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инвалидов 1,2 групп 239,67 р.

21 февраля  
президент Российской  

Федерации Владимир Путин 
обратился с посланием  
к Федеральному  
Собранию. Церемония  
прошла в Москве,  
в Гостином дворе.  
Среди присутствующих - 
депутаты Государственной 
Думы, сенаторы РФ  
и участники специальной 
военной операции.

Послание президента про-
комментировали губернатор 
Ивановской области, депутаты, 
а также главы муниципальных 
образований и представители 
различных сфер деятельности. 
Вот, на что они обратили вни-
мание.

О развитии экономики 
и улучшении жизни 

граждан
Губернатор Ивановской об-

ласти Станислав Воскресен-

ский отметил, что Владимир 
Путин «дал очень важные цен-
ностные ориентиры и озвучил 
значимые социально-экономи-
ческие инициативы»

- У нас в Ивановской области 
люди живут трудно. Поэтому 
очень важно, что будет повышен 
минимальный размер оплаты 
труда: с января следующего года 
на 18% до 19 242 руб. Это под-
спорье многим семьям, - отме-
тил Станислав Воскресенский.

Также значимым, по мнению 
главы региона, стала оценка 
важности свободы предпри-
нимательства. В Ивановской 
области доля малого бизнеса в 
два раза больше, чем в среднем 
по стране. Наши предпринима-
тели в условиях санкций быстро 
адаптировались к новым эко-
номическим условиям, держат 
лидерство по онлайн-продажам, 
выручка по которым за прошлый 
год превысила 50 млрд рублей.

- Это говорит о том, насколь-
ко быстро бизнес может вос-
пользоваться открывающимися 
возможностями. Владимир Вла-

димирович об этом сказал. Сей-
час время не только вызовов, но 
и открывающихся больших воз-
можностей для самой главной 
задачи - повышения качества 
жизни и доходов наших граж-
дан, - сказал губернатор.

О науке и высшем  
образовании

Глава государства также об-
ратил внимание, что в основе 
новых технологий практически 
всегда лежат фундаментальные 
исследования, и в этой сфере 
нужно предоставить ученым, 
исследователям большую сво-
боду для творчества.

«В Ивановской области науч-
но-образовательный кампус на 
базе бывшей Большой Иванов-
ской мануфактуры в ближайшие 
годы и должен стать той «точ-
кой сборки» науки и высшего 
образования, в которой будет 
формироваться экономика зна-
ний, с одной стороны, а с другой 
- будет развиваться фундамен-
тальная наука», - отметил пред-

седатель Совета ректоров вузов 
Ивановской области, ректор 
Ивановского государственного 
университета Алексей Малыгин. 

Добавим, что с инициативой 
организации современного на-
учно-образовательного про-
странства на БИМе выступил 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский. Ее 
поддержал глава государства 
Владимир Путин. В итоге заявка 
региона победила в конкурсном 
отборе Минобрнауки РФ. 

Говоря о развитии сферы об-
разования, Владимир Путин 
предложил вернуться к тради-
ционной для России системе 
высшего образования - подго-
товке специалистов с высшим 
образованием, срок обучения 
которых может составить от че-
тырех до шести лет. 

- Одно дело, когда мы готовим 
базового экономиста, а другое 
дело - математика. В одном 
случае четырех лет достаточно, 
во втором - мало. Поэтому пре-
зидент предлагает установить 
срок обучения от четырех до 

шести лет. При этом даже в 
рамках одной специальности и 
одного университета могут быть 
предложены разные программы 
подготовки. Нельзя в одни рам-
ки загонять все образовательные 
программы высшего образова-
ния, сейчас мы это прекрасно 
понимаем. Где-то действительно 
хватит четырех лет подготовки, 
но где-то нужно пять или шесть. 
Эти вопросы университетам по 
силам решить и с экспертным 
сообществом, и с работодателя-
ми, - сказал ректор ИвГУ.

Как особо подчеркнул в по-
слании Федеральному Собра-
нию Владимир Путин, переход 
на новые принципы организа-
ции высшего образования дол-
жен быть плавным. Студенты, 
которые уже учатся, продолжат 
подготовку по существующей 
системе, а дипломы граждан, 
прошедших обучение по про-
граммам бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры, будут 
действовать.

Продолжение  
читайте на стр.2
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Поздравляем наших земляков!

В Ивановском районном доме культуры села Ново-Талицы 
состоялся праздничный вечер, посвященный Дню  

защитника Отечества. 
На встрече приветственное слово взял глава Ивановского муни-

ципального района Сергей Низов. Сергей Валерьевич поздравил 
гостей с праздником всех мужчин, а также подчеркнул значимость 
этой даты как для истории России в целом, так и для Ивановского 
района в частности. 

- Этот праздник важен для всех нас, в первую очередь, тем, что он 
помогает нам сохранять историческую память. Наши бойцы отважно 
сражались и сражаются за нашу Родину, - подчеркнул глава района. 

Также Сергей Низов вручил грамоты ко Дню защитника От-
ечества почетным представителям муниципалитета. Грамотой главы 
Ивановского муниципального района «За проявленный патриотизм, 
верность воинскому долгу и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества» наградили офицера Игоря Коваленко. 

Грамоты главы Ивановского муниципального района «За много-
летний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием Дня защитника Отечества» были вручены: 
начальнику отдела мобилизации и секретного делопроизводства 
администрации Ивановского муниципального района Андрею Кня-
зеву, главному энергетику ООО «МАК-Иваново» Александру Анохи-
ну, главному врачу, врачу травматологу-ортопеду ООО «Санаторий 
Зеленый городок» Сергею Башмакову и водителю отдела эксплуата-
ции автотранспорта администрации Ивановского муниципального 
района Алексею Низову. 

К поздравлениям главы района присоединилась заместитель гла-
вы Ивановского муниципального района по экономическому разви-
тию, предпринимательству и инвестиционной политике Екатерина 
Арефьева. Екатерина Васильевна поздравила гостей мероприятия с 
праздником и вручила благодарственные письма. 

Благодарственным письмом главы Ивановского муниципального 
района «За добросовестный труд, активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием Дня защитника Отечества» наградили 
Александра Алегина, Михаила Воркуева, Ильдара Исламова и 
Александра Потягина. Также благодарности были вручены инжене-
ру-механику ООО «МАК-Иваново» Сергею Борисову, системному 
администратору ООО «МАК-Иваново» Павлу Воронову и слесарям 
ООО «Управляющая компания Ивановского района» Николаю Вос-
трикову и Анатолию Заркову. 

Поздравила всех защитников Отечества в этот день и. о. первого 
заместителя главы Ивановского муниципального района Анна Фе-
досова. Анна Геннадьевна вручила благодарственное письмо главы 
муниципалитета «За многолетний добросовестный труд, активную 
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества» специалистам по охране труда и экологии ООО «МАК-
Иваново» Вадиму Колосову и Марку Хомскому. 

Также благодарность «За активное и плодотворное участие в 
благоустройстве Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества» получил Петр Мочалов. 

На протяжении всего торжественного мероприятия музыкальное 
сопровождение для гостей праздника обеспечивал МЦ «Пульс». Под 
руководством Николая Хомского на сцене выступали группы «Ко-
ляново Бэнд» и «Флэш-моб барабанщиков». Также рядом с местом 
проведения торжества была организована тематическая фотозона, 
работала полевая кухня и еще можно было дополнительно пройти 
мастер-класс по сборке и разборке автомата. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Тейковские ракетчики примут участие  
в параде Победы на Красной площади

Колонна ракетных комплексов «Ярс» Тейковской ракетной ди-
визии 27 февраля, приступила к маршу из Ивановской области в 
Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной пло-
щади 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

Напомним, личный состав и техника Тейковского соединения 
– 54-й ракетной дивизии принимает участие в военных парадах 
на Красной площади с 2008 года. Перед отправкой в Подмосковье 
личный состав парадного расчета прошел специальную подготовку, 
в том числе по вождению пусковых установок «Ярс». Также про-
веден контрольный осмотр техники и проверка готовности воен-
нослужащих.

По материалам официального сайта  
правительства Ивановской области

ПРАЗДНИК

АРМИЯ

ГЛАВНОЕ ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Начало на стр.1

О патриотизме  
и героях

Основная мысль выступле-
ния Владимира Путина была 
посвящена СВО и российским 
военнослужащим, доброволь-
цам и мобилизованным гражда-
нам, которые находятся в зоне 
боевых действий. Президент 
озвучил новые меры поддержки 
бойцов и членов их семей. В 
частности, будет создан госу-
дарственный фонд для адресной 
помощи ветеранам СВО и се-
мьям погибших.

- Фонд будет решать меди-
цинские и социальные вопро-
сы, помогать с реабилитацией, 
трудоустройством, повышением 
квалификационных навыков. В 
благодарность за отвагу, героизм 
и фронтовые заслуги государ-
ство обязано помогать нашим 
героям и членам их семей. Бой-
цы должны знать, что их ценят, 
а о родных и близких военнос-
лужащих всегда позаботятся, 
- подчеркнул депутат Государ-
ственной Думы от Ивановской 
области Михаил Кизеев.

В своем выступлении Вла-
димир Путин подробно оста-
новился на развитии страны по 
важным направлениям. В част-
ности, в экономической сфере.

- Президент обратил внима-
ние на то, что та экономическая 
война, которая была развернута 
против нас, не дала результа-
ты. Экономика нашей страны 
преодолела возникавшие ри-
ски, - говорит депутат. - Но 
при этом важно не сбавлять 
темпы развития, а также рас-
ширять меры поддержки биз-
неса, производств. Особенно 
важно работать над вопросами 
социальной сферы, о чем также 
сообщил глава государства. Это 
и поддержка семей с детьми, 
молодежи, и развитие системы 
образования, здравоохранения, 

а также научного потенциала 
страны. И если мы говорим о 
науке, то здесь важно сказать и 
о поддержке молодых ученых, 
потому что в основе всех науч-
ных прорывов лежат фундамен-
тальные научные исследования. 
В этой сфере необходимо дать 
специалистам пространство для 
творчества, чтобы простимули-
ровать молодежь идти в науку, 
- добавил Михаил Кизеев.

Он подчеркнул, что один из 
главных посылов Владимира 
Владимировича - объединение 
всех жителей России, незави-
симо от регионов, вероиспо-
ведания. За прошедший год 
жители нашей страны показали, 

насколько Россия - могуще-
ственное государство, которое 
несмотря на давление со сторо-
ны других стран, информаци-
онную, экономическую войны 
не только выстоит, но и будет 
развиваться. Самое главное - 
объединять своих граждан, на-
стоящих патриотов, ради общей 
цели - мира и свободы своей 
Родины, сказал депутат.

О мерах социальной 
поддержки

Секретарь Ивановского рай-
онного местного отделения 
партии «Единая Россия», де-
путат Ивановской областной 
думы Василий Максимов также 
поддержал идею создания спе-
циального государственного 
фонда для адресной помощи 
участникам СВО, их семьям и 
введения дополнительных мер 
социальной поддержки граждан 
страны.

- Президент предложил про-
грамму социальной газифи-
кации сделать для жителей на 
постоянной основе и распро-
странить на социальные объ-
екты - детские сады и школы, 
больницы, поликлиники. Также 
поддерживаю увеличить на-
логовые вычеты - вернуть 13% 
от 110 тысяч рублей в год за об-
учение детей. По предложению 
президента налоговый вычет 
по расходам на собственное об-
учение и лечение вырастет до 
150 тысяч рублей. Кроме того, 
я солидарен с президентом, что 
мы обязаны поддерживать ре-
бят, выполняющих сегодня свой 
боевой долг в зоне СВО. Я сам 

вместе с волонтерами «Единой 
России» неоднократно оказы-
вал помощь военнослужащим 
из Ивановской области. Считаю 
это своим долгом, - прокоммен-
тировал Василий Максимов.

О тружениках села
«Низкий поклон сельхоз-

производителям. Российские 
аграрии собрали рекордный 
урожай», - отметил Владимир 
Путин в рамках послания Фе-
деральному Собранию. Слова 
президента поддержал глава 
Ивановского района Сергей 
Низов. Он также обратил вни-
мание на роль тружеников села.

- Только в Ивановском райо-
не сельхозпроизводители мно-
гократно увеличили поголовье 
крупного рогатого скота, на-
дои молока и ежегодно вводят 
в оборот сотни гектаров за-
брошенных земель. Это труд, 
достойный уважения, - сказал 
Сергей Низов.

Владимир Путин затронул 
и другие важные темы. Он от-
метил, что опережающими тем-
пами  финансируют националь-
ные проекты в регионах для 
обновления социальной инфра-
структуры, объектов культуры и 
спорта, расселения аварийного 
жилья, комплексного развития 
сельских территорий. Продол-
жится масштабная программа 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения, закупка 
санитарных автомобилей, об-
новление школ. «С 2025 года фе-
деральные средства на ремонт 
и обновление детских садов, 
школ, техникумов и колледжей 
будут выделяться регионам на 
регулярной, систематической 
основе, чтобы в принципе не 
допускать ситуаций, когда зда-
ния оказываются в запущенном 
состоянии», - сказал Владимир 
Путин. Кроме того, в 2023 году 
дополнительно направят сред-
ства на развитие транспортной, 
коммунальной и другой ин-
фраструктуры в регионах, при-
оритетное внимание - малым 
городам и сельским территори-
ям. Продолжится и работа по 
реформированию сферы обра-
щения с ТКО, переходу к эконо-
мике замкнутого цикла, ликви-
дации объектов накопленного 
вреда окружающей среде.

Подготовила 
Екатерина ЕВСЕЕВА



«НАШЕ СЛОВО»   №8 
1 марта 2023 года ИВАНОВСКИЙ РАЙОН 3

23 февраля наша страна 
вновь отметила День 

защитника Отечества.  
Традиционно и в Ива-
новском районе прошло 
множество мероприятий, 
в которых приняли участие 
жители всех возрастов. 

В сельских поселениях со-
стоялись митинги, посвященные 
празднику. К воинским мемо-
риалам были возложены цветы. 
Память павших почтили мину-
той молчания.

В селе Ново-Талицы на пло-
щади К. Рупасова прошел рай-
онный митинг-концерт «Высо-
кий долг - Отчизну защищать!». 
Здесь же развернулся мобиль-
ный пункт сбора гуманитарной 
помощи «Zащити сVоих». 

Участников мероприятия 
приветствовали глава Иванов-
ского района Сергей Низов, 
глава Новоталицкого сельского 
поселения Антон Дегтярь и 
председатель новоталицкой ор-
ганизации ветеранов Наталия 
Бажулина. Также перед собрав-
шимися выступили творческие 
коллективы.

Также на площади Рупасова 
волонтеры центра «Олимп» по-
здравили мужчин с наступаю-
щим праздником. Они вручили 
представителям сильного пола 
«медали», которые были сде-
ланы руками ребят, и провели 
блиц-опрос на тему «Знаете ли 
вы, почему именно 23 февраля 
отмечается День защитника От-
ечества?». Многие из мужчин 
знали историю праздника и даже 
рассказали интересные факты 
о нем.

КМБ
Множество мероприятий 

было организовано в учрежде-
ниях культуры. Здесь прошли 
концерты, состоялись игровые 
программы и творческие за-
нятия для детей. Например, в 
Тимошихском сельском клубе 
прошло мероприятие «Аты-ба-
ты, мы - солдаты». Участники 
разных возрастов прошли КМБ 
(курс молодого бойца), преодо-
лев следующие этапы: «подъем», 
«построение», «минное поле» и 
«эрудит». Все «бойцы» справи-
лись на «отлично», рассказали в 
учреждении.

В Ермолинском сельском 
клубе прошла акция «Письмо 
солдату», приуроченная ко Дню 
защитника Отечества. Участни-

ки написали добрые пожелания 
военнослужащим. Все письма 
доставлены в места дислокации 
воинских подразделений.

Также в учреждениях культу-
ры состоялись мастер-классы по 
изготовлению открыток для пап. 
А в Дегтяревском сельском клубе 
дети рисовали главу семьи в об-
разе отважного танкиста.

Работники Куликовского 
сельского клуба в преддверии 
праздника посетили семьи мо-
билизованных граждан - Редко-
вых и Морозовых, а также семьи 
военнослужащих, которые про-
ходят воинскую службу по при-
зыву. Они вручили подарочные 
наборы и выразили слова благо-
дарности за самоотверженность 
и смелость, силу духа и волю к 
Победе ребят, за воспитание на-
стоящих патриотов.

Памяти Героев
Мероприятия ко Дню за-

щитника Отечества подготовили 
и работники библиотек Ива-
новского района. Например, в 
подвязновской прошла конкурс-
но-развлекательная программа 
«Веселый полигон». 

Дети отвечали на вопросы 
викторины, которые касались 
истории, литературы, военной 
техники, наград. «Новобранцы» 
проявили сноровку в конкурсах 
«Глас командира», «Построе-
ние», «Военная авиация» и не 
только.

Не менее интересное меро-
приятие - «Игра патриотов» 
- было организовано  сотрудни-
ком новоталицкой детской би-
блиотеки «Книгочей». На этом 
мероприятии дети заглянули в 
историю нашей Родины, вспом-
нили о первых ее защитниках, 
про которых можно узнать из 
былин и сказов, о великих людях 
и полководцах нашей страны. 
С большим интересом маль-
чишки и девчонки посмотрели 
презентацию про виды войск, 
расставляли воинские звания по 
возрастанию. 

Игровая программа прошла 
и в Коляновской сельской би-
блиотеке. Будущие защитники 
Отечества отвечали на вопро-
сы викторины, участвовали в 
конкурсах «Меткий стрелок», 
«Шифровальщик», «Собери кар-
тинку», отгадывали загадки на 
военную тему.  А в Михалевской 
сельской библиотеке состоя-
лась игровая программа «Азбука 

военная, необыкновенная», в 
которой приняли участие девоч-
ки-школьницы. Ученицы со-
стязались в таких конкурсах, как 
«Профессия военная», «Секрет-
ное донесение», «Служит Родине 
солдат», «По морям, по волнам», 
«Строевая подготовка» и другие.

