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В рамках рабочей поездки  
в Кохму губернатор 

Станислав Воскресенский 
посетил обновленное  
медучреждение и вместе  
с пациентами клиники 
оценил итоги капитального 
ремонта.

Как сейчас обстоят с уком-
плектованностью врачами-те-
рапевтами в Кохомской по-
ликлинике, поинтересовался 
Станислав Воскресенский. Как 
сообщила исполняющая обя-
занности главного врача Галина 
Шоленинова, в медучреждении 
организовано 11 терапевтиче-
ских участков, на которых в на-
стоящий момент работает семь 
врачей, еще двое - находятся 
в декретном отпуске. В общей 
сложности, поликлиника обслу-
живает 39 тысяч человек. 

Пациенты отметили, что про-
блем с посещением терапевтов 
не возникает: врачи принимают 
своевременно по предваритель-
ной записи, в срочных случаях 
можно обратиться в отделение 
неотложной помощи. Кроме 
того, кохомчане подчеркнули, 
что после капитального ремонта 
находиться в поликлинике стало 
намного комфортнее: «Очень 
нравится, здесь совсем все из-
менилось. Все новое, современ-
ное».

По материалам 
официального сайта  

правительства  
Ивановской области

КОХОМСКУЮ ВЗРОСЛУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

От имени Правительства  
Ивановской области и депутатов 

Ивановской областной Думы  
поздравляем Вас с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник является символом отваги, чести 
и мужества всех поколений российских воинов, 
олицетворяет славу Вооруженных Сил нашей стра-
ны. Патриотизм, служение Отчизне всегда были и 
остаются ценностями нашего народа. Мы гордимся 
тысячелетней историей великой России, стойко-
стью и героизмом её защитников. 

Сегодня военнослужащие, оберегающие рубежи 
нашей страны, вписывают новые страницы воин-
ской доблести в летопись Вооруженных Сил. Наша 
армия и флот обеспечивают покой и мирную жизнь 
граждан, оставаясь надёжным гарантом государ-
ственного суверенитета.

На территории Ивановской области находятся 
крупные военные подразделения, военнослужащие 

которых всегда с честью и достоинством выполняли 
служебный долг по защите нашей Родины. Сегодня, 
как и во все времена, наши земляки проявляют на-
стоящие мужество и героизм, участвуя в специаль-
ной военной операции. 

В День защитника Отечества мы отдаем дань 
уважения офицерам, солдатам и ветеранам, а 
также выражаем признательность всем мужчинам, 
которые оберегают свои семьи, поддерживают 
родных и близких. Этот праздник объединяет всех, 
кто своим ратным и мирным трудом служит своей 
Родине, способствует укреплению ее национальных 
интересов, оборонного потенциала и суверенитета. 

Дорогие жители Ивановской области! Искренне 
желаем вам успехов во всех начинаниях, благопо-
лучия и крепкого здоровья! Пусть этот праздник 
вдохновляет вас на достижение новых целей, моти-
вирует на добрые дела и большие победы.

Губернатор Ивановской области 
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Председатель   Ивановской областной Думы 
М.А. ДМИТРИЕВА

Примите искренние  
поздравления с Днем  

защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей 

истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения 
и признательности российским воинам – тем, 
кто всегда берег и продолжает оберегать нашу 
Родину. 

Понятия мужской и воинской чести всегда 
были неразделимы в сознании нашего народа, и 
поэтому День защитника Отечества стал настоя-
щим народным праздником.

Самые сердечные поздравления, конечно 
же, в адрес участников Великой Отечественной  
войны и локальных войн, которые вынесли на сво-
их плечах все тяготы военного времени, отстояли 
свободу и независимость страны. Мы помним  
о них, выражаем глубокую благодарность за их 
доблесть и мужество.

Слова глубокой признательности всем тем, 
кто даже в этот праздничный день выполняет свой 

воинский долг, укрепляя обороноспособность 
страны, защищает покой и безопасность России 
вдали от родного дома. По сложившейся тра-
диции, 23 февраля поздравляют не только про-
фессиональных военных, но и всех мужчин, на-
стоящих патриотов, работающих на благо своей 
страны, живущих ее интересами, готовых к самым 
решительным действиям во имя ее благополучия. 

В любые времена защита Отечества была, есть 
и будет священным долгом каждого гражданина 
России. А мирный ответственный труд — важный 
вклад в процветание  нашей малой Родины.

В этот день от души желаем всем добра, 
счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, не-
исчерпаемой энергии и оптимизма! Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным! 

Глава Ивановского муниципального района 
С.В. НИЗОВ

Председатель Совета  
Ивановского муниципального района 

О.В.ШУВАНОВА

Уважаемые жители Ивановской области! Уважаемые жители Ивановского муниципального района!
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Благодаря активным  
жителям деревни  

Балахонки Ивановского  
района будет проведена 
реконструкция памятника 
воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной  
войны.

В деревне Балахонки стоит 
монумент в память об односель-
чанах, погибших на фронтах в 
годы Великой Отечественной 
войны. О нем всегда заботились, 
подкрашивали, ремонтировали, 
но время берет свое. 

- Пришла пора полностью 
обновить это место, придать ему 
современный вид, - говорит ко-
ординатор «Женского движения 
«Единой России» в Ивановской 
области, представитель губер-
натора в областной Думе Ирина 
Сидорина. - Проект рекон-
струкции памятного места мы 
обсудили на встрече с инициа-
тивной группой жителей дерев-

ни. Участницы инициативной 
группы – женщины: активные, 
деятельные, неравнодушные, 
они не только хранительницы 
домашнего очага, но и общей 
исторической памяти. Помо-
гать, поддерживать такие начи-
нания – святое дело. 

Во встрече с активом жителей 
приняли участие секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Низов 
и глава поселения Александр 
Волков. За круглым столом про-
шло обсуждение предложенно-
го проекта.  

- Особенно ценно, что дан-
ные проекты посвящены значи-
мым событиям в истории нашей 
Родины, - отметила Ирина 
Сидорина. - Отмечу, что за-
думанное стало возможно реа-
лизовать благодаря программе 
правительства Ивановской об-
ласти «Местные инициативы», 
поддержанной губернатором 
Станиславом Воскресенским.

По итогам встречи было при-
нято решение передать в мест-
ный музей ранее установленные 
на мемориале памятные доски 
с именами погибших земляков. 
Площадь участка расширят для 
того, чтобы здесь в памятные 
дни могло собираться больше 
людей. Также проведут до-
полнительное озеленение. 
При этом растущие во-
круг липы сохранят, и 
их кроны по-прежнему 
будут привлекать птиц, 
являя собой 
символ ма-
лой родины 
и продол-
жающейся 
жизни.

Прямая речь
Сергей НИЗОВ, глава Ивановского муниципального района: 
- Программа поддержки местных инициатив в муниципалитетах 

Ивановской области реализуется четвертый год. Участие в ней по-
зволяет активным жителям региона самим определять проекты по 
благоустройству дворовых и общественных территорий. За четыре 
года реализовано 350 проектов. В 2023 году 18 проектов Ивановско-
го района стали победителями областного конкурса «Поддержка 
местных инициатив». Жители деревни Балахонки предложили свой 
проект по реконструкции памятника воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны и благоустройства территории вокруг 
него на областной конкурс в 2022 году. Инициатива жителей вошла 
в число победителей, и сельскому поселению выделили средства из 
регионального бюджета. Эта инициатива очень важна для деревни, 
так как памятнику, который сейчас находится на улице Централь-
ной, почти 60 лет. 

 Лариса ДЕМИДОВА, лидер инициативной группы жителей: 
- Каждый год перед Днем Победы взрослые и дети убирают 

прилегающую территорию и подкрашивают конструкцию. Но про-
ходит несколько недель, и памятник снова требует обновления, 
поскольку покрытие начинает отслаиваться из-за попадающих на 
него осадков. Территория рядом с памятником также нуждается 
в благоустройстве. Участок сзади мемориала зарос деревьями. У 
самого памятника невозможно оформить клумбы, поскольку места 
для этого нет. Кроме того, мемориал расположен близко к проезжей 
части. Когда на митинги у памятника собираются люди, а жителей 
приходит всегда много, им приходится стоять на автомобильной 
дороге, что небезопасно. Место расположения нового памятника 
решили изменить и установить его чуть дальше от дороги. Он будет 
находиться там же, где и был старый памятник, но  приблизительно 

на 15 метров дальше от проезжей части. 
Александр ВОЛКОВ, глава Балахонковского сельского по-

селения: 
- С жителями велась активная работа по разработке ди-

зайн-проекта памятника. На новом мемориале 
будет размещен список имен погибших солдат. 

Территория у памятника будет выложена 
плиткой. Для поселения это проект, 

который хотели реализовать в 
первую очередь. Мы очень рады, 

что инициативу поддержали на 
региональном уровне. 

Основные работы по ремон-
ту памятника пройдут в летний 
период. К озеленению и благо-
устройству территории вокруг 
мемориала приступят весной. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

В деревне Балахонки  
состоялось  

торжественное открытие  
новых помещений  
в местной сельской  
библиотеке. 

Мероприятие проходило 14 
февраля, в честь праздника каж-
дого книголюба - Международ-
ного дня дарения книги.  В эту 
дату библиотека собрала в своих 
стенах множество как взрослых, 
так и маленьких читателей де-
ревни Балахонки. 

Любите книги! 
Международный день книго-

дарения - молодой праздник. 
Он начал отмечаться с 2012 года, 
а его идеей всегда было показать 
то, что книга никогда не поте-
ряет своей ценности, даже в век 
технологий. 

Первым поприветствовал 
гостей торжества глава Иванов-
ского муниципального района 
Сергей Низов. Сергей Валерье-
вич поздравил всех с праздни-
ком и отметил, что важность 
книги неоценима для каждого 
человека, а ее актуальность не 
пропадет никогда. 

- Хочу поприветствовать вас 
всех сегодня на этом торже-
ственном мероприятии и ска-
зать, что книги были для нас 

всегда самым ценным. Они есть 
у каждого на полке, все разные 
и для кого-то очень личные. 
Книги - это память, которую мы 
должны хранить и беречь, - под-
черкнул глава района. 

Библиотека - одно из самых 
доступных культурных учреж-
дений, где можно интересно и 
познавательно провести свой 
досуг: прочитать захватываю-
щие сюжеты различных произ-
ведений, полистать страницы 
журналов, принять участие в 
конкурсах и викторинах, да и 
просто пообщаться в дружной 
веселой компании. 

С приветственным словом к 
гостям мероприятия обратилась 
представитель губернатора в 
Ивановской областной Думе, 
координатор «Женского движе-
ния «Единой России» в Иванов-
ской области Ирина Сидорина. 
Ирина Федоровна также по-
здравила читателей библиотеки 
с Международным днем даре-
ния книги и подчеркнула, что в 
новой библиотеке теперь очень 
приятно находиться и просто 
проводить время. 

- Должна признать, что здесь 
веет теплой, дружественной и 
домашней атмосферой. Сюда те-

перь просто приятно приходить, 
это уже, действительно, второй 
дом для каждого книголюба, - 
пояснила Ирина Федоровна. 

Ирина Сидорина также по-
дарила библиотеке несколько 
книг для чтения, как малень-
ким, так и взрослым. Это такие 
научные и литературные про-
изведения, как «Полная энци-
клопедия земли», «Вяжем для 
малыша» и «Сборник стихов 
Марины Цветаевой». Послед-
няя книга, как рассказала пред-
ставитель губернатора, для нее 
самой очень важна, так как она 
родилась в селе Ново-Талицы, 
где расположен музей семьи 
Цветаевых. 

Многофункциональное 
пространство 

Теплые поздравления чита-
телям также адресовал и глава 
Балахонковского сельского по-
селения Александр Волков. 
Александр Александрович от-
метил, что это знаковый день 
для поселения, так как проект 
ремонта Балахонковской сель-
ской библиотеки был в приори-
тете достаточно долго. 

Еще глава поселения расска-
зал, что само библиотечное про-
странство теперь представляет 
собой социокультурный центр, 
в котором эффективно сочета-

ются детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт, библиотека 
и почта. 

Поприветствовала гостей 
мероприятия и заведующая 
центром научно-методического 
обеспечения библиотек Ива-
новской области «Центральная 
универсальная научная библи-
отека» Ольга Карабанова. Ольга 
Александровна рассказала о 
том, что Балахонковская сель-
ская библиотека - это настоя-
щее место притяжения для всех 
любителей книг. Теперь, когда 
она стала выглядеть еще лучше 
и привлекательнее, в нее будут 
приходить новые читатели. 

- Мы очень надеемся, что 
сюда будут приходить ребята 
из школы и читать не только 
литературу, которую им задали, 
а еще и то, что будет близко их 
интересам, - поделилась Ольга 
Карабанова. 

В течение всего меропри-
ятия гостей своими песнями 
о России покоряла Кристина 
Беридзе. Для маленьких чита-
телей в конце торжества театра-
лизированно-развлекательную 
программу «Время поднимать 
паруса» провели библиотекари 
Подвязновской сельской би-
блиотеки. 

Георгий СМОЛИН, 
фото автора

Новая жизнь сельской библиотеки

Ирина Сидорина: «Местные инициативы» 
помогают хранить память о героях
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Наших солдат,  
принимающих участие  

в специальной военной  
операции, поддерживают  
не только их семьи,  
но и все неравнодушные 
жители. Люди всех  
возрастов активно  
отправляют бойцам  
посылки и письма. Каждый 
из них очень хочет помочь 
ребятам преодолеть все 
трудности, которые солдаты 
сейчас испытывают. 

Сбором и отправкой гумани-
тарной помощи для участников 
СВО в Ивановском районе за-
нимается штаб взаимопомощи 
#МыВместе. Также посылки 
солдатам передают обществен-
ные организации, представи-
тели различных учреждений и 
местные активисты.

Помощь каждому
О работе районного штаба 

взаимопомощи рассказала его 
куратор Кристина Камышнико-
ва. Она отметила, что на сегод-
няшний день поступило около 
30 заявок от семей мобилизо-
ванных, а также от военнослу-
жащих, которые находятся в 
учебных частях.

- С каждой семьей у нас на-
лажен контакт. Особый подход 
- к людям старшего возраста, 
чьи дети и внуки находятся в 
зоне проведения специальной 
военной операции. По телефону 
и лично стараемся всем родным 
оказать психологическую под-
держку.  Одна из наших задач 
- это дать понять защитникам 
Отечества, что мы, волонтеры, 
в период их отсутствия можем 
поддержать их семьи. Нуждаю-
щимся мы доставляем продук-
товые наборы, детское питание, 
лекарства. Много заявок было 
на закупку и колку дров. Также 
проводили и ремонт жилых по-
мещений, кровли. Некоторым 
семьям помощь оказывается на 
постоянной основе, - подчер-
кнула Кристина.

Она добавила, что волонтеры 
штаба неоднократно выезжали 
в воинские подразделения, а 
также в учебные центры за пре-
делы Ивановской области, где 
находятся наши земляки. Ива-
новцам было передано необхо-
димое обмундирование, вещи, 
продукты питания и лекарства. 
Некоторые мобилизованные 

лично успели посетить штаб и 
получить необходимую помощь.

Также в Ивановском районе 
проходят различные акции в 
поддержку наших военнос-
лужащих. Одна из них - «От-
крытка солдату» - состоялась 
в преддверии Дня защитника 
Отечества. Все желающие могли 
изготовить поздравительную 
открытку, таким образом по-
здравив ребят с наступающим 
праздником, и передать в рай-
онный штаб.

Работаем в команде
Сбором и отправкой гумани-

тарной помощи активно зани-
маются и ветераны Ивановского 
района. Как и волонтеры, они 
тоже не раз посещали воинские 
подразделения.

- Ребятам-бойцам необходи-
мы были инвентарь и инстру-
менты. Все это мы передали, 
когда приехали в воинское 
подразделение, находящееся 
за пределами Ивановской об-
ласти. Кроме того, для наших 
защитников мы закупили не-
обходимые вещи. Для этого 
мы ездили на оптовый рынок 
в Москву. Все было куплено на 
средства, перечисленные пред-
принимателями и жителями 
Ивановского района, а затем 
передано нашим бойцам, - рас-
сказала председатель Совета 

ветеранов Ивановского района 
Ольга Крамская.

Она добавила, что в работу 
по сбору гуманитарной помощи 
активно включились предсе-
датели первичных ветеранских 
организаций Елена Родионова, 
Светлана Морозова, Ольга Ва-
сильева, Валентина Горбунова, 
Елена Елизарова, Наталия Ба-
жулина и Людмила Третьяко-
ва, а также предприниматели 
Ивановского района Алексей 
Казанцев, Наталья Гвоздарева и 
Ирина Малахова.

