- 37:05:021312:347, площадью 1116 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Ушаковка;

- 37:05:021312:343, площадью 1124 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенного по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, д. Ушаковка;
- 37:05:031017:326, площадью 401 кв.м, с разрешенным 

использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20;

- 37:05:020606:364, площадью 1000 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Подталицы;

- из земель категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения» с кадастровым номером 37:05:011147:14, пло-
щадью 420 кв.м, с разрешенным использованием «садо-
водство», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, НСТ «Ново-Талицкое», участок № 14.

Информационное сообщение о порядке и сроках 
проведения аукционов размещено 06.02.2023 на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru», на 
официальном сайте Ивановского муниципального района  
www.ivrayon.ru и в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Управление координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 
Ивановской области извещает о возмож-
ном предоставлении земельного участка 
из земель категории «Земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 
д. Анкудиново, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2)», ориентиро-
вочной площадью 1159 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка или в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка в отношении вышеуказанного 
земельного участка принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней с 
даты выхода публикации (до 09.03.2023 
включительно)», по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб.19б, тел. 32-80-34.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО проекту внесения изменений в утвержденный про-
ект межевания территории для строительства объекта 

«Газопровод межпоселковый от 
с. Хромцово Фурмановского района до д. Максаки – с. 

Озерный – с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Кали-
кино Ивановского района Ивановской области» (далее по 
тексту — Проект) от 03.02.2023

Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения:

Территория разработки: территории Озерновского 
муниципального района в районе объекта «Газопровод 
межпоселковый от с. Хромцово Фурмановского района до д. 
Максаки – с. Озерный – с. Бибирево с отводом на д. Высоко-
во и д. Каликино Ивановского района Ивановской области».

Организация — заказчик: Администрация Ивановского 
муниципального района Ивановской области.

Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление Главы Ивановского муниципального 

района от 24.01.2023 №4 «О назначении общественных об-
суждений 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 отводом 
на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Иванов-
ской области».

Срок проведения общественных обсуждений:

25.01.2023 — 03.02.2023.
Формы оповещения о проведении общественных об-

суждений:
Общественно-политическая газета «Наше слово» от 

25.01.2023 №3 (10961).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на офици-

альном сайте Ивановского муниципального района: www.
ivrayon.ru /Сельские поселения/Озерновское  сельское 
поселение /Документация по планировке территории/
Публичные слушания: с 25 января 2023 года по 03 февраля 
2023 года.

Сведения о подведении итогов общественных обсуж-
дений:

Заседание Комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Ивановского муниципального района, 
уполномоченной на проведение общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности (далее — Ко-
миссия), проведено 03.02.2023 в 9:00. 

На заседании Комиссии присутствовал представитель 
ООО «Центр Проектирования и инженерных изысканий» 
Михайлова С.В. (разработчик Проекта).

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

С момента оповещения жителей Ивановского муни-
ципального района Ивановской области о предстоящих 
обсуждениях до момента их проведения, письменные пред-

ложения и замечания не поступали.
В ходе заседания Комиссии поступили следующие во-

просы и предложения.
Михайлова С.В. предоставила Комиссии проект внесе-

ния изменений в проект межевания территории с внесенны-
ми в него корректировками (приложение №1 к протоколу от 
03.02.2023 на 4 листах).

Предложения и замечания по представленному проекту 
от Комиссии не поступили.

Протокол общественных обсуждений утвержден 
03.02.2023.

Выводы и рекомендации по проведению общественных 
обсуждений по Проекту:

Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения откорректированного 

Проекта;
2) о направлении откорректированного Проекта Главе 

Ивановского муниципального района для принятия реше-
ния.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Комиссии: нНачальник Управления коор-

динации земельных  отношений администрации Ивановско-
го муниципального района  Мирскова Е.Н.,  03.02.2023

Секретарь Комиссии: главный специалист отдела ар-
хитектуры Управления координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района Смир-
нова Е.А., 03.02.2023

Когда в приоритете  
- человек

В редакцию позвонили наши  
постоянные читатели из села 

Михалево и попросили  
поблагодарить главу Новоталиц-
кого сельского поселения Антона 
Дегтяря за оперативное решение 
вопроса по благоустройству.

- Зима в этом году выдалась удиви-
тельная. То снег валит хлопьями, то 
дождь как из ведра. Коммунальщики 
дороги чистят, но порой не успевают 
за погодой. Поэтому нам приходится 
самим брать в руки лопаты и расчищать 
подъездную дорогу в наш двор. А когда 
не справляемся, то просим помощи у 
администрации поселения. Вот и на 
этот раз позвонили. Антон Юрьевич 
выслушал и прислал к нам технику. 
Все было сделано на совесть. Теперь от 
главной дороги в наш двор пешеходам 
ходить стало безопасно. Огромное вам 
спасибо, Антон Юрьевич! Дай вам Бог 
здоровья!

Жители дома №23 
села Михалево

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Потерпевший скончался на месте происшествия
Ивановской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное за-

ключение в отношении 35-летнего жителя г. Кохма, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2022 года в вечернее время обвиняемый, на-
ходясь у микрорынка в г. о. Кохма встретил своего приятеля. В ходе разговора 
последний рассказал о конфликте, произошедшем между ним и его знакомым в 
момент распития ими спиртных напитков. Разозлившись, обвиняемый решил на-
казать обидчика своего знакомого и направился к ближайшей хозяйственной по-
стройке, в которой находился мужчина, нанес ему множественные удары руками и 
ногами в область головы, груди и рук. Потерпевший скончался на месте происше-
ствия. Причиной его смерти стала закрытая травма груди, осложнившаяся травма-
тическим шоком тяжелой степени и недостаточностью жизненно-важных органов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Директор магазина прятала деньги в шкафу
Ивановской межрайонной прокуратурой поддержано государственное 

обвинение в отношении 32-летней местной жительницы. Она признана ви-
новной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, 
совершенное с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимая, являясь директором 
магазина, используя свое служебное положение, изъяла из касс вырученные за 
день денежные средства и присвоила 137 тыс. рублей, спрятав денежные купюры 
в ящике шкафа. С целью сокрытия своих противоправных действий она внесла из-
менения в электронную программу магазина по учету выручки, указав, что 137 тыс. 
рублей были переданы службе инкассации.

Свою вину в совершении преступления женщина признала в полном объеме, 
частично возместила причиненный преступлением ущерб. Суд с учетом позиции 
государственного обвинителя назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 
тыс. рублей.

21 февраля ходили с женой в 
магазин. Публично, при ней, я 
купил себе пару носков, дезодо-
рант, лезвия и пену для бритья.

- Шах и мат, любимая!