Также в библиотеках провели 
поздравительную акцию «За-
щитникам Отечества посвяща-
ется». Мужчинам в селах и дерев-
нях были вручены праздничные 
открытки.

Помимо этого, в учреждени-
ях культуры были оформлены 
книжно - иллюстративные вы-
ставки, посвященные героям 
войн. Так, в Богородской сель-
ской библиотеке презентовали 
литературу о представителях 
разных эпох, начиная с Древней 
Руси. Минутой молчания здесь 
почтили память выпускника Бо-
городской средней школы Мак-
сима Богатырева, героически 
погибшего при исполнении во-
инского долга в ходе проведения 
специальной военной операции 
на территории Украины.

В детской библиотеке «Золо-
той ключик» была оформлена 
выставочная экспозиция «Есть 
такая профессия - Родину за-
щищать!» Работники учрежде-
ния рассказали, что первая ее 
часть представлена мудрыми 
высказываниями выдающихся 
российских полководцев, ко-
торые гордились тем, что они 
русские - Петра I, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова, 
Михаила Скобелева, Констан-
тина Рокоссовского. Также здесь 
можно было увидеть книги воен-
но-патриотического содержания 
и военную атрибутику.

- Вторая часть экспозиции 
была посвящена выпускнику 
Новоталицкой средней школы, 
герою, участнику спецоопера-
ции на Украине Максиму Хари-
тонову, командиру отделения, 
командиру боевой машины, 
который погиб, выполняя во-
инский долг, - добавили в библи-
отеке.

Пели и конструировали
Праздничные концерты, уро-

ки мужества, патриотические 
акции и спортивные состяза-
ния были организованы в об-
разовательных организациях 
Ивановского района накануне 
Дня защитника Отечества. На-
пример, в Куликовской средней 

школе состоялась военно-па-
триотическая игра «Зарница», а 
в Богданихской, Подвязновской 
и Богородской средних школах 
прошел конкурс патриотической 
песни. В Новоталицкой средней 
школе воспитанники юнармей-
ского отряда «Соколы» провели 
в пятых классах уроки мужества, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. Военно-патриотиче-
ский клуб «Факел» Коляновской 
средней школы организовал по-

казательные выступления для 
воспитанников старших групп 
детского сада «Сказка». Далее 
дошкольники участвовали в весе-
лых спортивных соревнованиях. 
Все задания оказались по плечу 
будущим защитникам Родины.

В дошкольных учреждениях 
были проведены конкурсно-
развлекательные программы, 
спортивные утренники, орга-
низованы выставки рисунков и 
поделок, посвященные празд-
нику. В мероприятиях приняли 
участие и папы дошкольни-
ков. А воспитанники район-
ного Центра дополнительного 
образования к Дню защитника 
Отечества подготовили рисунки, 
конструировали военные маши-
ны, самолеты, танки, оформили 
стенгазету «Мой папа (дедушка) 
- супергерой».

Агенты «023»
Много мероприятий прошло 

в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
по г.о. Кохма и Ивановскому 
муниципальному району. Так, в 
отделении социальной реаби-
литации инвалидов состоялся 
спортивный квест «Февраль-
ский призыв». Присутствующие 

успешно прошли «полосу пре-
пятствий», показали навыки 
строевой подготовки, попробо-
вали себя в роли «саперов», по-
знали особенности солдатского 
быта, а также приняли участие 
в военно-патриотической вик-
торине.

В рамках интерактивного 
мероприятия «Сильным духом 
посвящается» его участники 
вспомнили подвиги былинных 
богатырей и русских воинов, 
рассуждали о качествах харак-
тера представителей «сильного 
пола». Мероприятие продолжи-
лось творческим мастер-классом 
по изготовлению праздничной 
открытки в технике оригами.

В отделениях социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
состоялся онлайн-фотокон-
курс «Мы парни бравые!». С 
помощью мессенджеров и со-
циальных сетей участники про-
екта представили фотографии, 
отражающие их позитивный 
взгляд на жизнь. Кроме того, для 
мужчин - получателей социаль-
ных услуг на дому был проведен 
интеллектуальный мини-квест 
«Агент 023». Его участники раз-
гадывали сложные загадки и 
ребусы, собирали паззлы.

Для получателей социальных 
услуг отделения профилактиче-
ской работы с семьей и детьми 
была организована тематическая 
экскурсия «На страже мира и 
добра» в отдельный батальон 

патрульно-постовой службы 
полиции УМВД России по Ива-
новской области, которую про-
вел заместитель командира под-
разделения, капитан полиции 
Юрий Мингазов.

Отправной точкой стала де-
журная часть. Ребята узнали о 
буднях сотрудников полиции, 
увидели мемориальную доску с 
именами сотрудников, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга, доску почета и фото 
ветеранов, флаг батальона и 
награды за достижения и успехи 
в нелегкой службе. Кроме этого, 
воспитанники побывали в спор-
тивном зале, где офицеры про-
ходят регулярные тренировки. 
Интересным моментом для не-
совершеннолетних стала демон-
страция огнестрельного оружия 
и спецсредств. Продолжилась 
экскурсия в отделении кино-
логической службы, где стражи 
порядка познакомили ребят со 
служебными собаками. Дети по-
благодарили сотрудников под-
разделения за интересную и 
познавательную экскурсию, а 
некоторые из них рассказали, 
что в будущем хотят стать поли-
цейскими.

Алена КОРОЛЕВА

ПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ, МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ

В сельских поселениях к воинским мемориалам 
были возложены цветы

В Ново-Талицах развернулся мобильный пункт 
сбора гуманитарной помощи «Zащити сVоих»

Ребята из Ивановского 
района и Кохмы отправились
на экскурсию в отдельный
батальон патрульно-
постовой службы полиции
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На масленичной неделе  
в «Молодежно- 

спортивном центре «Олимп» 
прошел районный конкурс 
для клубов молодых семей 
«БлинДашь»,  посвященный 
празднованию Широкой 
Масленицы. Участники  
презентовали себя  
в конкурсе «визитная  
карточка», приготовили 
блюда с использованием 
блинов в рамках  
кулинарного конкурса,  
соревновались  
в масленичной эстафете  
и «Мозгобойне».

Вечером в «Олимпе» царила 
праздничная атмосфера. Кол-
лективы готовились к выступле-
ниям, репетировали свои поста-
новки, а рядом стыли горячие 
блины. Участники готовы были 
показать просто невероятное 
количество разных блинных 
блюд. Оригинальность каждого 
из них просто поражала, и у всех 
коллективов было, действитель-
но, свое видение деликатесов, 
вдохновленных традиционны-
ми яствами масленицы. 

Пляшите ноги,  
пой душа!

Когда в зале собрались уже 
все команды, началась торже-
ственная часть мероприятия. 
С приветственным словом к 
участникам вышла начальник 
управления социальной сферы 

администрации Ивановского 
муниципального района Татья-
на Катиба. Татьяна Константи-
новна поздравила всех гостей с 
наступившей масленицей и от-
метила, что районный конкурс 
«БлинДашь» каждый год радует 
новыми и творческими решени-
ями семей из муниципалитета. 

- Мы всегда рады тому, что вы 
выступаете на конкурсе посто-
янно. Мы видим уже знакомые 
лица, а также и новичков, кото-
рые, я уверена, будут удивлять 
нас не только в этом, но и в сле-
дующем году, - заметила Татьяна 
Константиновна. 

Первым этапом конкурс-
ной программы стала визитная 
карточка каждого из клубов. 
Участники пели частушки, по-
казывали театральные номера, 
и пускались в пляс хороводами. 
Все коллективы старались ото-

бразить в своих постановках 
атрибуты масленицы. 

Клуб молодой семьи «ВОРО-
БЫШЕК» из Чернореченской 
средней школы в своем высту-
плении главным персонажем 
был медведь. Он показывал, как 
нужно ходить в школу.

Интересным было высту-
пление клуба «Домашний очаг» 
из «Олимпа». Участники изо-
бражали школьников на уроке 

истории, где учитель расска-
зывал о масленице и о том, как 
ее нужно праздновать. Урок 
перешел в танцы вокруг чучела 
и большой хоровод среди семей 
коллектива. Закончилась по-
становка тем, что ученики вер-
нулись на свои места и захотели 
еще больше таких забав, на что 
учитель на это громко сказал: «А 
все! Урок окончен!». 

А где блины, там и мы
Настал черед самого вкусного 

и ожидаемого этапа конкурса 
«БлинДашь» - кулинарный кон-
курс под названием «Блин ОК». 
На нем были блины от мала до 
велика, как, например, у клуба 
молодых семей «Счастливы 
вместе» из Беляницкого детско-
го сада «Теремок». Коллектив 
придумал не только пригото-
вить классические блины к мас-

ленице, но соорудил настоящий 
дом из блинов. 

Оригинальными экспоната-
ми были также блинные птица 
и танк. Первую, к сожалению, 
нельзя было съесть, она была 
просто творческим украшени-
ем. Второй же деликатес был не 
только вкусным, но и цветным. 
Танк из блинов был зеленого 
цвета, как говорят члены клуба 
«Счастливы вместе», он был 
покрашен в зеленую пищевую 
краску. 

Были и настоящие блинные 
роллы с красной рыбой и вкус-
ной сметаной. Их разобрали 
сразу. 

- Все уже и разобрали. 
Самим-то ничего не досталось, 
- шутили участник конкурса. 

Подкупало еще и то, что 
«Счастливы вместе» создали на-
стоящий антураж вокруг своих 
блюд. Стенд, на котором были 
яства, напоминал настоящую 
русскую печь, а тарелки и горш-
ки с начинками были с хохлом-
ской росписью. 

Блины-цветы  
и коты-помощники

Творчески оформили свои 
блюда и участники клуба «СЕ-
МЬЯ» Коляновского детского 
сада «Сказка». Внимание сразу 
привлекла клумба из блинов-
цветов, напоминающих пре-
красные розы. Члены коллек-
тива рассказали, что начинка 
этих блинов состоит сразу из 
нескольких ингредиентов - ку-
рицы, грибов, чеснока и свеклы. 
Получились очень вкусные и 
сытные блины, которые даже 
некоторые гости из-за схожести 
в цвете и начинке называли 
«масленичной селедкой под 
шубой». 

Также участники подгото-
вили блинный торт, украшали 
который сладкие ягоды. Были 
у коллектива и традиционные 
блины с вареньем и красной 
икрой. Украшали стенд участ-
ников большой самовар с горя-
чим чаем и кукла бабы-масле-
ницы. 

Клуб молодых семей «Ка-
пелька» из Богданихского сада 
«Улыбка» добавил к традици-

онному блюду на конкурс еще 
красивых матрешек, которые 
встали у самодельной печи и 
украшали стенд. По краям си-
дели коты-помощники клуба 
«Капелька». Как рассказали 
участники, они приносят удачу 
коллективу. 

- Они ездят с нами всегда на 
разные фестивали. Мы были с 
ними на «Ивановском капуст-
нике», и сегодня коты наши 
тоже здесь. Имен у них нет, они 
для нас просто кот и кошечка, 
а по-простому - помощники, - 
поделились члены клуба. 

Покушали,  
надо и размяться

После кулинарного конкурса 
началась масленичная эста-
фета. На ней клубы молодых 
семей соревновались в том, кто 
быстрее справится со спортив-
ными препятствиями. Эстафета 
включала в себя четыре этапа, в 
которых участвовали шесть чле-
нов клуба молодых семей.

На первом нужно было про-
бежать в широких штанах, вну-
три которых еще и воздушные 
шарики, и надо добежать до 
следующего игрока так, чтобы 
не лопнул или не выпал ни один 

шар. Следующий участник на 
втором этапе должен проползти 
туннель и передать эстафету 
другому члену команды, ко-
торому нужно с остальными 
тремя развязать канатный узел. 
Побеждает тот, кто пройдет все 
четыре этапа первым. 

После спортивных игр участ-
ники конкурса посоревнова-
лись и в интеллектуальной вик-
торине «Мозгобойня», которая 
была посвящена тематике Мас-
леницы. Члены клубов отвечали 
на разные вопросы, например, 
«Как называются все дни масле-
ничной недели?» 

В конце всех этапов конкурса 
жюри отправилось на подсчёт 
баллов, а для всех гостей в зале 
устроили дискотеку. Когда же 
члены жюри вернулись, то они 
объявили победителей конкурса 
и отдельных его номинаций. 

Диплом участника получили 
клубы молодых семей такие 
как «Солнечная семья» МБОУ 
«Куликовская средняя школа» 
(Дошкольные группы), «ВОРО-
БЫШЕК» МБОУ «Черноречен-
ская СШ», «Радуга семейного 
счастья» МБОУ «Михалевская 
средняя школа» и «Счастливая 
семья» МБДОУ Новоталицкий 
детский сад «Солнышко». 

Победителем интеллектуаль-
ного викторины «Мозгобой-
ня» стал клуб молодых семей 
«Домашний очаг» МУ МСЦ 
«Олимп». В масленичной эста-
фете выиграл коллектив «СЕ-
МЬЯ» МБДОУ Коляновский 
детский сад «Сказка». 

В кулинарном конкурсе 
«Блин ОК» победил клуб моло-
дых семей «Счастливы вместе» 
МБДОУ Беляницкий детский 
сад «Теремок», а в номина-
ции «Визитная карточка» по-
бедителями стали «Ладушки» 
из Новоталицкого детского сада 
«Малыш». 

Золото, серебро и бронзу 
в районном конкурсе «Блин-
Дашь» получили: I место - 
«Домашний очаг» МУ МСЦ 
«Олимп»; II место - «Счастливы 
вместе» МБДОУ Беляницкий 
детский сад «Теремок»; III место 
- «Капелька» МБДОУ Богданих-
ский детский сад «Улыбка».

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора

Районный конкурс «БлинДашь»  
прошел в Ново-Талицах

Коты-помощники всегда сопровождают клуб «Капелька» в различных фестивалях

У стенда клуба «Счастливы вместе» настоящее застолье 

Выступление коллектива «Воробышек»
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В Ивановском районе от-
праздновали Широкую 

Масленицу. Традиционное 
торжество проходило на 
площади Рупасова в селе 
Ново-Талицы. В этот празд-
ничный день на площади 
собрались жители - «и 
млад, и стар», чтобы прово-
дить зиму и позвать к нам 
весну. 

На площади имени Рупасова 
было многолюдно с самого утра. 
Гости все приходили и приходи-
ли, а организаторы настраивали 
аппаратуру и готовили к вы-
ступлению теперь уже знаме-
нитый на весь муниципалитет 
«Автоклуб». Недалеко распо-
лагалась и тематическая пло-
щадка, где каждый мог пройти 
мини-викторину по традициям 
празднования масленицы или 
попытать свои силы в отгады-
вании загадок. Рядом работал 

тир с воздушными шарами, дети 
старались попасть в цель, чтобы 
выиграть приз. Можно было от-
ведать горячих шашлыков. 

Гуляй, родной район!
Прозвучал музыкальный сиг-

нал к началу праздничных гуля-
ний. Всех поприветствовали два 
озорных и веселых скомороха 
Ховрошка и Матрешка. Весело 

и задорно они поздравили го-
стей с праздником и напомнили 
о том, что в такую зябкую погоду 
как раз самое время играть и 
плясать. 

- Веселись честной народ. 
Праздник, праздник всех нас 
ждет, - задорно прокричали ско-
морохи. 

После теплого приветствия 
Ховрошка и Матрешка приду-
мали для гостей увлекательную 
игру с названием «Баранки». 
Скоморохи выдали двум участ-
никам по связке баранок и объ-
яснили правила. Нужно было 
без помощи рук снять со связки 
все баранки. На конкурс при-
глашали желающих парами. Все 
хотели посмотреть, кто самый 
голодный. Им оказался житель 
Новоталиц, который быстрее 
других снял все баранки зубами. 

- Значит, блинов сегодня 
больше всех съест, - шутили 
скоморохи. - А может, он уже и 
наелся! 

Появился еще один ска-
зочный персонаж - Царевна 
Несмеяна. У нее случилось 
горе: мама на улицу гулять 
отправила, а телефон ей 
не дала. Вот и просила Не-
смеяна у гостей новости 
последние узнать. А ско-
морохи ей и говорят, что 
праздник на дворе - Мас-
леница. Попытались они 
Царевну развеселить, а для 
собравшихся гостей объявили 
следующую интересную игру. 

Гости соревновались в присе-
даниях с мешком сахара за пле-
чами. Вызвались три доброволь-

ца. Каждый приседал столько, 
сколько мог. В итоге рекордом 
засчитали результат в 40 присе-
даний. Затем гости состязались 
в забивании гвоздя в пень. По-
бедитель определялся по коли-
честву ударов молотка. Были 
еще состязания по поднятию пу-
довой гири. Но царевну развесе-
лить так и не 
удалось. 
Скомо-
р о х и 
устрои-
ли еще 
о д н о 
увлека-
тельное сорев-
нование - пере-
тягивание каната. 
Состязались снача-
ла детские, а потом и 
взрослые команды. Ве-
село было каждому, сыпа-
лись шутки, и Несме-
яна наконец-то 
рассмея-
лась. 

Масленица 
 нас теплом 

согреет
Всех собрав-

шихся попри-
в е т с т в о в а л и 

еще два ска-
зочных пер-

сонажа - сама 
М а с л е н и ц а  и 
Кот Ученый. Они 
поздравили всех с 

праздником и позвали участво-
вать в веселых увлекательных 
боях подушками. По правилам 
на поединок вызываются два 
человека, становятся на бревно 
друг напротив друга и начинают 
биться мягкими подушками. 
Кто упал с бревна, тот и про-
играл. Желающих было много. 

Согласно праздничной про-
грамме настало время сжигания 
чучела зимы. Костер устроили с 
соблюдением правил противо-
пожарной безопасности. Долго 
горело чучело. Дети и взрослые 
радостно провожали холодную 
зиму с ее трескучими морозами. 