Перед Новым годом пред-
ставители старшего поколения 
отправили нашим бойцам более 
ста пар носков, связанных рука-
ми ветеранов. «Теплые подарки» 
они передали солдатам вместе с 
трогательными письмами и от-
крытками.

- Мы всегда работаем в ко-
манде. Кто-то из ветеранов при-
нес нитки, а кто-то сам вязал. 
Больше всего носков солдатам 
передали Светлана Соловьева из 
деревни Кожевниково, Татьяна 
Панова из деревни Бабенки и 
Любовь Дикарева из села Же-
лезнодорожный. Много вяжет 
Людмила Ромашова. А ниток 
больше всего передали учителя 
Коляновской средней школы, - 
добавила Ольга Крамская.

В ближайшее время ветераны 
сами будут шить нательное бе-

лье для солдат. Также они ведут 
сбор книг для отправки бойцам, 
которые лежат в госпиталях, и 
в библиотеки Донбасса. Про-
должится работа и по форми-
рованию посылок солдатам. 
В ближайшее время ветераны 
вновь будут отправлять вещи, 
медикаменты и продуктовые 
наборы для участников СВО.

«Теплые» весточки  
с Родины

В числе самых активных 
ветеранов Ольга Крамская упо-
минала Людмилу Третьякову, 
«серебряного» волонтера, пред-
седателя первичной организа-
ции села Ново-Талицы. Вот что 
Людмила Ивановна рассказала 
«Нашему слову».

- Очень переживаем за ре-
бят, которые находятся в зоне 
проведения специальной воен-
ной операции. Равнодушными 
в этой ситуации оставаться 
нельзя, поэтому гуманитарную 
помощь начали собирать для 
бойцов сразу же. Моя семья ак-
тивно в этом участвует. Я пере-
давала необходимые вещи для 
бойцов, а моя дочь сама делает 
окопные свечи для солдат, - по-
делилась она.

Людмила Ивановна отме-
тила, что жители Ново-Талиц 
активно откликнулись на при-
зыв помочь нашим солдатам. 

А школьники передали много 
открыток и писем для бойцов. 

- Думаю, солдатам прият-
но их получать и читать. Это 
весточка с Родины, а слова на-
писаны от чистого сердца, - до-
бавляет Людмила Третьякова.

«Коробка добра»  
в Железнодорожном
В селах и деревнях Ива-

новского района есть и другие 
активисты, которые помогают 
нашим ребятам, участвующим 
в специальной военной опе-
рации. В их числе – Николай 
Курников, житель села Желез-
нодорожный. О том, как это 
– защищать Родину, Николай 
Юрьевич знает не понаслышке. 
Курников прошел армейскую 
службу, затем Афганскую войну.

-  Прошлой весной встретил-
ся с приятелями. Долго обсуж-
дали то, что происходит сейчас 
на Донбассе. Затем все вместе 
решили, что обязательно будем 
помогать ребятам, которые за-
щищают нашу Родину на терри-
тории проведения специальной 
военной операции. Мы купили 
необходимые вещи и передали 
десантникам. В селе Железно-
дорожный, где я живу, я тоже 
предложил жителям принять 
участие в сборе гуманитарной 
помощи. Люди помогали, кто 
чем мог. Например, один из 
моих односельчан сам сварил 
две печки-буржуйки для солдат, 
- сказал он.

Также в Железнодорожном 
поставили «Коробку добра». Все 
желающие могут положить в 
нее продукты питания и другие 
вещи, которые активисты потом 
передают военнослужащим.

Летом Николай Курников 
вместе с представителями Дома 
культуры и местными детьми 
ездил в ивановский военный 
госпиталь. Активисты собрали 
бойцам, которые проходили 
здесь лечение, самое необходи-
мое и передали им. Работники 
культуры и дети подготовили 
для солдат небольшую концерт-
ную программу.

Также Николай Юрьевич на-
ладил связи с другими органи-
зациями Ивановской области, 
которые занимаются сбором 
гуманитарной помощи, - с ко-
хомской и шуйской. Активисты 
всегда находятся на связи друг с 
другом и каждый раз объединя-
ют усилия ради общего дела.

Екатерина ЕВСЕЕВА

НИКТО НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ

В нашем муниципалитете работает штаб взаимопомощи #МыВместе

Необходимые вещи постоянно передают солдатам
Сбором и отправкой гуманитарной помощи активно занимаются 
и ветераны Ивановского района



«НАШЕ СЛОВО»   №7 
22 февраля 2023 годаОТЧЕТ ГЛАВЫ4

Глава Ивановского  
муниципального района 

представил депутатам   
районного Совета ежегод-
ный отчет о работе  
администрации за 2022 год. 
В лице народных избранни-
ков Сергей Низов отчитался 
перед жителями района  
по основным направлениям 
деятельности в муниципа-
литете. В декабре  
газета «Наше слово» уже  
публиковала итоговое 
интервью Сергея  
Валерьевича. Поэтому  
сегодня мы представим 
только основные факты и 
цифры из этого отчета.

«Мы вместе»
Наша встреча проходит в 

очень сложное время. В сен-
тябре 2022 года мы, как все 
муниципалитеты и органы го-
сударственной власти Иванов-
ской области в полном объеме 
приступили к работе по оказа-
нию содействия в проведении 
частичной мобилизации. При-
зывную комиссию возглавляю 
лично. Мобилизация граждан 
проведена в строгом соответ-
ствии с требованиями, установ-
ленными нормативными право-
выми актами Правительства РФ, 
и выполнена в полном объеме. 

В связи с частичной моби-
лизацией в Ивановском районе 
возобновил свою работу штаб 

взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 
основным направлением кото-
рого является  оказание помо-
щи семьям военнослужащих в 
период их отсутствия. За время 
работы штаба было принято 
103 заявки от мобилизованных 
граждан и их семей, на каждую 
семью составлен социальный 
паспорт и выявлены потреб-
ности. Оказывалась психологи-
ческая и юридическая помощь. 
26 заявок поступило с адресной 
помощью от семей мобилизо-
ванных, граждане нуждались в 
бытовой помощи: колка дров, 
ремонт жилых помещений, ре-
монт кровли, фасада, обеспе-
чение продуктами питания, 
вещами первой необходимости. 
Ни одна просьба не осталась без 
внимания. 

Также особое внимание штаб 
уделил сбору гуманитарной по-
мощи мобилизованным. Благо-
даря активности глав сельских 
поселений Ивановского района 
мобилизованные граждане на-
шего муниципалитета были 
обеспечены предметами тех-
нического оснащения, рация-
ми, разгрузочными жилетами, 
спальными мешками, одеждой, 
медикаментами, а также жиз-
ненно необходимыми предмета-
ми обихода.

К благотворительной миссии 
присоединились все: предста-
вители муниципальных учреж-
дений, общественные органи-
зации, местные предприятия, а 
также неравнодушные граждане.

Совет ветеранов Ивановского 

района и представители штаба 
#МЫВМЕСТЕ неоднократно 
выезжали в учебные центры для 
передачи гуманитарной помощи 
нашим солдатам.

Налажена активная работа с 
региональным штабом. Все за-
явки заносятся в систему ОНФ.
Помощь, где в режиме реально-
го времени можно отслеживать, 
как они исполняются.

Штаб продолжает принимать 
заявки, оказывать действенную 
помощь тем гражданам, которые 
в ней нуждаются. 

Седьмой год подряд —  
в лидерах

Наш район планомерно раз-
вивается во всех сферах, у нас 
есть опыт, который признан 
на региональном уровне. По 
итогам проведенного монито-
ринга по оценке эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления городских 
округов и муниципальных рай-
онов за 2021 год Ивановский 
муниципальный район занял 
второе место в группе «Муни-
ципальные районы с численно-
стью населения свыше 20 тысяч 
человек». Лидирующие позиции 
в указанном рейтинге муници-
палитет занимает седьмой год 
подряд. Конечно, быть в лидерах 
всегда приятно, это наш опреде-
лённый имидж и авторитет. Но 
всё же главная оценка для нас 
- это мнение жителей о нашей 
работе. Удовлетворены ли они 
тем, что мы делаем или нет – вот 
наш приоритет и ориентир.

Население района  
постоянно растет!

С 15 октября по 14 ноября 
2021 года на всей территории 
России проходила Всероссий-
ская перепись населения 2020 
года. Численность населения 
Ивановского муниципального 
района составила 40 609 человек 
(4,4% от численности населения 
Ивановской области, район яв-
ляется самым многочисленным 
районом области), в том числе 
19 109 мужчин (47%) и 21 505 
женщин (53%). На территории 
района проживает только сель-
ское население. По сравнению 
с 2010 годом численность насе-
ления увеличилась на 9,8%. Уве-
личение численности населения 
произошло в 9 сельских посе-
лениях. Самый значительный 
рост наблюдается в Беляницком 
сельском поселении — 164,3% и 
Коляновском сельском поселе-
нии - 127,0%.

Демографическая ситуация 
на территории Ивановского 
муниципального района, как и 
во всей стране, к сожалению, 
имеет отрицательную тенден-
цию, существует проблема есте-
ственной убыли населения. 
По-прежнему, смертность пре-
вышает рождаемость. Но ми-
грационный прирост имеет по-
ложительное значение. В наши 
поселения переезжают жители 
города, строятся новые дома, 
развивается инфраструктура.

Экономика  
и инвестиции

В 2022 году продолжена ра-
бота по улучшению инвестици-
онного климата в Ивановском 
муниципальном районе. По 
оценке отчетного года объем 
инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предпри-
ятиям ожидается на уровне 1685 
млн. рублей, темп роста к уров-
ню 2021 года составляет 124,8%. 

Бизнес-гидами муниципали-
тета ведется мониторинг и со-
провождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна» (около 30 проектов).

В отчетном году реализовано 
6 инвестиционных проектов:

- Реконструкция существу-
ющего производственного зда-
ния под базу металлообработки 
(Богданихское сельское посе-
ление);

- Расширение производ-

ственных площадей (цех по 
переработке мяса, производство 
мясных полуфабрикатов) (Бог-
данихское сельское поселение);

- Строительство здания под 
размещение фабрики по отделке 
технических тканей (Новота-
лицкое сельское поселение);

- Строительство администра-
тивно-складского здания швей-
ной фурнитуры (Коляновское 
сельское поселение);

- Строительство фермы на 
20 голов КРС (Балахонковское 
сельское поселение);

- Строительство магазина 
торговой сети «Пятерочка» (Бо-
городское сельское поселение).

В 2022 году в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов 
создано 160 новых рабочих мест. 
Планируется увеличить их коли-
чество до 600. 

Уровень средней заработ-
ной платы (по организациям, 
не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства) 
за 9 месяцев 2022 года составил 
– 46217,5 рублей, что на выше 
среднего показателя по области 
(38551,3 руб.).

Количество субъектов малого 
предпринимательства достигло 
показателя 2710, что на 5,4% 
больше показателя 2021 года. 
Поддержку получили 13 субъ-
ектов малого предприниматель-
ства в виде субсидий на общую 
сумму 1,5 млн рублей. Открыто 
еще одно новое КФХ.

Предприятия района про-
должают стабильно работать, за-
крытий, ликвидаций, массовых 
высвобождений работников за 
весь санкционный период не 
произошло. 

Здравоохранение,  
образование, культура

Важнейшим фактором по-
вышения качества жизни яв-
ляется обеспечение здоровья 
населения. В июне 2022 года 
открыты 2 фельдшерско-аку-
шерских пункта в д. Дегтярево и 
д. Иванцево. Выполнены работы 
по обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных под 
размещение модульных ФАП в 
селах Брюхово, Стромихино и  
Железнодорожный. В 2023 году 
планируется провести работы по 
подготовке к строительству ФАП 
в селах Богородское, Черноре-
ченский и Подвязновский.

В школах Ивановского му-

Сергей НИЗОВ: «Главная оценка для нас
- это мнение жителей о нашей работе» 

Верхневолжский СМЦ компании «ДиПОС» - крупнейшее предприятие региона
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ниципального района обучается 
3933 учащихся (на 227 больше 
чем в 2021 году). Немало усилий 
прилагается, чтобы все школь-
ники учились в современных 
условиях, а школы района были 
оснащены современной мульти-
медийной техникой, необходи-
мым учебным оборудованием. 
В рамках национального про-
екта «Образование» в 2022 году 
созданы Центры образования 
естественно-научной и техно-
логической направленностей 
«Точка роста» на базе МБОУ 
«Куликовская СШ» и МБОУ 
«Буньковская СШ». За 4 года 
«точки роста» открыты в 6 из 10 
школ муниципалитета. В 2023 
году планируется открыть еще 3 
центра.

В педагогическую семью в 
2022 году пришли 10 молодых 
специалистов. В рамках ре-
ализации проекта «Земский 
учитель» с сентября 2022 года к 
работе в Коляновской средней 
школе приступила учитель на-
чальных классов Симагина Яна 
Сергеевна, а в Богданихской 
средней школе - учитель ИЗО 
и технологии Смирнова На-
дежда Сергеевна. В 2022 году 24 
педагога из 15 образовательных 
учреждений района приняли 
участие в муниципальном эта-
пе всероссийского конкурса 
«Педагог года». Победителем 
регионального этапа конкурса в 
номинации «Молодой педагог» 
стала учитель математики МБОУ 
«Чернореченская СШ» Осипова 
Анастасия Дмитриевна. По ито-
гам регионального этапа Всерос-
сийской предметной олимпиады 
школьников в 2022 году один 
обучающийся стал победителем 
и четверо – призерами.

Важным элементом доступ-
ности образования остается 
обеспеченность учреждений 
школьными автобусами. В райо-
не по 46 автобусным маршрутам, 
2 из которых открыты в 2022 г. 
(д. Песочнево и д. Афанасово), 
осуществляется подвоз 1174 
учащихся в 9 школ района. Об-
щая протяженность школьных 
маршрутов составляет более 
950 километров. За счет средств 
федерального бюджета в школы 
Ивановского муниципального 
района в конце 2022 года по-

ступили 3 автобуса марки ПАЗ 
в МБОУ «Коляновская СШ», 
МБОУ «Новоталицкая СШ» и 
МБОУ «Подвязновская СШ».

В районе работают 33 объ-
единения патриотической на-
правленности, в том числе 9 
военно–патриотических клубов, 
один из которых, на базе МБОУ 
«Подвязновская СШ», открылся 
в отчетном году. 

Три работы юных воспитан-
ников экологических объедине-
ний стали призерами областной 
экологической конференции 
«Молодежь изучает окружаю-
щий мир». Краеведческая работа 
учащейся Коляновской школы 
была удостоена третьего места на 
областной краеведческой кон-
ференции. 

Третий год подряд сборная 
команда обучающихся Иванов-
ского муниципального района 
входит в число призеров об-
ластной спартакиады школьных 
спортивных клубов. 

В районе 1587 воспитанников 
дошкольных учреждений. Ох-
ват дошкольным образованием 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
Ивановском районе составляет 
99,9%. Указ Президента России 
по обеспечению стопроцентной 
доступности дошкольного об-
разования детей от 3 до 7 лет в 
районе выполняется. Очередь в 
дошкольные учреждения ликви-
дирована.

В районе проводится мно-
жество мероприятий, которые  
дают педагогам старт для уча-
стия в областных и всероссий-
ских конкурсах, где они до-
стойно представляют свой опыт. 
МБДОУ Коляновский детский 
сад «Сказка» стал победителем 
во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие детские сады России 
2022». В рамках регионального 
Форума дошкольного образова-
ния педагоги были награждены 
за победу в областных конкурсах. 

В 2022 году в рамках наци-
онального проекта «Культура» 
в МУ РСКО был приобретён 
автоклуб для организации куль-
турно-массовых мероприятий в 
селах и деревнях, в которых от-
сутствуют стационарные учреж-
дения культуры. 

В Ивановском районе 22 уч-
реждения культуры клубного 

типа, в т.ч. 2 передвижных цен-
тра досуга.

В 2022 году мы сохранили со-
циальную направленность бюд-
жета. Расходы на содержание 
и развитие социальной сферы 
(включая образование) состави-
ли более 60% от общей суммы.

Жилищно- 
коммунальное хозяйство

Важнейшим условием по-
вышения качества жизни на-
селения является улучшение 
жилищных условий. В 2022 году 
было отремонтировано 12 мно-
гоквартирных домов. В  отчет-
ном году 11 семей — жителей 
Ивановского муниципального  
района улучшили  свои жи-
лищные условия, в том числе 
6 семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма. 
5 лицам из числа детей-сирот 
было приобретено и предостав-
лено 5 жилых помещений.  

