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Вы можете оформить  

подписку на  газету  «Наше слово»   
с апреля по июнь   2023 г. 

  
на 1 месяц

3 месяца

на дом 90,24 р.

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

на дом 270,72  р.

для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1,2 групп 239,67 р.

13 марта 2018 года  
«Ласточка» Москва - 

Иваново отправилась в свой 
первый рейс. За пять лет эти 
скоростные поезда перевезли 
более 4 млн пассажиров.

Организация скоростного сооб-
щения между городами Иваново и 
Москва позволила повысить каче-
ство перевозок на этом маршруте 
за счет сокращения времени в пути 
(чуть более 3,5 часа) и новых услуг 
и сервисов. «На сегодняшний день 
это самый востребованный, самый 
быстрый способ добраться из Ива-
нова в Москву, востребованный 
как жителями, так и туристами, 
- отметил заместитель начальника 
департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Ивановской 
области Денис Марченко.

Как уточнил заместитель на-
чальника Дирекции скоростного 
сообщения - филиала «РЖД» 
Алексей Ясаков, за пять лет «Ла-
сточки» перевезли уже более 4 млн 
пассажиров по маршруту Иваново 
- Москва.

По случаю пятилетия скорост-
ного пассажирского железнодо-
рожного сообщения с Москвой на 
всех рейсах поездов «Ласточка» с 
отправлением 13 марта из столицы 
и города Иваново пассажиров по-
здравили сладкими подарками.

Напомним, запуск скоростного 
железнодорожного сообщения 
с Москвой - итог переговоров 
губернатора Ивановской обла-
сти Станислава Воскресенского 
и генерального директора ОАО 
«РЖД» Олега Белозерова.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ «ЛАСТОЧКА» ПЕРЕВЕЗЛА  
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ

От  имени Правительства 
Ивановской области  

и депутатов Ивановской  
областной Думы  
поздравляем вас  
с профессиональным  
праздником! 

Вы работаете в разных сферах, 
но всех вас объединяет одно - 
большая ответственность и жела-
ние сделать жизнь наших граждан 
комфортной, благополучной и 
безопасной. Именно благодаря 
вашему каждодневному труду в 
дома жителей поступают тепло и 
свет, благоустраиваются дворовые 
территории. Вы берете на себя 
большую часть повседневных 
забот жителей, с каждым годом 
расширяя спектр оказываемых 

бытовых услуг. Сейчас в отрасли 
многое делается для улучшения 
качества выполняемых работ, 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий. Положительные пере-
мены очевидны. Однако впереди 
еще много работы, чтобы решить 
все поставленные задачи. 

Ивановская область прини-
мает участие в реализации ряда 
крупных федеральных проектов в 
сфере водо- и электроснабжения, 
газификации, благоустройства. 
Их результатом станет повышение 
качества коммунальных услуг, вне-
дрение современных инновацион-
ных технологий для повышения 
надежности и  энергоэффектив-
ности. Благодаря участию региона 
в программе переселения граждан 
из аварийного жилья продолжает-
ся обеспечение жителей новыми 

квартирами и ликвидация аварий-
ных площадей.

От всей души благодарим вас 
за трудолюбие и добросовест-
ное отношение к делу. Особая 
признательность - ветеранам, на 
опыте которых совершенствует 
свои  профессиональные навыки 
нынешнее поколение работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания 
населения. Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть вам всегда сопут-
ствует успех в вашем кропотливом 
повседневном труде!

Губернатор 
Ивановской области  

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Председатель  

Ивановской областной Думы 
М.А. ДМИТРИЕВА

Примите искренние  
поздравления с вашим 

профессиональным  
праздником!

Ваш труд призван создавать 
комфортные условия жизни и хо-
рошее настроение каждой семье 
нашего района. Функционирова-
ние всех учреждений и предпри-
ятий, чистота и порядок во дворах 
и на улицах, а также свет, тепло и 
вода в домах - все это зависит от 
профессионализма, вниматель-
ности и уровня ответственности 
работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В день вашего профессиональ-
ного праздника выражаем глубо-
кую благодарность всем кто стоит 
на страже комфорта, облегчает 
жизнь, выручает и избавляет от 

множества бытовых проблем. 
Спасибо за вашу напряженную и 
ответственную работу и, конечно, 
терпение - именно эти качества 
позволяют сегодня воспринимать 
ЖКХ не как поле брани, а как сфе-
ру с высоким уровнем сервиса, где 
есть место творчеству и взаимопо-
ниманию.

Желаем вам крепкого здоровья, 
душевного и эмоционального рав-
новесия, дальнейшего процвета-
ния и плодотворной деятельности, 
достижения поставленных целей, 
надежной поддержки всем вашим 
добрым начинаниям! 

Глава Ивановского  
муниципального района  

С.В. НИЗОВ
Председатель Совета Ивановского  

муниципального района  
О.В. ШУВАНОВА

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
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800-летие города Юрьевец отметят  
на государственном уровне

В 2025 году в России отметят 800-летие основания  
старейшего города Ивановской области - Юрьевца. 

Соответствующий Указ 9 марта подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

Согласно Указу главы государства Правительству России пору-
чено образовать организационный комитет по подготовке и прове-
дению празднования и утвердить его состав, а также рекомендовать 
властям субъектов РФ и органам местного самоуправления принять 
участие в подготовке и проведении мероприятия.

Отметим, впервые в истории Ивановской области юбилей мало-
го города будет отмечаться на таком высоком уровне.

Напомним, развитие малых городов - ключевое направление 
деятельности губернатора Станислава Воскресенского. Основные 
принципы и подходы этой работы глава региона обозначил в статье 
для «Российской газеты», посвященной будущему малых городов. 
Также губернатор инициировал создание Центра исследования 
малых городов.

Одно из пожеланий юрьевчан к 800-летнему юбилею города - 
реставрация колокольни Входоиерусалимского собора. Высокая 
многоярусная колокольня является главной доминантой города и 
считается одной из лучших в области колоколен в стиле позднего 
классицизма. На одной из встреч с горожанами губернатор рас-
сказал, что сейчас завершается разработка научно-проектной доку-
ментации для комплексной реставрации, после этого регион подаст 
заявку на участие в федеральной программе реставрации знакового 
для города объекта.

В облбольнице открыт дневной стационар  
по оказанию стоматологической помощи

С 15 марта пациенты старше 18 лет с ментальными  
нарушениями смогут вылечить зубы под общим  

обезболиванием бесплатно по полису ОМС на базе 
челюстно-лицевого отделения областной клинической 
больницы.

 «Лечение будет проводится по медицинским показаниям в ус-
ловиях дневного стационара. После наркоза пациент остается под 
наблюдением специалистов клиники. В больнице также предусмо-
трена возможность нахождения родственников пациента на время 
его пребывания на лечении», - отметила руководитель облздрава 
Светлана Москвина. Она также обратила внимание, что наличие 
ментальных нарушений у пациента не является автоматическим 
показанием на проведение стоматологических процедур под об-
щим обезболиванием. На лечение можно попасть по направлению 
после первичного приема в стоматологической поликлинике №2 
областного центра. Запись на консультативный прием осуществля-
ется по телефону (4932) 57-51-00. Первичный осмотр ведет врач-
стоматолог Лидия Пухова еженедельно по вторникам, четвергам и 
пятницам с 13 до 14 часов.

На швейном предприятии  
увеличивают число рабочих мест

В ходе рабочего посещения швейной компании «Хоум-
стайл»  губернатор Станислав Воскресенский обсудил  

с руководством предприятия вопросы сырьевого  
обеспечения и развития производства, а также пообщался 
с работницами и ответил на их вопросы.

В 2022 году в группе компаний «Хоумстайл» реализован инве-
стиционный проект по строительству новых производственных 
площадей и закупке нового швейного оборудования. Новые про-
изводственные помещения способны принять до 500 работников, 
однако пока здесь трудятся 200 человек. Как рассказала начальник 
производства Анна Минкина, самые дефицитные специалисты - 
швеи и технологи швейного производства. Станислав Воскресен-
ский поинтересовался уровнем зарплат. По словам руководства и 
работников компании, швея за смену может заработать от 3,5 тыс. 
рублей. 

Когда дорога ровная  
и настроение становится хорошим

Заключены контракты на ремонт дороги Кинешма -  
Батманы и участка трассы Иваново - Ярославль. Об этом 

проинформировал начальник департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий  
Вавринчук.

По состоянию автомобильной дороги Кинешма - Батманы по-
ступало много обращений от жителей. На этой автодороге в Ки-
нешемском районе расположено несколько крупных поселений 
- Луговское, Батмановское, Шилекшинское. Кроме того, по ней 
курсируют пассажирские и школьные автобусы, передвигаются 
спецмашины и скорая помощь. В текущем году отремонтируют 
участок протяженностью 18 км от перекрестка с автодорогой 
Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех до поворота на д. Вахутки 
Кинешемского района. На автомобильной дороге Иваново - Ярос-
лавль, входящей в опорную сеть региона, запланирована замена 
асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин на участках в 
Ивановском и Комсомольском районах протяженностью 4,6 км, 
ранее находившихся в нормативном состоянии.

По материалам  
официального сайта правительства Ивановской области

В автотранспортном  
колледже губернатор  

Станислав Воскресенский  
в рамках национального 
проекта «Безопасные  
качественные дороги» 
обсудил с представителями 
автотранспортных  
предприятий Ивановской 
области планы дорожного 
ремонта на 2023 год. 

Так, на текущий год заплани-
рован ремонт 128 км региональ-
ных дорог. Продолжится ремонт 
дорог к малым населенным 
пунктам. Ключевые объекты: 
Заволжск - Островское (8,9 км 
соединяет Ивановскую область 
с Костромской); Кинешма - 
Иваниха Большая - Поспелиха 
Старая (8,2 км); Шуя - Клочко-
во - Преображенское (1,9 км, от 
границы Шуи до обхода города); 
Шуя - Новые горки (17 км).

Отметим, программа ремон-
тов сформирована на основании 
обращений жителей. В ней также 
учтены предложения от здраво-
охранения и образования по обе-
спечению комфортного проезда 
к учреждениям соцсферы.

Глава региона и представи-
тели автотранспортных пред-

приятий обратили внимание на 
необходимость своевременно 
выполнять сезонный ремонт на 
дорогах внутри населенных пун-
ктов. «Мы приведем в порядок 
дороги в городах, как это сделали 
с дорогами между городами. Но 
пока проведите селектор с му-
ниципалитетами, чтобы вовремя 
делали ямочный ремонт. Не надо 
ждать, пока мы приступим к 
основному ремонту дорог. Люди 
сейчас ездят. Спокойно мелкие 
недостатки привести в порядок, 
а потом уже пойдем дальше 
большими ремонтами», - пору-
чил главе дорожного ведомства 
Станислав Воскресенский. Как 
отметил Дмитрий Вавринчук, 
средства на эти цели предусмо-
трены и в муниципалитетах, и в 
региональном дорожном фонде.

Еще один знаковый про-
ект для Ивановской области 
- строительство путепровода 
у м. Горино. Водитель межму-
ниципального маршрута №101 
Роман Петров рассказал, что 
этот объект очень ждут жители. 
Станислав Воскресенский со-
гласился: объект важный для 
региона. Запуск путепровода 
положительно скажется как на 
состоянии автомобильной до-
роги Иваново - Кинешма, так и 

на развитии железнодорожного 
сообщения. «Вопрос также в 
дальнейшем развитии железной 
дороги. Если мы сейчас начнем 
добавлять поезда, больше будет 
пробка. Мы должны все-таки 
искать баланс между интересами 
железной дороги и развитием 
автомобильного транспорта. Вы 
видите, там стройка идет пол-
ным ходом. Контракт - до конца 
года. Считаю, гнать и спешить 
не нужно, это основательный 
проект, который серьезно, я на-
деюсь, изменит там ситуацию и 
развяжет нам руки, в том числе 
в развитии железнодорожного 
сообщения между городами. У 
нас же кроме «Ласточки» еще 
«Орланы» курсируют, и люди 
просят запускать дополнитель-
ные поезда, но нас, в том числе 
этот переезд держит. Мы должны 
путепровод достроить, потом 
сможем сосредоточиться на 
железнодорожном транспорте, 
чтобы он был еще более доступ-
ным», - сообщил Станислав Вос-
кресенский.

Губернатор добавил, что ос-
новная задача текущего года 
- обеспечить качественное вы-
полнение всех дорожных работ. 
Он подчеркнул: этому аспекту, 
как всегда, - особое внимание.

Ежемесячный конкурс  
среди медицинских 

работников «Народный 
доктор»,  который в регионе 
начали по инициативе  
жителей, продолжается  
в марте.

С начала месяца в регио-
нальный департамент здраво-
охранения поступило 282 бла-
годарности. Добрые послания 
адресованы 126 медицинским 
работникам, которые трудятся 
в структурных подразделениях 
25 учреждений здравоохранения 
региона.