Весело и ярко
На протяжении всего торже-

ства гостей праздника радовали 
своим талантом творческие кол-
лективы. Так, вокальная студия 
«ГолосОк» с песнями «Ой сад 
во дворе» и «Весну звали», теа-
тральная студия «Т.Д.Т» («Театр. 
Дети. Творчество») номерами с 
частушками, Светлана Шиба-
нова с музыкальными компози-
циями «Ваня», «Что ж ты, роза», 

«Валенки», «Как на 
масленой неделе», на-
родный хор русской 

песни «Старуш-
ки» с песнями 

«Непогодуш-
ка», «Тюря», 

« Д о р о г о й 

д а л ь н е ю » , 
«Частушки» и 

София Стребко-
ва с композицией 
«Русские сапож-

ки». 
Показатель-

ные вы-
с т у п л е -
ния для 
собрав-
ш и х с я 
п о д г о -
т о в и л 
В о е н -
н о - п а -

триотический клуб «Факел» со-
вместно с казачьими кадетами 
коляновской средней школы. 

На празднике в Ново-Тали-
цах гуляли и гости из других 
областей. Алексей и Ольга при-
ехали к своим родственникам в 
Ново-Талицы из Вологды и ре-
шили заглянуть на традицион-
ное торжество. По их мнению, 
праздник удался на славу.

- В Вологде у нас тоже такие 
гуляния проходят, но всегда 
хотелось посмотреть, как празд-
нуют здесь, у родственников, 
- рассказал Алексей. 

Посмотреть на «зажигатель-
ную» масленицу приехали и 
жители деревни Кадниково. 
Людмила пришла на праздник 
вместе с внуками, которым все 
очень понравилось. Сама она 
пояснила, что на масленице в 
Ивановском районе она с вну-
ками уже второй раз. 

- На этот раз праздник полу-
чился ярче, веселее. В прошлом 
году так холодно было, и людей 
немного, а тут хоть хороводы 
води, хоть всю ночь гуляй. 
Очень забавные скоморохи и 
конкурсы отличные, - отметила 
Людмила. 

Ледяной столб
Одна из традиционных за-

бав на Масленице - ледяной 
столб. Каждый желающий 

может попробовать в этом 
конкурсе свои силы. По 

правилам нужно за-
лезть по ледяному де-
ревянному столбу на 
самый верх и достать 
петуха. Многих эта 
забава манит, но не 

всем удается забраться 
и получить приз. 

Сначала маленькие 
дети и юноши пытались 

забраться, и при этом про-
явили настоящее мужество 

и отвагу, ведь мало кто из ребят 
решится на такое. Призов они 
не получили, но бурные апло-
дисменты зрителей достались 
всем. На столб удалось забрать-
ся только взрослым.  

Главный приз - петух - до-
стался Сергею Ульянову из Но-
во-Талиц. 

Масленица в Ивановском 
районе удалась на славу! 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ 
фото автора

МАСЛЕНИЦУ МЫ ВСТРЕЧАЕМ,  
ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ!

Дети попытали свои силы в перетягивании каната

Многие забивали
гвоздь в пень
с первой попытки

Ответив на загадки, можно было получить сладкий приз

Бой подушками - традиционная забава масленицы



В деревне Ломы  
и других близлежащих 

населенных пунктах  
Коляновского сельского  
поселения Ивановского  
района хорошо знают  
Валентину МАРЫЧЕВУ.  
Она педагог , ветеран труда, 
всю жизнь посвятила  
школе и детям. Все ученики  
Валентины Николаевны  
относятся к ней с глубоким 
почтением и уважением.  
А что может быть для  
педагога ценнее, чем долгая 
память его воспитанников!

1 февраля Валентина Ни-
колаевна отметила 90-летие. 
С большим юбилеем ее по-
здравляли не только родные, 
но и ученики, представители 
районной и сельской админи-
страции, а также ветеранской 
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Врата учености Валентины МАРЫЧЕВОЙ
голода весь обкусала. Мне стало 
стыдно, а мама даже не отругала 
за это, - вспоминает ветеран.

Не было в войну и соли. Вме-
сте со своей мамой маленькая 
Валя часто ходила пешком в 
местечко Соснево за водой на 
источник. Дома жидкость вы-
паривали, и на дне посуды оста-
валась соль. Ее и использовали 
в пищу. 

Валентина Николаевна при-
знается, что в войну она спала 
беспокойно. Перед окнами 
дома, где жила ее семья, стояли 
зенитные установки. Они охра-
няли небо от фашистов, днем и 
ночью стреляли. 

- Я спала между печкой и 
стеной на полатях (деревянном 
настиле). Однажды я с него спу-
скалась и упала. В итоге разбила 
голову. И тут началась воздуш-
ная тревога, «зенитки» стали 
стрелять. Мама подбежала ко 

организации. А «Нашему слову» 
Валентина Марычева расска-
зала о своем военном детстве и 
любимой профессии.

С хлебом-солью
Валентина Николаевна ро-

дилась в селе Богородское в 
1933 году в большой рабоче-
крестьянской семье. Она была 
двенадцатым ребенком у своих 
родителей. В 1940 году большая 
семья переехала в Иваново. 
Родители с детьми поселились 
в доме на улице Калинцева на 
«Сортировке». Спустя год на-
чалась война…

Трое старших братьев ма-
ленькой Вали отправились на 
фронт. Двое из них не верну-
лись. Анатолий и Николай про-
пали без вести: один - в Крыму, 
второй - в районе города Велиж. 
Старшая сестра Валентины 
Екатерина в войну была на тру-
довом фронте. А до этого она 
работала на фабрике. Однажды 
сотрудников собрали и отправи-
ли в город Горький рыть окопы. 
Зима в тот год была суровая. 
Многие женщины не вернулись 
домой - замерзли. А Екатерина 
выстояла.

Тяжелое военное время Ва-
лентина Николаевна вспоми-
нает со слезами на глазах. Осо-
бенно в войну не хватало хлеба, 
говорит она.

- Я помню, как мы с мамой 
пошли в магазин. Там можно 
было получить всего 150 г чер-
ного хлеба на человека. Пока 
возвращались, я этот кусочек от 

мне и заплакала. Она не знала, 
как остановить кровь, которая 
текла по моей голове, и за по-
мощью бежать не могла - на 
улице было опасно. Но тогда все 
обошлось. 

Вскоре случилось несчастье 
- не стало мамы. Это было в 
1944 году. Она вытаскивала 
тяжелую чугунную посуду из 
печки и внезапно почувствовала 
боль в животе. Маму увезли в 
больницу, и там она умерла от 
острого аппендицита. А я еще 
долго ждала ее возвращения, не 
верила, что мамы больше нет, - 
сказала Валентина Николаевна.

Быть как  
Зоя Афанасьевна

В войну Валентина Марычева 
училась в 22-й железнодорож-
ной школе-семилетке, которая 
располагалась рядом с ее домом. 
Вскоре здание определили под 
госпиталь, а детей отправили 
заниматься в барак. Однако в 
родных стенах школы ребята 
часто бывали.

- Мы ходили в госпиталь  к 
раненым, ухаживали за ними, 
хотя сами еще были детьми. 

Там мы помогали санитаркам, 
писали письма со слов солдат их 
родным. Устраивали раненым 
и небольшую культурную про-
грамму: кто-то из нас танцевал, 
кто-то стихи читал, а кто-то 
песни пел. Например, любили 
исполнять «Вставай, страна 
огромная!», «Катюшу» и другие, 
- отмечает ветеран.

С любовью она вспоминает 
свою учительницу Зою Афана-
сьевну. К своим ученикам пе-
дагог относилась, как к родным 
детям. Она каждому уделяла 
внимание и называла ребят 
«дочками» и «сыночками». 

В школе Валя была при-
лежной ученицей. Учителя по-
советовали ей после оконча-
ния семилетки поступать в 
педагогический. Девочка так и 
сделала. Она успешно прошла 
все вступительные испытания в 
ивановское педучилище на на-
правление «начальные классы» 
и стала студенткой. 

- Я всегда старалась хорошо 
учиться. Перед моими глазами 
был образ братьев - прилежных 
учеников. Старший, например, 
хорошо учился в педагогиче-

ском институте. Впоследствии 
он в разное время был директо-
ром нескольких сельских школ. 
Когда училась, всегда вспоми-
нала и Зою Афанасьевну. Я хо-
тела быть похожей на нее - стать 
такой же доброй учительницей, 
какой была она, - добавляет Ва-
лентина Николаевна.

Самым ее любимым предме-
том в училище стала математика. 
С цифрами она легко справля-
лась. На прилежную студентку 
сразу же обратили внимание в 
учебном заведении. Вскоре Ва-
лентину направили вести ариф-
метику в балахонковскую школу. 
Это было в 1952 году. 

Валентина Николаевна хоро-
шо помнит своих первых учени-
ков. Некоторые из них были ее 
ровесниками. Ребята так тепло 
приняли молодого специалиста, 
что всегда защищали и обере-
гали ее. Наиболее активные из 
них перед уроком арифметики 
напоминали одноклассникам 
о недопустимости нарушения 
дисциплины, а баловников они 
вообще не пускали в класс, в ко-
тором вела занятие Валентина 
Николаевна.

В балахонковской школе 
молодой специалист отработала 
год. Также Валентина Никола-
евна прошла курсы повышения 
квалификации в педагогиче-
ском институте. В 1953 году она 
перешла работать в Михалев-
скую школу (ныне в Панеево) 
учителем математики. Спустя 
пять лет Валентина Николаевна 
начала вести уроки у ребят на-
чальной школы. 

Учитель и директор
В михалевской школе она 

проработала до 1969 года. За это 
время у Валентины Николаевны 
родились две дочери. Но личная 
жизнь у нее не сложилась, по-
этому детей педагог воспитыва-
ла одна. Валентина Николаевна 
посвятила себя не только своим 
дочерям, но и ребятам, у кото-
рых вела уроки. С отстающими 
учениками она часто занима-
лась дополнительно. А вскоре 
педагог стала и наставником для 
студентов.

- В михалевской школе меня 
и ребята любили, и коллектив 
здесь был замечательный. Как 
мне не хотелось расставаться 
с ним! Но все-таки пришлось. 
Меня вызвали в отдел образо-
вания и сказали, что назначают 
заведующей базовой школой 
педучилища в Ломах. Туда я с 
детьми и переехала. В работу 
я сразу же окунулась, как го-
ворят, с головой. Нужно было 
вести уроки для своего класса 
и показательные занятия для 
студентов ивановского педучи-
лища, пединститута и шуйского 
пединститута, быть наставни-
ком для тех, кто делает первые 
шаги в профессии. Позднее мне 
вручили похвальную грамоту 
за работу со студентами. Также 
одно время я вела курсы для 
педагогов в Институте усовер-
шенствования учителей, - по-
яснила она.

Сначала учитель вместе с до-
черьми жила при школе. Через 
несколько лет ей предоставили 
ведомственное жилье. В этом 
доме в Ломах Валентина Мары-
чева живет до сих пор.

В 1979 году школу в деревне 
закрыли из-за того, что не было 
учеников. Здание отдали под 
санаторий, а Валентина Нико-
лаевна вернулась в михалевскую 
(панеевскую) школу, а позже 
перевелась в никульскую школу, 
где до 1992 года работала учите-
лем и директором. Потом она 
ушла на заслуженный отдых.

Дочери Валентины Никола-
евны выросли. Старшая, Елена, 
училась в ярославском педаго-
гическом институте. Но жизнь 
с педагогикой не связала и 
долгие годы работала военным 
топографом. Младшая, Вера, 
окончила московский институт 
связи. Она работала в подраз-
делении «Телекома».

У Валентины Николаевны 
есть две внучки. Одна пошла 
по стопам своей бабушки и 
работает учителем английского 
языка. Вторая по профессии 
дизайнер. Она окончила санкт-
петербургскую академию худо-
жеств. Есть у ветерана и прав-
нуки - их десять. Двое старших 
учатся на актера и кинолога, 
младшие - школьники, они пока 
выбирают будущую профессию. 
Возможно, кто-то из них все же 
станет учителем, как их праба-
бушка. 

Алена КОРОЛЕВА

Валентина Марычева 
сначала вела  арифметику
и математику, и только 
потом стала учителем 
начальных классов Валентина Николаевна Марычева

Год Валентина Николаевна вела уроки в балахонковской школе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА ВТОРНИК, 7 МАРТА 

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 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» (16+)
1:00 «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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

19:30, 23:45 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Импе-
раторские театры»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Анна Маньяни»

7:35, 18:25 Д/ф «Увидеть Древний 
Египет глазами фараонов»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Вечер памяти 

Андрея Миронова. Придут 
друзья...». 1991 г.»

12:20 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

12:25, 22:10 Х/ф «СЁГУН» (16+)
13:55 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Книги»
15:20 «Передвижники». «Валентин 

Серов»
15:50 ««Нескучная классика...»
17:40 «Оперные дивы». «Хибла 

Герзмава»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
1:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
1:50 «Оперные дивы». «Мария 

Гулегина» 
НТВ 

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

23:50 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(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 «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
0:15 Д/ф «Диагноз» (16+)
1:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8:05, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

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

(16+)
11:50, 3:15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (12+)

13:40, 5:30 «Мой герой. Игорь 
Гордин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «КОТЕЙКА 2» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Девяностые. Жёны миллио-

неров» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
1:25 «Прощание. Валентина Легко-

ступова» (16+)
2:05 Д/ф «Гражданская война. За-

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

(16+)
4:45 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
ТНТ 

6:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

8:30 «Бьюти баттл» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
22:15 Т/с «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ» 

(12+)
1:45 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
3:30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)
10:40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(16+)

20:00 «Большой побег» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(16+)

0:25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:05 «Самые шокирую-

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

Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:15, 6:45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
6:30 «Скажи, подруга» (16+)
8:40 «Давай разведёмся!» (16+)
9:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 4:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 23:05 «Порча» (16+)
13:25, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:00, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
14:35, 0:45 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
15:10 Т/с «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

(16+)
19:00 Т/с «СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
1:15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00 «Идеальный ужин» (16+)
6:45 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:00, 9:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00, 2:40 «Улётное видео» (16+)
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
3:45 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» 
(16+)

6:15, 5:15 Мультфильм (0+)

8:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Воровка» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Лжевладимир. Москва» 
(16+)

9:30, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

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

(16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
0:45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 «Дневник экстрасенса» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Морики Дорики» (0+)
7:45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:00 М/с «Турбозавры» (0+)
12:55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13:10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:35 М/с «Бен 10» (12+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Отель у овечек» (0+)
15:35 М/с «Три кота» (0+)
18:10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики» (6+)
22:25 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
0:00 «Ералаш» (6+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:40 Д/ф «Герой 115» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 2:05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
14:05, 15:05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 

назад!» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
3:25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
4:30 Д/с «Москва фронту» (16+)
4:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
ОТР 

6:00, 17:00 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРаже-

ние-1»
11:30 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(16+)
16:05, 0:05 Д/ф «Женщина, которая 

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

«Конструкторы будущего». 
«Вход в лабиринт» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
22:35 «За дело!» «Поговорим» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Ковалевская. 

Первая женщина-профессор» 
(12+)

4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 «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+)

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» (16+)
1:05, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

23:45 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Крым античный»
7:05 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Александр 
Шарымов»

7:35, 18:35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Любимые женщины. 

Алексей Покровский». 1983 г.»
12:25, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Эдуард Успенский. 
«Крокодил Гена и его друзья»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:35 «Оперные дивы». «Мария 

Гулегина»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Скли-

фосовский»
21:30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
0:05 «Магистр игры». «Авторская 

программа Владимира Мику-
шевича. «Женщине мёртвой 
хвала»

0:30 «ХХ век». «Любимые женщины. 
Алексей Покровский»

1:45 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
2:10 «Оперные дивы». «Хибла Герз-

мава» 
НТВ 

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)
14:25, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Блондинка за углом»  

(12+)
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
10:45, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» 

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

(16+)

11:50, 3:10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Вячеслав 
Жеребкин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-

на» (16+)
18:20 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
22:40 «Логика безумия». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Русские тайны. Сбежав-

шие вожди Третьего рейха» 
(12+)

1:25 Д/ф «Александр Иванов. Смер-
тельная шутка» (16+)

2:05 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:40 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ» (16+)
21:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» (16+)
0:40 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ» (16+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8:55 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
10:40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)

20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)
23:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
0:50 «Кино в деталях» (18+)
1:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:00 «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, 2:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (18+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:25 «Давай разведёмся!» (16+)
9:25 «Тест на отцовство» (16+)
11:30, 4:25 «Понять. Простить» (16+)
12:35, 23:05 «Порча» (16+)
13:10, 23:40 «Знахарка» (16+)
13:45, 0:15 «Верну любимого» (16+)
14:20, 0:45 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:55 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ» (16+)
19:00 Т/с «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» 

(16+)
1:15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00, 14:00 «+100500» (16+)
6:10 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 2» (16+)
8:30 «Утилизатор 5» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
10:00, 2:40 «Улётное видео» (16+)
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
3:45 «Улетное видео. Лучшее»  

(16+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 4:45 Мультфильм (0+)

8:00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Проклятие театра 
им.Пушкина» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» (16+)

9:30, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

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

(16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
2:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
4:00 «Фактор риска. Транспланта-

ция» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Морики Дорики» (0+)
7:45 М/с «Черепашки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 М/с «Турбозавры» (0+)
12:55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13:10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:35 М/с «Бен 10» (12+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 М/с «Отель у овечек» (0+)
15:35 М/с «Три кота» (0+)
18:10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики» (6+)
22:25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
0:00 «Ералаш» (6+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

дня (16+)
9:20, 0:50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 18:20 Специальный репортаж 

(16+)
14:05, 15:05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 

назад!» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Санкции 

против Югославии» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
2:20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
3:50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
5:15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)
ОТР 

6:00, 17:45 «Песня остаётся с чело-
веком» (12+)

6:10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
11:25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11:40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16:10, 0:10 Д/ф «В поисках утрачен-

ного искусства» (16+)
17:00 «Преодоление». «Сергей 

Ильюшин» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
22:35 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Лобачевский. 