За счет средств бюджета Ива-
новского муниципального рай-
она в 2022 году выполнены 
мероприятия на наиболее про-
блемных объектах, а именно, 
установлено новое оборудование 
в 4 котельных:

- в с. Ново-Талицы, террито-

рия Промзоны № 1 (МУП «Ком-
мунальщик»)

- в д. жд.ст. Ермолино (МУП 
«Коммунальщик»)

- ООО «НТС» в с. Ново-Тали-
цы, тер. Металлургическая

Угольная котельная с. Би-
бирево (ООО «Коммунальщик 
Ресурс»).

Проведены работы по заме-
не и утеплению сетей горячего 
водоснабжения порядка 1км и 
теплоснабжения 850 м в с. Ново-
Талицы по улицам Школьная 
и Радужная. Заменены участки 
тепловых сетей в с. Богородское.

Также в рамках реализации 
мероприятий концессионного 
соглашения проведены работы 
по строительству котельной в 
с. Михалёво, которая позволит 
перевести  отопление населения 
от частной котельной ТУиР 
на муниципальный уровень. В 
декабре 2022 года построены и 
введены в эксплуатацию локаль-
ные очистные сооружения в с. 
Котцыно.

В декабре 2022 года заверше-
но строительство сети газора-
спределения для последующей 
газификации 305 жилых домов 
в д. Заречье. Подключение к 
магистрали высокого давления 
запланировано в I квартале теку-
щего года.

Инициативы граждан
В рамках Программы под-

держки проектов развития тер-
риторий муниципальных об-
разований Ивановской области, 
основанных на местных инициа-
тивах, в 2022 году  7 проектов по-
лучили финансовую поддержку 
из бюджета Ивановской области 
в сумме более 5 млн рублей. 
Все они реализованы и прошли 
общественную поддержку и 
приемку жителями сельских по-
селений.

В 2023 году планируется ре-
ализовать в рамках программы 
«Местные инициативы» 18 про-
ектов.

В 2022 году продолжена реа-
лизация проектов благоустрой-
ства за счет средств бюджетов 
муниципального района и сель-
ских поселений по направлению 

«Решай! Меняй! (Формирование 
комфортной среды сел и де-
ревень). 9 сельских поселений 
получили субсидии из бюджета 
Ивановского муниципального 
района на реализацию 17 ото-
бранных проектов. В результате:

- оборудовано 14 линий улич-
ного освещения;

- благоустроено 2 придомовых 
территории;

- произведен монтаж безопас-
ного покрытия на спортивной 
площадке.

Важной формой самооргани-
зации граждан для осуществле-
ния ее собственных инициатив 
по вопросам местного значения 
становится территориальное 
общественное самоуправление 
(ТОС). В 2022 году на террито-
рии Ивановского района соз-
дано 4 ТОС (в с. Ново-Талицы,  
д. Крюково, с. Чернореченский, 
д. Прислониха). По итогам ре-
гионального конкурса «Лучший 
проект в сфере гражданско-
патриотического воспитания» 
новый ТОС «Радужный» Ново-
талицкого сельского поселения 
стал одним из победителей и 
получил грант.

В конце 2022 года открыт храм 
в с. Подвязновский. Храм стро-
ился с 2017 года общими усили-
ями. Большую роль в строитель-
стве храма сыграла инициатива 
граждан, финансовая поддержка 
предпринимателей и населения.

- В заключение хочу поблаго-
дарить каждого из вас, уважа-
емые депутаты, за поддержку, 
солидарность, единство при ре-
шении важных задач для нашего 
района. А также выражаю глубо-
кую благодарность всем жителям 
района, трудовым коллективам, 
главам сельских поселений и 
руководителям всех уровней 
за понимание и поддержку, со-
вместную плодотворную работу 
в минувшем году. Надеюсь, что 
текущий год принесет нам новые 
успехи. 

По материалам  
администрации Ивановского 

муниципального района.  
Подготовил  

Александр ГОРОХОВ

Сергей НИЗОВ: «Главная оценка для нас
- это мнение жителей о нашей работе» 

В Михалёве в 2023 году запустят новую котельную

Жители района активно помогают участникам  СВО и их семьям
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

23 февраля вся страна 
отмечает День  

защитника Отечества.  
По такому случаю я хотел 
бы рассказать про своего 
родственника, Анатолия 
Александровича Волкова, 
который был участником 
Великой Отечественной  
войны. 

Анатолий Александрович 
ушел из жизни в 2020 году. Я 
попросил мою бабушку, Елену 
Анатольевну Синицыну, расска-
зать мне его историю, перепле-
тенную, как и у многих ветера-
нов, с историей нашей страны. 

Из Мариуполя  
в Иваново

Анатолий Волков родился 
в 1925 году в селе Свободное 
Мариупольского района. Отец, 
Александр Николаевич, был 
военным и начальником район-
ной милиции, а мама, Любовь 
Ивановна, была домохозяйкой. 
Через два года в семье появилась 
дочь Валентина. 

Все свое детство Анатолий 
провел в Свободном, а учился 
уже в Мариупольской средней 
школе, в которую поступил с 
восьми лет. Был он там, правда, 
недолго, всего два класса, так 
как Александра Николаевича 
перевели в другую военную 
часть. Переезжать пришлось 
уже в город Иваново, где школь-
ник учился в школе №33. Так 
получилось, что здесь он и 
встретил свою первую любовь 
- Ольгу Москвину. Они начали 
встречаться, или как тогда гово-
рили, дружить.  

Юношеская жизнь Анатолия 
была веселой и беззаботной: в 
школе получал одни пятерки, 
учителя хвалили и отмечали 
его рвение в учебе и отличную 
успеваемость, с Олей все тоже 
складывалось хорошо. С каж-
дым годом они становились все 
ближе друг к другу. Все измени-
лось в 1941 году. 

На фронт
С началом Великой Отече-

ственной войны Анатолий, 
как и многие мальчишки того 

времени, хотел пойти добро-
вольцем на фронт. Но ему было 
всего 17 лет. Как рассказывает 
моя собеседница, его направили 
в город Вольск в авиационное 
училище. Через год Анатолий 
Волков уже получил специаль-
ность «авиамеханик» и про-
ходил службу в тылу. А в 1944 
году Анатолий был на фронте в 
составе 53-го истребительного 
авиационного Домбровского 
ордена Александра Невского 
полка.

За каждым летчиком был 
всегда закреплен свой механик. 
Анатолий следил за техчастью 
воздушного корабля командира. 
Волков пользовался безгранич-
ным доверием командира. 

Анатолий Волков служил в 
53-ем полку до 1947 года. Оля 
Москвина все это время писала 
ему письма, в которых расска-
зывала о том, что происходит 
в ее жизни, и спрашивала о его 
здоровье. 

Из личных воспоминаний 
моего прадеда могу привести 
некоторые его цитаты, которые 
я запомнил: «Солдатская фляга 
всегда должна быть под рукой. 
Никогда не знаешь, когда «горь-
кая» настанет». «Страшно на 
войне то, что воевать ты начина-
ешь с друзьями, а заканчиваешь 
совсем один». 

Последнее, к счастью, не слу-
чилось с моим родственником, 
ведь, по воспоминаниям Елены 
Анатольевны, все его друзья и 
одноклассники вернулись жи-
выми с фронта, а некоторые из 
них стали профессиональными 
летчиками. 

После окончания войны Ана-
толия Волкова перевели в во-
инскую часть в поселок Кача, 
в Крыму. Ольга Москвина про-
должала слать ему письма. Они 
хотели быть вместе, но на тот 
момент девушка работала по 
распределению на Кинешем-
ском химическом заводе и не 
могла бросить работу. 

В 1949 году Анатолий по-
ступил учиться в Военно-меди-
цинскую академию имени С. М. 

Кирова в Ленинграде. Только 
тогда Ольга смогла приехать к 
нему, они стали жить вместе, а 
вскоре поженились. 

На эпидемиологическом 
фронте

В академии Анатолий Алек-
сандрович получил специаль-
ность «Бактериолог-эпидемио-
лог», блестяще закончил учебу. 
В Ленинграде, в 1951 году, в 
семье Волковых родилась дочка 
Лена. В 1953 году его перевели 
в Баку, где он уже служил в са-
нитарно-эпидемиологическом 
отделе начальником отдела по 
особо опасным инфекциям. Се-
мья жила вместе с ним в столице 
Азербайджана, а в обязанности 
Анатолия Волкова входили вы-
езды на вспышки чумы и холе-
ры, где он лечил зараженных 
людей. 

По словам моей собеседни-
цы, одним из таких опасных 
выездов стал выезд 1968 года 
в Астрахань. Там произошла 
вспышка холеры, которая про-
должалась два месяца. Еще 
одна такая вспышка, только уже 
чумы, произошла в 1972 году на 
границе Азербайджана и Ирана.

- Папа работал в отдельном 
кабинете, весь день был в маске 
и защитном костюме, помогал 

больным, лечил и взрослых, и 
детей. Тем, кто недавно зараз-
ился, еду приходилось выда-
вать на лопатах. Да, именно на 
лопатах, - рассказывает Елена 
Анатольевна. 

Обратно  
в родное Иваново

Анатолий Александрович 
по истечении выслуги лет был 
уволен в запас в звании пол-
ковника медицинской службы. 
В августе 1972 года чета Волко-
вых переезжает в Иваново. Там 
Анатолий Волков стал работать 
на санитарно-эпидемиологиче-
ской станции города. Спустя 10 
лет он устроился в поликлинику 
№10 врачом-инфекционистом 
и проработал там до 1998 года. 

Анатолий Александрович 
Волков был награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.» и «За освобождение Праги». 
После войны он был награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. 

Я горжусь своим прадедом. 
Он настоящий герой. 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива  

семьи ВОЛКОВЫХ

КОГДА ВСЯ ЖИЗНЬ  
И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ ПОДВИГ

Анатолий Александрович Волков вместе с внучкой Натальей. 2010 год

1943 год. Анатолий Волков 
только что выучился 
на авиамеханика

Анатолий Александрович выезжал 
на вспышки эпидемий чумы и холеры

Мой папа  
носит погоны!

В преддверии праздника 
День защитника  

Отечества в УФСИН России 
по Ивановской области  
прошел конкурс среди детей 
сотрудников «Мой папа 
носит погоны!» 

 Цель конкурса - популяриза-
ция деятельности правоохрани-
тельных органов, создание объ-
ективного мнения  о деятельно-
сти уголовно-исполнительной 
системы, формирование  у под-
растающего поколения гордости  
за своих родителей,  развитие 
детского творчества и укрепле-
ние семейных ценностей.

В творческих состязаниях 
приняли участие дети сотрудни-
ков и ветеранов уголовно-испол-
нительной системы в возрасте от 
5 до 17 лет. На конкурс прини-
мались рисунки, выполненные 
в любой технике, литературные 
произведения: рассказы, стихи, 
эссе и т.д., а также видеоролики, 
созданные детьми.

- В зависимости от возраста и 
творческих способностей пред-
ставленные работы отличались 
друг от друга, но всех объеди-
няла любовь и гордость за сво-
его  папу, - отметила начальник 
пресс-службы УФСИН России 
по Ивановской области Марина 
Шалагина.

Пресс-служба УФСИН  
России по Ивановской области

«Зарница»

В городском округе Кохма 
прошла военно- 

спортивная игра «Зарница».  
В ней приняли участие 
команды старшеклассников 
- членов школьных военно-
патриотических клубов  
и объединений гражданско-
патриотической  
направленности. 

Городская игра проходила 
в соответствии с Положением 
о проведении соревнований 
«Лига военно - патриотических 
клубов» в рамках Всеармейских 
игр и Армейских международ-
ных игр и включала следующие 
этапы: стрельба из пневматиче-
ской винтовки, смотр строя и 
песни, прыжок в длину с места, 
челночный бег, отжимание, 
подтягивание, упражнения на 
пресс и гибкость. Участники, 
показавшие лучшие личные ре-
зультаты на каждом из этапов, 
награждены дипломами. 

Любо, братцы, любо…

Представители  
ивановского казачества 

провели первое занятие  
по военной подготовке  
для студентов г.Иваново  
на базе ДОСААФ.

В мероприятии приняли уча-
стие 30 человек - члены воен-
но-патриотических клубов при 
Ивановском колледже пищевой 
промышленности, Ивановском 
техническом колледже, Иванов-
ском колледже легкой промыш-
ленности и ИвГУ. Инструкторы 
из Ивановского хуторского ка-
зачьего общества познакомили 
юных патриотов с азами военно-
го дела - тактикой ведения боя, 
минно-взрывной и стрелковой 
подготовкой, тактической меди-
циной. После чего для участни-
ков прошло занятие в тире.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)
1:10, 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, 1:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0:05 Д/ф «Новороссия» (12+)
3:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

23:45 «Новости культуры»
6:35 «Невский ковчег»
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Д/ф «Русский бал»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век».
12:25 Д/ф «Исцеление храма»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 2:10 «Мастера исполнительского 

искусства». «Даниил Шафран»
16:40 Спектакль «Фома Опискин»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магическое стекло академи-

ка Дианова»
21:25 «Сати». «Нескучная классика...»
22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
1:15 Д/ф «Великие строения древности» 

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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
13:25 «ЧG» (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 АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
3:20 Х/ф «БИТВА» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 

(16+)
5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
8:15, 9:30 Х/ф «АЛЕША» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
8:50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
10:45, 15:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События(16+)
11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН»(16+)
13:45, 5:25 «Мой герой. Юлиан» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:25 Т/с «СВОИ» (16+)
17:10, 18:10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22:40 «Не верь глазам своим» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Русский шансон » (12+)
1:25 Д/ф «Позор ради славы» (16+)
2:05 Д/ф «Ночная ликвидация» (16+)
4:25 «Закон и порядок» (16+)

ТНТ 
7:00 «Однажды в России» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
22:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ» (16+)
23:10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1:10 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» (16+)
2:50 «Импровизация. Дайджест» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)
5:50 «Открытый микрофон. Дайджест» 

(16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» (6+)
10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20:00 «Суперниндзя» (16+)
23:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
0:45 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
3:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирующие 

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

(16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект (16+)
0:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8:25 «Давай разведёмся!» (16+)
9:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Понять. Простить» (16+)
12:45, 23:50 «Порча» (16+)
13:20, 0:25 «Знахарка» (16+)
13:55, 1:00 «Верну любимого» (16+)
14:30, 23:15 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
15:05 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
19:00 Т/с «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТКА» 

(16+)
1:35 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)
4:50 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 14:00 «+100500» (16+)
6:25 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 08.30, 9.00, 9.30 «Утилизатор» 

(16+)
10:00, 3:30 «Улетное видео» (16+)
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
19:00, 21:00 «Решала» (16+)
20:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:00 Мультфильм (0+)
8:00, 8:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (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 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 

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

(16+)
3:30 , 4:15 «Фактор риска» (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 «Супер Ралли» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 М/с «Супер Мяу» (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 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета» (6+)
15:25 М/с «Команда Флоры» (0+)
18:00 М/с «Край Бебис» (0+)
18:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19:50 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Три кота» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
22:25 «Ералаш» (6+)
0:00 М/с «Барбоскины» (0+)

ЗВЕЗДА 
4:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 

(16+)
9:20, 1:15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:35, 15:05, 3:50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Роберт Ханссен 

- самый хитрый агент КГБ» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
3:05 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

ОТР 
6:00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
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+)
11:30 «Большая страна: открытие» (12+)
11:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16:05, 0:15 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
17:00 «Ректорат с Анатолием Торкуно-

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

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
22:40 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+)
1:05 «ОТРажение» (12+)
5:05 «Потомки». «Сахаров. Человек и 

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

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

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

рама (12+)
03.00, 13.00, 17.00, 20.00 Рассказывают 

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

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

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

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/с «Век СССР. Север» (18+)
1:20, 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 Соловьё-

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

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

23:45 «Новости культуры»
6:35 Д/с «Родить императора»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Ростислав Плятт»
7:35, 1:20 Д/ф «Великие строения 

древности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Тропой Арсеньева»
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:10 «Academia»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Мастера исполнительского 

искусства». «Евгений Свет-
ланов»

16:50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18:35 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»
19:20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
2:15 «Мастера исполнительского ис-

кусства». «Эмиль Гилельс» 
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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (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+)
0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)
17:15, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (12+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

КА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
13:45, 5:25 «Мой герой. Любовь 

Константинова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (12+)

18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» 
(16+)

18:20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(16+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Смер-

тельная шутка» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени» (12+)
1:25 «Прощание. Сергей Кузнецов» 

(16+)
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
4:35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
ТНТ 

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

9:00 «Бьюти баттл» (16+)
9:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
22:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ» (16+)
23:05 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
1:05 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
8:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
8:45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (16+)
0:55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
2:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:05 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, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:05, 11:05, 4:50 «Понять. Простить» 

(16+)
5:55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7:45 «Давай разведёмся!» (16+)
8:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 23:45 «Порча» (16+)
12:40, 0:20 «Знахарка» (16+)
13:15, 0:55 «Верну любимого» (16+)
13:50, 23:15 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:25 «Скажи, подруга» (16+)
14:40 Т/с «ЮРОЧКА» (12+)
19:00 Т/с «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА» 

(16+)
1:25 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (12+)
4:40 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 4:50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
6:25 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 3» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
10:00, 3:30 «Улетное видео» (16+)
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
19:00, 21:00 «Решала» (16+)
20:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:00 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Паркинг» 
(16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Дом с при-
видениями» (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 «ЦУНАМИ» (16+)
0:30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
2:45 «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 «Буба» (6+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:00 М/с «ДиноСити» (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 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
15:25 М/с «Команда Флоры» (0+)
18:00 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
18:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19:50 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Три кота» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
22:25 «Ералаш» (6+)
0:00 М/с «Барбоскины» (0+)

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

дня (16+)
9:20, 1:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:45, 15:05 Т/с «ВИКИНГ 2» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)
2:55 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)
3:40 Д/с «Москва фронту» (16+)
4:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
ОТР 

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

6:35, 10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

7:30, 11:05 «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»
11:35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16:05, 0:10 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши» (16+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Виртуальный агроном» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
22:35 «За дело!» «Поговорим» (12+)
1:05 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Туполев. Изделие 

57» (12+)
4:35 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

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

ВОЗМОЖНЫ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПОМЕХИ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕ- И РАДИОПРОГРАММ

С 23 февраля в небе над Ивановской 
областью начинается весенняя солнечная 
интерференция. Это космическое явление, 
которое может влиять на телесигналы спут-
ников связи.