По сравнению с февралем за-
метно выросла доля обращений 
с теплыми словами благодарно-
сти в адрес сотрудников стаци-
онаров больниц и фельдшеров 
скорой медицинской помощи.

Лидерами по числу благодар-
ностей, поступивших в адрес 
сотрудников структурных под-
разделений по итогам полутора 
недель стали: Ивановская об-

ластная клиническая больница 
и областная детская клиниче-
ская больница, кожвендиспан-
сер, онкодиспансер, родильные 
дома № 1 и №4, клинические 
больницы №3, №4 и №7 города 
Иваново, а также Кинешемская 
ЦРБ.

Трое медицинских работни-
ков, в адрес которых за месяц 
поступит  наибольшее число 
благодарностей, получат де-
нежное поощрение в размере 
50 тысяч рублей за добросовест-
ный труд, любовь к профессии и 
своим пациентам.

Напомним, что победите-
лями «Народного доктора» в 
феврале стали трое врачей из об-
ластного центра: врач-педиатр 
детской поликлиники №10 Оль-
га Коновалова; акушер-гинеко-
лог женской консультации №5 
Ольга Величко; врач-педиатр, 
заведующий кабинетом неот-
ложной помощи детской по-
ликлиники №7 Борис Градусов.

Врачам-победителям уже 
поступило материальное по-

ощрение, которое они могут по-
тратить на личные нужды.

Для справки.
В конкурсе «Народный док-

тор» участвуют врачи, фель-
дшеры и фельдшеры выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, работающие в под-
ведомственных региональному 
департаменту здравоохранения 
организациях. Участником про-
екта медицинский работник 
становится автоматически, как 
только на его имя приходят 
теплые слова благодарности от 
лица пациента. Их может от-
править каждый житель региона 
двумя способами: на официаль-
ную почту департамента здраво-
охранения Ивановской области 
dzo@ivreg.ru; в чат «Благодарно-
сти медикам» официального со-
общества Департамента здраво-
охранения Ивановской области 
в социальной сети «Вконтакте».

В тексте благодарности обя-
зательно должно быть указано 
ФИО, должность и место рабо-
ты медработника.

С начала марта в облздрав поступили 282 благодарности 
в рамках конкурса «Народный доктор»

Станислав Воскресенский обозначил приоритеты 
дорожно-строительного сезона 2023 года
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СЕМЬЯ

За первую неделю  
после старта  

предварительного  
голосования «Единой  
России» документы  
для участия подали десятки 
человек. 

Среди первых, кто проявил 
гражданскую активность - пред-
седатель Ивановской облдумы 
Марина Дмитриева, координа-
тор «Женского движения» ре-
гионального отделения партии 
Ирина Сидорина, зампредседа-
теля областной Общественной 
палаты Анжелика Гатаулина, 
руководитель партийной фрак-
ции в городской думе Кохмы 
Сергей Русинов, а также депу-
таты гордумы Иванова Игорь 
Волков и Борис Шаляпин.

В интервью журналистам 
секретарь реготделения партии 
«Единая Россия» Сергей Низов 
рассказал, что 8 марта стартова-
ло выдвижение кандидатур на 
предварительное голосование 
на выборах в Ивановскую об-
ластную Думу.

-  Мы работаем гласно и 
открыто. Стать кандидатом и 
принять участие в голосовании 
может каждый. Наша партия - 
единственная в стране, которая 
советуется со всеми согражда-
нами при определении своих 
кандидатов в органы власти, 
- сказал Сергей Низов. - При-
зываю жителей Ивановской 
области активно участвовать в 
предварительном голосовании 
- и в качестве кандидатов, и го-
лосуя за тех, кому вы доверяете. 

По словам председателя 
Ивановской областной Думы 
Марины Дмитриевой, пред-
варительное голосование - это 
шанс попробовать свои силы 
для молодых и начинающих 
политиков, а для опытных - воз-
можность в честном, открытом 
и конкурентном состязании 
проверить себя. Тем более, что 
сейчас наша страна переживает 
непростой период своей исто-

рии. В условиях проведения 
СВО качество государственного 
управления приобретает особое 
значение, подчеркнула Марина 
Дмитриева. 

Отвечая на вопрос о том, 
почему было принято решение 
принять участие в предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия», Анжелика 
Гатаулина ответила, что как 
представитель Общественной 
палаты Ивановской области 
она много общается с людьми 
и хорошо знаю о тех проблемах, 

которые беспокоят жителей 
больше всего. 

- Основной задачей депутата 
я считаю помощь людям в ре-
шении конкретных вопросов, 
- подчеркнула Гатаулина. - В 
частности, это ремонт детских 
садов. Благодаря активному 
участию и поддержке губерна-
тора Станислава Воскресенско-
го мы составили список детских 
садов, которые будут отремон-
тированы в этом году. Такого 
масштабного обновления дет-
ских садов не было много лет. 
Очень важно, когда власть и об-
щество смотрят в одну сторону. 
Надеюсь, что с обновленным 
составом Областной Думы у 
нашего региона появятся новые 
возможности для развития.

Координатор «Женского 
движения «Единой России» в 
Ивановской области, советник 
губернатора Ирина Сидорина 
обратила внимание на то, что 
огромную роль в положитель-
ных преобразованиях в эконо-
мике и обществе играют жен-
щины. И хотя «Женское дви-
жение» недавно начало свою 
работу в Ивановской области, 
но уже есть первые результаты. 
Идея объединения женщин для 
решения насущных проблем 
нашла отклик в сердцах житель-
ниц как областного центра, так 
и районов области. 

- Участницы Женского дви-
жения  выбрали объектом свое-
го внимания самые важные для 
женщин сферы, - рассказала 
Ирина Сидорина. - Это - по-
вышение престижа профессии 
учителя, помощь молодым се-
мьям в приобретении жилья, 
поддержка бойцов - участников 
СВО, вопросы благоустройства, 
в том числе - реконструкция ме-
мориалов в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Мы обозначаем самые 
острые вопросы, решить ко-
торые можно только сообща, 
в том числе при поддержке 
депутатов. Предварительное 
голосование - это уникальная 
возможность для всех, кто ду-
мает о будущем нашей страны и 
наших детей!

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в городской думе 
Кохмы Сергей Русинов расска-

зал о том, что выдвинуть свою 
кандидатуру на предваритель-
ное голосование его попросили 
волонтеры кохомского штаба 
«Мы вместе», с которым он 
тесно сотрудничает. Штаб ока-
зывает помощь и поддержку как 
мобилизованным, так и членам 
их семей. Активно работают во-
лонтеры серебряного возраста, 
которые собирают посылки в 
зону проведения СВО. 

- В нашем регионе по иници-
ативе губернатора Станислава 
Сергеевича Воскресенского 
ведется активная поддержка 
мобилизованных и их семей. 
Многое делается для детей на-
ших бойцов. Это - первооче-
редное право зачисления детей 
участников СВО в детсады и 
школы; бесплатное горячее 
питание для учащихся 5-11 
классов; компенсация части 
родительской платы за детский 
сад, и т.д., - подчеркнул Сергей 
Русинов. - Ивановская област-
ная Дума должна быть активной 
помощницей губернатора в та-
ких вопросах, связанных с ока-
зание адресной помощи людям. 

Еще один участник предва-
рительного голосования, глав-
врач Ивановской областной 
клинической больницы, де-
путат гордумы Иванова Игорь 
Волков рассказал, что его уча-
стие в выборах «кандидатов в 
кандидаты» поддержал кол-
лектив больницы, ряда других 
лечебных учреждений, а также 

члены Ассоциации врачей Ива-
новской области. 

- Как вы знаете, я уже долгое 
время являюсь главным врачом 
Ивановской областной кли-
нической больницы и как ни-
кто знаю об основных задачах 
сферы здравоохранения. Кроме 
того, я уверен, что нам нужно 
сконцентрировать силы на раз-
витии так называемой «социал-
ки» - поддержке школ и детских 

садов, местных инициатив, 
спортивных и общественных 
организаций, - убежден Игорь 
Волков. 

Депутат Ивановской горду-
мы Борис Шаляпин, отвечая 
на вопрос о том, почему решил 
участвовать в предварительном 
голосовании, сказал, что хочет 
увидеть, как жители оценивают 
его депутатскую работу.

 - Есть понимание тех про-
блем, которые необходимо ре-
шать на более высоком реги-
ональном уровне, - говорит 
народный избранник. - Опыт, 
силы и знания для этого есть. 
Поэтому рассчитываю на под-
держку тех, с кем я совместно 
работаю на протяжении не-
скольких лет.

Напомним, в этом году пред-
варительное голосование со-
стоится с 22 по 28 мая в элек-
тронном формате. Победители 
голосования будут представлять 
«Единую Россию» в качестве 
кандидатов в депутаты в Ива-
новскую областную Думу.

«Единая Россия» предлагает жителям  
Ивановской области выбрать своих кандидатов

Доступное жилье

Исполняющий обязанности 
начальника  

регионального департамента 
строительства и архитектуры 
Евгений Плетников вручил 
свидетельства  
о предоставлении субсидии 
на оплату ипотечного  
жилищного кредита много-
детным семьям города  
Иваново. 

Как рассказал Евгений Плет-
ников, в целом в текущем году 36 
семей Ивановской области смо-
гут улучшить свои жилищные ус-
ловия в рамках государственной 
программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ивановской области». 
Так, 18 семьям предоставят не-
возвратные субсидии в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей». В этом 
году в ней участвует семь муни-
ципальных образований: Вичуга, 
Иваново, Кинешма, а также Ки-
нешемский, Палехский, Пучеж-
ский и Фурмановский районы.

Напомним, полученные сред-
ства молодые семьи могут ис-
пользовать на частичную оплату 
покупки жилья или строитель-
ства дома, а также на погашение 
ипотечного кредита. Субсидия 
предоставляется нуждающимся 
в улучшении жилищных условий 
семьям, в которых оба супруга 
или один родитель (если речь 
идет о неполной семье) не старше 
35 лет. Первоочередное право на 
получение социальной выплаты 
предоставляется многодетным 
семьям. Для молодых семей с 
детьми, а также для неполных 
молодых семей размер субсидии 
составляет 35% средней стоимо-
сти жилья. Для молодых семей, 
не имеющих детей, выплата 
предоставляется из расчета 30% 
средней стоимости жилья.

В рамках подпрограммы «Госу-
дарственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» жилищные ус-
ловия улучшат также 18 семей. 
В этом году в программе уча-
ствуют жители Иванова, Кохмы, 
Шуи, Ивановского, Лухского и 
Фурмановского районов. «Эта 
программа действует только в 
Ивановской области и полно-
стью финансируется из бюджета 
региона. Ее особенность в том, 
что отсутствует возрастной ценз 
для участников, в отличие от от-
дельной программы для молодых 
семей», - уточнил Евгений Плет-
ников.

«Семьи-получатели субсидии 
воспитывают трех и более детей, 
сумма сертификата напрямую 
зависит от количества членов 
семьи. Сертификаты можно по-
тратить на первоначальный взнос 
при получении ипотечного кре-
дита или погашение основного 
тела долга, а также на уплату 
процентов. Всего за пять лет суб-
сидии по ипотечной программе 
в Иванове выделены 116 много-
детным семьям», - рассказал 
Владимир Шарыпов. Он добавил, 
что размер субсидии напрямую 
зависит от количества членов 
семьи: в этом году получателям 
выдавали сертификаты на сум-
мы от 1,3 до 2,4 млн рублей. В 
приоритетном порядке в список 
участников программы включа-
ются ивановцы, имеющие трех и 
более детей, и семьи, воспитыва-
ющие ребенка-инвалида.

По материалам  
официального сайта  

правительства  
Ивановской области

Документы подает главврач Ивановской областной больницы Игорь Волков

Первыми для участия в праймериз зарегистрированы 
Ирина Сидорина, Марина Дмитриева и Анжелика Гатаулина

Депутат 
Ивановской городской Думы  
Борис Шаляпин
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Ученик восьмого класса 
Новоталицкой средней 

школы Георгий Сысуев при-
думал программу для оцен-
ки эффективности работы 
сотрудников в различных 
организациях. Свой проект 
он представил на областных 
соревнованиях по инжене-
рии и программированию 
для школьников «Хакатон 
2022 - 2023» и стал побе-
дителем.

«Битва» лучших юных про-
граммистов нашего региона 
прошла в Центре выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Солярис». Мероприятие было 
организовано в Ивановской об-
ласти впервые. Организаторами 
его выступили Университет 
непрерывного образования и 
инноваций Ивановской обла-
сти, центр «Солярис» и предста-
вители проекта «Объединение 
умов». 

Шаг вперед
Первый этап соревнований 

стартовал еще в декабре. В тече-
ние месяца школьники с седьмо-
го по одиннадцатый классы со 
всего региона создавали проек-
ты по направлениям: «AgroTech 
- IT-решения для сельского 
хозяйства», «GameDev - созда-
ние компьютерных игр», «Ин-
женерия» и «Свободный трек». 
В финале были представлены 
лучшие работы ребят из Ива-
нова, Кинешмы, Ивановского, 
Фурмановского, Тейковского, 
Палехского и других районов 
области. Кроме того, участие в 
соревнованиях в онлайн-фор-
мате принял юный разработчик 
из Екатеринбурга.