Коперник геометрии» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 «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, 8  МАРТА ЧЕТВЕРГ, 9  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
8:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
10:00, 12:00 «Новости»
10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (12+)
13:35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
16:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18:45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22:30 «Творческий вечер Алек-

сея Рыбникова. «Через 
тернии к звездам» (12+)

0:15 «Подкаст.Лаб» (16+)
РОССИЯ 

5:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)

8:55, 11:30 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 «О чём поют 8 Марта»
14:50 «Петросян и женщины» 

(16+)
18:00 «Песни от всей души». 

Специальный празднич-
ный выпуск (12+)

20:45 Местное время. Вести
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
0:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30 «Пешком...». «Москва 

балетная»
7:00, 2:25 Мультфильм
7:55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10:15 «Исторические курорты 

России». «Ессентуки»
10:45 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
11:55 Д/с «Забытое ремесло»
12:10, 1:30 Д/ф «Мама - жи-

раф»
13:05 Д/ф «Красота по-русски»
14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15:20 «ХХХI церемония вруче-

ния премии «Хрустальная 
Турандот». «За честь, 
достоинство и служение 
зрителю»

16:45 «Пешком...». «Москва 
весёлая»

17:10, 0:45 Д/ф «Первое, вто-
рое и компот. Истории 
и рецепты советского 
общепита»

17:55 «Романтика романса»
18:50 Х/ф «ВЕСНА»
20:35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ»
22:05 Балет «Катарина, или 

Дочь разбойника» 
НТВ 

5:20 Д/с «Таинственная Рос-
сия. Москва. Матрона 
- заступница столицы?» 
(16+)

6:05, 8:25 Х/ф «МАМА В ЗА-
КОНЕ» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:25, 16:25, 19:40 Т/с «ФЕ-
МИДА ВИДИТ» (16+)

21:00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)
23:10 Праздничный концерт 

Юсифа Эйвазова и Ки-
рилла Туриченко (12+)

1:20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 2:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)

6:35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)

8:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» (12+)

9:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (12+)

12:40, 18:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

14:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

16:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)

20:20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)
0:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

4:20 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)

7:40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

9:20 Д/ф «Рина Зелёная 12 
историй со счастливым 
концом» (12+)

10:15, 11:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

11:30, 22:00 События (16+)
12:25 Д/ф «Тайна песни. Когда 

простым и нежным взо-
ром..» (12+)

13:10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» (16+)

15:00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)

18:30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ 2» (12+)

22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)

0:00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» 
(18+)

1:45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» (16+)

4:45 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)

5:25 «Москва резиновая» (16+)
ТНТ 

6:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

10:00 «Однажды в России. 
Дайджесты 2023» (16+)

15:50 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

17:30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)

19:10 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

21:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» (16+)

22:15 «Женский Стендап» 
(16+)

0:15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

2:25 «Импровизация» (16+)
4:00 «Comedy Баттл» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05, 5:15 Мультфильмы (0+)
7:25 М/ф «Кругосветное 

путешествие Элькано и 
Магеллана» (6+)

9:15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии» (6+)

11:20 М/с «Детектив Финник» 
(0+)

12:00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ» (6+)

13:55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (16+)

16:00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
20:00 «На выход!» (16+)
20:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (16+)

23:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)

1:35 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 
(16+)

3:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
13:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
15:00 Документальный проект 

(16+)
17:00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
19:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21:00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23:30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
1:00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
2:25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
3:40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35, 1:05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
8:25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10:30 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ 

МУЖУ» (12+)
14:45 Т/с «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» 

(16+)
19:00 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ 

ВСЕГДА» (16+)
23:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 

ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)

2:40 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
ЧЕ 

6:00 «Идеальный ужин» (16+)
6:40, 8:00 «Утилизатор 3» 

(16+)
7:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
21:00 «+100500» (16+)
0:00 «Iтопчик 2» (16+)
1:20 «Iтопчик» (16+)

ТВ 3 
6:00, 5:00 Мультфильм (0+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (16+)
1:15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

ши!» (0+)
7:30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
8:45 М/с «Лудлвилль» (0+)
10:15 М/с «Царевны» (0+)
12:30 Весенний концерт в 

Кремлёвском дворце (6+)
13:15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
14:45 «Ералаш» (6+)
16:15 М/с «Волшебная кухня» 

(0+)
17:45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
19:15 Мультфильм (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 

(0+)
22:45 Мультфильм (6+)
23:00 М/с «Три кота» (0+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:20, 8:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11:00, 13:15, 18:15 Т/с «ЖУ-

КОВ» (16+)
23:05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

0:55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (0+)

3:05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)

4:20 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

ОТР 
6:00 «За дело!» «Поговорим» 

(12+)
6:40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
7:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (12+)
9:00, 22:25 Д/ф «Неженское 

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

Новости
10:05 «ОТРажение»
11:45 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ» (16+)
13:25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
15:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
17:00 «Песня остаётся с чело-

веком» (12+)
17:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(12+)
19:05 «Будьте счастливы 

всегда!». «Праздничный 
концерт» (12+)

21:05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

23:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(18+)

0:55 Д/ф «Бог из машины» 
(12+)

2:30 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Вернадский. 

Эволюция разума» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 «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 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

19:30, 23:45 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва Вру-
беля»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Инна Макарова»

7:35, 18:35 Д/ф «Ватикан - го-
род, который хотел стать 
вечным»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Танцует Людми-

ла Семеняка»
12:15 «Цвет времени». «Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре»
12:20 «90 лет со дня рождения 

Анатолия Кремера». «Боль-
ше, чем любовь»

13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»

14:15 Д/ф «Я из тёмной провин-
ции странник...»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Театр»

15:20 «Пряничный домик»
15:45 «Острова»
16:25 Д/с «Первые в мире»
17:35, 1:45 «Оперные дивы». 

«Динара Алиева»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Валерия 

Пустовая. «Ода радости»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
21:30 «Энигма». «Оле Бэкхой»
22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 

СЭМ»
1:05 «Больше, чем любовь». Яков 

Сегель и Лилиана Алешни-
кова»

2:45 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд» 

НТВ 
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(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 «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11:20, 13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)
13:45, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)

8:30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ» (12+)

10:40, 4:40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)

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

11:50, 3:15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Дарья 
Донцова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ» (12+)
22:40 «10 самых... Внезапные 

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

Секс-бомбы» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Гражданская война. За-

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

(16+)
ТНТ 

6:10, 5:30 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

8:30 «Хочу перемен» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
22:15 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» 

(16+)
0:20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
8:05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:40 «На выход!» (16+)
10:40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
16:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(16+)

20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

22:35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
0:20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
2:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:45 «6 кадров» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:30 «Самые шокиру-

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» 
(16+)

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:45 «Настоящая Ванга» (16+)
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7:55 «Давай разведёмся!» (16+)
8:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:00, 4:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:05, 23:05 «Порча» (16+)
12:40, 23:40 «Знахарка» (16+)
13:15, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
13:45, 0:45 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:20 «Твой Dомашний доктор» 

(16+)
14:35 Т/с «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 

ЛЮБОВЬ» (16+)
19:00 Т/с «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ» 

(16+)
1:15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00 «Идеальный ужин» (16+)
6:45 «Улетное видео. Самое 

смешное» (16+)
8:00, 9:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)

9:30 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Невероятные истории» 

(16+)
3:50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» 
(16+)

6:15, 4:30 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Точка бифуркации» 
(16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Драма в Филях» (16+)

9:30, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

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

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:15 Д/с «Старец» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Д/с «Знахарки. Старообрядец 

Парфен» (16+)
3:45 Д/с «Знахарки. Марийский 

целитель» (16+)
ЗВЕЗДА 

5:05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)

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

дня (16+)
9:20, 1:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

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

(16+)
13:40, 15:05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

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

(16+)
18:55 Д/ф «Ступени Победы. 

Ночные ведьмы «Севастопо-
ля» (16+)

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

ВНЫМ» (12+)
2:40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
4:05 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» (0+)
ОТР 

6:00 «Моя история». «Юлия Рут-
берг» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 19:00 
Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРаже-
ние-1»

11:30 М/ф «Цапля и журавль» (0+)
11:40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 Д/ф «Бог из машины» (12+)
16:40 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «За рекой» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
22:40 «Моя история». «Лариса 

Долина» (12+)
23:20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Шухов. Великий 

инженер» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 «Пешком в историю: Модник 

и царь» (12+)
  ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)
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ПЯТНИЦА, 10  МАРТА СУББОТА, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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» весны в обновленном 

составе» (12+)
23:40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 

(16+)
1:40 «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 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23:40 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

1:30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
(12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

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

«Александр Роу»
7:35 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-

совский»
8:15 «Цвет времени». «Карандаш»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 14:15 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН»
10:20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
11:45 «Больше, чем любовь». Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова»
12:25 «Цвет времени». «Павел 

Федотов»
12:40 «Открытая книга». «Валерия 

Пустовая. «Ода радости»
13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14:30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Оле Бэкхой»
16:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
17:45 «Оперные дивы». «Марина 

Ребека»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-

ний дождь и его последствия»
21:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22:35 «2 Верник 2». «Олеся Судзи-

ловская и Арам Вардеванян»
23:50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ» 

(16+)
1:35 «Искатели»
2:25 Мультфильм 

НТВ 
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
2:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

8:30, 9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
10:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
21:25, 0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Афоня» (12+)
8:30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)

10:30, 11:50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА 2» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА 3» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» (12+)
18:05, 3:20 «Петровка, 38» (16+)
18:15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
20:05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 

В РОМАНТИКУ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
1:50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
3:35 Д/ф «Женщины способны на 

всё» (12+)
4:30 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
ТНТ 

6:20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

9:00 «Однажды в России» (16+)
12:00 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2023» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (18+)
0:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:05 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
9:55 М/ф «Ганзель, Гретель и Агент-

ство Магии» (6+)
11:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22:30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
1:00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)
2:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 3:50 «Самые шокирую-

щие 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 «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 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОД 8» (18+)
21:40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗА-

РАЖЕНИЕ» (16+)
23:20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-

СИС» (18+)
2:30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:00 «Давай разведёмся!» (16+)
9:00 «Тест на отцовство» (16+)
11:05, 4:35 «Понять. Простить» (16+)
12:10, 23:05 «Порча» (16+)
12:45, 23:40 «Знахарка» (16+)
13:20, 0:15 «Верну любимого» (16+)
13:55, 0:45 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА» 

(16+)
19:00 Т/с «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-

НОСТЬ» (16+)
1:15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
4:25 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00 «Идеальный ужин» (16+)
6:40 «Утилизатор 4» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00, 13:00 «Утилизатор с Настей 

Туман» (16+)
11:00 «Утилизатор 6» (16+)
14:00 «Дорожные войны» (16+)
17:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Улётное видео» (16+)
3:45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:00 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 4:45 Мультфильм (0+)
7:45 Д/с «Охотники за привидениями. 

Сломанные цветы» (16+)
8:15 Д/с «Охотники за привидениями. 

Переделкино» (16+)
9:15 «Секреты здоровья» (16+)
9:30, 11:50, 16:50 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
21:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
23:45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
1:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Сербия» (16+)
2:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Дели» (16+)
2:45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Варанаси» (16+)
3:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Ко Чанг» (16+)
4:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Чиангмай» (16+)
ЗВЕЗДА 

5:15, 9:20 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
(16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:45 Д/ф «Партизанское детство. Как 

девочки на войну уходили» 
(12+)

10:40, 13:20 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
15:05, 18:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
18:55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(12+)
2:30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
3:45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
5:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

ОТР 
6:00 «Коллеги» (12+)
6:40, 10:10, 18:05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
11:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
15:50 Д/ф «Из жизни памятников» 

(12+)
16:45 М/ф «Мартынко» (12+)
17:00 «Моя история». «Александр 

Зацепин» (12+)
17:50 «Песня остаётся с человеком» 

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

(16+)
22:35 «Свет и тени» (12+)
23:05 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРА-

МУРДИ» (18+)
0:55 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (18+)
2:35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)
4:35 Д/ф «Родом из Вавилона» (12+)

ОТР 
6:00 «Коллеги» (12+)
6:35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
7:30, 10:50 «Календарь» (12+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
10:10 Д/ф «История советского 

плаката. История спонтанного 
потребления» (12+)

11:20 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
15:50 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)
16:05 Д/ф «Дзига и его братья» (12+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
22:40 «Свет и тени» (12+)
23:10 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)
1:20 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
3:10 Х/ф «ДОРОГА НА…» (18+)
3:50 «Потомки». «Скачок Капицы» 

(12+)
4:20 Х/ф «АРТИСТ» (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 

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+)
13:05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
17:10, 18:20 «Праздничный кон-

церт «Объяснение в любви» 
(12+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
1:35 «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, 17:30, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»(12+)
12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (12+)
0:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
4:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:50 Мультфильм
7:55 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его по-
следствия»

8:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9:55 «Мы - грамотеи!»
10:40, 0:00 Х/ф «SOS» НАД 

ТАЙГОЙ»
11:45 «Человеческий фактор». 

«Дом белого аиста»
12:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25, 1:05 Д/ф «Шотландия - ска-

зочный мир дикой природы»
14:20 «Рассказы из русской 

истории». «Владимир Ме-
динский»

15:35 «Мастера оперной сцены». 
«Екатерина Семенчук и 
Академический симфониче-
скийй оркестр Московской 
филармонии»

17:05 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых»

17:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА»

19:50 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии»

20:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

22:00 «Агора»
23:05 «Клуб Шаболовка 37». «Ва-

дим Репин и группа «Spokan 
girls»

2:00 «Искатели» 
НТВ 

5:05 «Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:30 «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 «Основано на реальных со-

бытиях» (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» 

(18+)
0:00 К юбилею Ирины Понаров-

ской «Все лучшее для вас» 
(12+)

2:10 «Дачный ответ» (0+)
3:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

6:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ» (12+)

7:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (0+)

9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(16+)
18:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
6:45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» (16+)
8:55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
10:55, 11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:15, 14:45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-

НИЯ» (16+)
17:25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната. Мела-

ния Трамп» (16+)
0:10 «Девяностые. Кремлёвская 

кухня» (16+)
0:55 «Логика безумия». Специаль-

ный репортаж (16+)
1:20 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» (16+)
2:05 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
2:45 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» (16+)
3:25 «10 самых... Внезапные 

смерти звёзд» (16+)
3:55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-

ДЬЯ» (12+)
5:35 Д/ф «Афоня» (12+)

ТНТ 
6:25 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
9:00 «Бьюти баттл» (16+)
9:30 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:15 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+)
13:05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
15:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(12+)
17:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 

(12+)
18:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 

(12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
1:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:45 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00, 4:05 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

(16+)
18:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(16+)
20:15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
22:50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
1:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
2:35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6:15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)

8:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)

10:00 «Пять ужинов» (16+)
10:15, 1:50 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 

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

ЧЕ 
6:00 «Утилизатор 5» (16+)
6:10 «Утилизатор 3» (16+)
6:40 «Утилизатор 2» (16+)
7:00 «Утилизатор» (16+)
7:20 «Утилизатор 6» (16+)
8:15 «КВН ярЧЕ» (16+)
9:10, 2:40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

1:00 «Рюкзак» (16+)
ТВ 3 

6:00, 5:30 Мультфильм (0+)
8:00, 8:45, 10:00 Д/с «Гадалка» 

(16+)
8:30 «Секреты здоровья» (16+)
9:30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
11:00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)
13:00 Х/ф «РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛ-

ШЕБНОЙ СТРАНЫ» (6+)
14:45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17:00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
19:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
21:00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
23:00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
1:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
3:15 «Далеко и еще дальше. Афри-

ка» (16+)
4:00 «Далеко и еще дальше. Лаос» 

(16+)
4:45 «Далеко и еще дальше. Мек-

сика» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

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

ное» (0+)
9:25 М/с «Команда Флоры» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 М/с «Буба» (6+)
15:30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16:40, 23:00 «Ералаш» (6+)
17:50 Мультфильм (0+)
19:10 Мультфильм (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
1:00 М/с «Смешарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

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

(16+)
10:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 Д/с «Война миров» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:40 «Главный день. Стахановцы» 

(16+)
16:25 Д/ф «Битва оружейников. 

Вертолеты. Миль против 
Сикорского» (16+)

17:20, 18:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)

20:45 «Легендарные матчи» (12+)
23:45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 

(12+)
1:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
2:45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» (0+)
3:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

6:50, 3:10 Д/ф «Медведи Камчат-
ки. Начало жизни» (0+)

7:45 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:45, 15:00, 19:00 

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

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

12:45 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)
15:30 «Потомки». «Николай Бель-

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

го быта» (12+)
17:00 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
17:25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

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

Торкуновым» (12+)
20:25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)
22:25 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 

(16+)
0:00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-

НИКИ» (18+)
1:40 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
4:05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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БАРС МАТЧ

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

(16+)
09.30, 11.30 «Репортажи не-

дели» (16+)
10.00, 20.00 Честно говоря 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 «По горячим следам» 
(16+)

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

(16+)
ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

23.30, 17.30 Губерния 
(16+)

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Конный спорт. (0+)
07.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50 

Новости
07.05, 19.15, 22.00, 00.30 Все на Матч!
10.10, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков. Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
14.25 «Громко»
15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Авангард» (Омск)
17.45 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

19.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининградcкая область) - 
«СКА-Хабаровск»

22.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. 
B1BOX.  