В Ивановской области кратковременные преры-
вания сигнала могут наблюдаться вплоть до 5 марта 
с 11:25 до 12:41 мск. Продолжительность помех в 
каждом случае - от нескольких секунд до 15 минут.

При этом не все приемное оборудование 
телезрителей способно быстро «поймать» восста-
новившийся сигнал со станции. Телевизоры или 
приставки с устаревшим программным обеспече-
нием могут накапливать ошибки. Это приводит к 
замиранию, рассыпанию или полному пропаданию 

«картинки». Если качество изображения не приходит 
в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор 
или приставку. Для этого нужно на минуту выклю-
чить телевизор и приставку из розетки и включить 
заново. Если это не помогло, необходимо запустить 
в меню автопоиск каналов. Это позволит восстано-
вить прием.

График возможных помех трансляции теле- и 
радиопрограмм в Ивановской области публикуется 
на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения 
телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а так-
же во вкладке «Вещание» в мобильном приложении 
«Телегид». Приложение бесплатно для пользовате-
лей. Скачать его можно в App Store или Play Market.

Пресс-служба РТРС
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СРЕДА, 1 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

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 Д/с «Век СССР. Юг» (16+)
1:35, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. 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+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

19:30, 23:45 «Новости 
культуры»

6:35 Д/с «Императорский коше-
лек»

7:05 «Театральная летопись». 
«Павел Хомский»

7:35, 1:20 Д/ф «Великие строе-
ния древности»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Мастера рус-

ской оперы. Жизнь и роли 
Ивана Петрова»

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

12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:00, 19:10 Д/с «Первые в 

мире»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Томас Вулф «Потерянный 

рай» в программе «Библей-
ский сюжет»

15:50, 2:10 «Мастера испол-
нительского искусства». 
«Марис Янсонс»

16:40 Спектакль «Вечерний свет»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:25 «Власть факта». «Северная 

Корея» 
НТВ 

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (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+)
0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 

«Известия» (16+)
5:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (12+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-3» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА 2» (16+)
10:35, 4:40 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что способна 
любовь» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» (16+)

13:45, 5:25 «Мой герой. Татьяна 
Пушкина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Хроники московского 

быта. Страшная сказка» 
(16+)

18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» 
(16+)

18:25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)

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

Легкоступова» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Список Фурцевой. 

Чёрная метка» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
22:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23:10 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
1:00 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5:45 «Открытый микрофон»  

(16+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
8:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
8:45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23:05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
2:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:50 «Самые шокиру-

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

17:00, 3:35 «Тайны Чапман» 
(16+)

20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ 
5:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8:15 «Давай разведёмся!» (16+)
9:15 «Тест на отцовство» (16+)
11:20, 4:15 «Понять. Простить» 

(16+)
12:20, 23:35 «Порча» (16+)
12:50, 0:10 «Знахарка» (16+)
13:25, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
13:55, 23:00 «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:30 «Твой Dомашний доктор» 

(16+)
14:45 Т/с «БЛОНДИНКА И БРЮ-

НЕТКА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕРОНИКА» (16+)
1:10 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

ЧЕ 
6:00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
6:25 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 3» (16+)
8:30 «Утилизатор 5» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00, 4:45 «Улетное видео» 

(16+)
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
19:00, 21:00 «Решала» (16+)
20:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
3:15 «Дорожные войны 2.0» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15, 4:45 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Дом наркомфина» 
(16+)

8:30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Москва масонская» 
(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 «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 

(18+)
0:15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
2:30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (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 «Игра с умом» (0+)
11:00 М/с «ДиноСити» (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 «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

15:25 М/с «Турбозавры» (0+)
18:00 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19:50 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:45 М/с «Три кота» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22:25 «Ералаш» (6+)
0:00 М/с «Барбоскины» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

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

дня (16+)
9:20, 1:00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

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

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:55, 15:05, 3:55 Т/с «ЦЕПЬ» 

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

(16+)
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)
2:35 Д/ф «Морской дозор» (12+)
3:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ОТР 
6:00, 17:00 «За дело!» «Погово-

рим» (12+)
6:35, 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»

11:25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(16+)
16:05, 0:10 Д/ф «Собаки в космо-

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

«Отчий дом». «Пример для 
подражания» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
22:35 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

1:05 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Королёв. От-

крывший дорогу в космос» 
(12+)

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

Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

  ИОТ 
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши 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+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

19:30, 23:45 «Новости 
культуры»

6:35 Д/с «Императорская квартира»
7:05 «Театральная летопись». 

«Павел Хомский»
7:35, 1:15 Д/ф «Великие строения 

древности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Встреча в 

концертной студии «Останки-
но» с писателем Валентином 
Катаевым». 1978 г.»

12:20 «Дороги старых мастеров». 
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» 

«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Русская усадьба»

15:50 «Мастера исполнительского 
искусства». «Эмиль Гилельс»

16:25 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

16:40 Спектакль «Странная миссис 
Сэвидж»

19:10 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Веры Марецкой». 

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

лав Отрошенко. «Околицы 
Вавилона»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Белое солнце пустыни». 

Для кого ты добрая, госпожа 
удача?»

21:30 «Энигма». «Анна Цыбулёва»
2:05 Д/ф «Исцеление храма» 

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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (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+)
0:45 «Поздняков» (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7:35, 9:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (12+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТР 2» (16+)
10:35, 4:40 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
(16+)

13:45, 5:25 «Мой герой. Сергей 
Карякин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» 

(16+)
18:20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
22:40 «10 самых... Звёзды-близне-

цы» (16+)
23:10 Д/ф «Караул! Гастроли!» 

(12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
1:25 Д/с «Назад в СССР. Партия 

наш рулевой» (12+)
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14:30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
15:30 «Чича. Фильм о Фильме» 

(16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
23:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
1:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
8:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
8:55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10:55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
0:25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирую-

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:35 «Давай разведёмся!» (16+)
9:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 4:10 «Понять. Простить» 

(16+)
12:40, 23:35 «Порча» (16+)
13:15, 0:10 «Знахарка» (16+)
13:45, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
14:20, 23:00 «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14:50 Т/с «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-

ЦА» (16+)
19:00 Т/с «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 

ПОЛЮБИТЬ» (16+)
1:10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ЧЕ 
6:00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
6:25 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00, 4:30 «Улетное видео» (16+)
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
3:15 «Невероятные истории» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

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

ниями. Видеорегистратор и 
карма. Ивантеевка» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Проклятие «Салтычихи» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. 

В ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (6+)

0:30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

2:45 Д/с «Знахарки. Шептунья» 
(16+)

3:30 Д/с «Знахарки. Ведьмы» (16+)
4:30 Д/с «Знахарки. Слышащая 

духов» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Морики Дорики» (0+)
7:45 М/с «Снежная Королева» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11:00 М/с «ДиноСити» (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 Мультфильм (6+)
14:20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 
(6+)

15:25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
18:00 М/с «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки» (0+)
18:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19:50 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Три кота» (0+)
22:00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22:25 «Ералаш» (6+)
0:00 М/с «Барбоскины» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:20, 13:55, 15:05, 4:15 Т/с «ЦЕПЬ» 

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

дня (16+)
9:20, 0:50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

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

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 

(12+)
2:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
3:35 Д/с «Из всех орудий» (16+)

ОТР 
6:00, 22:50 «Моя история». «Эдуард 

Ханок» (12+)
6:35, 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»
11:25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:35 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(16+)
16:05 Д/ф «История советского 

плаката. История спонтанно-
го потребления» (12+)

16:45 М/ф «Лиса и заяц» (12+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45 «Большая страна: территория 

тайн» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)
0:30 Д/ф «Дзига и его братья» 

(12+)
1:25 «ОТРажение» (12+)
4:30 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

  ИОТ
00.00, 04.00 Без лишних слов 

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

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

сказывают наши 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, 3 МАРТА СУББОТА, 4 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+)
23:35, 2:00 «Подкаст.Лаб» (16+)
0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
РОССИЯ 

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

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

сезонов. Финал (12+)
0:15 «Улыбка на ночь» (16+)
1:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

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

23:40 «Новости культуры»
6:35 Д/с «Императорский портрет»
7:05 «Театральная летопись». «Павел 

Хомский»
7:35 Д/ф «Великие строения древ-

ности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10:15 «200 лет со дня рождения 

Константина Ушинского». 
«Гении и злодеи»

10:45 «Открытая книга». «Владис-
лав Отрошенко. «Околицы 
Вавилона»

11:10 Д/ф «Юрий Завадский»
12:20 «Цвет времени». «Клод Моне»
12:30 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:00 Д/с «Забытое ремесло»
14:15 «Власть факта». «Северная 

Корея»
15:05 «Письма из провинции»
15:30 «80 лет со дня освобождения 

Ржева от немецко-фашист-
ских захватчиков». «Героям 
Ржева посвящается...». Благо-
творительный концерт»

16:15 Спектакль «Дальше - тишина»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «УЧИЛКА»
22:50 «2 Верник 2». «Иван Васильев»
0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО»
1:35 «Мастера исполнительского ис-

кусства». «Евгений Светланов»
2:30 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

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

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

ского» (12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

(16+)
5:35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8:20, 9:30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
11:10, 13:30, 18:00 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (16+)
19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:30, 15:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)
18:10, 2:15 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
2:30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
4:10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» (12+)
4:50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
5:30 «10 самых... Звёзды-близнецы» 

(16+)
ТНТ 

6:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (18+)
0:00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ» (16+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
8:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
10:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:10 «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» (6+)
23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (6+)
0:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 4:00 «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 «В ЗАПАДНЕ» (16+)
21:30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Мурат Гассиев - Майк Балогун 
(16+)

0:15 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (18+)
1:55 Х/ф «ЛЕОН» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:35 «Давай разведёмся!» (16+)
9:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 4:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:40, 23:30 «Порча» (16+)
13:15, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:45, 0:40 «Верну любимого» (16+)
14:20, 22:55 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:50 Т/с «ВЕРОНИКА» (16+)
19:00 Т/с «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» 

(16+)
1:10 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
4:20 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 4:45 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Утилизатор 4» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «Утилизатор 3» (16+)
10:30 «Утилизатор» (16+)
11:00 «Утилизатор 6» (16+)
13:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

(16+)
14:00 «Дорожные войны» (16+)
17:00, 3:15 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Опасные связи» (18+)

ТВ 3 
6:00, 9:00 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:00 Мультфильм (0+)
7:45 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Проклятие обводного 
канала.Москва» (16+)

8:15 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Останкинская аномалия» 
(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 «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)
21:30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
23:30 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
1:15 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
3:30 «Фактор риска. Транспланта-

ция» (16+)
4:15 «Фактор риска. Любовь» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Лунтик» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11:10 М/с «Тайны Медовой долины» 

(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. У нас гости!» (0+)
14:10 М/с «Царевны» (0+)
18:00 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» (0+)
18:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19:50 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:55 «Ералаш» (6+)
1:05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
1:25 М/с «Смешарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:40 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
7:40, 9:20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:55, 13:20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
14:25, 15:05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
15:00 Военные новости (16+)
18:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
2:45 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» (12+)
3:55 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира» 

(12+)
4:55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
16:25 «Горячий лед. Финал 

«Гран-при России по 
фигурному катанию 2023». 
Женщины. Короткая про-
грамма» (0+)

18:20 «Кто взорвал «Северные 
потоки» Специальное рас-
следование» (16+)

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

вых» (16+)
23:45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
2:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» 

(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» (12+)
0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-

ВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
4:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Томас Вулф «Потерянный 
рай» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 12:25, 2:15 Мультфильм
7:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА»
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:55, 0:25 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе»

14:50 «Рассказы из русской 
истории». «Владимир 
Мединский»

15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
17:40 «Линия жизни»
18:35, 1:15 «Искатели»
19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ» (16+)
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
2:00 Д/с «Первые в мире» 

НТВ 
5:00 «Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

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

ма» (18+)
0:10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1:40 «Дачный ответ» (0+)
2:30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

ТЕРКА-3» (16+)
6:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)

7:20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:45 «Смешнее некуда» (12+)
9:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
11:30, 14:30, 23:20 События 

(16+)
11:45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)
13:35, 14:45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
17:25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРА-

ХА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Русские тайны. 

Сбежавшие вожди Третьего 
рейха» (12+)

0:10 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)

0:55 «Не верь глазам своим». 
Специальный репортаж 
(16+)

1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» (16+)
2:30 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (12+)
3:10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
3:50 Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)
4:30 «Закон и порядок» (16+)
4:55 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕ-

ТОМ» (18+)
1:50 Д/ф «Западные звезды» 

(16+)
3:10 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (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 «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Суперниндзя» (16+)
13:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
15:00 М/ф «Кот под прикрытием» 

(6+)
17:00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
19:00 М/ф «Душа» (6+)
21:00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
1:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
2:35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:50 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
5:00 «Самые шокирующие гипо-

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

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

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

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
20:10 Х/ф «ТОР» (16+)
22:30 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
0:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (18+)
2:20 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
3:45 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:55 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
10:30 «Пять ужинов» (16+)
10:45, 2:05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ» (16+)
ЧЕ 

6:00, 3:30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

6:20 «Утилизатор 5» (16+)
6:40, 7:30 «Утилизатор 2» (16+)
7:00, 8:30 «Утилизатор 3» (16+)
8:00 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 6» (16+)
10:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
12:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
20:00, 2:30 «Улетное видео» 

(16+)
22:00, 4:45 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00, 4:45 Мультфильм (0+)
8:00, 8:45, 10:00 Д/с «Гадалка» 

(16+)
8:30 «Секреты здоровья» (16+)
9:30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

13:00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
14:45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
16:45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
20:45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
22:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
0:30 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 

(18+)
1:45 «Далеко и еще дальше. 

Венесуэла» (16+)
2:30 «Далеко и еще дальше. 

Индия» (16+)
3:15 «Далеко и еще дальше. 

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

Африка» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

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

ное» (0+)
9:25 М/с «Супер Мяу» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 М/с «Простоквашино» (0+)
14:10 М/с «Дракошия» (0+)
15:00 «За секунду до счастья!» 

(0+)
15:30, 22:55 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (0+)
17:30 М/с «Лунтик» (0+)
19:15 Мультфильм (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:45 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
1:05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
1:25 М/с «Смешарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 Д/с «Война миров» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Главный день. Кольская 

АЭС и Галина Петкевич» 
(16+)

16:25, 18:25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

21:00 «Легендарные матчи» 
(12+)

0:00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

3:30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

ОТР 
6:00, 14:05 «Большая страна» 

(12+)
6:50, 17:00 Д/ф «В поисках утра-

ченного искусства» (16+)
7:15 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
7:30 «Мультипликационные 

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

Новости
11:45 «Коллеги» (12+)
12:25, 16:00 «Специальный 

проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Вход в лаби-
ринт» (12+)

12:40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
15:30 «Потомки». «Скачок Капи-

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

ного быта» (6+)
17:25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (16+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 «Преодоление» (12+)
20:25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
21:45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
23:30 Х/ф «НЕТ БОГА КРОМЕ 

МЕНЯ» (16+)
1:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
2:25 Д/ф «В поисках сельских 

утопий» (12+)
3:35 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» (12+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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БАРС МАТЧ

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

(16+)
09.30, 11.30 «Репортажи не-

дели» (16+)
10.00, 20.00 Честно говоря 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 «По горячим следам» 
(16+)

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

(16+)
ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
08.45 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

23.30, 17.30 Губерния 
(16+)

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Смешанные единоборства. 