Судьями «Хакатона» высту-
пили преподаватели и руково-
дители школ программирова-
ния, а также известные в нашей 
стране разработчики сайтов. 
Подводя итоги, они обрати-
ли внимание на разнообразие 
проектов-программ, которые 
можно применять и в жизни. 
«Несмотря на то, что многие ре-
бята только начинают свой путь 
в программировании, участие 
в «Хакатоне» для них - это шаг 
вперед, возможность проявить 
себя, получить новый опыт и 
подзарядиться новыми идея-
ми», - отметили они.

Свободный трек
Победителями были при-

знаны четыре команды из Ки-
нешмы, Иванова, Палехского 
и Тейковского района. Также 
первое место по направлению 
«Свободный трек» занял инди-
видуальный участник - ученик 
Новоталицкой средней школы 
Георгий Сысуев. 

Два года назад школьник на-
чал увлекаться компьютерными 
системами. Самостоятельно он 
освоил верстку интернет-сай-
тов, а затем изучил их внутрен-
нюю работу. Немало времени он 
просидел за компьютером, раз-

бираясь во всех тонкостях и осо-
бенностях программирования.

- Принять участие в «Хака-
тоне» мне предложила учитель 
информатики моей школы Ека-
терина Евгеньевна Галанина. Я 
долго думал, какой проект пред-
ставить на соревнованиях по 
программированию. Случайно 
узнал о том, что в ивановском 
Институте химии растворов РАН 
планируют модернизировать 
компьютерную систему, вклю-
чающую в себя список сотруд-
ников и их достижения. Тогда и 
пришла идея создать программу, 
которая предусматривает авто-
матическую оценку эффектив-
ности деятельности работников. 
Ее я презентовал на «Хакатоне» 
по направлению «Свободный 
трек», - рассказал Георгий. 

Сначала Георгий успешно 
прошел предварительный этап 
соревнований, а затем презен-
товал свой проект членам жюри 
в финале. Судьям он рассказал, 
что программа может приме-
няться в кадровом отделе любой 
организации. Система позволя-
ет добавлять данные о сотруд-
никах и устанавливать критерии 
оценивания для построения 
личностного рейтинга. Исполь-
зование системы возможно как 
в качестве готового продукта, 
так и путем ее внедрения в уже 
существующие кадровые про-
граммы организации.

- В «Свободном треке» за 
звание победителя боролись 
пять команд. В финале я вы-
ступал вторым. Отмечу, что все 
участники представили силь-
ные и разноплановые проекты. 
Преимущество направления, в 
котором я участвовал, в том, что 
организаторами не ограничи-
вался спектр тем, идей и проек-
тов, как, например, в «AgroTech» 
«GameDev» и «Инженерии». 
Мне запомнился проект коман-
ды из города Кинешмы. Ребята 
представили интересную идею. 
При помощи чата в мессен-
джере «Телеграм» они могли 
дистанционно управлять ком-
пьютером, - добавил школьник.

Георгий подчеркнул, что его 
программой по оценке эффек-
тивности работы сотрудников 
уже заинтересовались в Ин-

ституте химии растворов РАН. 
Школьник планирует дорабо-
тать свою систему и представить 
в научном учреждении. А в 
дальнейшем, после окончания 
школы, он будет поступать в вуз 
на специальность, связанную 
с компьютерными и инфор-
мационными технологиями. 
Школьник мечтает и дальше 
развиваться в этой сфере.

Знай наших!
Добавим, что Георгий Сысуев 

- не первый юный программист, 
который достойно представил 
свой проект на региональном 

уровне. Два года назад побе-
дителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса на-
учно-технологических проектов 
«Большие вызовы» стал ученик 
Куликовской средней школы, а 
теперь уже выпускник Михаил 
Плехов.

«Большие вызовы» - это мас-
штабное мероприятие для стар-
шеклассников, готовых принять 
участие в решении актуальных 
научно-исследовательских, ин-
женерно-конструкторских и 
инновационных задач. В рамках 
финала свои проекты защитили 
43 школьника из 10 муници-
пальных образований Иванов-
ской области.

Первую победу в областном 
этапе конкурса «Большие вы-
зовы» молодой человек одержал, 
когда учился еще в девятом 
классе. Он успешно защитил 
проект по разработке системы 

распознавания азбуки глухоне-
мых. Через год Михаил вновь 
стал победителем конкурса 
«Большие вызовы» с проектом, 
посвященным системе иденти-
фикации личности по цифро-
вому биометрическому шаблону 
лица «Взор». Эту систему можно 
использовать для идентифика-
ции любого человека в любом 
месте и за минимальное коли-
чество времени. Проект юно-
ша защитил на всероссийском 
этапе конкурса и впоследствии 
был приглашен к участию в 
научно-технологической про-
грамме «Большие вызовы» об-

разовательного центра «Сириус» 
в Сочи.

Затем Михаил вновь был при-
глашен на всероссийский этап 
конкурса благодаря победе на 
региональном этапе. Его проект 
по разработке компьютерной 
файловой системы «Баллиста» 
высоко оценили члены жюри. 
Созданная молодым человеком 
«Баллиста» может применяться в 
военной и банковской сферах, а 
также в сфере здравоохранения. 
Уникальность ее в том, что на-
грузка на сервер гораздо ниже, 
чем при использовании других 
систем. «Баллиста» также служит 
для защиты важных данных.

С технологиями на «Ты»
С того момента, как в Ива-

новском районе на базе школ 
стали появляться центры «Точка 
роста», азы программирования, 
а также 3D-моделирование и 
робототехника, которые тоже 

связаны с компьютерными тех-
нологиями, стали доступнее 
детям. Например, в этом учеб-
ном году в «Точке роста» Ново-
талицкой средней школы ребята 
проходят курс, направленный 
на изучение алгоритмических 
конструкций в программной 
среде Scratch.

Scratch (Скретч) использу-
ется для программирования и 
создания игр. Она напоминает 
конструктор LEGO: вместо тек-
стового кода здесь есть блоки 
с командами, которые нужно 
переставлять и скреплять друг с 
другом. Как отметили в центре, 
Scratch помогает детям точнее 
визуализировать свои абстракт-
ные идеи, а занятия програм-
мированием в целом помогают 
школьникам лучше усваивать 
математические понятия.

Для учеников старших клас-
сов также проходят уроки 
3D-моделирования в программе 
Blender, с помощью которой 
можно создать трёхмерную ком-
пьютерную графику, анимацию, 
интерактивные приложения 
и не только. А на занятиях по 
робототехнике ученики разви-
вают навыки конструирования 
с применением IT. Для этих 
целей используются компьюте-
ры и специальное программное 
обеспечение, позволяющее с 
помощью простых и понятных 
алгоритмических схем создать 
программу любой сложности. 
На занятиях школьники учатся 
запускать и останавливать мо-
торы, настраивать блоки основ-
ных математических команд, 
считывать с датчиков информа-
цию для вычислений, создавать 
сложные алгоритмы движения 
моделей и анализировать их, из-
менять траекторию. 

Также ребята из Новоталиц-
кой средней школы несколько 
раз за учебный год побывали 
в ивановском детском техно-
парке «Кванториум». Здесь для 
них прошли мастер-классы по 
программированию моделей 
роботов с ультразвуковым и цве-
товым датчиками, робота с ав-
томатической рукой-захватом. 
Кроме того, дети учились само-
стоятельно собирать модели.

Алена КОРОЛЕВА

ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТЧИКИ  
ЖИВУТ В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ

Школьник из Новоталиц разработал программу  
по оценке работы сотрудников предприятий

Георгий Сысуев

Георгий создал систему, 
которая предусматривает автоматическую оценку 
эффективности деятельности работников

Ребята из Новоталицкой школы учатся работать в разных программах
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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Людмила Трепалина 
двадцать два года назад 

впервые переступила  
порог Ивановского  
районного общества  
инвалидов. Пришла туда  
с твердым намерением  
помогать людям  
с ограниченными  
возможностями здоровья 
поверить в себя,  
способствовать вовлечению 
их в активный образ жизни.

Людмила Павловна прекрас-
но сознавала, что ее ожидает не-
легкая, полная забот и проблем 
работа. Ее ободрил муж, Юрий 
Андреевич, возглавлявший в то 
время районную общественную 
организацию ВОИ.

- Не робей, справишься, - 
заверил он супругу. - Всегда 
рассчитывай на мою помощь и 
поддержку.

И она справилась. Подтверж-
дением тому - дела, за которые 
бралась Людмила Трепалина. 
Любое из них выполнено не-
формально, с душой. А иначе 
она просто не может.

Победителями  
не рождаются

В марте она отмечает своео-
бразный юбилей - десятилетие 
в должности председателя Ива-
новского районного общества 
инвалидов. Оглядываясь назад, 
считает, что выбор был сделан 
правильно. В ее кабинете целая 
галерея кубков, дипломов и 
почетных грамот за участие в 
различных мероприятиях. Их в 
упорной борьбе завоевали по-
допечные Людмилы Павловны.

Особенных успехов добилась 
районная организация ВОИ 
в спорте. По праву гордится 
Трепалина такими спортсмена-
ми-энтузиастами как Владимир 
Володин, Иван Дубровин, Иван 
Сакулцан.

В почете в районной органи-
зации ВОИ шахматы. Об  этом 
наглядно свидетельствуют мно-
гочисленные победы в соревно-
ваниях местных шахматистов. А 

в Богданихе даже организован 
шахматный клуб, который ор-
ганизовал и успешно руководит 
им Валерий Артамонов. Кстати, 
у Валерия Владимирович есть и 
другие таланты. Он - активный 
участник художественной само-
деятельности: поет и солирует 
в хоре, а также создал в поселе-
нии свой сайт, освещающий все 
местные новости.

Многое сделал для популя-
ризации шахмат талантливый 
шахматист Юрий Андреевич 
Трепалин, увековечиванию па-
мяти которого способствуют 
ежегодно проводимые шахмат-
ные турниры его имени.

Ярко проявляют себя и само-
деятельные певцы, музыканты, 
поэты, регулярно принима-
ющие участие в творческих 
фестивалях и конкурсах, демон-
стрируя жителям и жюри свое 
мастерство. Неоднократны-
ми лауреатами являются Вера 
Лазарева, Ирина Ястребова, 
Юрий Чугунов, Валерий Ар-
тамонов, Татьяна Короткова и 
многие другие. Площадки для 
выступлений самодеятельных 
артистов охотно предостав-
ляют Дома культуры и клубы 
сельских поселений. В районе 
успешно функционируют клубы 
по интересам, словом, скучать 
членам общественной органи-
зации не приходится.

Вместе мы - сила
Безусловно, в одиночку до-

биться реальных результатов 
невозможно. В своей работе 
Людмила Трепалина опирается 
на поддержку со стороны пред-
седателей первичных органи-
заций, а также на весь много-
численный актив. Что касается 
«первичек», то, по мнению 
Людмилы Павловны, трудно 
выделить лучших, все работают 
добросовестно, с душой. И всё 
же нельзя не отметить председа-
телей первичных организаций 
Тамару Сызганову (Бибирево), 
Нину Шагурину (Озерный), 
Зою Ворошилову (Богданиха), 
Надежду Карпычеву (Ново-Та-
лицы).

Особенно ценна помощь 
спонсоров. Их немало, но, в 
первую очередь, стоит назвать 
депутата Государственной Думы 
Михаила Кизеева. Работая глав-
ным врачом санатория “Реш-
ма”, он активно помогал Ива-
новской районной организации 
ВОИ, продолжает это делать и 
сейчас в статусе депутата.

В качестве спонсоров вы-
ступают и местные предприни-
матели Алексей Гагин из Бого-
родского, Владимир Волков из 
Михалева, директор детского 
оздоровительного лагеря “Бере-
зовая роща” Галина Пелевина. 
И, конечно, неоценима помощь 
общественной организации со 
стороны районной администра-
ции и глав поселений. Она ощу-
щается постоянно и приносит 
свои добрые плоды.

Чужой боли  
не бывает

Как же удается решать про-
блемы, возникающие у людей 
с инвалидностью? Как говорит 
Людмила Трепалина, она руко-
водствуется принципом: чужой 
боли не бывает. 

- Всех, кто к нам обращается, 
обязательно внимательно вы-
слушаем, проконсультируем, 
окажем необходимую помощь. 
Конечно, существуют учреж-
дения здравоохранения, со-
циальные службы, но одних их 
усилий зачастую недостаточно. 
И тогда люди приходят к нам 
- объединившись, всегда легче 
переносить житейские трудно-
сти, поверить в себя, включить-
ся в активную общественную 
жизнь, - рассказывает Людмила 
Павловна.

* * *
Что же остается пожелать ге-

роине нашего очерка? Доброго 
здоровья и дальнейших успехов 
в ее нелегкой и такой важной 
для общества работе. Неисто-
щимый оптимизм, преданность 
делу, которому служит Людмила 
Трепалина, позволяют быть уве-
ренным, что она еще долго будет 
оставаться в строю.