01.15 Гандбол. «Пермские медведи» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

02.45 Лыжный спорт. «Кубок Евразии». 
Фристайл. Ски-кросс. (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России (0+)
ВТОРНИК

06.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

07.00, 10.05, 16.25 Новости
07.05, 14.45, 19.15, 01.00 Все на Матч!
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Пётр Ян. Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) 

- «Салават Юлаев» (Уфа)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Вы это видели?» (12+)
17.30 «Ты в бане!» (12+)
18.00 Смешанные единоборства (16+)
20.30 Футбол. «Лацио» (Италия) - АЗ 

(Нидерланды)
22.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия)
01.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 

- «Брюгге» (Бельгия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - УНИКС (Казань) (0+)
СРЕДА

06.00 «Правила игры» (12+)
06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 09.00, 12.50, 19.50, 21.55 

Новости
07.05, 19.15, 22.00, 01.00 Все на Матч!
09.05 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт (0+)

10.10, 12.10 Санный спорт. Чемпионат 
России

10.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат России. Женщины
14.45 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

16.45 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород)

19.55 Футбол. Лига чемпионов. On-line 
(0+)

22.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция)

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

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 «Большой хоккей» (12+)
06.30 «Вид сверху» (12+)
07.00, 08.35, 14.20 Новости
07.05, 16.25, 19.15, 01.00 Все на Матч!
08.40, 11.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт
10.05 География спорта (12+)
10.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
13.20 «Есть тема!»
14.25 Футбол. Лига чемпионов. On-line 

(0+)
16.45 Хоккей
20.30 Футбол. «Спортинг» (Португалия) 

- «Арсенал» (Англия)
22.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Бетис» (Испания)
01.55 Смешанные единоборства. А.-Р. 

Джанаев - Р. Пессоа (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат России (0+)
ПЯТНИЦА

06.00 География спорта (12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35 

Новости
07.05, 21.45, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Ты в бане!» (12+)
10.35 Футбол. Еврокубки. On-line (0+)
12.35 Лица страны (12+)
13.00 «Есть тема!»
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат России
16.55 Хоккей
19.15 Хоккей
22.40 Футбол. «Специя» - «Интер». 

Чемпионат Италии
01.30 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 

(Пермский край) - «Самара» (0+)
СУББОТА

06.00 «Всё о главном» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.55 

Новости
07.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на Матч!
08.40, 11.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследования
09.55 Боулинг. Континентальная лига. 

Про-тур (0+)
11.10, 05.00 География спорта (12+)
13.30 Футбол. «Торпедо» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург)
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Факел» (Воронеж)
19.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)
19.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02.00 Смешанные единоборства. П. Ян 
- М. Двалишвили. А. Волков - А. 
Романов (16+)

05.30 «Третий тайм» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «Вы это видели?» (12+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.35 

Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 00.45 Все 

на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт
09.55 Боулинг. Континентальная лига. 

Про-тур (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
11.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины
13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
16.10 Прыжки с трамплина. «Кубок 

медной горы»
16.45 Смешанные единоборства. П. Ян 

- М. Двалишвили. А. Волков - А. 
Романов (16+)

19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород)

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Сампдо-
рия»

01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

02.00 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург». 
Чемпионат Германии (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат России (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 0:00 «Подкаст.Лаб» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
16:30 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:30 «На футболе с Денисом Казан-

ским» (18+)
РОССИЯ 

5:55, 3:10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (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, 17:30 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

6:30 Мультфильм
7:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
10:05, 0:30 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
12:00 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Александр 
Дранков»

12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «И.С.Тургенев. «Муму»

13:15 Д/ф «Бессмертнова»
14:10 «К 250-летию Большого театра 

России». «Наталия Бессмер-
тнова и Михаил Лавровский в 
балете С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Запись 1976 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 «Пешком...». «Москва Гайдая»
17:40 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье»
18:20 «Романтика романса». «Песни 

Александра Зацепина»
19:30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20:10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21:35 «Немного тишины...». «Вечер-

посвящение Олегу Ефремову»
22:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
1:15 Х/ф «ВЕСНА» 

НТВ 
5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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+)
23:50 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

6:30 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)
9:50 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:05 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
3:30 Т/с «ОПЕРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
7:30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» (12+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Смешите меня семеро» (16+)
16:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
18:00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
21:30, 0:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (16+)
1:10 «Петровка, 38» (16+)
1:20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 

(12+)
4:15 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)
5:00 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)

ТНТ 
6:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7:00, 10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Хочу перемен» (16+)
12:30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

(16+)
14:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)
17:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
19:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)
20:30 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» 

(16+)
23:15 «Конфетка» (16+)
1:15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДО-

РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
2:50 «Импровизация» (16+)
4:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
11:40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕ-

НИЕ» (6+)
13:35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)
15:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (16+)

18:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

21:00 М/ф «Энканто» (6+)
22:55 Х/ф «РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРО-

ЛЯ» (12+)
0:45 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» (16+)
2:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
15:35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(16+)
18:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
20:30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)
6:20 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (12+)
10:05 Т/с «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ» (16+)
14:20 Т/с «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-

НОСТЬ» (16+)
18:45 «Твой Dомашний доктор» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

(16+)
1:55 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)
ЧЕ
6:00, 23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

ТВ 3 
6:00, 4:45 Мультфильм (0+)
8:00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
8:30 «Новый день» (12+)
9:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:15 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
14:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
1:00 «Мистические истории» (16+)
4:00 «Фактор риска. Холестерин» 

(16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)
9:05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
11:00 «Студия красоты» (0+)
11:20 М/с «Дракошия» (0+)
12:05 М/с «Царевны» (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30, 23:00 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (0+)
17:30 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
1:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

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

№133» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:10 Специальный репортаж (16+)
13:50 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:40 Д/ф «Военная контрразведка. 

Тайная битва у южных ворот» 
(16+)

20:40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
2:15 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (12+)
3:10 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 «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». «Не похожий ни на 
кого» (12+)

12:40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)

15:30 «Потомки». «Чингиз Айтматов» 
(12+)

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

16:15 «Моя история». «Владимир 
Вишневский» (12+)

17:00 Д/ф «Медведи Камчатки. На-
чало жизни» (0+)

17:55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» (12+)

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

19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:15 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
22:05 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0:00 Д/ф «Родом из Вавилона» (12+)
1:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 

(16+)
3:05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (16+)
4:40 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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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 37:05:030549:145, расположенного по адресу: обл. Ива-
новская, р-н Ивановский, с.т.»Березка», в районе д. Богданиха, в кадастровом квартале 
37:05:030549. Заказчиком кадастровых работ является Собенин Александр Геннадье-
вич, проживающий: Ивановская обл., Ивановский р-н, д.Богданиха, д.8, кв.55, тел. 
89012835099. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кад.№ 37:05:030549:201, адрес: обл. Ивановская, р-н 
Ивановский, с.т.»Березка», в районе д. Богданиха, участок №24, кад.№ 37:05:030549:167, 
адрес: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с.т.»Березка», в районе д. Богданиха, кад.№ 
37:05:030549:205, адрес: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с.т.»Березка», в районе д. 
Богданиха.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ивановская обл., Ивановский р-н, д.Богданиха, д.8, кв.55, 2 апреля 2023 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., 
Ивановский р-н, д.Богданиха, д.8, кв.55. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2023г. по  
1 апреля 2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 марта 2023г. по  
1 апреля 2023г., по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, д.Богданиха, д.8, кв.55. 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 када-
стровой деятельности»). 

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Администрация Коляновского сельского поселения извещает о возможном предостав-
лении земельного участка в безвозмездное пользование на 6 (шесть) лет в соответствии 
с Законом Ивановской области от 23.12.2019 № 90-ОЗ «Об определении муниципальных 
образований в Ивановской области, в которых земельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное 
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» из категории земель «Земли 
сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, ЗАО «Коляново», с разрешенным использованием «сельскохозяйственное 
использование» с кадастровым номером 37:05:000000:1981, площадью 986 686 кв.м. 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка лица в течение 30 дней с 
момента выхода публикации (до 31.03.2023 включительно) могут обратиться с заявлени-
ем по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, 
каб.4, тел. 8(4932)93-44-60.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.10.2022 № 385-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей 
силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
01.03.2023 аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
проводятся в электронной форме (электронный аукцион).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В связи с поступившим ходатайством АО «Газпром газораспределение Иваново», 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области информирует 
о возможном установлении публичного сервитута сроком на 10 лет, с целью подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
объектов индивидуального жилищного строительства по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Шуринцево, ул. Воскресенская, в отношении земельного участка, 
расположенного на территории Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти, с кадастровым номером 37:05:010426:226.

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения нужд местного населения, 
а также обеспечения муниципальных нужд, без изъятия земельных участков. Описание 
местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 8 (4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-

ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в ор-
ган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие 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 сервиту-
та размещено на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, утверж-
денные решением Совета Ивановского муниципального района 28.12.2017 № 348 разме-
щены на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
Кадастровым инженером Ямановым Николаем Васильевичем почтовый адрес: 

155120, Ивановская обл, п.Лежнево, ул.Нагорная, .12, geodica@yandex.ru , контактный 
телефон 89203529616, № квалификационного аттестата 37-13-7, номер регистрации в 
государственном реестр лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -25539  прово-
дятся кадастровые работы в отношении земельного участка, по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 136а с кадастровым 
номером 37:05:031501:1921,  заказчик кадастровых работ: Ковалев Иван Александро-
вич, проживающая по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, с.Чернореченский, 
ул.Прифермская, д.8, кв.3, тел.: 89206725058, Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г..Иваново,пер.Семиновско-
го, д.10, 4 этаж, офис 404  «19» декабря 2022г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г..Иваново,пер.Семиновского, д.10, 4 этаж, офис 404

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.11.2022 по 19.12.2022 по адресу: г..Иваново,пер.
Семиновского, д.10, 4 этаж, офис 404

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ:

-  Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 205 , расположенный в 
кадастровом квартале  с 37:05:031501;

-  Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 296 , расположенный в 
кадастровом квартале  с 37:05:031501;

-  Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 345 , расположенный в 
кадастровом квартале  с 37:05:031501;

-  Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 300 , расположенный в 
кадастровом квартале  с 37:05:031501;

-  Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 163 , расположенный в 
кадастровом квартале  с 37:05:03150, а также иные смежные земельные участки и те лица, 
считающие, что их права могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

С алиментщика взыскали долг

Ивановская межрайоная прокуратура взыскала  
с местного жителя неустойку по алиментам в размере, 

превышающем сумму основного долга
Ивановская межрайонная прокуратура провела проверку по 

обращению местной жительницы, защищающей интересы своих 
дочерей. Заявительница указала, что отец девочек систематически 
уклоняется от выплаты алиментов с 2012 года, когда был выдан 
судебный приказ о взыскании средств на содержание несовершен-
нолетних детей. Мужчина иногда выплачивал алименты, но делал 
это не регулярно. В результате за прошедшие 8 лет он накопил долг 
в размере 134 тысяч рублей.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в Ива-
новский районный суд Ивановской области направленно исковое 
заявление в интересах несовершеннолетних о взыскании с неради-
вого отца неустойки в размере 135 тысяч рублей. Исковые требова-
ния удовлетворены судом в полном объеме. Исполнительный лист 
направлен для принудительного исполнения в службу судебных 
приставов. В ходе исполнения данного исполнительного произ-
водства установлено, что требования исполнительного документа 
выполнены в полном объеме, долг в размере 135 тысяч рублей муж-
чиной погашен.

Водитель признан виновным

Ивановской межрайонной прокуратурой поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу в от-

ношении жителя г. Иваново. Мужчина признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 
УК РФ (управление транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым административному на-
казанию).

Судом установлено, что злоумышленник, будучи подвергнутым 
административной ответственности, вновь сел на водительское 
сиденье автомобиля, запустил двигатель и начал движение по про-
езжей части города Иваново по направлению спортивной площад-
ки, расположенной в с. Ново-Талицы Ивановского района, где был 
остановлен сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России, кото-
рые выявили у него признаки алкогольного опьянения.

Судом принято решение об аресте и конфискации в доход госу-
дарства транспортного средства CITROEN C4, которым управлял 
подсудимый в день преступления. Суд с учетом позиции государ-
ственного обвинения приговорил ранее не судимого мужчину к 
наказанию в виде обязательных работ сроком 200 часов с лишением 
права заниматься деятельностью по управлению транспортными 
средствами сроком на 2 года 8 месяцев.   

Инвалиду оказали помощь  
после вмешательства прокуратуры

Ивановская межрайонная прокуратура по обращению 
местной жительницы провела проверку исполнения 

законодательства об охране здоровья и социальной защите 
инвалидов.

Установлено, что заявительница с детства страдает сахарным 
диабетом, является инвалидом 1 группы. С учетом индивидуальных 
особенностей течения заболевания, наличия множественных ос-
ложнений она нуждается в непрерывном контроле уровня глюкозы 
в крови.

Однако лечебным учреждением пациентке отказано в бесплат-
ном обеспечении датчиками к системе непрерывного мониториро-
вания гликемии. Кроме того, в нарушение закона инвалид не была 
обеспечена шприц-ручками для введения инсулина, назначенными 
ей пожизненно, а также техническими средствами реабилитации, 
предусмотренными индивидуальной программой: ходунками с 
опорой на предплечье, корректором осанки, аппаратом на ногу и 
ортопедической обувью.

В связи с этим межрайонная прокуратура обратилась в суд 
с иском о возложении обязанности на лечебное учреждение и 
департамент здравоохранения Ивановской области обеспечить 
инвалида датчиками к системе мониторирования гликемии и 
шприц-ручками, на Ивановское региональное отделение фонда 
социального страхования - предоставить технические средства 
реабилитации.

В ходе рассмотрения дела ответчики частично исполнили требо-
вания прокуратуры, обеспечив женщину шприц-ручками и сред-
ствами реабилитации. После вынесения судом решения об удовлет-
ворении требований прокуратуры заявительница также обеспечена 
датчиками к системе мониторирования гликемии.

УФСБ России  
по Ивановской области 

пресечен канал незаконной 
миграции иностранных 
граждан на территорию  
Российской Федерации.

В результате проведённых 
оперативно-разыскных меро-
приятий и следственных дей-
ствий установлено, что группа 
лиц по предварительному сго-
вору в количестве трех человек 
организовала незаконное пре-
бывание более 50 граждан из 

стран Южной Азии и Ближнего 
Востока путем заключения фик-
тивных браков с гражданами 
РФ и дальнейшую легализацию 
через получение разрешений на 
временное проживание, видов 
на жительство и гражданства 
РФ. В отношении указанных лиц 
следственным подразделением 
УФСБ возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 
2 ст. 322.1 УК РФ (Организация 
незаконной миграции группой 
лиц по предварительному сго-

вору). Санкция по указанной 
статье предусматривает макси-
мальное наказание до семи лет 
лишения свободы со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей. 
В настоящее время проводятся 
следственные действия и опера-
тивно-разыскные мероприятия, 
направленные на установление 
иных участников преступной 
группы, а также иностранных 
граждан, легализованных фигу-
рантами уголовного дела.

Пресс-служба УФСБ России  
по Ивановской области

Незаконная миграция иностранцев

Кохомчанин лишен  
водительских прав

Ивановской межрайон-
ной прокуратурой под-

держано государственное 
обвинение в отношении 
49-летнего жителя Кохмы. 
Он признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
264.1 УК РФ.

Судом установлено, что в 
августе 2022 года подсудимый 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
то, что управлял автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения. Несмотря на это, 
мужчина продолжил совершать 
аналогичные нарушения в сфе-
ре безопасности дорожного 
движения.

Так, 28 ноября 2022 года в 
ночное время он сел за руль 
после употребления спиртного. 
На ул. Ивановская г. Кохма 
автомобиль был оставлен со-
трудниками ДПС. Они выяви-
ли у водителя признаки алко-
гольного опьянения, которое 
впоследствии подтверждено 
результатами освидетельство-
вания.

Суд с учетом позиции госу-
дарственного обвинения при-
говорил подсудимого к 300 
часам обязательных работ с 
лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок 2 года 8 месяцев. Кроме 
того, судом принято решение о 
конфискации автомобиля, ис-
пользованного мужчиной при 
совершении преступления.

В отношении  
директора организации  

возбуждено дело

Ивановская межрайонная 
прокуратура провела 

проверку исполнения  
законодательства о проти-
водействии коррупции.

Установлено, что в коммер-
ческую организацию принята 
на работу женщина, ранее 
занимавшая должность госу-
дарственного налогового ин-
спектора. В нарушение закона 
работодатель в десятидневный 
срок о заключении трудового 
договора представителю нани-
мателя по последнему месту ее 
службы не сообщил.

В связи с этим Ивановской 
межрайонной прокуратурой в 
отношении генерального ди-
ректора организации возбужде-
но дело об административном 
правонарушении по ст. 19.29 
КоАП РФ (незаконное привле-
чение к трудовой деятельности 
бывшего государственного слу-
жащего). По результатам его 
рассмотрения наложен штраф 
в размере 20 тыс. рублей.

31 марта 2023 года в 13 часов 00 минут.

1.03.2023 по 31.03.2023
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Если ехать  
по Фурмановской  

трассе, то справа на выезде 
из городской черты 
Иванова, за территорией  
Северного аэродрома,  
можно обнаружить полу- 
разрушенное старинное 
сооружение. Это Спасская 
часовня в урочище  
Спасском рядом с деревней 
Подталицы Ивановского 
района. Пять столетий  
назад - еще во времена  
Ивана Грозного -   
здесь располагалось  
село Спасское. 

Храм Спаса  
Нерукотворного в селе 

Спасском
 В конце XVI века во время 

правления Иоанна Грозного 
жили здесь дворяне Победин-
ские, что построили в селе храм 
Спаса Нерукотворного: «церковь 
Нерукотворенного образа господа 
нашего Исуса Христа да верхов-
ных апостолов Петра и Павла, 
да придел Никола чюдотворец» 
(орфография источника  сохра-
нена – авт.) 

Документ, на который мы 
ссылаемся, датируется 1578 
годом: «Выпись из писцовых книг 
кн.Григория Звенигородского на 
поместье Ивана Григорьевича 
сына Побединского села Спас-
ское с деревнями и пустошами 
в Талицком стану Суздальского 
уезда» (Антонов А.В. АСЗ Т.3 
с.268 №327)

Надо напомнить, что терри-
тория Ивановской области во 
времена Иоанна IV (Грозного) 
входила в состав Суздальского 
уезда Русского царства и вклю-

чала в себя станы – Талицкий,  
Матня, Опольский, Ермолин, 
Тейков и Сахтыш и др.