Дж. Линекер - Ф. Андраде 
(16+)

07.00, 12.55, 14.20, 22.55, 03.55 
Новости

07.05, 22.10, 00.45 Все на Матч!
10.20, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
10.40 Спортивный дайджест (0+)
11.40, 04.00 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
13.00 "Есть тема!"
14.25 Футбол. "Звезда" - "Пари 

НН" (Нижний Новгород)
16.30 Футбол. "Урал" (Екатерин-

бург) - "Ростов" (Ростов-
на-Дону)

19.00 Футбол. "Спартак" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва)

23.00 Церемония вручения на-
град "The Best fifa Football 
Awards-2022"

01.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)

03.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

04.50 Лыжный спорт. "Кубок 
чемпионов" (0+)

ВТОРНИК
06.00 Смешанные единоборства. 

Н. Крылов - Р. Спэнн (16+)
07.00, 18.55, 22.35, 03.55 

Новости
07.05, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 

00.45 Все на Матч!
10.20, 03.35 Специальный репор-

таж (12+)
10.40, 01.25 Лыжные гонки. 

"Чемпионские высоты"
12.35 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат России
14.25 "Ты в бане!" (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат России
16.55 Церемония вручения на-

град "The Best fifa Football 
Awards-2022" (0+)

18.25 География спорта (12+)
19.25 Футбол. "Краснодар" - 

ЦСКА
22.40 Футбол. "Ювентус" - "То-

рино"
03.05 Здоровый образ (12+)
04.00 "Третий тайм" (12+)
04.30 Гандбол. "Зенит" - "Перм-

ские медведи" (0+)
СРЕДА

06.00 "Голевая неделя" (0+)
06.30 "Наши иностранцы" (12+)
07.00, 12.55, 14.20, 22.50, 03.55 

Новости
07.05, 16.30, 19.15, 22.00, 01.00 

Все на Матч!
10.20, 03.35 Специальный репор-

таж (12+)
10.40, 01.45 Лыжные гонки. 

"Чемпионские высоты"
13.00 "Есть тема!"
14.25 "Большой хоккей" (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат России
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала
19.55 Футбол. "Динамо" (Мо-

сква) - "Крылья Советов" 
(Самара)

22.55 Футбол. "Осасуна" - "Ат-
летик" 

04.00 "Третий тайм" (12+)
04.30 Гандбол. ЦСКА - "СКА-

Минск" 
ЧЕТВЕРГ

06.00 "Большой хоккей" (12+)
06.30 "Вид сверху" (12+)
07.00, 12.55, 14.20, 22.50, 03.55 

Новости
07.05, 16.30, 19.15, 22.00, 01.00 

Все на Матч!
10.20, 03.35 Специальный репор-

таж (12+)
10.40 ,01.45  Лыжные гонки. 

"Чемпионские высоты" 
12.25 "Магия большого спорта" 

(12+)
13.00 "Есть тема!"
14.25 Футбол. Кубок России. 

Жеребьёвка 
14.55 Самбо. Чемпионат России
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ 
19.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань) 
22.55 Футбол. "Реал" - "Барсе-

лона" 
03.05 Здоровый образ (12+)
04.00 "Третий тайм" (12+)
04.30 Гандбол. Россия - Бело-

руссия
ПЯТНИЦА

06.00 "Ты в бане!" (12+)
06.30 "Магия большого спорта" 

(12+)
07.00, 12.55, 14.20, 22.35, 03.55 

Новости
07.05, 16.25, 21.45, 00.45 Все на 

Матч!
10.20 Лица страны (12+)
10.40, 02.35 Лыжные гонки. "Чем-

пионские высоты" 
13.00 "Есть тема!"
14.25 Футбол. "Реал" (Мадрид) - 

"Барселона" 
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ 
22.40 Футбол. "Наполи" - "Лацио" 
01.25 Автоспорт. "Yuka Fest Ледо-

вая миля" 
04.00 "Всё о главном" (12+)
04.30 Гандбол. Россия - Белорус-

сия (0+)
СУББОТА

06.00 География спорта (12+)
06.30 "РецепТура" (0+)
07.00, 12.55, 18.30, 22.35, 03.55 

Новости
07.05, 13.00, 15.30, 18.35, 21.30 

Все на Матч!
10.20 М/ф "Как утёнок-музыкант 

стал футболистом" (0+)
10.30 М/ф "Неудачники" (0+)
10.40, 02.05 Лыжные гонки. "Чем-

пионские высоты" 
13.55 Гандбол. "Чеховские мед-

веди" (Россия) - "Машека" 
(Белоруссия) 

16.00 Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Пари НН" 
(Нижний Новгород) 

19.25 Футбол. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Локомотив" 
(Москва) 

22.40 Футбол. "Фиорентина" - 
"Милан" 

00.45 Бокс. Коннор Тирни - Джей-
ка Линдси. (16+)

04.00 Футбол. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Лейпциг" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Смешанные единоборства. 

С. Ган - Дж. Джонс (16+)
09.00, 13.10, 18.30, 22.35, 03.55 

Новости
09.05, 13.15, 16.00, 18.35, 00.45 

Все на Матч!
09.40 Лыжные гонки. "Чемпион-

ские высоты" 
12.40, 01.30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов (0+)
13.55 Футбол. "Динамо" (Мо-

сква) - "Крылья Советов" 
(Самара) 

16.25 Бокс. Россия - Белоруссия 
19.25 Футбол. "Сочи" - ЦСКА 
21.30 "После футбола"
22.40 Футбол. "Рома" - "Ювентус" 
02.00 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. Финал 4-х 
04.00 Футбол. "Штутгарт" - "Ба-

вария"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 23:30 «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+)
13:50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+)
14:55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
16:50 Д/ф «Закат американской 

империи. Европа» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)

РОССИЯ 
6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

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

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (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 «Виндзорское досье» (16+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 2:15 Мультфильм
7:35 Х/ф «КУТУЗОВ»
9:20 «Тайны старого чердака». 
9:55, 1:35 «Диалоги о животных». 
10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12:10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 «Невский ковчег»
13:35 «Игра в бисер»

14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:15 «Пешком...». «Музей-заповед-
ник «Коломенское»

17:45 «Вспоминая Бэллу Куркову». 
«Нам некуда бежать друг от 
друга...»

19:20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»

20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21:20 «XVI зимний международный 

фестиваль искусств». 
23:25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» 

НТВ 
4:55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)
6:35 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:30 «Звезды сошлись» (16+)
1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
4:30 «Их нравы» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11:10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
15:15 Т/с «БАРСЫ» (16+)
19:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
2:30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
4:15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
7:30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (6+)
9:10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 

ГОНЦА?» (12+)

11:05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

12:55 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 
туристо» (12+)

13:40 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 
(12+)

14:30, 0:25 События (16+)
14:45 «Смешите меня семеро» (16+)
15:50 Х/ф «МАША» (12+)
17:40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
21:15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2» (12+)
0:40 «Петровка, 38» (16+)
0:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» (16+)
2:45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
5:35 «Москва резиновая» (16+)

ТНТ 
6:30 «Однажды в России » (16+)
7:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 М/ф «Финник» (6+)
12:50 М/ф «Том и Джерри» (6+)
14:50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
17:50 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» 

(16+)
20:40 Х/ф «АННА» (16+)
23:00 «Где логика?» (16+)
0:00 «Конфетка» (16+)
1:40 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
3:15 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
4:50 «Comedy Баттл. Финал» (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 «Царевны» (0+)
7:55 «Уральские пельмени» (16+)
8:20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
11:45 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
13:25 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» (6+)
15:20 М/ф «Мальчик-дельфин» (6+)
17:05 М/ф «Лука» (6+)

19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)

21:00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(16+)

0:05 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
(16+)

2:15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

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

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа» 

(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
15:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17:10 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
18:50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (18+)
20:50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)

ДОМАШНИЙ 
5:25 «6 кадров» (16+)
6:10 Т/с «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
8:25 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
10:45 Т/с «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ВИКА!» (16+)
14:45 Т/с «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

 (12+)
18:45 «Твой dомашний доктор» 

 (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:15 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
1:55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)
ЧЕ 

6:00, 3:00 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Улетное видео. Топ 35» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор» (16+)
8:30, 10:00 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
10:30 «Утилизатор 6» (16+)
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
13:00, 23:30 «Большой кэш» (16+)

15:00, 20:00 «+100500» (16+)
1:20 «Рюкзак» (16+)

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
14:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
1:00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)
2:45 «Мистические истории» (16+)
5:00 «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+)
9:20 М/с «Енотки. Первые слова» (0+)
11:00 «Трам-пам-пам» (0+)
11:25 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:00 «Студия красоты» (0+)
13:20 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30, 0:05 «Ералаш» (6+)
16:50, 22:50 Мультфильм (0+)
17:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Отель у овечек» (0+)
1:05 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
1:30 М/с «Смешарики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
7:05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№131» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Николай 
Сутягин» (12+)

13:05 Специальный репортаж (16+)
13:55 Т/с «ВИКИНГ 2» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:40 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
2:25 Х/ф «КОРТИК» (12+)
3:50 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-

ного искусства» (16+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 «Сделано с умом». «Василий 

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

8:05 «Мультфильмы» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:20 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Пример для 
подражания» (12+)

12:30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
15:30 «Потомки». «Пирогов. Военно-

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

(12+)
16:15 «Моя история». «Эдуард Ханок» 

(12+)
17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» (12+)
19:10 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:50 «Вспомнить всё» (12+)
20:20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)
22:15 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+)
0:05 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
1:35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК» (12+)
4:30 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
4:40 Д/ф «Великий Северный путь» 

(12+)
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В связи с поступившим ходатайством АО 

«Газпром газораспределение Иваново», Ад-
министрация Ивановского муниципального 
района Ивановской области информирует 
о возможном установлении публичного сер-
витута сроком на 10 лет, с целью подклю-
чения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения объектов индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Кривцово, 
ул. Виноградная, ул. Алексеевская, в от-
ношении земельных участков, расположен-
ных на территории Ивановской области, 
Ивановского муниципального района, с 
кадастровыми номерами: 37:05:010408:518, 
37:05:010408:471, 37:05:010408:221.

Публичный сервитут устанавливается 
для обеспечения нужд местного населения, 
а также обеспечения муниципальных нужд, 
без изъятия земельных участков. Описание 
местоположения границ публичного серви-
тута представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и описанием местоположения 
границ публичного сервитута: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 8 
(4932) 30-87-61. 

Время приема заинтересованных лиц: 
пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 
13-00.

Правообладатели земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения, подают 
в орган, уполномоченный на установление 
публичного сервитута, заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается спо-
соб связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. Правообла-
датели земельных участков, подавшие такие 
заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации 
о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Данное сообщение о поступивших 
ходатайствах об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения, утверж-
денные решением Совета Ивановского 
муниципального района 28.12.2017 № 
348 размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В связи с поступившим ходатайством 

АО «Газпром газораспределение Ивано-
во», Администрация Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
информирует о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 10 лет, 
с целью подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объектов индиви-
дуального жилищного строительства по 
адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Крутово, в отношении земельного 
участка, расположенного на территории 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области, с кадастровым номером  
37:05:000000:1410.

Публичный сервитут устанавливается 
для обеспечения нужд местного населения, 
а также обеспечения муниципальных нужд, 
без изъятия земельных участков. Описа-
ние местоположения границ публичного 
сервитута представлено в графическом 
описании.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и описанием местоположения 
границ публичного сервитута: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 8 
(4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: 
пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 
13-00.

Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, 
подают в орган, уполномоченный на уста-
новление публичного сервитута, заявления 
об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе 
их почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Данное сообщение о поступивших 
ходатайствах об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застрой-
ки Коляновского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Иванов-
ского муниципального района 29.03.2018 
№ 385 размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В связи с поступившим ходатайством 

АО «Газпром газораспределение Ивано-
во», Администрация Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
информирует о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 10 лет, 
с целью подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объектов индиви-
дуального жилищного строительства по 
адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, тер. Сосны, в отношении земельных 
участков, расположенных на территории 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области, с кадастровыми номера-
ми  37:05:031070:1142, 37:05:031070:2268.

Публичный сервитут устанавливается 
для обеспечения нужд местного населения, 
а также обеспечения муниципальных нужд, 
без изъятия земельных участков. Описа-
ние местоположения границ публичного 
сервитута представлено в графическом 
описании.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и описанием местоположения 
границ публичного сервитута: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 8 
(4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: 
пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 
13-00.

Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, 
подают в орган, уполномоченный на уста-
новление публичного сервитута, заявления 
об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе 
их почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Данное сообщение о поступивших 
ходатайствах об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застрой-
ки Коляновского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Иванов-
ского муниципального района 29.03.2018 
№ 385 размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В связи с поступившим ходатайством 

АО «Газпром газораспределение Ивано-
во», Администрация Ивановского муни-
ципального района Ивановской области 
информирует о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 10 лет, 
с целью подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объектов индиви-
дуального жилищного строительства по 
адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Иванцево, в отношении земельно-
го участка, расположенного на территории 
Ивановского муниципального района Ива-
новской области, с кадастровым номером  
37:05:010910:1147.

Публичный сервитут устанавливается 
для обеспечения нужд местного населения, 
а также обеспечения муниципальных нужд, 
без изъятия земельных участков. Описа-
ние местоположения границ публичного 
сервитута представлено в графическом 
описании.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и описанием местоположения 
границ публичного сервитута: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 8 
(4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: 
пн – пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 
13-00.

Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, 
подают в орган, уполномоченный на уста-
новление публичного сервитута, заявления 
об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе 
их почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Данное сообщение о поступивших 
ходатайствах об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения, утверж-
денные решением Совета Ивановского 
муниципального района 28.12.2017 № 
348 размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В связи с поступившим ходатайством АО 

«Газпром газораспределение Иваново», Ад-
министрация Ивановского муниципального 
района Ивановской области информирует 
о возможном установлении публичного сер-
витута сроком на 10 лет, с целью подклю-
чения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния объектов индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Богородское, 
ул. Полевая, в отношении земельного участ-
ка, расположенного на территории Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области, д. Кочорский, кадастровый номер 
земельного участка 37:05:020613:547.

Публичный сервитут устанавливается 
для обеспечения нужд местного населения, 
а также обеспечения муниципальных нужд, 
без изъятия земельных участков. Описание 
местоположения границ публичного серви-
тута представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и описанием местоположения 
границ публичного сервитута: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 5, телефон: 8 
(4932) 30-87-61.

Время приема заинтересованных лиц: пн 
– пт, с 8-30 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.

Правообладатели земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения, подают 
в орган, уполномоченный на установление 
публичного сервитута, заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается спо-
соб связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. Правообла-
датели земельных участков, подавшие такие 
заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации 
о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Данное сообщение о поступивших 
ходатайствах об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном 
сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

Правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения, утверж-
денные решением Совета Ивановского му-
ниципального района 08.12.2017 № 330 раз-
мещены на официальном сайте Ивановского 
муниципального района www.ivrayon.ru.

График ТО ВДГО на МАРТ 2023 года

Населенный пункт 
Ивановского 

района

№ дома Дата  
выполнения

Многоквартирные дома:

с Ново-Талицы, 
ул Школьная

5 1-8 марта

с Ново-Талицы, 
ул Школьная

3 9 марта

с Ново-Талицы, 
ул Школьная

1, 6 10 марта

с Ново-Талицы, 
ул Школьная

13 14 марта

с Михалево 19, 20 15,16,17 
марта

с Михалево 21, 22 21,22,28 
марта

с Михалево 23 29,30,31 
марта

Частный сектор:

с Ново-Талицы, ул 
Совхозная

13 14 марта

 с Ново-Талицы, ул 
Я р о с л а в с к а я ,  у л 
Яковлевская 1-я, 2-я

все 14 марта

Плановые работы проводятся с 9-00 ч. до 16-00 
ч и с 12-00 до 19-00 ч. Конкретные даты и время 
проведения технического обслуживания до-
полнительно будут указаны в объявлениях на 
подъездах(домах). Работы проводятся в объеме, 
указанном в договоре о техническом обслужи-
вании и ремонте ВДГО(ВКГО). Дополнительная 
информация по телефону: 23-19-44   моб. 8-980-
733-30-18

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Иванове 
 и в Ивановском районе доводит до населения  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ в МАРТЕ 2023 года.   