Владимир МЕНДЕ

ПОДАРИТЬ ЧЕЛОВЕКУ НАДЕЖДУ
Сергей НИЗОВ,  

Глава Ивановского муниципального района:
- Говорят, что каждый чело-

век может преобразить мир во-
круг себя. Сделать его добрым 
и понятным. Благодаря таким 
людям, как Людмила Павловна 
Трепалина, все мы становимся 
свидетелями этих прекрасных 
перемен. Она посвятила себя 
работе с уникальными людьми. 
Более двадцати лет она рабо-
тает в районной организации 
инвалидов и уже десять лет 
руководит ею. Это значит, каж-
дый день она окружает заботой 
тех, кто в ней нуждается, по-
могает обрести уверенность в 
своих силах и помочь найти им  достойное место в жизни. Работа 
общества инвалидов порой не заметна простым жителям, но на 
протяжении многих лет члены этой организации добросовестно 
трудятся на благо нашего муниципалитета. Работа эта кропот-
ливая, требующая теплоты и человеческого участия. И приятно, 
когда во главе данной организации стоит чуткий лидер и просто 
прекрасная женщина.

Уважаемая Людмила Павловна! Желаю Вам доброго здоровья, 
понимания и уважения окружающих! Всего самого наилучшего!

Зоя ВОРОШИЛОВА,  
заместитель председателя  

Ивановской районной организации ВОИ:
- Знакома с Людмилой 

Павловной много лет и по-
хорошему завидую ее исклю-
чительной работоспособности, 
способности доводить начатое 
дело до конца. Она умеет вы-
слушать людей, близко к серд-
цу принять их трудности и про-
блемы. Если требуется, готова 
отстаивать свою позицию в ин-
тересах дела, которому служит. 
При этом ее не назовешь каби-
нетным работником: регуляр-
но наведывается в первички, 
лично разбирается в том или 
ином проблемном вопросе. Так 
держать, коллега и друг!

Александр КОРЯГИН, председатель  
Ивановской областной организации ВОИ:

- Вот уже 10 лет руководит 
Ивановским районным обще-
ством инвалидов Людмила 
Трепалина. За это время ей 
удалось вывести организацию 
в число лучших в области. 
Накоплен богатый профес-
сиональный опыт, укрепился 
авторитет. Люди уважают это-
го человека за открытость и 
простоту, чуткость в решении 
их проблем. Звание почетно-
го члена ВОИ красноречиво 
свидетельствует о том, что 
оказанное доверие Трепалина 
оправдывает с честью.

Иван САКУЛЦАН,  
паралимпиец команды Ивановского района

- Много теплых слов можно сказать о Людмиле Павловне 
Трепалиной! Всегда выслушает, поймет, поддержит. Огромное 
доброе сердце Людмилы Павловны открыто каждому, кто нуж-
дается в ее совете и помощи. Это неравнодушный, заботливый 

человек. Мы, параспортсмены, 
действительно сильны! А вера 
Людмилы Павловны в нас по-
могает команде Ивановского 
района побеждать и добиваться 
новых высот. Да, не все из нас 
могут быть лучшими. Но пара-
спорстмены не расстраивают-
ся. Каждый раз после соревно-
ваний мы видим улыбку Люд-
милы Павловны и слышим ее 
подбадривающие слова о том, 
что всё еще впереди. А, значит, 
не нужно останавливаться на 
достигнутом! Желаю Людмиле 
Павловне крепкого здоровья, 
новых идей и прекрасного на-
строения!
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Материнство -  
это тяжелый труд,  

двадцать четыре часа  
без отдыха и выходных.  
Но все трудности и невзгоды  
компенсируются любовью  
и счастливыми улыбками 
детей. В этом уверена  
Светлана Гомозова из села 
Михалево Ивановского  
района. Вместе со своим 
супругом Алексеем  
она воспитывает двоих  
сыновей и дочь. 

Хрустальная свадьба
Как говорится, где родился, 

там и пригодился. Так и Светла-
на всю жизнь не покидает род-
ное село Михалево. Здесь она 
родилась и выросла. Училась 
девушка в Михалевской средней 
школе, после окончания кото-
рой начала работать. В насто-
ящее время Светлана трудится 
продавцом в местном магазине.
Супруг Алексей на несколько 
лет старше. Он также родился, 
учился и вырос в Михалеве. 
После одиннадцатого класса 
молодой человек прошел кур-
сы по обучению на оператора 
газоиспользующих установок. 
Сейчас он работает строителем.

В декабре прошлого года 
супруги отметили хрустальную 
свадьбу - пятнадцатилетие со-
вместной жизни.

Большая семья
Светлана и Алексей не воспи-

тывались в многодетных семьях. 
Девушка росла вместе с сестрой, 
молодой человек - с братом. Од-
нако оба они мечтали о большой 
семье. И их желание осуществи-
лось. Сначала на свет появился 
сын Иван, затем дочь Алена, а 
вскоре и младший Денис.

Ивану в феврале исполни-
лось 14 лет. Скоро он будет 
получать свой главный доку-
мент - паспорт. Ваня учится в 
Михалевской средней школе и 
активно участвует в различных 
мероприятиях.

- Считаю, что нам очень по-
везло с педагогами. Так совпало, 
что у нас с мужем был один и 
тот же классный руководитель 
- Ольга Михайловна Налимова. 
Теперь учитель является руково-
дителем в классе, где учится мой 
старший сын. Этому я очень 
рада! Хочу добавить, что все 
учителя в школе замечательные, 
они умеют увлечь и заинтересо-
вать детей. Мой старший сын 
долго себя искал и неожиданно 
для нас увлекся краеведением - 
учителю Ольге Анатольевне Ки-
селевой удалось заинтересовать 
его. Вместе они не раз ездили 
в архив, чтобы узнать новую 
информацию по темам, пред-
ложенным педагогом, - расска-
зывает Светлана.

Спорту Иван тоже уделяет 
много внимания. Он состоит в 
школьной команде и неодно-
кратно принимал участие в со-
ревнованиях по волейболу, фут-
болу, шахматам и стрельбе. На 
днях команда вновь вернулась с 
турнира по волейболу, который 
проходил в Новоталицкой сред-
ней школе. Ребята завоевали 
уверенное первое место.

Также Иван принимает ак-
тивное участие в школьных 
мероприятиях, занимается в 
«Точке роста» и состоит в район-
ном Совете старшеклассников. 
В этом году Ваня впервые при-

нял участие в информационных 
сборах старшеклассников Ива-
новского района и социально-
педагогической школы Центра 
дополнительного образования 
«Миротворчество: объединим 
усилия» под руководством пе-
дагога Елены Геннадьевны Вла-
скиной. Профильная смена по 
традиции проходила в детском 
санаторно-оздоровительном 
лагере «Березовая роща». 

Каждый день информацион-
ных сборов был насыщенным. 
Так, например, в один из них 
с ребятами в неформальной 
обстановке пообщался глава 
района Сергей Низов, который 
обсудил со школьниками их 
проекты, а также ответил на во-
просы подростков. А в другой 
день в гости приехала уполно-
моченный по правам ребенка 
в Ивановской области Татьяна 
Океанская. Она говорила с ре-
бятами на взрослые темы.

Конечно, впечатлений по-
сле информационных сборов 
у Ивана было много. Юноша 
будет и дальше принимать ак-
тивное участие в мероприятиях, 
которые проводит объединение 
старшеклассников.

Одно время старший сын 
Светланы и Алексея увлекался 
музыкой. Он даже попросил у 
родителей подарить ему гита-
ру. Супруги так и сделали. Вот 
только на музыку у Вани не 
всегда хватает времени. 

Главные помощники
Средней дочери Гомозовых 

Алене десять лет. Она учится 
в третьем классе. Некоторое 
время назад девочка посещала 
занятия по танцам, которые 
проводили сотрудники Но-

воталицкого сельского дома 
культуры. Из-за реорганизации 
учреждения объединение за-
крыли. В настоящее время Але-
на посвящает много времени 
учебе. Также она любит рисо-
вать и участвует в различных ме-
роприятиях. Например, перед 
Новым годом девочка  оказалась 
в числе ребят из Ивановского 
района, которые побывали на 
новогоднем представлении в 
городском Центре культуры и 
отдыха. Алена вместе с другими 
детьми посмотрела театрализо-
ванную программу «Морозко», 
встретилась с главным волшеб-
ником и, конечно же, получила 
новогодний подарок.

А младший сын Денис ходит 
в детский сад. Ему только четы-
ре года.

- Был сложный период, когда 
родился Денис. Алена в тот мо-
мент не посещала детский сад 

по состоянию здоровья и нахо-
дилась все время дома. В отли-
чие от старшего сына, который 
ждал с нетерпением появления 
сестры и брата и радовался их 
рождению, дочь переживала, 
когда в доме появился малыш. 
Но этот непростой период мы 
преодолели. Сейчас живем в 
мире и согласии. Хотелось бы 
сказать спасибо и нашим ба-
бушкам - без них я бы не спра-
вилась. Они мне всегда помо-
гают с дочерью и сыновьями. 
Сейчас тоже есть определенные 
сложности. С каждым ребенком 
постоянно нужно находить об-
щий язык. У детей есть разница 
в возрасте. В каждом периоде их 
взросления есть свои особенно-
сти и трудности. Но нужно раз-
говаривать с детьми, совместно 
с ними решать возникающие 
проблемы и, конечно же, лю-
бить их, чтобы они чувствовали 
это. Я уверена, что моей любви 
хватит на всех! Конечно, хочет-
ся, чтобы дети как можно доль-
ше оставались детьми, но время 
летит очень быстро, - говорит 
многодетная мама.

Светлана признается, что 
ее дети совершенно разные по 
характеру. Денис, например, ла-
сковый ребенок. Он часто при-
знается в любви своим домочад-
цам и обнимает их. Алена - тем-
пераментная, любит спорить. 
Девочку сложно в чем-то пере-
убедить. Иван - рассудительный 
и серьезный. «Старший сын, 
как и муж, - моя поддержка и 
опора. Если нужно присмотреть 
за младшими детьми, он всегда 
это сделает. Иван ответственно 
относится к моим просьбам. А 

МАМИНОЙ ЛЮБВИ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ
еще он взрослеет на глазах. В 
последнее время я стала чаще 
задумываться о будущем сына, 
представлять, как сложится его 
судьба. Но это, наверное, пере-
живания многих мам, у которых 
есть дети-подростки», - добав-
ляет Светлана.

Значимое событие
У большой семьи сформиро-

вались свои традиции. Напри-
мер, каждое лето супруги и их 
дети ходят в лес за грибами и 
ягодами, а также ездят отдыхать 
на речку. Они берут с собой 
палатки, запас еды и хорошее 
настроение. Алексей, Светлана, 
Иван, Алена и Денис ночуют на 
природе, ловят рыбу, готовят на 
костре походные блюда. В этом 
году Гомозовы отдыхали на Вол-
ге вместе со своими друзьями, 
но в итоге поняли, что лучше 

ездить с палатками семьей - 
впятером.

Многодетная мама призна-
ется, что с малышами всегда 
сложно отдыхать на природе. 
Первое время «дети капризни-
чают, хотят вернуться домой, 
а потом так привыкают, что 
отказываются ехать обратно в 
Михалево».

По традиции на Новый год 
вся семья собирается за одним 
столом. В гости к супругам обя-
зательно приходят их родители. 
Дети всегда ждут своих бабушек, 
которые, конечно же, дарят им 
подарки.

Все вместе - дети и взрос-
лые - с удовольствием готовят 
пиццу. Это любимое блюдо 
Ивана, Алены и Дениса. Только 
услышав, что мама собирается 
готовить это блюдо, дети тут же 
бегут на кухню ей помогать. 

В прошлом году Светлану Го-
мозову пригласили на районное 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню матери. В 
преддверии праздника житель-
ница Михалева стала участни-
цей конкурса на соискание пре-
мии «Материнская слава». На 
торжественном мероприятии 
она была награждена дипломом. 
Также мамочке вручили по-
дарки.

На будущее у Гомозовых 
много планов. Семья мечтает 
съездить на юг и построить 
свой дом. Многодетной семье 
вот-вот должны предоставить 
земельный участок. Здесь Гомо-
зовы и будут возводить стены 
своего нового дома.

Алена КОРОЛЕВА

Старший сын (за компьютером) 
занимается в «Точке роста»

Супруги вместе уже больше 15 лет

Семья любит ходит в лес

Появления на свет третьего ребенка родители очень ждали
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  МАРТА ВТОРНИК, 21  МАРТА 

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

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

(16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-

ская» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» 

(16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Неформат» 

(16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Пусть не гово-

рят, пусть читают» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Все хотят 

летать» (16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

(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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

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

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва дачная»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Петр Алейников»
7:35, 18:35, 1:10 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 17:25 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Хроники Святос-

лава Рихтера»
12:30, 22:15 «Восход Османской 

империи»
13:15 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Генрик Ибсен. 
«Пер Гюнт»

14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Василий 

Поленов»
15:50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17:40, 2:05 «Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий». «Произведения 
Дж.Россини и В.А.Моцарта»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Запечатленное время» 

НТВ 
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

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

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
8:25, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
11:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 

(12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)
8:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли и капуста» 
(12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей 
Урсуляк» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Залётные «Звёз-

ды» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Страшно красивый» 

(16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
1:25 «Хроники московского быта. 