Итак, октябрь 1578 года. Что 
подсказывает нам эта дата? 

  Одна страница  
Ливонской войны

 Уже двадцать лет идет Ли-
вонская война. После разгрома 
Иваном Грозным Ливонского 
Ордена на наследие его предъ-
явили претензии Польша, Литва 
и Швеция. Эти страны объеди-
нили усилия против России, т.к. 
русский царь отказался делиться 
новоприобретенными землями. 
В Ливонской войне особое ме-
сто занимает Кесь, или Венден, 
как чаще называли эту древнюю 
немецкую крепость в Ливонии. 
Венден – город-крепость, сейчас 
город Цесис в Литве. Увы, нелю-
бытные мои современники мало 
что знают об этой странице на-
шей истории, и Кесь им известна 
разве что по замечательной ко-
медии Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию».

Кесь переходила из рук в руки. 
Немцы – жители города – вос-
стали против польско-литовско-
го гарнизона, призвав на защиту 
солдат датского герцога Магну-
са, женатого на одной из пле-
мянниц Ивана Грозного. Перво-
начально крепость, несмотря 
на сильнейшее сопротивление, 
была взята русскими. 31 августа 
1577 года жители взорвали себя 
в крепостном замке, не желая 
подчиняться власти московского 
царя. Оставшиеся в живых были 
за сопротивление наказаны Ива-
ном IV жесточайшим образом. 
Затем войска русских отошли 
под Нарву, а крепость вновь 
была занята польско-литовским 
гарнизоном. Осенью 1678 года 
царь снова попытался овладеть 

Кесью. Однако союзные войска 
разгромили русских, и это пора-
жение в России воспринималось 
очень тяжело.

Тем не менее сражение под 
Кесью осталось в памяти по-
томков не только как поражение 
русских, но и как свидетельство 
мужества простых русских во-
инов. В русском войске под на-
чалом боярина кн.Ивана Мстис-
лавского были представители 
разных уездов, в том числе и суз-
дальцы. К городу-крепости были 
переброшены войска Грозного, 
усиленные тяжелыми пушками. 
За 6 дней осады артиллерия 
разрушила часть крепостной 
стены толщиной более 4 м, и 21 
октября 1578 года русские гото-
вы были штурмовать Кесь через 
проделанные в стене бреши. Но 
именно в этот день на осадное 
войско напали польско-литов-
ские и шведские отряды. Русские 
отступили в лагерь. Той же но-
чью из него бежали четверо во-
евод – И.Ю.Булгаков Голицын, 
Ф.В.Шереметев, А.Д.Палецкий 
и дьяк А.Я.Щелканов, отправив-
шись со своими подразделения-
ми в Юрьев-Ливонский и бросив 
на произвол судьбы товарищей, 
твердо решивших положить 
«главу свою за государя». Как за-
писано про них в книге Разряд-
ного приказа: «С дела сбежали, и 
своих выдали, и наряд покинули». 
Наряд здесь – артиллерийские 
орудия. Русские пушкари «много 
прославились своею доблестью», 
сражались до последнего и, вер-
ные чувству долга, предпочли 
погибнуть у своих пушек, но 
не оставлять их добровольно 
врагу. Когда сражение было про-
играно, московского воеводу 
кн.Ивана Облоцкого повесили 
на самой большой пушке, назы-
ваемой «Волком», были убиты и 
рядовые пушкари «коих порубали 
или повесили на орудиях» (пере-
вод с лат). Об этом нам известно 
из записок Рейнгольда Гейден-
штейна, секретаря польского 
короля Стефана Батория.

Двое больших воевод погиб-
ли, ещё четверо были взяты в 
плен. Противник захватил мно-
го прекрасных русских орудий 
(наряд) – весь осадный парк 
– и поделил его поровну между 
польско-литовскими и швед-
скими войсками. По разрядным 
записям, под Венденом «бояр и 
воевод побили перед Покровом во 
вторник и наряд весь взяли: Волка, 

да две Девки, да Змей перновской, 
да три верховых, да 7 полуторных, 
да три скорострелных». Пушка 
«Волк» досталась шведам и по 
сей день экспонируется в музее 
стокгольмского острова Грип-
схольм. «Волк», «Девка» (Дева 
пречистая), «Змей перновский» 
- собственные наименования тя-
желых артиллерийских орудий.

И еще замечание, связавшее 
события под Кесью и Иванов-
ский край: в 1588 г. Марье Влади-
мировне, вдове Магнуса, короля 
Литовского, царём Федором 
Иоанновичем - сыном Ивана 
Грозного - было пожаловано в 
качестве «утешения» с.Лежнево.

По разным источникам, под 
Венденом (Кесью) тогда по-
гибло более 6 тысяч русских 
ратников. Из суздальских дво-
рян, погибших под Кесью, нам 
известен суздальский сын бо-
ярский Иван Протопопов, брат 
владельца сельца Авдотьино 
Елизария Протопопова. Вполне 
возможно, что кто-то из рода 
Побединских тоже участвовал в 
Ливонской войне. 

Суздальские городовые 
дворяне Побединские
Большая часть дворян По-

бединских была приписана 
к Ярославлю. Многие из них 
участвовали в походах Ивана IV. 
Однако, работая с документами 
Суздальского уезда XVII века, я 
неоднократно встречала пред-
ставителей этой фамилии при-
менительно к землям нашего 
края, отслеживала пересечения 
их с другими суздальскими дво-
рянами с конца XVI века.

Иван Григорьев сын Победин-
ский, названный в цитируемом  
в начале статьи документе, сын 
помещика Ярославского уезда, 
имя которого встречается в 
исторических документах (1567) 
- Побединского Григория  Ивано-
вича, и село Спасское в течение 
первой половины XVII в. было 
во владении его потомков.

Вернемся к документу 1578 
года. В селе Спасском у речки 
Талицы в то время располага-
лась усадьба помещиков Побе-
динских: «двор помещиков», где 
жил Иван Григорьевич с семьей, 
рядом, видимо, в доме причта 
– «поп Фёдор, проскурница Офи-
мья, пономарь Мосейко» и при 
них крестьянин «Михалко, при-
ходец». Три крестьянских двора 
стояли пустые. Кругом были 
пашни и луга, как церковные, 
так и принадлежавшие Побе-
динским. А еще лес: и густой, 
со старыми деревьями - «лес 
непашенный в бревно», где воз-
делывать землю было нельзя, 
и мелколесье «в жердь и в кол», 
т.е. с тонкими молодыми дере-
вьями и кустами. Вокруг села 
роились деревеньки: Сожеватое 
Большое, где обитали крестьяне 
Иванко Иванов, Иванко Доро-
феев да Коняшко Павлов, а одна 
изба стояла пустая; Кропивная, 
где жил крестьянин Мартынко 
с сыном Петрушкой, да Карп 
Евдокимов, да пришлые (при-
ходцы) крестьяне Нечайко да 
Сёмой. Поодаль – деревня 
Дуброва с двумя дворами. На-
звание этой деревни подска-
зывает нам, что когда-то здесь 
росли дубы, сегодня не часто 
встречающиеся на территории 
Ивановского района. На безле-
сом участке стояло Медведково с 

двумя избами, а вокруг – пусто-
ши: пустошь, что была деревня 
Ступино, пустошь, что была 
деревня Жимолочное, пустошь 
Люшина, пустошь, что была де-
ревня Пореватое. 

Пустошь – это место, где 
несколько лет назад была де-
ревенька, вокруг которой об-
рабатывались участки земли, 
но плодородие земель падало, и 
деревню переносили на новое 
место. Порой через некоторое 
время деревни возвращались на 
старое место.

Небольшое замечание по по-
воду названия «Жимолочное». 
Странно звучит, не правда ли? 
Но не забываем, что древние 
документы дошли до нас в «спи-
сках» – копиях, были неодно-
кратно переписаны писцами в 
связи с ветхостью и плохой со-
хранностью. Частенько писцы 
указывало второе – не основное 
название населенного пункта. 
Выглядело это так. Например, 
«Княгинино, Талицы тож» (о 
нынешних Ново-Талицах), или 
«Биберево, а Нохриево тож», 
«Лесное, Алферьево тож», «Ба-
лахонки, а Петровка тож» и 
т.д. Причем частенько названия 
записывались со слов диктую-
щего. Вот и получалось: «Иску-
сково» - позже встречалось под 
вторым наименованием «Лоску-
тово», т.е. из кусков земельных 
состоящее; так и здесь – первое 
название мы не знаем, второе – 
Молочное тоже – Жимолочное.

Что известно нам о других 
представителях рода Победин-
ских, осевших в Талицком ста-
не?

В 1609 году, когда Суздаль-
ский уезд оказался под властью 
очередного самозванца, суз-
дальские дворяне одними из 
первых в Замосковье целовали 
крест Лжедмитрию II. Среди 
фамилий суздальских дворян, 
присягнувших «тушинскому 
вору», наряду с Казимеровыми, 
Протопоповыми, Порошины-
ми, Теприцкими, Каблуковыми, 
Козловыми и др., соседями по 
Талицкому стану, мы встретим и 
фамилию Павла Побединского 

Не стоит обсуждать в данной 
статье причины метания дво-
рян в Смутное время от одного 
правителя к другому – не только 
городовые дворяне пытались за-
щитить себя и свои семьи и наш-
ли выход: формально признать 
власть самозванца, но всячески 
саботировать его приказы, но 
и люди, наделенные властью, 
– бояре и воеводы -  в это тра-
гическое время стояли перед 
нравственным выбором. Тот же 
князь Михаил Скопин-Шуй-
ский некоторое время служил 
Лжедмитрию I, а затем проявил 
себя как герой и спаситель От-
ечества. Уже в мае 1610 года 
суздальцы под началом воеводы 
Якова Прокудина отправились 
в Ростов, чтобы соединиться с 
войсками воеводы Василия Бу-
турлина и совместно выступить 
против тушинцев (АСЗ XV—на-
чала XVII века. Том IV /Сост. А. 
В. Антонов. — М.: Древлехрани-
лище, 2008 с.273 №364)

После того как схлынула сму-
та и установилась власть избран-
ного Всенародным Собором 
царя, Побединские служили ему 
верой и правдой. 

Сыновья Ивана Григорьеви-
ча – Павел и Игнат за ратную 

О СЕЛЕ СПАССКОЕ, 

Часовня на месте села Спасское. Фото 2015 года

Нечаев В.А. Подвиг русских пушкарей под Венденом в 1578 г.
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службу награждены были «цар-
ским золотым», получил награду 
и сын Павла – Павел Павлович, 
сражавшийся рядом с отцом. 
В Боярском списке 1621/22 гг. 
(публикация В.П.Сторожева) 
он назван уже не ярославским, 
а суздальским выборным дворя-
нином. 

Упоминаются также в исто-
рических источниках второй 
половины 16 – нач. 17 веков: 
Побединский Улан Федорович, 
Побединский N Федорович Пя-
тый, Побединский Третьяк Ива-
нович - все они в 1567 году указа-
ны помещиками Ярославского 
у. Встречается также Победин-
ский Волк Федорович  (†1552,под 
Казанью) сын-боярск. помещ.-
Муром-у./Стародуб-Северск.-у  
и Побединский (-ой) Богдан, 
губной староста (Веселовский 
С.Б. Документы Печатного при-
каза (1613-1615 гг.). - M.: Наука, 
1994)

Отметим, что здесь у братьев 
Побединских указаны не кре-
стильные имена, а прозвища – 
явление, очень распространен-
ное в 16 веке. «Третьяк» - третий 
сын, «Пятый» - тоже показывает 
очередность появления на свет 
среди братьев. Пятый Григорьев 
сын Побединский встречается 
в документах Побединских из 
Спасского, предполагаю, что это 
и есть Побединский Иван Гри-
горьев (оп.224 кн.11333 Л.42), 
сын родоначальника «талицкой» 
ветви рода.

Итак,   у Ивана Григорьевича 
Побединского остались сыновья: 

Павел Иванович
Иван Иванович
Игнатий  Иванович               
Богдан Иванович (?)(1601)- 

ярославский губной староста
Отследить судьбы всех сы-

новей не удалось, но некоторые 
сведения из исторических до-
кументов помогают познако-
миться с жизнью этой семьи 
несколько столетий назад.

У Павла Ивановича были 
сыновья Афанасий Павлович и 
Павел Павлович.  

Афанасий Павлович Победин-
ский погиб в 128 году /1619/, 
вдова его Прасковья снова вы-
шла замуж – за Дмитрия Игум-
нова сына Белова, а часть земель 
рода перешла по наследству 
брату Павлу Павловичу Победин-
скому (†1646 г., указана вдова 
Марья, которая выйдет замуж за 
Колтовского Бориса Севастья-
нова) (оп.224 кн.11332 Л.13 №44 
и кн.11335 Л.208 №7) Самого 
Павла Ивановича к этому време-
ни не было в живых. 

Младший брат Павла Ива-
новича, Игнатей Иванович По-
бединский, служивший уже царю 
Михаилу Романову, назван в 
«Приходно-расходной книге 
разряда 7125 года» (документ о 
выдаче жалованья ратным лю-
дям за 1616 год, см. схему). 

У Игната Побединского были 
сыновья – Дмитрий († 1647) и 
Родион († 1646).  В писцовых 
книгах 1628-1630 гг. село Спас-
ское числится за ними (оп.61 
Л.36 №295).

 Позже Дмитрий Игнатьевич 
получит поместье брата Родио-
на, погибшего в 1646 году, «…в 
Суздальском у. село Спасское, 
пустоши Дубрава, Медветкова, 
Кривоногая, Ступина, Жимолоч-
ная, Сажева, Кропивная, Парева-
тая». Однако и его не пощадила 
судьба, и в начале следующего 
года названные земли перехо-
дят «вдове Авдотье, Дмитриевой 
жене Побединского» и его сыно-
вьям Захару и Афанасию, Дми-
триевым детям (оп.224 кн.11335 
Л.222, 224 №64 и №70), а также 
двоюродному брату Алексею Бог-
дановичу Побединскому и Миха-
илу Побединскому (без указания 
отчества, отмечен погибшим в 
1646 г. (оп.224 кн.11334 Л.131), 
вотчина его перешла Полте-
вым).  Причем, судя по «Алфа-
витам», Авдотья – вторая жена 

Дмитрия, и его сыновья вдове 
Авдотье пасынки. Алексей Бог-
данович тоже сложит голову на 
поле боя в ноябре того  же года,  
и его поместье перейдет  Карбы-
шеву Андрею Алексеевичу, воз-
можно за вдовой или дочерью 
(оп.224 кн.11335 Л.229 №92).

Азовский поход  
1646 года

Почему череда смертей среди 
Побединских падает именно 
на 1646 год? Крымское ханство 
возобновило свои походы на 
южные окраины России. Наи-
большего размаха они достигли 
в 1644–1645 гг., когда опустоше-
нию подверглись Комарицкая 
волость, Курский, Воронеж-
ский, Белгородский, Севский, 
Путивльский, Рыльский, Нов-
город-Северский и Карачевский 
уезды, где крымцами и ногай-
цами было захвачено в плен 
около 16000 человек. Именно в  
1646 г. правительство царя Алек-
сея Михайловича, вставшее на 
путь активной борьбы с агрес-
сией Крымского ханства и его 
ногайских вассалов, решило 
отправить на Дон две военные 
группировки. Так как Победин-
ские были людьми служивыми, 
они, скорее всего, тоже уча-
ствовали в боевых действиях в 
низовьях Дона и в Восточном 
Приазовье (так называемом 
Азовском походе 1646 года) 
под началом своего земляка, 
воеводы и стольника князя Се-
мена Романовича Пожарского, 
племянника легендарного кн. 
Дмитрия Пожарского.  

Документального   подтверж-
дения этому предположению 
нет, потому вернемся  к рассказу 
о владельцах поместья в селе 
Спасском и их связях с другими 
суздальскими дворянами. 

Родион Игнатьевич Победин-
ский наследников не оставил, 
потому село Спасское перешло  
в конце XVII века потомкам 
Дмитрия Игнатьевича Победин-
ского.

Это сыновья Захар Дмитри-
евич  и Афанасий Дмитриевич и 
дочери: 

Екатерина Дмитриевна 
Ульяна Дмитриевна 
Аграфена Дмитриевна 
Арина Дмитриевна  
В документе 1677 года «За За-

харом и Афанасием Дмитриевыми 
детьми Побединскими сельцо 
Спасское» (оп.61 кн.11331 Л.190 
№427). 

В 70-х годах, видимо, сель-
ская церковь, которая скорее 
всего была деревянной, сгорела, 
и потому семья проживает в 
СЕЛЬЦЕ Спасском. Сельцом в 
Русское средневековье называ-
ли барскую усадьбу: господский 
дом, двор и хозяйственные по-
стройки, где  также жили и дво-
ровые люди помещика.

Афанасий Дмитриевич (по-
гиб в 1702) + жена Варвара 
Михайловна, предположитель-
но, дочь Михаила Григорьевича  
Кашинцева (оп.946 кн.11368 Л.76 
№14).

1. дочь Екатерина Афанасьев-
на + муж Михайловский  Петр 
Михайлович

2. дочь Ирина Афанасьевна 
Захар Дмитриевич тоже вско-

ре погиб, оставив вдову Аграфе-
ну и сына Андрея.

В мае 1702 года  Спасское от-
мечено за  Казимеровыми: Иван 

Меньшой Глебович Казимеров 
женился  на вдове Афанасия  
Побединского. В документе со-
владельцами названы «Варвара, 
Афанасьева жена Побединская 
и Иван Григорьевич Кашинцев» 
(оп.266 кн.11357 Л.254 №2)  

Иван Большой Глебович Кази-
меров был женат на вдове Степа-
на Алалыкина, сестра которого 
Федосья Степановна, в свою 
очередь, была замужем за одним 
из Побединских. 