В случае отсутствия абонентов необходимо согласовать  проведение 
работ по техническому обслуживанию газового оборудования сделать 

заявку или предоставить свой контактный телефон  по номеру  
23-19-44;   8-980-733-30-18  до даты запланированной проверки.

№ п/п Населенный пункт Ивановского района Дата 
выполнения

1 д. Балахонки, ул Молодежная, д.21, кв.6, д.22, 
кв.12, д.23, кв.9, ул Центральная, д.5, кв.4, д 
Беляницы, ул Первоцветная, д.26, ул Рябино-
вая, д.1А, ул Солнечная, д.5Б,  ул Спортивная, 
д.13,1-Б,25,29, с Михалево, д.17, кв.2,8, д.7, 
кв.4,15,  ул Деревенская, д.24.

4 марта

2 с .  П о д в я з н о в с к и й ,  д . 1 7 ,  к в . 1 4 ,  д . 3 , 
кв.7,14,15,20,22, д.4, кв.2,9,12,14, д.5, кв. 
5,9,15,20,21, д.6, кв.6,7,15, д.8, кв.2,5,12, ул Дере-
венская, д.27,29,31,36, ул Ленина, д.1, кв.26,30,54, 
д.1-А, кв.40, д.2, кв.4,6,32,34,36, ул ПМК-106, д.2, 
кв. 2, д.3, кв.2, д.6, кв.1, д.7, кв.1, д.21, кв.2, д.22, 
кв.2, д.9, кв.2, ул Победы, д.3, кв.1,4, д Бухарово, 
ул Рождественская, д.14, д Круглово, д.50, д Пеще-
ры, д.27, д Ясюниха, д.11-А, д.26-Б, кв.1, д.45-А, 
д.48, д.57, д. 73.

11 марта

3 с. Ново-Талицы, ул Школьная, д.10, кв.1, 2, 3, 11, 
36, 40, 61, 62, д.11, кв.1, 4, 7, 19, 43, 67, 68, 83, 87, 
88, 89, 94, 97, д.14, кв.13, 19, 27, 33, 41, 51, 91, 94, 
д.15, кв.9, 49, 50,57, 66, 68, 69, 74, 76, д Крюково, 
ул Садовая, д.13, с Брюхово, ул Молодежная, д.9, 
кв.1,2.

18 марта

4 с. Богородское, ул Дальняя, д.39, кв.2, ул За-
речная, д.33,47,51,59, кв.1,2,  ул Клинцевская Б., 
д.9, ул Клубная, д.1, кв. 4, д.3, кв.1, д.4, кв.3, д.5, 
кв.5, д.7, кв.6,12,21,34, д.8, кв.1,2,18,19,24, ул На-
бережная, д.7.

25 марта

Повторный обход после рассылки заказных писем по адресам, имеющим бо-
лее двух уведомлений о не допуске. В случае отсутствия абонентов необходи-
мо согласовать  проведение работ по техническому обслуживанию газового 
оборудования сделать заявку или предоставить свой контактный телефон 
по номеру 23-19-44; 8-980-733-30-18  до даты запланированной проверки.

5 д. Светлый Луч,  д.1,  д. 31,  д.42, д.18, кв.6, д.20, 
кв.3

25 марта

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе доводит 
для населения График проведения ТО ВДГО в марте 2023г.

Населенный пункт, улица, дом, квартира Дата выполнения

( многоквартирные дома)

 г. Иваново, м-он ТЭЦ-3, д.10. 1,21,30 марта

 г. Иваново, м-он ТЭЦ-3, д.17-А. 2,21,30 марта

г.Кохма, ул. Владимирская,д.24, ул.Ивановская,д.59. 3,22,30 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.29. 1,25,31 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.5,8,  ул. Московская, д.37. 7,18,30 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.1,3,4,6,7, ул. Ивановская, д.27, 
ул. Кочетовой, д.28/7. 

9,18,30 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.17,23. 10,23,31 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.19. 11,30 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.27 14,30 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.28. 15,25,31 марта

г.Кохма, ул. Владимирская, д.26 16,24,31 марта

г.Кохма, ул. Московская, д.31,35, ул. Кочетовой, д.42 17,24,31 марта

теплогенераторы ( котлы- колонки)

дер. Дерябиха, д50,51. (абоненты с договорами) 4 марта

г.Кохма, Ул. Московская, д.45. 11 марта

г.Кохма, Ул. Московская, д.43, ул. А. Кувшинова, д.1. 18 марта

Дер. Дерябиха, д..54. 25 марта

г.Кохма, ул. Рабочая, д.1,5. 25 марта

Повторный обход  по адресам, ранее не предоставившим доступ  
для ТО ВДГО ( в том числе и теплогенераторы)

Г. Иваново, м-он ТЭЦ-3, д.26, г. Кохма, ул. Курортная, 
д.6,12,13,14, ул. Кочетовой, д.57, ул.Машиностроительная, 
д.3/7,18,23., дер. Богданиха, д.8.

28 марта

Г. Кохма, ул. Ивановская, д.38/1,38/2,38-Б,40/1,54,92, пер. 
Ивановский, д.1/3,2,5, ул. Московская, д.49,  дер. Дерябиха, 
д.59.

29 марта

Повторный обход ТО ВДГО после рассылки заказных писем,  
по адресам, имеющим более двух уведомлений о недопуске

г. Кохма,  пер. Ивановский, д.2, кв. 42,52,60,101,155.                                                                                              29 марта

Плановые работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом обслужива-
нии и ремонте ВДГО ( ВКГО) с 09:00 до 19:00 ч.  Возможны изменения в датах.   Конкрет-
ные даты и время проведения ТО дополнительно будут указаны на подъездах (домах).
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Приближается один  
из самых мужественных 

праздников в году -  
День защитника Отечества. 
23 февраля в первую  
очередь поздравляют  
мужчин, кто в разное  
время проходил службу  
в Вооруженных силах  
страны, кто не дает в обиду 
нашу Родину и сейчас.

Накануне Дня защитника 
Отечества мы спросили жи-
телей Ивановского района и 
сотрудников муниципальных 
организаций о том, чем за-
помнились им армейские годы. 
Ответы получились самыми 
неожиданными.  

Николай Хомский,  
руководитель  

музыкального центра 
«Пульс»

Николай Владимирович 
призывался из Холуя в 1975 
году. Он служил в выборгском 
погранотряде на финской гра-
нице, а также учился в школе 
сержантского состава, которая 
располагалась в районе города 
Иматра и готовила командиров 
младшего звена для пограно-
тряда. В пограничные войска 
Николай Хомский попал, ког-
да ему было чуть больше во-
семнадцати лет.

Он рассказывает, что за два 
года службы накопилось много 
впечатлений. Двумя история-
ми из армейской жизни заслу-
женный работник культуры РФ 
поделился с «Нашим словом». 
Одна из них произошла 29 
июля - в  День рождения Нико-
лая Владимировича.

- По тревоге нас, курсантов, 
посадили в машины и повез-
ли. Сначала мы добрались до 
Выборга, потом до границы 
с Финляндией. Был дан при-
каз рассредоточиться в лесу. 
Как оказалось, мы обеспе-
чивали охрану Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Леониду 
Брежневу, когда тот ехал на по-
езде в Хельсинки подписывать 
заключительный акт по без-
опасности и сотрудничеству в 
Европе.  Таким образом, свой 
день рождения я встретил под 
елями с автоматом. Охраняли 
мы недолго: поезд с высшим 
руководством СССР прошел, 
и курсантов повезли обратно, - 
рассказал руководитель музы-
кального центра «Пульс».

Вторая история также была 
связана с охраной полити-
ческих деятелей. На этот раз 
состоялась встреча президента 
Финляндии Урхо Калио Кек-
конена и председателя Совета 
министров СССР Алексея Ко-
сыгина.

- В районе города Свето-
горск, недалеко от сержант-
ской школы, финны стро-
или целлюлозно-бумажный 
комбинат. На его открытии и 
присутствовали политические 
деятели. Косыгин должен был 
прилететь на мероприятие, а 
машины для него доставляли 
по суше. «Чайку» и ЗИЛ-114 
пригнали к нашей школе и 
поставили на плацу. А нас, по-
граничников, отправили их ох-
ранять. Я тогда познакомился с 
водителями автомобилей, ко-
торые возили политических де-
ятелей, у каждого из них было 
при себе оружие. Перед самой 
встречей высокопоставленных 

лиц подогнали товарные ва-
гоны. Они служили в качестве 
оцепления. Внешне казалось, 
что это обычные вагоны, но 
внутри сидели мы, курсанты, - 
добавил Николай Хомский.

Армейские годы запомни-
лись ему не только этими дву-
мя случаями. Жизнь Николая 
Хомского в то время была 
наполнена разными событи-
ями: учениями и общением с 
ребятами. Запомнились также 
тяжелые бессонные ночи. В 
это время суток курсанты часто 
бодрствовали. 

А еще Николай Владими-
рович с улыбкой вспоминает 
культурные мероприятия, ко-
торые проводились в свобод-
ные минутки. В самодеятель-
ности участвовали творческие 
люди.

Когда Хомский стал сержан-
том, он обучал новобранцев. 
Курс молодого бойца здесь, на 
границе с Финляндией, прохо-
дили работники музыкальных 
театров, ученики консервато-
рии, танцоры и другие. После 
трех месяцев службы их, как 
правило, переводили в ансамб-
ли песни и пляски Советской 
Армии.

- Мы с ними организовыва-
ли такие концерты, до сих пор 
помню! Сам я активно участво-
вал в самодеятельности в те-
чение всей службы. В погран- 
отряде даже был свой ансамбль 
«Импульс», который снимался 
в фильме «Я служу на границе». 
Это было еще до того, как меня 
в армию призвали. Однако ре-
бят, лица которых можно уви-
деть в этом фильме, я застал, 
когда приехал в выборгский 
погранотряд. Вернувшись на 

родину, в память о погранич-
ной боевой службе я создал 
свой творческий коллектив 
«Пульс» и назвал его в честь 
«Импульса», только убрал пер-
вые две буквы. А сослуживцев я 
до сих пор помню. С одним из 
них - Володей Кудряшовым - я 
встретился два года назад, ког-
да ездил в Крым. Как здорово, 
что мы увиделись через столько 
лет! - сказал Николай Влади-
мирович.

Николай Мальцев,  
житель села Буньково
Николай Геннадьевич был 

отправлен на службу из ива-
новского районного военкома-
та. Повестка пришла по месту 
жительства - в деревню Попо-
вское Калачевского сельсовета 
в 1978 году.

Службу Николай Мальцев 
проходил в городе Каргополь-2 
Архангельской области. Это 
был Ленинградский военный 
округ, северная группа войск 
Военно-воздушных сил СССР, 
отдельный 43-й батальон раз-
ведки. Военно-учетные специ-
альности Николая - старший 
электромеханик и разведчик.

- Я родился и вырос в де-
ревне, практически никуда 
не ездил, а в армии чего толь-
ко не насмотрелся. Однажды 
переправлялись через реку 
Онегу, которая впадает в Белое 
море, по понтонному мосту. 
Никогда не забыть его необъ-
ятные просторы! Еще во время 
службы ездил в длительные 
командировки в крупные го-
рода - Свердловск, Ленинград, 
Москву. Мне, деревенскому 
парню, все было интересно. Но 
и тяжело тоже было, особенно 

первые полгода службы, потом 
привык, служил добросовест-
но, стал  отличником боевой 
и политической подготовки. 
Моей маме даже благодар-
ственные письма присылали, - 
говорит Николай Геннадьевич.

В армии он сдружился с ре-
бятами из Ивановской области 
- из Фурманова, Южи, Юрьев-
ца и Иванова. Ивановский друг 
- сослуживец был у Николая на 
свадьбе. Летели годы, и с ре-
бятами из батальона мужчина 
практически перестал общать-
ся. Но когда Мальцевы начали 
активно пользоваться интерне-
том, овладели соцсетями, ар-
мейских друзей удалось найти, 
чему Николай очень рад.

Александр Бойцов,  
житель деревни  

Ермолино
Александр Ливиевич был 

призван в ряды Советской 
Армии в 1986 году. Он служил 
в немецком городе Шверин в 
танковой дивизии. По военной 
специальности Александр на-
водчик пулемета бронетран-
спортера, по званию - старший 
сержант. 

- Армейская жизнь всегда 
насыщенная. Но на этом жиз-
ненном этапе всегда не хватает 
родных. Поэтому часто писал 
письма маме, сестре и бабуш-
ке. Еще за время службы успел 
побывать в нескольких городах 
Германии и посмотреть мест-
ные достопримечательности. 
Было много и учений. Помню, 
как в сильный мороз мы жили 
в окопах в полях. Палаток у нас 
не было, - говорит он.

Произошел в период службы 
и трагический случай. Алек-

ЗДРАВСТВУЙ, НЕБО В ОБЛАКАХ!
ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ В САПОГАХ!

Николай Хомский Николай Мальцев Александр Бойцов
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сандр сдружился со многими 
ребятами. На учениях один из 
них трагически погиб. Память 
о лучшем друге Александр Ли-
виевич хранит до сих пор.

Владимир Лагодин,  
житель деревни  

Беляницы
Многодетный отец Влади-

мир Лагодин служил в под-
московном городе Щелково 
в железнодорожных войсках. 
Его призвали в 2009 году. В 
тот момент Владимир уже был 
женат, и в семье родилась дочь. 
Поскольку он получил образо-
вание, связанное с компьютер-
ными технологиями, молодого 
отца решили направить слу-
жить при военной канцеля-
рии, но и учебные стрельбы, 
и построения тоже были в его 
армейской жизни.

- До сих пор помню нашего 
командира части - Николая 
Юрьевича Котюка. Это спра-
ведливый, всеми уважаемый 
человек, который стал для мно-
гих примером для подражания. 
Николай Юрьевич не сидел у 
себя в кабинете. Он контроли-
ровал все поручения, вникал 
во все тонкости, ходил по ка-
зармам с проверками и часто 
говорил, что если у человека 
есть сфера ответственности, то 
он должен в ней хорошо разби-
раться. Котюк никогда не до-
пускал среди военнослужащих 
«дедовщины» в плохом пони-
мании этого слова. А еще он с 
пониманием относился ко все-
му. Однажды я подошел к ко-
мандиру и попросил отпустить 
меня на несколько дней домой, 
чтобы помочь родителям за-
готовить корма на зиму для 

животных. Котюк не отказал. 
Домой я тогда приехал дней на 
пять, - говорит Владимир.

Был и еще один случай, 
который охарактеризовал ко-
мандира с положительной 
стороны. Однажды воинской 
части выделили билеты для по-
сещения кинотеатра в Москве. 
Там была презентация фильма 
«Рябиновый вальс». Командир 
отдал военнослужащим свои 
проездные билеты на метро - 
их он получал бесплатно как 
участник боевых действий. 
Конечно, солдат было больше, 
чем билетов, поэтому ребята 
тянули жребий. К удивлению 
Владимира, ему повезло. Мо-
лодой человек стал обладате-
лем такого билета.

Евгений Смирнов,  
спортсмен

Евгений Анатольевич был 
призван в армию в 1977 году.  
Он служил в поселке Итатка 
Томской области в саперном 
батальоне инженерных войск. 

- Я был водителем коман-
дира отделения связи. А жили 
мы в суровых условиях. Вокруг 
- тайга и болота. Зимой были 
сильные холода до -40 граду-
сов, много снега. Летом ничто 
не спасало от сильной жары, 
комаров и мошек. Насекомых 
столько набивалось в казарму, 
что справиться с ними мы не 
могли. Нам, военнослужащим, 
даже специальные мази от 
мошкары выдавали. А на при-
роде мы носили головные убо-
ры, которые защищали голову 
и лицо от насекомых. Учения 
обычно у нас проходили в рай-
оне Томска, Кемерова и Ново-
сибирска. Жили мы в палатках. 

Это такая была закалка! И не 
только для организма. Армия 
- школа жизни. Не жалею, что 
служил, - вспоминает Евгений 
Смирнов.

В Ивановском районе Ев-
гения Анатольевича знают 
как участника и победите-
ля различных соревнований 
по лыжным гонкам. В армии 
Смирнов тоже проявил себя в 
спорте. Он был призван в ряды 
Вооруженных Сил осенью, а 
уже зимой попал на первые 
лыжные соревнования, кото-
рые проходили между подраз-
делениями в батальоне. Таких 
состязаний было несколько. 
Евгения Анатольевича стави-
ли, как правило, на последний 
этап в эстафете, потому что он 
был самым быстрым. Это при-
носило команде победы.