Нищие вдовы» (16+)
2:05 Д/ф «Приказ» (16+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

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

8:30 «Бьюти баттл» (16+)
9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ 2» (12+)
22:15 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» (16+)
23:20 «Женский Стендап» (18+)
0:20 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)
2:10 «Импровизация. Команды» 

(16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-

ОН» (16+)
8:25 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+)
20:00 Шоу «Большой побег» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
22:55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
0:55 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
3:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:20 М/ф «Миллион в мешке» (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 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (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 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(12+)
ДОМАШНИЙ 

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

7:50 «Давай разведёмся!» (16+)
8:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:05 «Понять. Простить» (16+)
12:10, 4:20 «Порча» (16+)
12:40, 4:45 «Знахарка» (16+)
13:15 «Верну любимого» (16+)
13:50 «Голоса ушедших душ» (16+)
14:20 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
19:00 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
23:15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
2:50 Т/с «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
ЧЕ 

6:00 «Идеальный ужин» (16+)
6:30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7:15 «Улетное видео» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Утилизатор 6» (16+)

10:30, 20:00 «Решала» (16+)
14:30 «+100500» (16+)
18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 16:50, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

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

(16+)
20:30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

(16+)
0:30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
2:15 «Дневник экстрасенса» (16+)
4:45 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Книжная нить» (16+)
5:15 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Оборотень. Звенигород» 
(16+)

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

(0+)
7:30, 11:00, 15:25 М/с «Ми-Ми-

Мишки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «ТриО!» (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 «Гризли и лемминги» (6+)
18:10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20:15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

тики» (6+)
22:25 М/с «Буба» (6+)
0:05 «Ералаш» (6+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:10, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с «РАЗ-

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

дня (16+)
9:20, 1:05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. НАПАДЕНИЕ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Подпольщики. В логове 

зверя» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
2:20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+)
ОТР 

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

6:40, 15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН» (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, 18:10 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)
11:30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
16:00, 0:05 Д/ф «Великое освоение 

Сибири. Кочевники во време-
ни» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Модный гаджет» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» (12+)
22:30 «За дело!» «Поговорим» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Вернадский. 

Эволюция разума» (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+)

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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Антропология» 

(16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

(16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва музейная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Сергей Курёхин»
7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». « «Кинопанора-

ма». 1992 г.»
12:20, 2:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:50 «Линия жизни»
13:45 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:30 «Шедевры музыки XVIII - XIX 

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

Сеченов»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 «Восход Османской империи»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Магистр игры»  
2:45 «Цвет времени» 

НТВ 
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 

(12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
8:40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-

КИНА ВНУЧКА» (12+)
10:45, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

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

(16+)
11:50, 3:10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Наталья 
Павленкова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)
18:20 Т/с «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (12+)
22:40 «Статуя на могиле свободы». 

Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. Водка» (16+)
1:25 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» (16+)
2:05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
ТНТ 

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

9:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ 2» (12+)
22:00 «Женский Стендап. Дайджесты 

2022» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
2:10 «Импровизация. Команды» 

(16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
9:00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 

КАПИТАНА» (6+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+)
16:55 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 

(16+)
20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)
23:05 Шоу «Большой побег» (16+)
0:20 «Кино в деталях» (18+)
1:20 «Суперлига» (16+)
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирую-

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

Новости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»  

(12+)
ДОМАШНИЙ 

6:30, 4:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8:25 «Давай разведёмся!» (16+)
9:25 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Понять. Простить» (16+)
12:45, 4:05 «Порча» (16+)
13:15, 4:30 «Знахарка» (16+)
13:50 «Верну любимого» (16+)
14:25 «Голоса ушедших душ» (16+)
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
19:00 Т/с «СТО ДОРОГ» (16+)
23:00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
2:30 Т/с «МАРУСЯ» (12+)

ЧЕ 
6:00 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
6:30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7:15 «Улетное видео» (16+)
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Утилизатор 6» (16+)
10:30, 20:00 «Решала» (16+)
14:30 «+100500» (16+)
18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:30 Мультфильм (0+)

9:30, 16:50, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

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

КАЗАТЬ» (16+)
22:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

(18+)
0:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
2:00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
3:45 «Фактор риска. Психологи» 

(16+)
4:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Видео, которое нельзя 
смотреть» (16+)

5:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Фантомный экстрасенс. 
Голицыно» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 М/с «Дракошия» (0+)
10:55 М/с «Отель у овечек» (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 «Гризли и лемминги» (6+)
15:25 М/с «Барбоскины» (0+)
18:10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20:15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

ки» (6+)
22:25 М/с «Буба» (6+)
0:05 «Ералаш» (6+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

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

дня (16+)
9:20, 1:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. ТРУДНАЯ ОСЕНЬ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 3:35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Подпольщики. Война - 

женского рода» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. СССР. 

Урановый проект» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+)
2:05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 

(16+)
ОТР 

6:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(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, 18:10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

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

(12+)
11:45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-

БАНЩИК» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 

(12+)
16:00, 0:05 Д/ф «Невидимая надеж-

да» (16+)
17:00 «Преодоление». «Андрей 

Туполев» (12+)
17:45 «Песня остается с человеком» 

(12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
22:30 «Очень личное с Виктором 

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

Первая женщина-профессор» 
(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+)
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СРЕДА, 22  МАРТА ЧЕТВЕРГ, 23  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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Мелодии моей 

жизни» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Кольцо Милора-

довича» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Хоккей не фут-

бол» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

(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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

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

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

дейская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Зоя 

Федорова»
7:35, 18:35, 1:00 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 «Цвет времени». «Карандаш»
9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Последняя 

встреча с Леонидом Утесо-
вым». 1982 г.»

12:20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»

12:30 «Восход Османской империи»
13:15 «Школа будущего». «Школа 

идёт к вам»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Уильям Батлер Йейтс «Второе 

пришествие» в программе 
«Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:35, 1:50 «Шедевры музыки XVIII 

- XIX столетий». «И.Брамс. 
Симфония №2»

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

кальной культуры
21:30 Д/с «Рассекреченная история»
21:55 «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
22:10 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
2:45 «Цвет времени». «Густав Климт. 

«Золотая Адель» 
НТВ 

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:50 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
8:15, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 

(12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 3:10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Артем 

Ткаченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 

(16+)
18:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 

(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. 

Театр больших интриг» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Душегубы» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 
(12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ 

7:00, 5:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ 2» (12+)
22:15 «Женский Стендап. Дайджесты 

2022» (16+)
23:20 «Женский Стендап» (18+)
0:20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
2:00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
3:30 «Студия Союз» (16+)
5:55 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-

ОН» (16+)
8:25 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+)
20:00 Викторина «На выход!» (16+)
21:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-

КИ» (16+)
23:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
1:40 «Импровизаторы» (16+)
2:25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

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

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

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

списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(18+)
ДОМАШНИЙ 

5:10, 4:15 «6 кадров» (16+)
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7:55 «Давай разведёмся!» (16+)
9:00 «Тест на отцовство» (16+)
11:15, 4:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:20, 2:30 «Порча» (16+)
12:50, 2:55 «Знахарка» (16+)
13:25, 3:25 «Верну любимого» (16+)
14:00, 3:50 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:35 «Твой Dомашний доктор» (16+)
14:50 Т/с «СТО ДОРОГ» (16+)
19:00 Т/с «УДЕРЖИ МЕНЯ» (16+)
23:10 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
0:55 Т/с «РОКОВОЕ SMS» (12+)

ЧЕ 
6:00 «Идеальный ужин» (16+)
6:30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7:15 «Улетное видео» (16+)
8:00 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «Утилизатор 6» (16+)
10:30, 20:00 «Решала» (16+)
14:30 «+100500» (16+)
18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
ТВ 3 

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

9:30, 16:50, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

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

КАЗАТЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

(16+)
0:15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
2:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
3:45 «Фактор риска. Антибиотики» 

(16+)
4:30 «Фактор риска. Старость» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Могила Мессинга» (16+)
5:30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Фантом на дороге. 
Видное» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Черепашки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «За секунду до счастья!» (0+)
11:10 М/с «Дракошия» (0+)
11:25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

(6+)
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 «Гризли и лемминги» (6+)
15:25 М/с «Три кота» (0+)
17:00 М/с «Команда Флоры» (0+)
18:10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20:15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

тики» (6+)
22:25 М/с «Буба» (6+)
0:05 «Ералаш» (6+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:15, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с «РАЗ-

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

дня (16+)
9:20, 2:05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. В ОГНЕ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Подпольщики. Охота на 

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

(16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
ОТР 

6:00 «За дело!» «Поговорим» (12+)
6:35, 15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИ-

ТАН» (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, 17:15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
11:30 «Сделано с умом». «Жуков-

ский. Основатель аэродинами-
ки» (12+)

12:00, 13:10, 14:05 «ОТРажение-2». 
«Владимирская область»

16:05, 0:05 Д/ф «Цена «Освобожде-
ния» (12+)

17:00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Ехалова артель» 
(12+)

18:00, 19:20 «ОТРажение-3». «Влади-
мирская область»

21:00 Х/ф «БЕДА» (12+)
22:30 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
5:00 «Потомки». «Шухов. Великий 

инженер» (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 Расска-

зывают 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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

(16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» 

(16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «Антропология» 

(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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

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

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

ская»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Борис Тенин»
7:35, 18:35, 0:40 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». 1984 г.»
12:05 Д/ф «Огюст Монферран»
12:30, 22:10 «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
13:20 «Школа будущего». «Большая 

перемена»
13:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2». «Федор Лавров 

и Елизавета Кокорева»
17:40 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17:50, 1:30 «Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий». «Произведения 
Дж.Россини и Й.Гайдна»

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

лодина. «Протагонист»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
21:30 «Энигма». «Группа Tribu»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
2:15 Д/ф «Венеция. На плаву» 

НТВ 
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
7:40, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 

(12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-

МАНТИК ИЗ СССР» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк» (12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина 
Шведова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
16:55 «Девяностые. Мобила» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
22:40 «10 самых... Необычные хобби 

звёзд» (16+)
23:10 Д/ф «Закулисные войны. Цен-

тральное телевидение» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Прощание. Джуна» (16+)
1:25 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
2:05 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
ТНТ 

7:00, 5:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8:30 «Хочу перемен» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ 2» (12+)
23:35 «Женский Стендап» (18+)
0:40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+)
2:20 «Импровизация. Команды» 

(16+)
3:55 «Студия Союз» (16+)
5:50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-

ОН» (16+)
8:25 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:00 Викторина «На выход!» (16+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+)
20:00 «Импровизаторы» (16+)
21:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
22:55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
1:15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:20 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 Документальный спецпроект 

(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

5:15, 4:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8:10 «Давай разведёмся!» (16+)
9:10 «Тест на отцовство» (16+)
11:25 «Понять. Простить» (16+)
12:30, 2:50 «Порча» (16+)
13:00, 3:15 «Знахарка» (16+)
13:35, 3:45 «Верну любимого» (16+)
14:10, 4:10 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:45 Т/с «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-

СОРИТЬ» (16+)
23:15 Т/с «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

(16+)
4:35 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 4:50 «Идеальный ужин» (16+)
6:30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7:15 «Улетное видео» (16+)
8:00, 9:10 «Утилизатор 3» (16+)
8:40, 9:40 «Утилизатор 5» (16+)
10:30, 20:00 «Решала» (16+)
14:30 «+100500» (16+)
18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)
2:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:30 Мультфильм (0+)

9:30, 16:50, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

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

(16+)
20:30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
0:45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
2:30 «Исповедь экстрасенса. Джуна» 

(16+)
3:15 «Исповедь экстрасенса. Мес-

синг Вольф» (16+)
3:45 «Исповедь экстрасенса. Баги-

рова Галина» (16+)
4:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Наследник мастерской 
сумасшедшего скульптора» 
(16+)

5:00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» (16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Супер Мяу» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11:00 М/с «Дракошия» (0+)
11:15 М/с «Турбозавры» (0+)
12:55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13:10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13:35 М/с «Бен 10» (12+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 Мультфильм (6+)
14:20, 0:05 «Ералаш» (6+)
15:25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
16:25 М/с «Царевны» (0+)
18:10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20:15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

тики» (6+)
22:25 М/с «Буба» (0+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

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

дня (16+)
9:20, 1:15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. МЫ ПОМОЖЕМ 
ТЕБЕ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:40, 15:05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Подпольщики. Бумеранг 

для палачей» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)
2:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ. ШЕСТЬ ДНЕЙ» (12+)
4:20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)
5:35 Д/с «Москва фронту» (16+)

ОТР 
6:00, 22:30 «Моя история». «Валерий 

Сюткин» (12+)
6:40, 15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИ-

ТАН» (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, 18:10 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)
11:25 Х/ф «БЕДА» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
16:05, 0:10 Д/ф «Исследуя искус-

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

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

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
1:00 «ОТРажение» (12+)
4:05 «Потомки». «Циолковский. 