Казимеровым принадлежали 
также находящиеся рядом со 
Спасским деревня Черная и 
сц.Черное. Но брачные связи 
Побединских и Казимеровых, 
возможно, более давние: еще 
в 1658 г. среди земель Федо-
ра Данилова сына Казимерова 
«мелькают» земли Побединских: 
пуст. Спасское, Медведково, 
Елизарцово. 

В 1712 году имение Победин-
ских: «сц.Елизарово, пустошь 
село Спасское (!), пустоши Дубра-
ва, Медведково, Кривоногая, Спи-
рина, Жимолочная, Сажеватая, 
Ченцова тож» и др. переходят  
Фёдору Крюкову в качестве при-
даного за Ириной Афанасьевной 
Побединской (оп.226 кн.11354 
Л.192 №71) /(оп.946 кн.11375 
Л.453-454 №9) 

Как видим, бывшее село опу-
стело, помещики проживают  в 
сельце Елизарово. 

Примечание: «Алфавиты к 
отказным книгам Суздальского 
уезда» также называют в первой 
четверти 17 века Семена По-
бединского, его сыновей Ивана 
Семенова и Петра Семенова (+ 
вдова Федора, сын её Василий 
Петрович и дочери Прасковья 
и Соломонида ) и Ивана Васи-
льева сына и стольника Луку 
Ивановича. Этих персон иден-
тифицировать не удалось.

Почему же Спасское больше 
не стало селом, а перешло в 
статус сначала «сельца», а по-
том «деревни»? Почему снова не 
была построена церковь на этом 
месте?  

Территориально район, о 
котором идет речь, небольшой 
– пару десятков квадратных ки-
лометров. Недалеко от Спасско-
го на берегу Уводи находилось 
сельцо Авдотьино с деревнями 
и пустошами (№624 – номер по 
Плану генерального межевания 
1774 года) - владение генерал-
аншефа Романа Ларионовича 
Воронцова, где он в 1776 году 
построил каменную Троицкую 
церковь (и Авдотьино стало се-
лом; Воронцову также принад-
лежала пуст.Дмитриева (№606), 

где сегодня располагается улица 
Рабфаковская, и Афреково поле 
(?!) (№622) 

Также, что называется, в «ша-
говой доступности» - село Бого-
родское-Кречетниковых, где 
была деревянная церковь, а «в 
1796 году тщанием генерал-май-
ора Петра Никитича Кречетни-
кова, построена новая - зданием 
каменная с таковою же колоколь-
нею и оградою. Приход:село и де-
ревни Богданцево, Талицкая, По-
повское, Воронниково, Юриково, 
сельца Сергиевское и Спасское».

Каменная часовня Спаса 
Преображения в сц. Спасском 
приписана была к этому храму.

А в сельце Спасском церковь 
больше не восстанавливали. 
Какое-то время в сельце еще был 
господский дом, но на рубеже 
18-19 веков Спасское извест-
но только как деревня. А вот в 
сельце Черном в 1817 году еще 
проживали помещики Овцыны 
(сельцо числилось за братья-
ми Александром и Михаилом, 
сыновьями Ивана Овцына и его 
внуками Алексеем и Егором. 
Ивану Овцыну поместье до-
сталось от Михаила Казимерова 
(оп.947 кн.11418 №4)

В 1816 году сельцо  Спасское 
и деревня Спасская станут вла-
дением графа Дмитрия Никола-
евича Шереметева (1803-1871). 
Интересно, что в документах 
об опекунстве над малолетним 
графом Дмитрием присутствуют 
и КРЮКОВЫ.

В 1859 году упоминается «на 
проселочном тракте из села Ива-
нова в город Плес Владимирской 
губернии, Шуйского уезда деревня 
владельческая Спасское (№5876) 
при речке Талице, в ней 15 дворов 
и 81 житель».

Рядом – «деревня владельче-
ская Черново (№5885) при колод-
цах, где 18 дворов и 110 жителей» 
(Список населённых мест Рос-
сийской империи по сведениям 
1859–1873 годов)

Рядом с местом, где были 
когда-то Черное и Спасское, 
сейчас садовые товарищества 
«Лето» и Хопёр». Восьмигран-
ное кирпичное здание часовни, 
завершённое куполом сложной 
формы, сегодня стоит полу-
разрушенным. Летом 2022 года 
кто-то поставил в часовне лам-
паду и развесил на стене иконки. 
Несмотря на это, часовня забро-
шена и продолжает разрушаться.

Елена БЕРЕЗОВСКАЯ

КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ

Здесь в 16 веке находилось село Спасское

Набеги ногайских 
и азовских татар
стали бедствием 
для Русского 
царства

Родословная таблица суздальских дворян Побединских
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Как часто мы слышим 
истории про 

 человеческую жестокость,  
жертвами которой  
становятся бездомные  
кошки и собаки. Их нам 
рассказывают волонтеры 
приютов для животных 
и неравнодушные люди. 

Пенсионерке из Кохмы Алев-
тине Ефимовой также есть, чем 
поделиться. У нее дома живет 28 
кошек и котов. Все они постра-
дали от рук или равнодушия лю-
дей. В преддверии Всемирного 
дня кошек, который отмечается 
1 марта, мы отправились в гости 
к Алевтине Рудольфовне и по-
знакомились с ее питомцами.

Первый котенок
Большинство кошек не об-

ратило внимание на новых посе-
тителей. Животные были заняты 
своими делами. Кто-то лег на 
пол и грелся на солнышке, а кто-
то заснул в укромном уголке, 
подальше от людских глаз. На-
шлись и те, кто сразу же пошел 
знакомиться со мной.

Кошки в квартире действи-
тельно повсюду - на диване, на 
лежанках, на шкафу и даже на 
холодильнике. Казалось бы, та-
кое большое количество питом-
цев должно было бы устраивать 
беспорядок в квартире. Но у 
Алевтины Рудольфовны в доме 
чисто.

Чувствуется, что о своих кош-
ках хозяйка заботится. В мисках 
у животных есть корм и вода - 
никто из питомцев не пытается 
доесть свой обед. Лишь изредка 
они поглядывают на Алевтину 
Рудольфовну и ловят каждое ее 
слово. А сама хозяйка сразу же 
начала рассказывать свою исто-
рию. 

Впервые Алевтина Ефимова 
помогла бездомному животному 
14 лет назад. В те времена у нее 
дома жил кот Миша. Однажды 
поздней осенью Алевтина Ру-
дольфовна шла с работы (много 
лет она трудилась продавцом) 
и увидела котенка, который 
сидел на заборе и пищал. Ее 
сердце дрогнуло, женщина взя-
ла малышку домой и назвала ее 
Масяней. Кошка оказалась с ха-
рактером и даже смелого и силь-
ного Мишку она периодически 
загоняла в угол. 

Вскоре кота не стало - у него 
отказали почки. Алевтина Ру-
дольфовна так переживала, что 
решила: больше никаких живот-
ных заводить не будет.

- Но почему-то я вновь и 
вновь нахожу беспомощных 
кошек, которых не могу бросить 
на произвол судьбы, - добавляет 
пенсионерка.

Животные  
с особенностями  

здоровья
Спустя некоторое время она 

увидела у лифта котенка. Ма-
лыша женщина решила взять 
домой - не смогла пройти мимо. 
Другого питомца - кота Тоху - хо-
зяева выгнали на мороз. Он стра-
дал расстройством кишечника, 
и владельцы животного не за-
хотели его лечить. Зато Алевтина 
Рудольфовна пришла на помощь 
питомцу. В итоге кот вылечился.

Попал ей в руки и кот бри-
танской породы. Его оставили 
в магазине, где пенсионерка 
работала. Кота вскоре удалось 
пристроить в добрые руки.  Поз-

же Антонина Рудольфовна вновь 
нашла бездомного «британца». 
И тот нашел новых хозяев. 

От своей породистой кошки 
избавились и другие нерадивые 
хозяева. Меконгского бобтейла 
тоже бросили на улице. Живот-
ное было без хвоста и когтей. 
Если бы пенсионерка не забрала 
ослабленную кошку с улицы, она 
бы погибла через день-два.

Непростая судьба и у Ерош-
ки. В котенка, которому было 
четыре месяца, стреляли. Пуля 
застряла около легкого. Пен-
сионерка повезла животное на 
операцию, однако она не состо-
ялась. Врач сказал, что если уда-
лить пулю, будет задето легкое и 
питомец погибнет. С пулей кот 
живет уже девять лет.

Шурке врачи поставили 
страшный диагноз - порок серд-
ца. Его Алевтина Рудольфовна 
нашла на улице в тяжелом со-
стоянии. По прогнозам врачей 
животному оставалось жить все-
го несколько месяцев. Но благо-
даря таблеткам Шурка живет уже 
восемь лет.

Кошка Нюшка тоже не может 
без лекарств. У нее был выявлен 
вирусный гепатит и проблемы 
с глазами - один пришлось уда-
лить, а другой ослеп. Всю жизнь 
она вынуждена принимать ле-
карства для поддержания нор-
мальной работы печени.

Коту Чернышке был постав-
лен другой сложный диагноз 
- астма. Животное привезли 
из деревни. Его хозяин умер, а 
родственники мужчины выгна-
ли питомца на улицу. Алевтина 
Рудольфовна, конечно, забрала 
его к себе. Как и у всех людей-
астматиков, у кота свой набор 
лекарств. 

Мама и малыши
А однажды в квартире Алевти-

ны Ефимовой стало больше сра-
зу на пять животных. Прошлой 
осенью у мусорного контейнера 
пенсионерка нашла в коробке 
котят. 

- Им было дней десять, а на 
улице - прохладно. Я понимала, 
что дорога каждая минута. Котя-
та либо замерзнут, либо умрут от 
голода. Я взяла коробку и при-
несла ее домой. Таких маленьких 
животных у меня еще не было. 
Я даже не знала, как их кор-
мить. Волонтеры принесли мне 
бутылочки для новорожденных 
и соски для них. Но все равно 
кормить малышей было сложно. 
Потом произошло еще одно со-
бытие. Знакомая женщина на-
шла на улице кошку. Она должна 
была выкармливать котят, но 
малышей нигде не было. В мо-
лочных железах у кошки из-за 
прибывающего молока начали 
образовываться шишки. Кошку 
я взяла домой, и она приняла 
малышей из коробки, как своих. 
Котят она выкормила и сама вы-
лечилась, - говорит кохомчанка.

Часто находит она животных 
у дверей своей квартиры. Так 
пенсионерка обнаружила белого 
Клепу. Он был заражен лишаем, 
и Алевтина Рудольфовна долго 
его лечила. Но сейчас она души 
не чает в своем питомце.

Когда-то жили у пенсионерки 
и щенки. Сначала их было пять. 
Потом собак стало больше. Но 
благодаря волонтерам всех щен-
ков удалось пристроить. 

Больше сорока  
питомцев

Каждое бездомное животное, 
которое попадает к Алевти-
не Рудольфовне, добродушная 
хозяйка окружает заботой и 
вниманием. Сначала питом-
цы находятся на карантине - в 
клетках. Алевтина Рудольфовна 

обрабатывает их от блох и гель-
минтов, вакцинирует и стери-
лизует в ветеринарной клинике. 
Если кому-то требуется особое 
лечение - уколы, капельницы, 
лекарства - необходимую по-
мощь питомцы получают.

В настоящее время на каран-
тине находятся три кота. Одного 
из них на днях привезли на ма-
шине и бросили на улице. Он не-
делю жил на лавочке у подъезда 
и замерзал, пока о его существо-
вании не узнала добросердечная 
кохомчанка. Сейчас кот прохо-
дит лечение. Еще один кот, Мар-
тин, сбежал от нерадивых хозяев, 
которые не кормили его. А Сему 
Алевтина Ефимова нашла в под-
вале. Всего у кохомчанки живет 
28 кошек. Одно время в малень-
кой квартире женщина держала 
свыше сорока питомцев. Больше 
20 животных она отдала в добрые 
руки - их судьбой пенсионерка 
всегда интересуется. Новые хо-
зяева часто присылают ей фото-
графии питомцев. Остальные 
питомцы продолжают жить в 
квартире Алевтины Ефимовой. 
Многие - годами. 

Уверенные лидерские пози-

ции в кошачьем семействе занял 
кот Тима. Его другие питомцы 
опасаются и обходят стороной. 
Самая добрая из кошек - Бусин-
ка. Она ни разу не поцарапала 
свою хозяйку. Самая умная и 
спокойная - Стеша - та самая, 
которая «воспитала» чужих ко-
тят. Самая преданная из кошек 
- Мурка. Она каждый вечер при-
ходит к хозяйке, отгоняет других 
питомцев и спит у Алевтины Ру-
дольфовны на шее. Самая актив-
ная - Соня, кошка-подросток. 
Самый пугливый - Пашка. Три 
года назад кохомчанка нашла его 
в подвале. На глазах Пашки со-
баки разорвали его сестренку. С 
тех пор кот держится от людей и 
животных в стороне. 

Есть в кошачьем царстве и 
«влюбленные парочки». Клепа 
всегда проводит время с Лизкой. 
Они лежат, умываются и едят 
рядом друг с другом. А кошка 
Ариша уделяет много внимания 
Пусу. Но иногда она может по-
зволить себе проводить время с 
Ерошей. «Непостоянная дама», - 
говорит об Арише пенсионерка.

Она признается, что однажды 
за эту кошку пришлось сильно 
поволноваться. Ариша заболела 
кальцивирозом. Десять дней она 
не ела. У кошки не спадала вы-
сокая температура. Каждый день 
Алевтина Рудольфовна возила 
Аришу на капельницы в веткли-
нику. Кошку удалось спасти. 

- Всегда со слезами на глазах 
вспоминаю и тех животных, 
которых с нами уже нет. В том 
году не стало Тоши. У него была 
опухоль мозга. Лет шесть назад 
спасала Семку - он на снегу за-
мерзал и не ходил. Я кота на ру-

ках носила, как ребенка. Вскоре 
у Семки была выявлена опухоль, 
и его не стало. Всегда тяжело 
терять тех, к кому привык, - до-
бавляет Алевтина Ефимова.

На помощь  
идут волонтеры

Одна из сложностей, с кото-
рой столкнулась кохомчанка, 
- постоянная уборка квартиры. 
Ежедневно Алевтина Рудоль-
фовна следит за чистотой в лот-
ках, моет пол и стирает лежанки 
животных, чтобы в квартире 
было меньше шерсти. 

Прокормить 28 кошек - тоже 
дело хлопотное. Каждый день 
пенсионерка варит  кастрюлю 
овсяной каши, в которую добав-
ляет фарш или консервы для жи-
вотных. Иногда она дает своим 
питомцам сухой корм для кошек. 
Едят животные, как правило, 
дважды в день.

- Вся моя маленькая пенсия 
уходит на покупку корма для 
кошек. Но моим питомцам часто 
требуется и лечение - уколы, 
капельницы, таблетки. Волон-
теры не раз передавали мне не-

обходимую сумму на лекарства и 
услуги в ветеринарной клинике. 
Откликаются и другие неравно-
душные жители. Все их пожерт-
вования идут на лечение кошек. 
Волонтеры также помогают раз-
мещать фотографии животных в 
интернете, чтобы мои питомцы 
быстрей обрели новых хозяев. 
Кроме того, они оказались ря-
дом и в трудную для меня мину-
ту, - говорит Алевтина Ефимова.

Год назад она заболела коро-
навирусом. Врачи рекомендова-
ли пенсионерке лечь в больницу, 
однако Алевтина Ефимова отка-
залась - не могла бросить своих 
животных. Тогда на помощь 
пришли волонтеры из Иванова и 
Кохмы. Десять дней они присма-
тривали за кошками, пока пен-
сионерка лечилась в больнице. 

С животными Алевтине Ру-
дольфовне помогает ее сын. 
Сначала он был против такого 
большого числа питомцев в 
квартире, но потом привык. 
Теперь вместе с мамой делает 
уколы животным, заботится о 
них. На его плечи легла также 
покупка продуктов домой, опла-
та коммунальных услуг, ведь вся 
пенсия Алевтины Рудольфовны 
уходит на кошек.

А на примете у кохомчанки 
вновь есть животное, которое 
обязательно нужно спасти. В 
подвале дома поселилась еще 
одна кошка, которая нуждается 
в человеческой заботе. И в этот 
раз Алевтина Ефимова не прой-
дет мимо.

Алена КОРОЛЕВА
Фото автора

ТЕСТ НА ДОБРОТУ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА  
НА МАРТ 2023 ГОДА

Источник: www.abc2home.ru

ДАТА САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

с 01 марта 2023 
00:00 (ср)

по 01 марта 2023 
05:40 (ср)

растущая Луна в 
знаке Близнецов

Приносим грунт для рассады из холоных помещений и дово-
дим его температуру до комнатной. Проведение сухих под-
кормок, посадка, деление и пересадка растений. Посадка зем-
ляники, вьющихся цветочных растений и однолетних цветов 
с длительным сроком развития до начала цветения. Возможна 
пикировка рассады. Прививка плодовых культур

с 01 марта 2023 
05:40 (ср)

по 03 марта 2023 
18:15 (пт)

растущая Луна в 
знаке Рака

Неблагоприятное время для обрезки деревьев и кустарников. 
Полив и подкормка растений минеральными удобрениями. 
Благоприятный период для замачивания и посева семян тома-
тов, баклажанов, высокорослых сортов перца для остекленных 
теплиц, партенокарпических огурцов для выращивания на 
подоконнике. Посев на рассаду черешкового сельдерея и лу-
ка-порея. Возможное время для замачивания и посадки семян 
картофеля и корневого сельдерея на рассаду. Посев зеленных и 
пряных растений. Возможен посев однолетних и многолетних 
цветов и ремонтантной земляники. Проведение зимних при-
вивок. Засолка капусты, консервирование зимних яблок и ово-
щей, приготовление сока и вина. 2 марта 2023. Запланирован 
посев поздних томатов на рассаду для теплицы.