- На зимних эстафетах дис-
танцию преодолевали на сол-
датских лыжах с мягкими кре-
плениями, порой - даже в 
кирзовых сапогах. На сорев-
нованиях по легкой атлетике, 
которые проходили летом я 
тоже участвовал. Однажды 
даже бежал босиком. А дело 
было так. Я был в командиров-
ке в Кемерове. Там и начались 
соревнования между подраз-
делениями. Поскольку с собой 
не было кроссовок, стартовал 
без обуви. Бежал по асфальту и 
гравию. В итоге ноги настолько 
изранил, что сослуживцы меня 
потом на руках несли, - доба-
вил он.

Александр Найденов, 
житель села Михалево
Александр Викторович 

«срочку» служил на Северном 
флоте (1992-1994гг). Сначала 

его готовили на связиста. Не-
долго. Он хотел служить в под-
плаве, как и его отец, но судьба 
распорядилась по-другому. «В 
семье будет один подводник. И 
он уже есть», - однажды сказал 
Виктор Алексеевич.

- После этого мои мечты 
были «списаны на берег», а я  
прикомандирован к дивизи-
онной газете «Подводник За-
полярья», где узнал что такое 
тигилюха, линотип, реглет, 
квадрат, бабашка и много еще 
чего. Все это было из увлека-
тельного мира высокой пе-
чати, - вспоминает наш зам.
редактора. - Тогда я освоил азы 
нескольких полиграфических 
специальностей, но с особым 
интересом относился к работе 
корреспондента. Наш главред 
капитан 3 ранга Александр 
Саввов заметил это и сказал, 
что если я напишу статью о 
флотской жизни, которая ему 
понравится, то я буду корре-
спондентом.

На следующий день с ручкой 
и блокнотом я прибыл в УЦ 
(учебный  центр), где трениро-
вался экипаж моего бати. Эки-
паж готовился к выходу в море. 
Моряки отрабатывали задачи 
по легко-водолазной подго-
товке. Под сводами учебного 
центра царила рабочая атмос-
фера и, конечно же, мне ничего 
не было понятно. Я «прилип» 
к руководителю занятий со 
своими вопросами и, в конце 
концов, он не выдержал.

- Боец, ты достал уже! Ну, 
какие могут быть эмоции у во-
долаза на дне?! У него нет эмо-
ций. Вообще нет, понимаешь? 
У него инструкция! Он просто 
работает! Бери конец (назва-

ние любой верёвки или троса 
на флоте), баллон и шагай сам 
на дно!

- А можно?
- Можно Машку за ляжку! 

Запроси у командира «добро» 
и вперед на инструктаж и сна-
ряжением! И брось веревку! 
Ну что за народ пошел, совсем 
флотского юмора не понимает…

Так я впервые «примерял» 
на себя работу водолаза, пусть 
даже на дне бассейна учебного 
центра. И пусть под мутной 
толщей воды я ничего не ви-
дел и действовал на ощупь, 
но до сих пор помню сигналы 
веревкой: 1 раз дернуть - как 
себя чувствуешь; 2 раза - про-
верь давление; 3 раза - выходи 
наверх. 

Репортаж моему редактору 
пришелся по нраву и вплоть до 
поступления в Гуманитарную 
академию ВС РФ на Факуль-
тет культуры и журналистики 
я был частым участником той 
или иной тренировки моря-
ков-подводников. Кроме во-
долазной барокамеры. Отец 
запретил.

После вуза я вернулся на 
флот, где прослужил еще более 
10 лет.

* * *
«Наше слово» поздравляет 

всех защитников Отечества с 
наступающим праздником! От 
всего сердца желаем вам бо-
гатырского здоровья, физиче-
ских и моральных сил, радости 
и добра! Будьте счастливы, на-
страивайтесь на лучшее и чаще 
улыбайтесь!

Подготовила  
Алена КОРОЛЕВА

ЗДРАВСТВУЙ, НЕБО В ОБЛАКАХ!
ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ В САПОГАХ!

Владимир Лагодин Евгений Смирнов Александр Найденов
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Первыми, кто наносил 
удар по гитлеровцам, 

перешедшим границу СССР 
в июне 1941 года, были 
летчики-бомбардировщи-
ки. В их числе есть и наши 
земляки. Вспомним сегодня 
тех, кто не вернулся из этих 
первых боевых вылетов. 

В Книге памяти  
не значатся

Авиаторы Николай Балагу-
ров и Константин Мальков, оба 
уроженцы Ивановского района. 
Они погибли в июле 1941 года, 
первыми вступив в бой с вра-
гом. Оба числятся пропавшими 
без вести. Увы, но их имен нет в 
Книге Памяти Ивановского об-
ласти, изданной в 1995 году. 

Младший лейтенант Балагу-
ров встретил врага в июне 1941 
года уже не рядовым пилотом. 

За три года после окончания 
Пермской военной авиацион-
ной школы пилотов он показал 
себя грамотным летчиком-бом-
бардировщиком. В апреле 1941 
года был назначен командиром 
звена. Служил Николай в 125-м 
бомбардировочном авиаполку, 
который  базировался в Бело-
руссии у самой границы. Бом-
бардировщики, которыми был 
вооружен полк, к началу войны 
уже устарели, но именно на них 
летчикам пришлось принять 
первый бой.

22 июня в полдень с лагерного 
аэродрома Миньков (10 км юго-
западнее белорусского города 
Рогачев), полк произвел первый 
боевой вылет. Три девятки СБ 
(скоростной бомбардировщик), 
возглавляемые командиром 
полка, без истребительного со-
провождения нанесли бомбо-
вый удар по аэродромам на тер-
ритории Польши. За штурвалом 
одного из воздушных кораблей 
был наш земляк.

Боевой путь младшего лей-
тенанта Балагурова оказался до 
обидного коротким. Не сохра-
нилось сведений о последнем 
вылете и обстоятельствах гибели 
летчика. За первые две недели 
боев полк потерял 36 самолетов. 
В ночь на 4 июля оставшийся 
экипаж полка сделал послед-
ний боевой вылет на Западном 
направлении, бомбардировав 

одним СБ самолеты противника 
на аэродроме Бобруйск. 

Балагуров Николай Констан-
тинович был родом из деревни 
Никулиха. Была такая до 1956 
года в составе Дегтяревского 
поселения. Семилетку и школу 
ФЗУ окончил в Иванове. Отсю-
да в 1937 году в 20 лет он ушел на 
военную службу. В Никулихе его 
ждала мама Таисья Ивановна. 

Лейтенант Константин Маль-
ков к моменту нападения фа-
шистской Германии служил в 
должности стрелка-бомбардира 
или летчика-наблюдателя. Так 
тогда именовался член экипажа 
бомбардировщика, исполняв-
ший обязанности штурмана. За 
год до войны он окончил Харь-

ковское военное авиационное 
училище летчиков и летчиков-
наблюдателей. 

Службу проходил в должно-
сти младшего летнаба (летчик-
наблюдатель, штурман), затем 
- стрелка-бомбардира во 2-м 
скоростном бомбардировочном 
авиаполку Ленинградского во-
енного округа. Имел на воору-
жении бомбардировщики СБ. 

К началу Великой Отече-
ственной войны полк базиро-

вался на аэродроме Крестцы 
(Новгородская области). С пер-
вых дней нападения гитлеров-
цев экипажи полка совершали 
боевые вылеты в Прибалтику и 
Псковскую область. Они нано-
сили бомбовые удары по мото-
механизированным и танковым 
частям врага у реки Западная 
Двина и переправам через реку.

5 июля 1941 года экипаж, в 
составе которого штурманом 
был лейтенант Мальков, не 
вернулся с боевого задания. 
Самолет был сбит огнем зенит-
ной артиллерии в районе города 
Остров, ныне это Псковская 
область. Числится пропавшим 
без вести. 

Родился Константин Ива-
нович Мальков 20 декабря 1915 
года в деревне Елюнино. В 
Иванове окончил 9 классов и 
школу фабрично заводского 
ученичества при железнодорож-
ной станции Иваново Северной 
железной дороги. Работал по-
мощником машиниста парово-
за, а после окончания курсов 
машинистов при ж/д техникуме 
в городе Вологда - машинистом 
паровоза. Одновременно учился 
в Ивановском аэроклубе, ко-
торый окончил в 1937 году. По-
сле чего и поступил в военное 
училище.

В июле 1941 года  
бомбил Румынию

В авиацию Виктор Ширстов 
из деревни Жирохово попал не 
сразу. Военную службу начал в 
1933 году в артиллерии, рядо-
вым красноармейцем, причем 
недалеко от дома: 3-й корпусной 
артиллерийский полк базиро-
вался в Шуе. Грамотного юношу 
с рабочей закалкой, за плечами 
у которого было три года работы 
на Кохомском хлопчатобумаж-
ном комбинате, заприметили и 
направили на учебу. В 1935 году 
он окончил Московскую артил-
лерийскую школу им. Красина, 
затем в том же году курсы в 
Ленинградской артиллерийской 
школе. Стал офицером, но этого 

показалось ему мало, и в том 
же году был зачислен в 3-ю во-
енную авиационную школу лет-
чиков и летчиков-наблюдателей 
в городе Оренбург. Так паренек 
из ивановской деревни стал 
кадровым советским летчиком, 
точнее - штурманом дальней 
авиации.

За несколько дней до на-
падения фашистской Германии 
старший лейтенант Ширстов 
был назначен штурманом звена 
дальнего бомбардировочного 
авиаполка, вооруженного даль-
ними бомбардировщиками ДБ-
3ф конструктора Ильюшина. К 
началу Великой Отечественной 
войны полк базировался под 
городом Запорожье.

С первых дней войны экипа-
жи полка участвовали в боевых 
действиях, в вылетах для бом-
бардировки ближних и дальних 
целей врага. Штурман Ширстов 
умело выводил свой воздушный 
корабль днем и ночью в любых 
метеоусловиях на заданную 
цель, наносил бомбовые удары 
по мотомеханизированным ча-
стям противника, скоплениям 
танков и авиации в тыловых 
аэродромах. Всего произвел 

38 боевых вылетов, сбросил на 
головы врага 32400 кг бомб раз-
ного калибра.

При выполнении боевых 
заданий командования его эки-
паж подвергался 16 раз зенитно-
му обстрелу артиллерии и 3 раза 
атакам истребителей Ме-109 
и, несмотря на огонь зенитной 
артиллерии и атаки истребите-
лей, геройский штурман всегда 
выполнял порученные боевые 
задания. За период войны его 
экипаж сбил 3 самолета против-
ника Ме-109.

17.07.41 экипажу Ширстова 
было поручено задание бомбить 
военно-промышленные объ-
екты Плоешти в ночное время. 
При выполнении этого задания 
его самолет подвергся сильному 
зенитному артиллерийскому 
обстрелу при освещении боль-
шым количеством прожекторов. 
Несмотря на огонь зениток за-
дание было выполнено.

22.09.41 от командования 
летчики получили приказ про-
извести разведку ближайшего 
тыла сосредоточения авиации 
на аэродромах противника в 
пунктах: Николаев, Херсон и 
Вознесенск. В виду тяжелых 
метеоусловий 3 первых экипажа 
вернулись домой, не выполнив 
задание. Ввиду важности пред-
ставления сведений о сосредо-
точении авиации противника в 
этих пунктах для штаба фронта, 
мужественный и отважный 
штурман выполнил эту задачу, 
несмотря на явно неблагопри-
ятные метеоусловия и про-
должительное преследование 
фашистских стервятников».

Старший лейтенант Шир-
стов погиб 16 ноября 1941 года 
в авиакатастрофе на аэродроме 
Гумрак Сталинградской (ныне 
- Волгоградской) области. Был 
похоронен на месте гибели. 
Посмертно он был награжден 
орденом Красной Звезды.

В наградном листе так от-
мечались боевые заслуги на-
шего земляка: «… Все боевые 
полеты производились храбрым 
штурманом на разгром мото-
мехчастей, скопление танков, 
уничтожение живой силы и 
разведка скопления авиации на 
аэродромах тыла противника 
в районах: Плоешти, Днепро-
петровск, Кировоград, Кривой 
Рог, Николаев, Херсон, Воз-
несенск, Береславль, Пологи, 
Волноваха, Еленовка, Таганрог, 
Харцызск, аэродром Сталино и 
др. пункты».

По стечению обстоятельств 
Виктор Александрович Шир-
стов учтен как погибший сразу 
в двух томах Книги Памяти 
Ивановской области: во втором 
томе за Ивановский район и в 
шестом, но как Широтов.

Это только несколько судеб 
земляков, летчиков военной 
авиации, отдавших жизнь при 
защите Отечества в первые дни 
Великой Отечественной войны. 
Память о них жива в наших 
сердцах.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
По материалам сайта «Иваново  

помнит» - www.ivanovo1945.ru

ПО ЦЕЛЯМ ДАЛЕКИМ И БЛИЗКИМ
Наносили удары летчики бомбардировочной авиации 

с первых дней Великой Отечественной
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«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления координации 

земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 
______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2023 года

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы, ул. 3-я Шимановская

(для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) г. Иваново 2023 год

Аукционная документация для настоящего аукциона 
включает:

1. Информационные карты.
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
3. Форма № 2 – Проект договора купли-продажи зе-

мельного участка.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ.

Организатор аукциона: Управление  координации 
земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области. Почтовый 
адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. 
(4932) 30-87-61. Начальник Управления Мирскова Елена 
Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муни-
ципального района, постановление Администрации Ива-
новского муниципального района от 16.02.2023 № 254 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земель-
ного участка: Аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере 
стоимости за  земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земель-
ный участок из земель категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:011152:1135, 
площадью 400 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Шимановская, в 
границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой 
застройки –ЖЗ-5.

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Согласно сведений МУП «Коммунальщик», техническая 
возможность подключения земельного участка к инже-
нерным сетям МУП «Коммунальщик» отсутствует.

Согласно сведений ПАО «Россети Центр и Привол-
жье», техническая возможность присоединения к элек-
трическим сетям филиала «Ивэнерго» определяется на 
стадии подготовки Технических условий, являющихся 
неотъемлимой частью Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения на момент подачи заявки 
на технологическое присоединение.

Сроки технологического присоединения, срок дей-
ствия технических условий и стоимость технологического 
присоединения к электрическим сетям определяются 
в соответствии с действующим законодательством на 
момент подготовки оферты договора об осуществлении 
технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение 
Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возмож-
ность подключения к сетям газораспределения объекта, 
планируемого к расположению на земельном участке № 
37:05:011152:1135 от существующего газопровода при-
родного газа низкого давления имеется.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и 
ограничений нет.

Иные условия: Фактически к земельному участку от-
сутствуют подъездные пути.

Параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции: 

Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ 

смежных земельных участков, уровень обеспеченности 
стоянками принимать в соответствии с требованиями 
Правил землепользования и застройки Новоталицкого 
сельского поселения, утвержденных решением Иванов-
ского муниципального района от 28.12.2017 г. № 347.

2. Минимальное расстояние от границ земельного 
участка до строений, а также между строениями:

- отступ от границ земельного участка до индивидуаль-
ного жилого дома–не менее 3м.

- отступ от границ земельного участка до отдельно 
стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.

- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: на ос-

новании отчета № 05-02/2023 от 08.02.2023 «Об оценке 
рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 
номером 37:05:011152:1135, общей площадью 400 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Шимановская» - 240 
000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 200 (Семь 
тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аук-

циона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику 

аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 228 

000 (Двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек 
перечисляется на расчетный счет Организатора аукцио-
на: Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (Управление координации зе-
мельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района).                                                                                                                               

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
казначейский счет по учету и распределению по-
ступлений: 03232643246070003300, БИК 012406500, 
КБК:00000000000000000000; Единый казначейский счет 
40102810645370000025, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иваново.

Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка с кадастровым номером  
37:05:011152:1135.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Побе-

дителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка в установленном законом порядке;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством 
РФ.

Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 22.02.2023 в рабочие дни 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, обед 
с 12:00 до 13:00) с 9.00ч. до 15.00ч. по московскому вре-
мени до 22.03.2023 включительно.

- один Заявитель имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона;

-заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: 22 февраля 
2023 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
тел. (4932) 32-50-04.

Перечень документов, представляемых Заявителями 
для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. 
Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя 

предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.

Представление документов, подтверждающим вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производит-
ся самостоятельно.