Стремящийся к звездам» 
(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 корреспон-
денты (12+)

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)



«НАШЕ СЛОВО» № 10
15 марта 2023 года 9

ПЯТНИЦА, 24  МАРТА СУББОТА, 25 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+)
23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
1:40 «Подкаст.Лаб «Неформат» 

(16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Мелодии моей 

жизни» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» (16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
4:50 «Подкаст.Лаб «Хоккей не 

футбол» (16+)
5:25 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

(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 «Прямой эфир» (16+)
21:30 «Моя мелодия» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+)
4:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

23:15 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Станис-

лавского»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Валентина Караваева»
7:35 Д/ф «Хранители жизни. 

Сеченов»
8:15, 16:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...»
10:15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миро-
нова»

10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12:30 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
13:20 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
13:50 «Открытая книга». «Ася Во-

лодина. «Протагонист»
14:20 «Власть факта». «Экономика 

пиратства»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Группа Tribu»
17:45 «Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий». «Произведения Ф. 
Мендельсона»

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «АГОНИЯ»
23:35 «2 Верник 2»
0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)
2:15 Мультфильм 

НТВ 
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

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

ского» (12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

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

(16+)
5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
8:35, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 

(12+)
21:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

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

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:30, 15:00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНО-

ТЕ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-

бомбы» (12+)
18:10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)
19:55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
1:35 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
4:00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)
4:45 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
ТНТ 

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

10:30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

12:40 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

14:25 Х/ф «БАТЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (18+)
0:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
2:00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
3:40 «Студия Союз» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 М/ф «Два хвоста» (6+)

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

(16+)
8:35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
10:50 «Импровизаторы» (16+)
11:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00 «Битва каверов» (16+)
22:30 М/ф «Душа» (6+)
0:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 

(12+)
2:10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

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

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

(16+)
9:00 Документальный проект (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «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 «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)
22:20 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 

ДЛЯ ХАКЕРА» (16+)
0:20 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
2:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (18+)
3:45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ 

6:30, 4:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8:10 «Давай разведёмся!» (16+)
9:10 «Тест на отцовство» (16+)
11:25, 4:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:30, 2:40 «Порча» (16+)
13:00, 3:05 «Знахарка» (16+)
13:35, 3:35 «Верну любимого» (16+)
14:10, 4:00 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:45 Т/с «УДЕРЖИ МЕНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ОДИНОЧЕСТВА. NET» 

(16+)
23:15 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
ЧЕ 

6:00 «Идеальный ужин» (16+)
6:20 «Утилизатор 4» (16+)
8:00, 9:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
10:00, 13:00 «Утилизатор с Настей 

Туман» (16+)
11:00 «Утилизатор 6» (16+)
14:00 «+100500» (16+)
17:00 «Улетное видео» (16+)
19:30 «Большой кэш» (16+)
22:30 «Опасные связи» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:00 «Утренние гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
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 «НОЙ» (16+)
22:15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
0:30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
2:15 «Вокруг Света. Места Силы. 

Израиль» (16+)
3:00 «Вокруг Света. Места Силы. 

Грузия» (16+)
3:45 «Вокруг Света. Места Силы. 

Азербайджан» (16+)
4:15 «Вокруг Света. Места Силы. 

Занзибар» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Области тьмы» (16+)
5:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Капсула времени» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «ДиноСити» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11:10 М/с «Дракошия» (0+)
11:25 М/с «Поезд динозавров» (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, 23:00 «Ералаш» (6+)
15:25 М/с «Простоквашино» (0+)
18:10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 Мультфильм (6+)
22:05 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)
1:05 М/с «Бобби и Билл» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:00, 9:20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
10:05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. ШЕСТЬ ДНЕЙ» (12+)
12:05, 13:20, 15:05, 18:40, 4:30 Т/с 

«ДРАЙВ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

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

(12+)
2:25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
3:50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ОТР 
6:00 «Коллеги» (12+)
6:40 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (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 Д/ф «Исследуя искусство» 

(16+)
11:30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 «Человек и судьба» (12+)
15:40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
16:20 «Мультипликационные филь-

мы» (12+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 

(12+)
22:30 «Свет и тени» (12+)
23:00 Х/ф «ЖЕЛТАЯ КОШКА» (18+)
0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 

(16+)
2:45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4:05 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (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 ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
17:25, 18:20 Д/ф «Михаил Задор-

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

вых». Высшая лига» (16+)
23:50 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
1:50 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» 

(16+)
2:30 «Подкаст.Лаб «Антропология» 

(16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» (16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» 

(16+)
4:50 «Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» (16+)
5:25 «Подкаст.Лаб «Триггеры» 

(16+)
РОССИЯ 

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
4:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Уильям Батлер Йейтс «Второе 
пришествие» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:50 Мультфильм
8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
9:35 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ»
12:30 «Земля людей». «Негидаль-

цы. Сила трилистника»
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40 Д/ф «Посланник»
14:15, 1:15 Д/ф «Карибские 

острова. Архипелаг звуков и 
красок»

15:05 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ива-

новку»
18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
21:05 Д/ф «Другой Говорухин»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка 37». 

«Артисты театра «Ленком» и 
Алексей Франдетти»

2:05 «Искатели» 
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 «Модный vs Народный» (12+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:20 «Игры разумов» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:20 «Страна талантов» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» 

(18+)
0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
2:15 «Дачный ответ» (0+)
3:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
4:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(16+)

8:10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
9:45 «Светская хроника» (16+)
10:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
7:00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7:30 «Унесённые праздниками» 

(12+)
8:15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)
10:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45, 4:30 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13:40, 14:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТ-
СЯ В МЕЛОЧАХ» (12+)

17:35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден» (16+)
0:10 «Девяностые. Лебединая 

песня» (16+)
0:50 «Статуя на могиле свободы». 

Специальный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Девяностые. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+)
2:25 «Девяностые. Залётные «Звёз-

ды» (16+)
3:10 «Девяностые. Бог простит?» 

(16+)
3:50 «Девяностые. Мобила» (16+)
4:45 «Закон и порядок» (16+)
5:10 «Прощание. Джуна» (16+)

ТНТ 
7:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
9:00 «Бьюти баттл» (16+)
9:30 «Модные игры» (16+)
10:00 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» 

(12+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ, 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
1:50 «Импровизация. Команды» 

(16+)
3:30 «Студия Союз» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)
5:40 М/ф «UglyDolls. Куклы с харак-

тером» (6+)
СТС 

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:10 Шоу «Суперниндзя» (16+)
13:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-

КИ» (16+)
15:35 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
17:25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
19:15 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (0+)
21:00 М/ф «Пёс-самурай и город 

кошек» (6+)
22:50 Х/ф «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» 

(16+)
1:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 3:40 «Самые шокирующие 

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

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект 

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

(16+)
18:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
20:10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
22:25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
0:30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

2:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «6 кадров» (16+)
6:50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(12+)
8:40 Т/с «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)
10:45 «Пять ужинов» (16+)
11:00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
0:55 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
4:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

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

(16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Большой кэш» (16+)
1:30 «Анекдоты» (16+)

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10:00 Д/с «Гадалка» (16+)
12:00, 0:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРА-

КОН. В ПОИСКАХ МАГИЧЕ-
СКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)

14:00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 
(18+)

16:00 Х/ф «НОЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
22:45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
2:15 «Далеко и еще дальше. Мек-

сика» (16+)
3:00 «Далеко и еще дальше. Индо-

незия, Бали» (16+)
4:00 «Далеко и еще дальше. Индо-

незия. Комоды» (16+)
4:45 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Чернобыльские знаки» 
(16+)

5:15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Привет из Припяти» 
(16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Умка» (0+)
9:00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
9:25 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
13:55 М/с «Буба» (6+)
15:30, 23:00 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (0+)
17:50 М/с «Три кота» (0+)
19:20 Мультфильм (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Геройчики» (0+)
1:05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:05, 3:40 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/с «Победоносцы» (16+)
9:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 Д/с «Война миров» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Главный день. С-75 - ключи 

от неба» (16+)
16:25 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
17:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
20:45 «Легендарные матчи» (12+)
23:45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
0:55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
2:30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(6+)
ОТР 

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

ченного искусства» (16+)
7:20 «Человек и судьба» (12+)
7:45 «Мультипликационные филь-

мы» (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 буду-
щего». «Точное попадание» 
(12+)

12:35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)

15:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)
16:40 Д/ф «Диалоги без грима» 

(12+)
17:30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

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

куновым» (12+)
20:25 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)
22:20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ» (16+)
0:05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
1:45 «Кино для полуночников» 

(12+)
3:00 «Потомки». «Менделеев. Что 

тебе снится?» (12+)
3:30 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 

(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 «Спортивный век» (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов (0+)
07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30, 

03.55 Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Финалы (16+)
11.30, 23.35 «Магия большого спор-

та» (12+)
12.25 Хоккей. «Адмирал» - «Ак Барс»
14.50 Смешанные единоборства. Л. 

Эдвардс - К. Усман (16+)
16.45 География спорта (12+)
17.15, 03.00 Футбол. Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
18.15 «Громко»
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны (0+)
00.05 Здоровый образ (12+)
01.05 Футбол. «Байер» - «Бавария» 

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

- УНИКС (0+)
ВТОРНИК

06.00, 13.45 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30, 

03.55 Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч!
08.40, 10.20, 01.05, 02.00 Лыжные 

гонки. Чемпионат России
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 «Есть тема!»
14.20 «Ты в бане!» (12+)
14.50, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Индии (0+)

23.35 «Магия большого спорта» (12+)
00.05 География спорта (12+)
04.00 Матч! Парад (16+)
04.25 Классика бокса (16+)

СРЕДА
06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 География спорта (12+)
07.00, 08.35, 12.20, 22.30, 03.55 

Новости
07.05, 15.50, 18.45, 21.45, 00.35 Все 

на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России
11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)

12.25 Хоккей. «Адмирал» - «Ак Барс»
14.50 Смешанные единоборства. М. 

Исмаилов - И. Штырков (16+)
16.45 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Профессиональный бокс. 

Нокауты (16+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Трансляция из Индии (0+)
23.35 «Магия большого спорта» (12+)
00.05 «Ты в бане!» (12+)
01.05 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Командный спринт (0+)
03.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпио-

нат России (0+)
04.00 Классика бокса (16+)

ЧЕТВЕРГ
06.00, 13.45 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Большой хоккей» (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 

22.30, 03.55 Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Смешанные единоборства. К. 

Усман - Х. Масвидаль. UFC 
(16+)

11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.25 «Есть тема!»
14.20 Что по спорту? (12+)
14.50 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare 

Knuckle FC (16+)
17.55 Футбол. «Фенербахче» (Турция) 

- «Зенит» (Россия)
20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/2 финала конференции
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Трансляция из Индии (0+)
23.35 «Магия большого спорта» (12+)
00.05 «Вид сверху» (12+)
01.05 Волейбол. «Локомотив» - «Не-

фтяник»
03.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпио-

нат России (0+)
04.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 

(Краснодар) (0+)
05.30 География спорта (12+)

ПЯТНИЦА
06.00, 13.45 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 22.30 

Новости
07.05, 14.40, 18.35, 21.45, 00.35 Все 

на Матч!
08.40, 10.15, 01.05, 02.00 Лыжные 

гонки. Чемпионат России
12.30 «Есть тема!»
14.20 Лица страны (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
17.35 «Вы это видели» (12+)

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции

22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» (12+)

23.35 «Магия большого спорта» (12+)
00.05 Что по спорту? (12+)
03.00 Смешанные единоборства. А. 

Малыхин - А. Бхуллар (16+)
СУББОТА

06.00 Смешанные единоборства. А. 
Малыхин - А. Бхуллар (16+)

06.30 «Всё о главном» (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все 

на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России
10.55 Мини-футбол. «Синара» (Екате-

ринбург) - КПРФ (Москва)
13.55 Футбол. «Алания Владикавказ» 

- «Рубин» (Казань)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/2 финала конференции
20.00 Смешанные единоборства. В. 