с 03 марта 2023 
18:15 (пт)

(сб, вс)
по 06 марта 2023 

06:38 (пн)
растущая Луна в 

знаке Льва

Неблагоприятное время по лунному календарю для посева 
семян и пересадки. Укрытие теплиц и парников пленкой для 
быстрого таяния снега и согревания грунта. Удобное время 
для рыхления рассады и работы с землей в закрытом грунте. 
Благоприятен «сухой полив» комнатных растений  - рыхление 
поверхностной корочки почвы, разрушающее капилляры, 
которые вытягивают влагу из глубины. Прививка плодовых 
деревьев и кустарников. ВНИМАНИЕ! Наступает довольно 
длительный период без благоприятных дней для посева на рас-
саду растений, целью выращивания которых являются «верш-
ки» - надземные плоды. 

с 06 марта 2023 
06:38 (пн)

по 06 марта 2023 
16:43 (пн)

растущая Луна в 
знаке Девы

Лучше ничего не сеять, кроме однолетних и многолетних цве-
точных растений. Рассаживание ранее посеянных цветов. По-
садка георгинов на доращивание и получение черенков. Благо-
приятное время для посадки пряно-ароматических и лекар-
ственных культур, зеленных. Маточники хризантем в горшках 
переносят в теплое помещение и поливают. Пересадка рассады 
томатов, перца, баклажанов в емкости большего размера. При-
вивка плодовых деревьев. Побелка стволов деревьев, опрыски-
вание от вредителей и болезней. Пересадка комнатных цветов. 
6 марта (21.02 ст. стиль) - Тимофей Весновей «Окончательный 
поворот на весну»

с 06 марта 2023 
16:43 (пн)

по 08 марта 2023 
19:19 (ср)

ПОЛНОЛУНИЕ

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, об-
резать. Подготовка почвенных грунтов и контейнеров для 
рассады. Возможно прореживание всходов, рыхление почвы в 
посадочных емкостях. Очистка от снега парников и пленочных 
теплиц. Приобретение удобрений, стимуляторов, средств за-
щиты растений от вредителей и болезней, семян. Подготовка 
почвы для выращивания рассады. 07 марта 2023 15:40 MSK 
- астрономическое полнолуние (середина лунного месяца, 
знаки Зодиака: до 08 марта 2023 17:44 Луна в знаке Девы, затем 
в знаке Весов). Начало фазы полнолуния 06 марта 2023 16:45 
MSK ± 5 мин, конец фазы полнолуния 08 марта 2023 15:20 MSK 
± 5 мин.

с 08 марта 2023 
19:19 (ср)

по 11 марта 2023 
03:05 (сб)

убывающая Луна 
в знаке Весов

Благоприятное время для посева лука-чернушки и лука-порея 
на рассаду. Посев картофеля из семян. Выкладывание карто-
феля на проращивание. Пикировка рассады цветов, рассады 
томатов и перцев. 9 марта (21.02 ст. стиль) - Иванов день (Об-
ретенье) «Коль на Обретенье снег (выпал), то топтать его до 
апреля (весна затянется)»

с 11 марта 2023 
03:05 (сб)

по 13 марта 2023 
10:20 (пн)

убывающая Луна 
в знаке Скорпи-

она

Весной в этом знаке запрещено проведение санитарной обрез-
ки деревьев и кустарников. Возможно замачивание черенков 
культурного винограда для последующего укоренения. Полив 
и внекорневые подкормки органическими удобрениями рас-
сады и комнатных цветов. Опрыскивание растений стиму-
ляторами роста. Благоприятное время для посева на рассаду 
лука-чернушки и редиса в отапливаемые теплицы. Выклады-
вание картофеля на проращивание. 13 марта (28.02 ст. стиль) 
- Василий Теплый (Капельник) «По проталинам вокруг дере-
вьев определяют: Круты края - весна дружна. Если на Василия 
дождь - быть мокрому лету»

с 13 марта 2023 
10:20 (пн)

по 15 марта 2023 
15:05 (ср)

убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Рыхление земли, прореживание всходов. Возможна пере-
садка, пикировка и подкормка рассады. Благоприятное вре-
мя для пересадки комнатных вьющихся растений. Борьба с 
вредителями плодово-ягодных кустарников. Формирующая 
обрезка деревьев и кустарников.  14 марта (01.03 ст. стиль) 
- Евдокия (Авдотья) Веснянка  «Какова Авдотья - таково и 
лето. На Евдокию дождь - к мокрому лету»

ДАТА САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

с 15 марта 2023 
15:05 (ср)

по 17 марта 2023 
17:25 (пт)

убывающая Луна 
в знаке Козерога

Благоприятное время для посева лука-чернушки и лука-порея 
на рассаду. Посев картофеля из семян. Выкладывание карто-
феля на проращивание. Посев корневого сельдерея на рассаду. 
Пикировка цветочной и овощной рассады в большие емкости. 
Опрыскивание рассады стимуляторами роста. Внесение удо-
брений под плодовые деревья и ягодные кустарники. Форми-
рующая обрезка деревьев и кустарников. Благоприятные дни 
для замачивания черенков культурного винограда для последу-
ющего укоренения. 15 марта (02.03 ст. стиль) - Федот Ветронос 
«Федот злой - не быть с травой. (Если непогода, ветер, то весна 
затянется)»

с 17 марта 2023 
17:25 (пт)

по 19 марта 2023 
18:12 (вс)

убывающая Луна 
в знаке Водолея

Очень неблагоприятное время для посадок и посева на рассаду.   
Подготовка теплиц и парников к сезону. Посыпание гряд зо-
лой, укрытие темной пленкой с целью ускорения таяния снега, 
и в последующем прогрева почвы на них. Прореживание всхо-
дов, опрыскивание от вредителей и болезней, внесение орга-
нических удобрений. По погодным условиям снятие укрытий с 
деревьев, кустарников и многолетних цветочных культур. Омо-
лаживающая и формирующая обрезка деревьев и кустарников.

с 19 марта 2023 
18:12 (вс)

по 21 марта 2023 
06:51 (вт)

убывающая Луна 
в знаке Рыб

Не рекомендуется заниматься обрезкой деревьев и кустарни-
ков. Полив и подкормка рассады органическими удобрени-
ями, пересадка растений. Возможен посев раннего редиса в 
отапливаемые теплицы. Благоприятное время для проведения  
пикировки  рассады  томатов, перцев, баклажана, возможно 
замачивание черенков культурного винограда при этом за-
глубление в грунт рекомендуется проводить по завершению 
периода новолуния.

с 21 марта 2023 
06:51 (вт)

по 23 марта 2023 
07:06 (чт)

НОВОЛУНИЕ

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, об-
резать. Лучше воздержаться от поливов комнатных растений, 
рассады и выгоночной зелени. Приобретение семян, удобре-
ний, стимуляторов, средств защиты от вредителей. Подготовка 
почвы для выращивания рассады  21 марта 2023 20:23 MSK - 
начало лунного месяца, знаки зодиака - до 21 марта 2023 19:01 
Луна в знаке Рыб, затем в знаке Овна. Начало фазы новолуния 
21 марта 2023 01:05 мск ± 5 мин, конец фазы новолуния 22 мар-
та 2023 16:30 мск ± 5 мин. 22 марта (09.03 ст. стиль) - Сороки 
(Сорок Сороков) «В этот день пекут жаворонков с «секретами»»

с 23 марта 2023 
07:06 (чт)

по 23 марта 2023 
21:42 (чт)

растущая Луна в 
знаке Овна

Благоприятный период для замачивания и посева семян парте-
нокарпических огурцов для обогреваемых теплиц. Пикировка 
томатов, перца, баклажанов в емкости большего размера. По-
сев и посадка растений с коротким вегетационным периодом 
(кресс-салата) в ящики на подоконники. Прививка плодовых 
деревьев и кустарников.

с 23 марта 2023 
21:42 (чт)

по 26 марта 2023 
03:41 (вс)

растущая Луна в 
знаке Тельца

Полив растений и внесение минеральных удобрений. Благо-
приятное время для замачивания и посева на рассаду семян де-
терминантных томатов, перца, баклажанов, физалиса, капусты 
(раннеспелой цветной и белокочанной, брокколи, пекинской), 
пряно- ароматических и лекарственных культур. Посев парте-
нокарпических огурцов для выращивания на окне. Пересадка 
в емкости большего размера рассады индетерминантных тома-
тов и высокорослых сортов перца. Возможно выкладывание 
картофеля на проращивание. Яровой чеснок и лук-севок по-
мещают в теплое помещение для прогревания. Посев семян 
цветов на рассаду, листового салата на зелень. Прививка плодо-
вых деревьев и кустарников. 25 марта 2023. Запланирован посев 
томатов на рассаду для для открытого грунта.

с 26 марта 2023 
03:41 (вс)

по 28 марта 2023 
13:22 (вт)

растущая Луна в 
знаке Близнецов

Неблагоприятное время для поливов комнатных растений и 
рассады. Возможен лишь «сухой полив» комнатных растений. 
Осмотр клубней георгин и клубнелуковиц гладиолусов. Благо-
приятный период для посадки, деления и пересадки комнат-
ных цветов, цветущих весной. Прививка плодовых деревьев и 
кустарников.

с 28 марта 2023 
13:22 (вт)

по 31 марта 2023 
01:31 (пт)

растущая Луна в 
знаке Рака

Категорически запрещено проведение обрезки деревьев и 
кустарников и прищипка комнатных растений. Полив и вне-
сение минеральных удобрений. Благоприятный период для 
посева детерминантных томатов, перца, баклажана, физалиса. 
Благоприятное время для замачивания и посадки семян капу-
сты (раннеспелой и среднеспелой белокочанной и цветной, 
брокколи, кольраби и пекинской) на рассаду, пряно-аромати-
ческих и лекарственных культур, кустовой фасоли, партено-
карпических огурцов для выращивания на окне. 

с 31 марта 2023 
01:31 (пт)

по 31 марта 2023 
23:59 (пт)

растущая Луна в 
знаке Льва

Неблагоприятный промежуток времени для посева семян и 
пересадки всех растений кроме, многолетних цветов, также 
благоприятна посадка и пересадка вьющихся комнатных мно-
голетников. Возможно проведение «сухого полива» - рыхление 
поверхностной корочки грунта. Укрытие теплиц и парников 
пленкой для прогревания грунта. Прививка плодовых деревьев 
и кустарников.
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
4 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 марта

ВТОРНИК,  
7 марта

СРЕДА,  
8 марта

ЧЕТВЕРГ,  
2 марта

ПЯТНИЦА,  
3 марта

Днем -2°C 
Ночью -5°C
737  мм рт.ст.

ю, 2 м/с     87%
Восход солнца  7:02 
Заход солнца 17:53 
Долгота дня 10:51

Растущая луна

Днем -3°C 
Ночью -7°C
733 мм рт.ст.

юв, 3 м/с    83%
Восход солнца  7:00 
Заход солнца 17:55 
Долгота дня 10:45

Растущая луна

Днем -5°C 
Ночью -9°C

737мм рт.ст.

з, 3  м/с        83%
Восход солнца  6:57 
Заход солнца 17:57 
Долгота дня 11:00

Растущая луна

Днем -6°C 
Ночью -9°C

741мм рт.ст.

юз,  3 м/с        81%
Восход солнца  6:54 
Заход солнца 17:59 
Долгота дня 11:05

Полнолуние

Днем -4°C 
Ночью -7°C
742  мм рт.ст.

ю,  4 м/с        85%
Восход солнца  6:52 
Заход солнца 18:01 
Долгота дня 11:09

Полнолуние

Днем -4°C 
Ночью -6°C
738  мм рт.ст.

юз, 4 м/с        82%
Восход солнца  7:08 
Заход солнца 17:48 
Долгота дня 10:40

Растущая луна

Днем -2°C 
Ночью -5°C
738  мм рт.ст.

юз, 2 м/с        87%
Восход солнца  7:05 
Заход солнца 17:50 
Долгота дня 10:45

Растущая луна

8-910-692-95-95

НАРОДНЫЙ ДОКТОР

ЗНАЙ НАШИХ!

ЮМОР

Р
Е

К
Л

А
М

А

В феврале в городе  
Суздаль проходил  

международный фестиваль 
«STAR STEP». Высшую  
награду на нем завоевали 
воспитанники хорео- 
графической студии  
«Этюд» Ивановского  
района, которые представи-
ли номер «Вальс из балета 
«Спящая красавица».

Как отметила руководитель 
студии Елена Прытчикова, на 
конкурс творческое объедине-
ние попало случайно. «Этюд» 
настроен был на участие в 
фестивале в городе Влади-
мир, однако он отменился. В 
срочном порядке начали стали 
искать другой конкурс, так 
как ребята готовились. В итоге 
«Этюд» подал заявку на фести-
валь «STAR STEP».

- В конкурсе участвовали 
две группы студии и отдельно 
Дарья Семина. Для малышей 
это был первый выездной кон-
курс. Но несмотря на дальнюю 
дорогу ребята собрались и до-

стойно выступили, - рассказа-
ла Елена Прытчикова.

Участников фестиваля оце-
нивало профессиональное 
жюри, в состав которого вош-
ли солист Ивановской филар-
монии Александр Антонюк, 
художник-модельер, режис-
сер-постановщик Татьяна 

Иордан и педагог-хореограф 
по классическому и современ-
ному танцам Олвен Сааб. По 
их решению Гран-При кон-
курса получила хореографиче-
ская студия «Этюд». «Ведущий 
долго не приглашал нас на на-
граждение, и от этого мы силь-
но волновались. Услышав, что 

«Этюд» стал победителем в 
номинации «Классический та-
нец (ансамбль)», мы с детьми 
не могли поверить. Это наше 
первое Гран – При! Пережи-
тые эмоции останутся в нашей 
памяти навсегда», - добавила 
Елена Прытчикова.

Алена КОРОЛЕВА

День кошек
* * *

- Мурзик, давай скажем папе 
с мамой, что и конфеты ты все 
съел. Какая тебе разница, ведь 
наказания за поваленную ёлку 
тебе уже не избежать.

* * *
Не оставь коту ни единого 

шанса. Опрокинь ёлку сам!
* * *

- Мама Миа! Новые итальян-
ские унитазы! - закричал кот, 
увидев мои новые итальянские 
туфли.

* * *
Последний раз, когда вете-

ринар пытался мою кошку ак-
куратно отцепить от меня, она 
покусала всех - и ветеринара, и 
медсестру, и меня. Справились 
только когда прибежал охран-
ник с полотенцем. Скрутили 
её, как шаурму, так она из неё 
смотрела матом.

* * *
Когда мой кот косячит, я не 

ругаю его. Я просто отношу его 
дочкам, которым 4 и 2 года.

* * *
- Как зовут вашего кота?
- Днём или в 5 утра?

* * *
- Саш, не буду ходить вокруг 

да около. Его зовут Борис и он 
замечательный. Мне нелегко 
это говорить, но, кажется, я в 
него влюбилась… Я обещала 
быть честной с тобой. Поэтому 
говорю тебе это всё.

- Настя, ты задолбала. У нас 
уже два кота. Ладно, показывай.

В Ивановской областной 
клинической больнице 

прошла конференция,  
посвященная итогам работы 
за 2022 год.

Рассказывая о достигнутых 
результатах, главный врач 
областной клинической боль-
ницы Игорь Волков привел 
данные статистики, которые 
свидетельствуют о достигну-
тых успехах. Так, за прошед-
ший год в больнице получили 
лечение 31774 пациента, вы-
полнено 19680 операций.

Областную консультатив-
ную поликлинику посетили 
171501 человек. Выполнено 24 
выезда бригад врачей, созданы 
межмуниципальные медицин-
ские центры второго уровня 
для проведения консультатив-
ных приемов. Осмотрен 691 
пациент; 11 из них госпитали-
зированы в областную клини-
ческую больницу, 234 направ-
лены на дообследование.

- Для коррекции лечения 

тяжелым пациентам мы про-
вели 285 телемедицинских 
консультаций со специалиста-
ми федеральных медицинских 
центров, высокотехнологич-
ную медицинскую помощь 
получили 3159 пациентов, 
- рассказал Игорь Евгеньевич. 

За прошедший год боль-

ница пополнилась новым 
оборудованием. Среди при-
обретений: операционный 
микроскоп с широкоугольной 
системой для визуализации 
глазного дна и ассистентским 
местом, хирургическая систе-
ма для факоэмульсификации 
и витрэктомии, три видеоэн-
доскопических системы с ви-
деогастроскопами, видеоко-
лоноскоп и видеобронхоскоп, 
кардиокомплекс для инвазив-
ного электофизиологического 
электрокардиостимулятора и 
радиочастотный генератор с 
температурным контролем, а 
также рентгеновский денталь-
ный аппарат. 

— Все это способствует 
дальнейшему развитию кли-
ники и оказанию помощи жи-
телям Ивановской области на 
высоком профессиональном 
уровне. Это и есть наша глав-
ная задача, - отметил Игорь 
Волков. – О важности раз-
вития здравоохранения, в том 
числе с точки зрения оказания 

медпомощи по самым пере-
довым технологиям говорил 
и наш президент в своем по-
слании Федеральному Собра-
нию, предложив расширить 
налоговые льготы на покупку 
компаниями российского вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания. По инициативе «Еди-
ной России» с этого года рос-
сийские компании уже могут 
уменьшить выплаты по налогу 
на прибыль, если закупают пе-
редовые отечественные ИТ и 
продукцию с использованием 
искусственного интеллекта. 

Областная больница проч-
но удерживает позиции одной 
из передовых государственных 
клиник региона.  Исполняю-
щая обязанности начальника 
Департамента здравоохра-
нения Ивановской области 
Светлана Москвина в ходе 
конференции вручила почет-
ные грамоты, благодарности 
и другие награды сотрудникам 
больницы и лучшим отделени-
ям клиники.

Развитие здравоохранения – в приоритете

Гран-При «Этюда»