Дата, время и место окончания приема заявок: 15-00 
час. 22 марта 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-
ва, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на 
участие в аукционе:

15-00 час. 23 марта 2023 года, по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы Заявителей, устанавливает факт поступления 
от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводится пере-
чень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Заявителей, признанных участниками аукциона, 
а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

-  не подтверждено поступление задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (23 марта 2023 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 10 
часов «24» марта 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор 
аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 30 часов 
«24» марта 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей  аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предло-

живший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 
участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного 
участка: не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии 
с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 Граж-
данского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить 
договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся 
от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные дого-
воры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по пись-

менному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона За-

явитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 
надлежащим образом), должен зарегистрироваться у 
Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аук-
циона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято организатором аукциона, о чем он в течение трех 
дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ива-

новского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Иванов-
ской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2023 г. 
От ______________________________________________,
(полное фамилия, имя, отчество физического лица, по-

дающего заявку) _________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) – для физического лица ________________име-
нуемый далее Заявитель, в лице _________________,  
(фамилия, имя, отчество представителя Заявителя, упол-
номоченного надлежащим образом) действующего на 
основании ________________________________,  (документ, 
подтверждающий полномочия представителя Заявителя)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
в собственность земельного участка из земель категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
37:05:011152:1135, площадью 400 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Ши-
мановская, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продав-
цу размер платы по договору купли-продажи земельного 
участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: ________
Контактный телефон для связи:___________________
Адрес электронной почты для направления уведомле-

ния:_______________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представите-

ля)________________________________________________
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»_____ 2023 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Продавца_________

Приложение:
                                  Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______  
находящегося в государственной собственности 

земельного участка
г. Иваново                        «____» _________ 2023 года

На основании постановления Администрации Ива-
новского муниципального района 16.02.2022 № 254 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я 
Шимановская» и протокола о результатах аукциона от 
24.03.2023,

Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области в лице начальника Мирсковой 
Елены Николаевны, действующего на основании Поло-
жения об Управлении, утвержденного постановлением 
Администрации Ивановского муниципального района 
от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны,  и _________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земель-

ный участок из категории «Земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 37:05:011152:1135, площадью 400 
кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)», расположенный 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Ново-Талицы, ул. 3-я Шимановская (далее — Участок), в 
границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец 
распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

1.3.  Продавец гарантирует, что передаваемый по на-
стоящему договору Участок никому другому не продан, 
не заложен, не является предметом спора, под арестом и 
запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 240 000 (Двести 

сорок тысяч) рублей на основании отчета № 05-02/2023 
от 08.02.2023 «Об оценке рыночной стоимости земель-
ного участка с кадастровым номером 37:05:011152:1135, 
общей площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, 
ул. 3-я Шимановская».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам прове-
дения аукциона составляет __________ рублей в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона от 24.03.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечис-
ленная Покупателем составляющая 228 000 (Двести 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его 
получения и оплатить в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере __________________________ 
рублей по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отно-
шений администрации Ивановского муниципального 
района Ивановской области л/с 04333010510); Казна-
чейский счет по учету и распределению поступлений: 
03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 
371101001, ОКТМО: 24607448, БИК: 012406500, КБК: 
00811406013051000430.

2.5. Все расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и счи-

тается переданным от Продавца Покупателю с момента 
подписания Сторонами передаточного акта. С момента 
подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознако-
мился с его количественными и качественными харак-
теристиками, правовым режимом использования и не 
имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права соб-
ственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и докумен-

ты, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному 

акту в течение 10 дней с момента подписания настоящего 
Договора (после исполнения обязательств по оплате 
цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 насто-
ящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в поряд-
ке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 
документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-
вести государственную регистрацию перехода права 
собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в 
соответствии с кадастровой выпиской.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, 
создавать необходимые условия для контроля за надле-
жащим выполнением условий Договора и установленного 
порядка использования Участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию 
указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий Договора в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установлен-
ном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная реги-

страция перехода права собственности на Участок произ-
водится Покупателем после подписания передаточного 
акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в п. 
2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у 
Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федераль-
ной службы по регистрации, кадастру и картографии по 
Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до полного выполне-
ния Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоя-
щим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего 

договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от испол-

нения условий оплаты Участка, подписания настоящего 
договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает 
право на Участок, задаток ему не возвращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действи-
тельны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, ул. 
Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 
371101001. Покупатель: 

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального 
района __ ____________/Е.Н. Мирскова/     

__________________ /_____________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Иваново   «____»____________ 2023 года

 мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области в лице начальника Мирсковой 
Елены Николаевны, действующего на основании Поло-
жения об Управлении, утвержденного постановлением 
Администрации Ивановского муниципального района от 
31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, 

и ___________________________________________, имену-
емые в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий 
акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-про-
дажи от «_____»  _______ 2023 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:011152:1135, площадью 400 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Ши-
мановская (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец пере-
дал в собственность Покупателю вышеназванный Участок 
в том состоянии, как он есть на день подписания насто-
ящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный 
Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому 
Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость передан-
ного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ 
рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору 
подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу 
претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один 
из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ивановской области, по одному получают 
Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ: 
Начальник Управления координации земельных  

отношений администрации Ивановского муниципального 
района   _____________/Е.Н. Мирскова/    

ПРИНЯЛ:   _______________ /__________/
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«НАШЕ СЛОВО»  №7 
22 февраля 2023 годаНАПОСЛЕДОК16

 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,  
25 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 февраля

ВТОРНИК,  
28 февраля

СРЕДА,  
1 марта

ЧЕТВЕРГ,  
23 февраля

ПЯТНИЦА,  
24 февраля

Днем -2°C 
Ночью -5°C
741  мм рт.ст.

юз, 2 м/с     88%
Восход солнца  7:21 
Заход солнца 17:37 
Долгота дня 10:16

Растущая луна

Днем 0°C 
Ночью -5°C
739 мм рт.ст.

в, 3 м/с    89%
Восход солнца  7:18 
Заход солнца 17:39 
Долгота дня 10:21

Растущая луна

Днем -6°C 
Ночью -9°C

741мм рт.ст.

юз, 2  м/с        81%
Восход солнца  7:15 
Заход солнца 17:41 
Долгота дня 10:26

Растущая луна

Днем -3°C 
Ночью -6°C

738мм рт.ст.

з,  4 м/с        83%
Восход солнца  7:13 
Заход солнца 17:44 
Долгота дня 10:31

Растущая луна

Днем -3°C 
Ночью -6°C
740  мм рт.ст.

з,  4 м/с        87%
Восход солнца  7:10 
Заход солнца 17:46 
Долгота дня 10:36

Растущая луна

Днем -12°C 
Ночью -19°C

748  мм рт.ст.

сз, 4 м/с        82%
Восход солнца  7:26 
Заход солнца 17:32 
Долгота дня 10:06

Растущая луна

Днем -8°C 
Ночью -10°C

744  мм рт.ст.

ю, 3 м/с        83%
Восход солнца  7:23 
Заход солнца 17:35 
Долгота дня 10:12

Растущая луна

8-910-692-95-95

ФОТОФАКТ ПАМЯТНАЯ ДАТА
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Булыгиной Ксенией  Юрьевной, почтовый адрес:153510, 
г. Кохма, ул. Садовая, д.7, e-mail: ks@geo37.ru, тел.8 910 984 66 06, 36613 регистра-
ционный номер  в государственном   реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка с 
К№   37:05:030616:21, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. 
Жирохово. Заказчиком кадастровых работ является  Аверина  Татьяна Аркадьевна (по-
чтовый адрес: Ивановская область, г Иваново, Шереметевский  проспект, д.82а, кв 41. 
(тел.89109846606).

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы   состоится по адре-
су: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Жирохово у д.1а   04 апреля 2023 г в 10 часов 00 
минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
153510, г. Кохма, ул. Садовая, д.7. 

Требования   о   проведении   согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности и обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   зе-
мельных  участков,  после ознакомления   с  проектом  межевого плана, принимаются 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения  по адресу: 153510, г. Кохма, ул. 
Садовая, д.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. 
Жирохово  К№ 37:05:030616:27; обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Жирохово  К№ 
37:05:030616:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный  уча-
сток (п.12 ст.39, п.2 ст 40  ФЗ  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В случае отсутствия поступивших возражений  на данную публикацию граница зе-
мельного участка будет считаться согласованной (п.3 ст. 40  ФЗ  № 221-ФЗ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:010427:1755, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы 
(далее по тексту — Проект), состоявшихся 08.02.2023

Общие сведения о Проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: земельный участок с кадастровым номером 37:05:010427:1755, 

расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, катего-
рии земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для ведения 
личного подсобного хозяйства», площадью 2440 кв. м (далее по тексту — Земельный 
участок);

заявители:  Мамедов Шагид Вагидович (правообладатель Земельного участка).
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 24.01.2023                 № 

5 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010427:1755, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Беляницы».

Срок проведения публичных слушаний:
с 25 января 2023 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» № 3 от 25.01.2023.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась:
 1) на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
- www.ivrayon.ru / Сельские поселения / Беляницкое сельское поселение / Документы 

по планировке территории / Публичные слушания с 25 января 2023 года по 08 февраля 
2023 года;

2) в здании Администрации Ивановского муниципального района по адресу:     г. Ивано-
во, ул. Постышева, д. 46, с 25 января 2023 года по 08 февраля 2023 года;

3) в здании Администрации Беляницкого сельского поселения по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 08.02.2023 в 10:00 в здании 

Администрации Ивановского муниципального района.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний — 7 (Приложение 1 

к Протоколу публичных слушаний от 08.02.2023 № 1 на одном листе):
1) Комиссарова Н.С. - Глава Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области;
2) Преснякова Е.В. - начальник Управления экономики и предпринимательства Адми-

нистрации Ивановского муниципального района Ивановской области;
3) Мамедов Ш.В. - правообладатель  земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010427:1775;
4) Коныгина Ю.Н. - представитель по доверенности Мамедова Ш.В.;
5) Кириллова С.Н. - житель д. Беляницы;
6) Степанова В.Г. - житель д. Беляницы, правообладатель земельного участка в д. 

Беляницы;
7) Степанов В.В. - житель д. Беляницы;
8) Чуланов В.В. - житель д. Беляницы.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступило письменное замечание от жителей 

деревни Беляницы (приложение 2 к Протоколу публичных слушаний от 08.02.2023 на 1 
листе), в котором сообщается, что жители д. Беляницы категорически против изменения 
вида разрешенного использования Земельного участка с «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на вид «Магазины». Размещение магазина на Земельном участке приведет:

- к увеличению шума, так как к объекту будет подъезжать крупно-габаритный транс-
порт для разгрузки товаров, а также будут установлены вентиляторы;

- к нарушению санитарных норм (появятся крысы, мыши, тараканы);
- к затруднению движения автомобильного транспорта при въезде/выезде из деревни 

Беляницы, а также к ухудшению дорожного полотна существующей дороги.
Данные замечания озвучены на публичных слушаниях.
В ходе публичных слушаний 08.02.2023 по предмету публичных слушаний от участни-

ков публичных слушаний и членов Комиссии поступили предложения и замечания.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
Чуланов В.В. выступил против размещения магазина, пояснив, что Земельный участок 

находится ниже уровня автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 

значения «Курьяново — Ново-Талицы». При строительстве магазина на Земельном участке 
будет осуществляться подсыпка грунта, что может привести к затоплению сточными и 
грунтовыми  водами смежных участков. Ввиду установки вентиляционного оборудования 
уровень шума от магазина будет превышен. Также отметил, что при возведении магазина 
на Земельном участке стоимость принадлежащего ему земельного участка снизится. 

Мирскова Е.Н. уточнила, что для получения разрешения на строительство магазина на 
Земельном участке необходима проектная документация, к которой прилагается отчет о 
инженерно-геологичеких изысканиях. При проектировании магазина особенности грунта, 
наличие сточных или грунтовых вод будут учтены. 

Степанова В.Г. озвучила следующее: «Мне предоставлялся земельный участок (смеж-
ный с испрашиваемым Земельным участком) под строительство индивидуального жилого 
дома. При возведении магазина на Земельном участке будет увеличен уровень шума. Я 
категорически против размещения магазина на Земельном участке, поскольку около мое-
го участка уже размещена стройбаза».

Голубич Е.Г. сообщила, что Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2018 № 
458, предусмотрена общественно-деловая зона в д. Беляницы, в которой допускается 
размещение объектов торгового назначения.

Кириллова С.Н. озвучила следующее: «Я против строительства магазина на Земель-
ном участке. Улица, прилегающая к Земельному участку узкая. При возведении магазина 
будет увеличен уровень шума, появятся крысы. В жилой застройке должна быть тишина».

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Преснякова Е.В. сообщила, что Беляницкое сельское поселение является  поселени-

ем, в котором быстро увеличивается рост населения. Согласно последней переписи насе-
ления установлено, что Беляницкое сельское поселение является одним из самых разви-
вающимся поселением в Ивановском муниципальном районе. Рост населения превышает 
20 %. Также установлено, что это поселение является поселением, в котором самая низкая 
предпринимательская активность. Предприятий на территории Беляницкого сельского 
поселения в настоящее время нет. Уровень снабжения торговыми объектами в Беляниц-
ком поселении очень низок, также требуются дополнительные рабочие места в поселении.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 08.02.2023.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту.
Комиссия с учетом мнения Управления экономики и предпринимательства Админи-

страции Ивановского муниципального района Ивановской области пришла к выводу:
1) о целесообразности предоставления Мамедову Шагиду Вагидовичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010427:1775, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Беляницы, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использовани-
ем «Для ведения личного подсобного хозяйства», площадью 2440 кв.м - «Магазины (4.4)», 
при условии соблюдения следующих рекомендаций:

- при проектировании и строительстве магазина учитывать требования противопожар-
ных, санитарных и иных норм, установленных действующим законодательством;

- установить по периметру смежных участков, на которых размещены индивидуальные 
жилые дома, зеленые ограждения для улучшения экологический обстановки и уменьше-
ния шумового воздействия;

- проработать вопрос о беспрепятственном движении крупногабаритного транспорта 
по существующим дорогам, а также на Земельном участке.

2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия 
решения.

 УТВЕРЖДЕНО:
 Председатель публичных слушаний: 
Начальник Управления координации земельных отношений администрации Иванов-

ского муниципального района   Мирскова Е.Н. 
______________________________________  /подпись/    
08.02.2023
Секретарь публичных слушаний:
Ведущий специалист отдела архитектуры Управления  координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муниципального района Яргейкина Л.Г. 
_______________________________________ /подпись/     
08.02.2023

«Их подвиг  
мы в сердцах храним»

В Ивановском районе состо-
ялся митинг, посвященный Дню 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Мероприятие про-
шло у мемориального знака 
воина-интернационалиста Ва-
лерия Корзина в деревне Кули-
ково. 

В митинге приняли участие 
глава района Сергей Низов, глава 
Куликовского сельского поселе-
ния Наталья Петрова, председа-
тель сельского Совета депутатов 
Александр Свирь, ветераны Аф-
ганистана, чеченских кампаний, 
жители и учащиеся школы.

В этом году День памяти рос-
сиян, исполнявших служебный 
долг за пределами нашей страны, 
наполнен особым смыслом. «На 
рубежах Отечества идет борьба, 
в которой уже есть павшие. О них 
будем помнить!

Однако все наши мысли, на-
дежды и благодарности обращены 
к бойцам российских Вооружен-
ных Сил, которые ведут справед-
ливую битву за будущее страны. В 
наших силах организовать помощь 
военным и окружить заботой их 
семьи», - подчеркнул Сергей Ни-
зов.

Мероприятие завершилось 
возложением цветов к памятному 
знаку нашего земляка Валерия 
Корзина - воина-интернационали-
ста, уроженца деревни Федосово 
Куликовского сельского поселе-
ния, участника военного конфлик-
та в Афганистане, который герой-
ски погиб в бою.

В других сельских поселениях 
также прошли митинги. Кроме 
того, мероприятия были органи-
зованы в учреждениях культуры 
и образования. Так, например, в 
Котцынском сельском клубе ко 
Дню памяти воинов-интернаци-
оналистов был проведен конкурс 
детского рисунка и оформлен 
информационный стенд «Герои 
Афганистана». А в Подвязновской 
сельской библиотеке прошел урок 
мужества «Достоинство и честь». 
Школьники узнали о причинах вво-
да советских войск в Афганистан, 
о мужестве и отваге советских 
воинов, о трудных условиях, в 
которых приходилось воевать, и о 
помощи, оказываемой советски-
ми воинами местным жителям.

Алена КОРОЛЕВА

В канун Дня защитника Отечества моряки-североморцы 
из села Михалево встретились на праздничном концерте 
в Ивановском районном доме культуры