Дацик - Дж. Дос Сантос (16+)
23.30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы. Трансляция из 
Индии (0+)

00.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Масс-старт

02.00 Смешанные единоборства. М. 
Вера - К. Сэндхаген (16+)

04.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 Что по спорту? (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00, 

03.55 Новости
07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 Все 

на Матч!
08.40, 00.35 Лыжные гонки. Чемпио-

нат России
11.40 Д/ф «Король ринга. Николай 

Королёв» (12+)
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/2 финала конференции
19.55 Футбол. «Балтика» - «КАМАЗ»
23.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Финалы (0+)
00.05 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов (0+)
02.00 Баскетбол. «Зенит» - УНИКС 

(0+)
04.00 Волейбол. «Динамо» - «Тулица» 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Д/ф «Алексей Петренко. Кто из 

вас без греха?» (12+)
15:05 Д/с «Век СССР. Юг» (16+)
17:00 «Штурмовики». Специальный 

репортаж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр» (16+)
23:45 «На футболе с Денисом Казан-

ским» (18+)
0:15 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

(16+)
0:55 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)
1:35 «Подкаст.Лаб «Жизнь замечатель-

ных» (16+)
2:15 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
2:50 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
3:25 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

(16+)
4:00 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)
РОССИЯ 

6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 
(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, 16:00 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
16:30, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
17:30 «Синяя Птица и друзья». Специ-

альный выпуск. Посвящается 

мамам и бабушкам (0+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

КУЛЬТУРА 
6:30, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
9:30, 1:00 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12:25 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Александр Колчак»
12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Марк Твен. «Приключе-
ния Тома Сойера»

13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 Д/ф «Портрет на фоне хора»
14:55 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

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

родская»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19:00 Д/с «Рассекреченная история»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22:20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия 

черты»
22:50 «Венский оркестр Иоганна Штра-

уса». «Музыкальное путешествие 
по Австрии»

0:20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад»

1:40 «Искатели» 
НТВ 

5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
6:30 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:40 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:00 «Прокурорская проверка» (16+)
6:15, 0:50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
7:55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
11:35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
15:25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
19:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Лучшие сериалы России» (12+)
2:15 Т/с «ОПЕРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
7:20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (12+)
9:00 «Здоровый смысл» (16+)
9:30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» (12+)
11:30, 0:00 События (16+)
11:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 «Смешите меня семеро» (16+)
16:05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
18:00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
21:30, 0:15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (12+)
4:10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
5:00 «10 самых... Необычные хобби 

звёзд» (16+)
ТНТ 

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

10:00 «Хочу перемен» (16+)
10:30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
14:50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

17:00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» (6+)
19:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:50 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» (16+)
0:40 «Импровизация» (16+)
1:40 «Импровизация. Команды» (16+)
3:10 «Студия Союз» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов в деле» (16+)
11:20 М/ф «Пёс-самурай и город 

кошек» (6+)
13:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (6+)
14:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17:00 М/ф «Райя и последний дракон» 

(6+)
19:00 М/ф «Душа» (6+)
21:00 М/ф «Король Лев» (6+)
23:20 Х/ф «БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
2:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
15:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
17:45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
20:05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)

ДОМАШНИЙ 
6:20 «6 кадров» (16+)
6:30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
8:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

10:30 Т/с «ОДИНОЧЕСТВА. NET» (16+)
14:45 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-

РИТЬ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
0:55 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
4:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
ЧЕ
6:00, 23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20:00 «+100500» (16+)

ТВ 3 
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
8:00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
8:30 «Новый день» (12+)
9:00 «Секреты здоровья» (16+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
14:15 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
1:45 «Мистические истории» (16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)
9:00 «Еда на ура!» (0+)
9:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11:00 «Живая вода» (0+)
11:30 М/с «Команда Флоры» (0+)
12:55 М/с «Барбоскины» (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30, 23:00 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (0+)
17:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Царевны» (0+)
1:05 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
7:00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№135» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45, 3:40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
1:20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(16+)
2:35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)
3:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

искусства» (16+)
7:20 «От прав к возможностям» (12+)
7:35 «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 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12:25 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Хозяйка Искера» 
(12+)

12:40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
15:30 Д/ф «Маршрут построен. Путе-

шествие по Алтаю» (12+)
16:00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
16:15 «Моя история». «Жанна Бичев-

ская» (12+)
17:25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:45 «Игра в классики». «Пётр Тодо-

ровский» (12+)
20:25 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
22:05 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
0:30 Д/ф «Последний рыцарь империи» 

(12+)
1:55 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)
3:45 «Потомки». «Сахаров. Человек и 

академик» (12+)
4:15 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ» (16+))
 ИОТ

00.00 Лучшее за неделю (12+)
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14» 03.2023 г.    №       367      г. Иваново
О подготовке проекта «О внесении из-

менений в Правила землепользования и за-
стройки Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района Ивановской 
области, принимая во внимание заключение 
Комиссии по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Ивановского муниципального 
района, от 07.03.2023, Администрация Ивановско-
го муниципального района  Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района».

2. Управлению координации земельных отно-
шений администрации Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области организовать 
работу по подготовке проекта «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
соответствии с Уставом Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области и разместить на 
официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управления 
координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района Иванов-
ской области Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района   
С.В. Низов                 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2023 г.    № 14      г. Иваново

О проведении общественных обсуждений 

по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Куликовского 
сельского поселения Ивановского муници-
пального района»

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области, Положением 
об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
Ивановского муниципального района, утвержден-
ным решением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района» 
(далее – Проект).

2. Срок проведения общественных обсужде-
ний по Проекту — со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении 
(15 марта 2023 года) до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений (не 
более одного месяца).

3. Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки сельских по-
селений, входящих в состав Ивановского муни-
ципального района, осуществить подготовку и 
проведение общественных обсуждений в соот-
ветствии с требованиями градостроительного 
законодательства.

4. Предложения физических/юридических лиц 
по Проекту могут быть представлены в письмен-
ном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46 или в электронном виде по адресу 
электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 
23.03.2023 (включительно).

5. Опубликовать настоящее постановление в 
соответствии с Уставом Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управления 
координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района Иванов-
ской области Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

С.В. Низов
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представля-

ется проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Куликовского 
сельского поселения» (далее – Проект).

Информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений представлены на экспо-
зиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района: www.ivrayon.ru / градо-
строительное зонирование и территориальное 
планирование / Куликовское сельское поселение 
/ Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 3.

Экспозиция открыта: 
с 15.03.2023 по 23.03.2023 (включительно).
Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru / градостроительное 
зонирование и территориальное планирование 
/ Куликовское сельское поселение / Проект вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 10:00 по 
указанному адресу проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

В период проведения общественных обсуж-
дений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому Проекту: 

- посредством официального сайта Иванов-
ского муниципального района;

- в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес организатора обществен-
ных обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Период, в течение которого участниками об-
щественных обсуждений вносятся предложения и 
замечания, касающиеся Проекта: с 15.03.2023 по 
23.03.2023 (включительно).

Номера контактных справочных телефонов 
органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение общественных обсуждений:

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного 

на организацию и проведение общественных 
обсуждений: 

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченного 
на организацию и проведение общественных 
обсуждений: 

adm.ivrn@ivreg.ru.

 ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»03.2023 г.     № 368    г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области, принимая во внимание 
заключение Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, от 07.03.2023, Адми-
нистрация Ивановского муниципального района  
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района».

2. Управлению координации земельных отно-
шений администрации Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области организовать 
работу по подготовке проекта «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в соответствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района Ивановской области и раз-
местить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника Управ-
ления координации земельных отношений адми-
нистрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  
С.В. Низов               

 
 Ивановский муниципальный район 

Ивановской области
Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.03.2023 г.   № 13   г. Иваново

О проведении общественных обсуждений 
по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Тимошихско-
го сельского поселения Ивановского муници-
пального района»

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ивановского 
муниципального района Ивановской области, 
Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ивановского муни-
ципального района, утвержденным решением 
Совета Ивановского муниципального района от 
29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Тимошихского сель-
ского поселения Ивановского муниципального 
района» (далее – Проект).

2. Срок проведения общественных обсужде-
ний по Проекту — со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении 
(15 марта 2023 года) до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсужде-
ний (не более одного месяца).

3. Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки сельских по-
селений, входящих в состав Ивановского муни-
ципального района, осуществить подготовку и 
проведение общественных обсуждений в соот-
ветствии с требованиями градостроительного 
законодательства.

4. Предложения физических/юридических 
лиц по Проекту могут быть представлены в пись-
менном виде по адресу: 153008, г. Иваново,  ул. 
Постышева, д. 46 или в электронном виде по 
адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в 
срок до 23.03.2023 (включительно).

5. Опубликовать настоящее постановление 
в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района Ивановской области.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника Управ-
ления координации земельных отношений адми-
нистрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования.

 С.В. Низов   

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представля-

ется проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Тимошихского 
сельского поселения» (далее – Проект).

Информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений представлены на экспо-
зиции по адресу: 

- на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района: www.ivrayon.ru / градо-
строительное зонирование и территориальное 
планирование / Тимошихское сельское посе-
ление / Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки;

- по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 3.

Экспозиция открыта: 
с 15.03.2023 по 23.03.2023 (включительно).
Часы работы: 
- круглосуточно в открытом доступе на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru / градостроительное 
зонирование и территориальное планирование / 
Тимошихское сельское поселение / Проект вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки;

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 10:00 по 
указанному адресу проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

В период проведения общественных обсуж-
дений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому Проекту: 

- посредством официального сайта Иванов-
ского муниципального района;

- в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес организатора обще-
ственных обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Период, в течение которого участниками об-
щественных обсуждений вносятся предложения 
и замечания, касающиеся Проекта: с 15.03.2023 
по 23.03.2023 (включительно).

Номера контактных справочных телефонов 
органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение общественных обсуждений:

8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного 

на организацию и проведение общественных 
обсуждений: 

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченно-
го на организацию и проведение общественных 
обсуждений: 

adm.ivrn@ivreg.ru.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Иваново» в г. Иванове и Ивановском райо-
не Кохомский производственный участок 
предупреждает о наступлении паводкового 
периода. Вниманию жителей г. Кохма и Ива-
новского района.

С наступлением весеннего периода и ин-
тенсивного оттаивания грунта возможны случаи 
деформации наружных подземных газопроводов, 
а также oпop надземных газопроводов. Под-
вижки грунта наиболее вероятны в заболоченных 
и  пучинистых грунтах. Кроме того, большую 
угрозу целостности газопроводов представляют 

паводковые воды, размывающие грунт в местах 
прохождения газопроводов.

В случае разрыва газопровода, газ может 
попадать в каналы теплотрассы, каналы телефон-
ных линий связи, канализацию, а далее в подвалы 
жилых общественных зданий, что может привести 
к трагическим последствиям. 

Обнаружить место повреждения можно и по 
пузырькам на лужах и по характерному запаху 
газа.

До прибытия работников газовой службы 
необходимо принять меры предосторожности: 
нельзя заходить в загазованную зону, пользо-

ваться открытым огнем, курить.
Если Вашему дому грозит опасность зато-

пления, то необходимо перекрыть краны перед 
газовыми приборами и на вводе в дом.

В связи с наступлением паводкового периода, 
убедительная просьба к жителям, а также руково-
дителям предприятий, о всех случаях размыва, 
деформации подземных газопроводов и затопле-
ния домов, а так же в случае обнаружения запаха 
газа НЕМЕДЛЕННО сообщать в аварийно- дис-
петчерскую службу филиала АО «Газпром газора-
спределение Иваново» в г. Иванове и Ивановском 
районе по телефонам 04 или 112  круглосуточно.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022г.                             № 93
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского 
сельского поселения от 31.01.2019 № 152 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 1 Закона Ивановской области 
от 03.10.2022 № 49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых прави-
лами благоустройства территории муниципального образования 
Ивановской области», Уставом Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области, Совет 
Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в решение Совета Тимошихско-

го сельского поселения от 31.01.2019 № 152 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» (далее по 
тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил дополнить словами следующего 
содержания: «Законом Ивановской области от 02.12.2019 № 67-ОЗ 
«О порядке определения границ прилегающих территорий», Законом 
Ивановской области от 03.10.2022 № 49-ОЗ «Об иных вопросах, регу-
лируемых правилами благоустройства территории муниципального 
образования Ивановской области», Приказом Минстроя России от 
29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке норм и правил по благоустройству территорий муни-
ципальных образований», «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоу-
стройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил после слов «личными 
подсобными хозяйствами,» дополнить словами «за исключением 
вопросов проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского,».

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой редакции:
 «3. Перечень сводов правил и национальных стандартов, приме-

няемых при осуществлении деятельности по благоустройству
При реализации мероприятий согласно Правилам необходимо 

обеспечивать соблюдение норм, указанных в сводах правил и наци-
ональных стандартах.».

1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 Правил изложить в новой 
редакции:

«6.1.17. Правообладатели земельных участков обязаны прово-
дить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных 
участков, находящихся в их собственности, владении или пользова-
нии, а также на прилегающей территории.

Данные мероприятия могут проводится химическим, механиче-
ским и агротехническим способами.

Применение механического метода ликвидации борщевика Со-
сновского: ежегодно, в течение 2-3 кварталов текущего года, подре-
зание корней борщевика Сосновского на глубину 10-20 см и выдер-
гивание их из земли; скашивание стеблей борщевика Сосновского в 
нежно-салатной фазе (до цветения).

Применение химического метода ликвидации борщевика Со-
сновского: ежегодно, в течение 2-3 кварталов текущего года, обра-
ботка очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами эф-
фективными в отношении борщевика Сосновского и разрешенными 
к применению на территории Российской Федерации с соблюдением 
санитарных норм и правил (на территориях, где такая обработка до-
пускается в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Ивановской области).

Применение агротехнического метода ликвидации борщевика 
Сосновского: ежегодно, в течение 2-3 кварталов текущего года, 
обработка почвы (вспашка, дискование), посев многолетних трав, 
замещающих культур.

Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского должны про-
водиться до его бутонизации и начала цветения.».  

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района А.Н. Уткин.

Председатель Совета  Тимошихского сельского поселения  Ива-
новского муниципального района А.П. Спиридонова.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
21 февраля 2023г.     № 103

      д. Тимошиха     
О внесении изменений в решение Совета Тимошихского 

сельского поселения от 14.11.2012 №41 «Об установлении 
земельного налога»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 6 Устава Тимошихского сельского поселения, 
Совет Тимошихского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения 

от 14.11.2012 №41 «Об установлении земельного налога» следующие 
изменения:

1.1. Первый абзац подпункта 8 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«8) физических лиц, имеющих статус «Почетный гражданин Ива-
новского муниципального района», «Староста сельского населенного 
пункта Тимошихского сельского поселения.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово».
3. Настоящее решение вступает в силу после с 1 января 2023 

года.
Глава  Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района А.Н. Уткин.
Председатель Совета Тимошихского сельского поселения  Ива-

новского муниципального района   А.П. Спиридонова.

Информационное письмо
Ввиду технической ошибки в ЗАКЛЮЧЕНИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУ-

БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 37:05:010427:1755, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, состоявшихся 
08.02.2023 (далее по тексту — Заключение), опубликованного в 
общественно-политической газете «Наше слово» от 22.02.2023 №7, 
по всему тексту Заключения кадастровый номер Земельного участка 
37:05:010427:1755 читать как 37:05:010427:1775.
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АНТИТЕРРОР

РОСГВАРДИЯ СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНО

3 марта оперативным  
штабом в Ивановской  

области проведено  
командно-штабное учение 
«Гроза-2023»  
по пресечению  
террористического акта  
на объекте органа  
государственной власти  
и минимизации  
его последствий.

По условиям учения три ус-
ловных террориста проникли 
на территорию объекта органа 
государственной власти и «за-
минировали» одно из админи-
стративных зданий, в котором 
размещаются опасные хими-

ческие вещества. При попытке 
задержания охраной предпри-
ятия злоумышленников «тер-
рористы» оказали вооруженное 
сопротивление и захватили двух 
заложников. Угрожая их жизни, 
условные террористы выдвину-
ли политические требования к 
органам власти. 

Перед участниками учения 
была поставлена задача по осво-
бождению заложников, а также 
обезвреживанию взрывного 
устройства с учетом особенно-
стей объекта.

В связи с чрезвычайным про-
исшествием правоохранитель-
ными органами были осущест-
влены первоочередные меры 
по пресечению преступления, 

совершаемого злоумышленни-
ками, произведены блокиро-
вание и оцепление территории 
объекта органа государственной 
власти, где находились услов-
ные террористы. 

Приступил к работе област-
ной оперативный штаб под ру-
ководством начальника УФСБ 
России по Ивановской области. 
Силы и средства штаба, вы-
деленные для борьбы с терро-
ризмом, приведены в боевую 
готовность.

В процессе работы штаба 
обсуждены различные варианты 
развития событий, выработаны 
предложения по порядку прове-
дения контртеррористической 
операции, информирования 

населения о принятых мерах и 
ограничениях, вводимых на тер-
ритории проведения КТО. 

Согласно легенде, условные 
террористы, заблокированные 

в административном здании 
объекта органа государственной 
власти, продолжая угрожать 
приведением в действие взрыв-
ного устройства, а также жиз-
ням заложников, потребовали 
немедленного выполнения вы-
двигаемых ими противоправных 
требований. В результате прове-
денного боевого мероприятия 
все заложники освобождены, 
преступники нейтрализованы.

В антитеррористическом уче-
нии приняли участие силы и 
средства региональных струк-
тур ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, 

ФСИН, Росгвардии, Следствен-
ного комитета, Правительства 
Ивановской области, а также 
региональная антитеррористи-
ческая комиссия.Руководством 
КШУ и посредниками действия 
участников учения оценены по-
ложительно.

Проведенное учение позво-
лило повысить уровень межве-
домственного взаимодействия, 
закрепить навыки и умения 
личного состава, привлекаемого 

к участию в контртеррори-
стической операции, а также 
отработать боевое слаживание 
подразделений специального 
назначения.

Пресс-служба  
УФСБ России  

по Ивановской области

Офицеры СОБР «Сумрак» 
стали серебряными  

призерами турнира  
по функциональному  
двоеборью,  
посвященному памяти  
погибших росгвардейцев.

Команда бойцов СОБР «Сум-
рак» завоевала второе место на 
турнире по функциональному 
двоеборью, посвященному па-
мяти погибших росгвардейцев. 
На войсковом стрельбище (д. 
Масленки) состоялся откры-
тый межведомственный тур-
нир среди силовых структур, 
правоохранительных органов 
и органов федеральной ис-
полнительной власти по функ-
циональному двоеборью, по-
священный памяти погибших в 
ходе проведения специальной-
военной операции сотрудников 
специальных подразделений 
Управления Росгвардии по 
Владимирской области.

На соревнованиях среди 
почетных гостей присутство-
вали начальник регионального 
Управления Росгвардии гене-
рал - майор полиции Андрей 
Медведев, родственники по-
гибших сотрудников, замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Роман Ка-
винов, заместитель министра 
физической культуры и спорта 
Владимирской области Анато-
лий Воронков, начальник ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области генерал - майор вну-
тренней службы Алексей Ку-
пин, врио министра региональ-
ной безопасности Александр 

Нужных, глава Фрунзенского 
района Николай Маркин.

Побороться за призовые 
места на турнир приехали 
команды из отрядов СОБР 
«Сунгирь», ОМОН «Невский», 
СОБР «Сумрак» (г. Иваново), 
спецназа УФСИН «Мономах», 
ОСН «Гром», а также из спе-
циального казачьего войска и 
Владимирского юридического 
института ФСИН России. В 
каждой команде по 5 человек.

«Мы решили провести тур-
нир в память о наших героях, 
которые пали, сражаясь за 
Родину. С этого года турнир 
будет проходить ежегодно 2 
марта. Человек живет столько, 
сколько живет светлая память 
о нём в сердцах людей! Наши 
парни не погибли, они живы, 
потому что жива память о них. 
Спасибо всем гостям и участ-
никам за оказанную помощь 
в проведении соревнований», 
- обратился к присутствующим 
генерал-майор полиции Ан-
дрей Медведев.

Турнир включал в себя 2 
этапа: стрельба из табельного 
оружия и полоса с препятстви-
ями. На полосе спортсменам 
предстояло преодолеть марш-
бросок, состоящий из 5 кругов 
расстоянием в 5 километров. 
На каждом круге подготовлено 
своё испытание. Так, напри-
мер, участнику нужно было 
пробежать с бутылём воды объ-
емом 19 литров, оказать первую 
помощь «пострадавшему», про-
нести ящик с условными бое-
припасами через препятствие 
из завала веток и досок. На 2 

этапе - за 20 секунд преодолеть 
расстояние в 20 метров и пораз-
ить 4 мишени по 2 выстрела в 
каждую.

В ходе упорной борьбы места 
в командном зачете распреде-
лились следующим образом:

- 1 место: команда ОСН 
«Гром»; 

- 2 место: команда СОБР 
«Сумрак» (г. Иваново); 

- 3 место: команда СОБР 
«Сунгирь».

Победителям были вручены 
кубки, почетные грамоты и 
ценные призы.

Для гостей во время турнира 
работала полевая кухня, можно 
было посмотреть выставку ору-
жия и экипировки подразделе-
ний Управления Росгвардии, а 
также поучаствовать в сборке 
и разборке учебного автомата 
на время.

Справочно: 3 марта 2022 
года, участвуя в проведении 
специальной военной опера-
ции по демилитаризации и де-
нацификации Украины, в ходе 
выполнения служебно-боевых 
задач, проявляя мужество, ге-
роизм, самоотверженность и 
отвагу, в результате вооружен-
ного боестолкновения с бан-
деровскими националистами, 
защищая интересы Российской 
Федерации, 6 сотрудников 
Управления Росгвардии по 
Владимирской области пали 
смертью храбрых. Росгвардей-
цы были награждены орденами 
Мужества (посмертно).

Все заложники освобождены, преступники нейтрализованы

«Работайте, братья!» График ТО ВДГО апрель 2023 года

№ 
п/п

Н а с е л е н -
ный пункт

Улица № дома Дата выполнения Время

1 г. Кохма Ул. Кочетовой, д.34 1 апреля 09.00-19.00

2 Г. Иваново М-он ТЭЦ-3, д. 1. 4,15,28 апреля 09.00-19.00

3 Г. Иваново М-он ТЭЦ-3, д. 11. 5,15,28 апреля 09.00-19.00

4 Г. Иваново М-он ТЭЦ-3, д. 6. 6,15,28 апреля 09.00-19.00

5 г. Кохма у л .  М о с к о в с к а я ,  д . 1 7 . ,                                                             
ул. Курортная, д.8,10/1,16/8.

7,22,28 апреля 09.00-19.00

6 г. Кохма ул. Ивановская, д.46,63. 8,21,29 апреля 09.00-19.00

7 г. Кохма ул. Ивановская, д.40/2. 11,25,29 апреля 09.00-19.00

8 г. Кохма ул. Ивановская, д.1-Г. 12,25,29 апреля 09.00-19.00

9 г. Кохма ул. Московская, д.39, ул. Ок-
тябрьская, д.56.

13,26,29 апреля 09.00-19.00

10 г. Кохма ул. Дзержинского, д.1, ул. Ок-
тябрьская, д.49.

14,27,29 апреля 09.00-19.00

11 г. Кохма ул. Московская, д.21,33,ул. 
Курортная, д.15/6

15,22,29 апреля 09.00-19.00

12 г. Кохма (частный сектор)
 ул. Веселая, Веточная, Гули-
станская, ул. Дружбы, пер. 
Пятиконечный 

18 апреля 09.00-19.00

13 г. Кохма (частный сектор)                                                                     
ул. Загородная, Индустриаль-
ная, Краснозвездная, Курорт-
ная, Лежневская, Рабочая, 
Школьная.

19 апреля 09.00-19.00

теплогенераторы

14 г. Кохма ул. Московская, д.51 1,22,29 апреля 09.00-19.00

15 г. Кохма ул. Московская, д.55 8,22,29 апреля 09.00-19.00

16 Д.Дерябиха д.55,56,57 ( абоненты с до-
говорами)

15,22,29 апреля 09.00-19.00

График повторного обхода ТО ВДГО абонентов,  
не предоставившим доступ к оборудованию в 2022 году

№ 
п/п

Населенный пункт,  улица,  № дома Дата выполнения Время

1 Г. Кохма, уд. Дзержинского, д.2,3,ул. За-
водская, д.3,5, ул. Запрудная, д.18,20, ул. 
Ивановская, д.25,25-В,40,57,61, ул. Коче-
товой, д.28/6, ул. Машиностроительная, 
д.4,15,30,31.

20 апреля 09.00-19.00

2 Г. Кохма, ул. Владимирская, д.35. 8 апреля 09.00-19.00

3 Д. Дерябиха, д.76. 15 апреля 09.00-19.00

Повторный обход ТО ВДГО после рассылки заказных писем, по адресам,  
имеющим более двух уведомлений о не допуске, состоится 20 апреля 2023 года.

№ 
п/п

Населенный пункт                Улица,                      № 
дома, кв.

Время

1   г. Кохма,  ул. Заводская, д.5, кв.9,34,38,44,76. 09.00-19.00
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20 марта во всем мире 
отмечается  

Международный день 
счастья. В эту дату принято 
радоваться всему, что  
происходит вокруг и дарить 
частичку своего хорошего 
настроения родным и  
близким. 

Этот праздник достаточно 
молодой, в 2023 году его будут 
отмечать 11-ый раз. Почему же 
день счастья выбран именно 
весной, каковы его традиции 
и как человек может понять 
счастье для самого себя? На 
последний вопрос у каждого, 
наверное, найдется свой ответ, 
а вот на первые два нам ответит 
относительно недавняя история 
этого праздника. 

Когда день равен ночи
Инициаторами появления 

такого праздника стали пред-
ставители Бутана, маленького 
государства в Южной Азии, ко-
торое находится между Индией 
и Китаем. Считается, что жите-
ли Королевства Бутан являются 
самыми счастливыми людьми в 
мире - чемпионами по коэффи-
циенту Валового Национально-
го Счастья, которым измеряется 
национальное благосостояние 
граждан. 

Сам коэффициент Валового 
Национального Счастья в Бу-
тане заменяет общепринятое 
понятие валового внутреннего 
продукта во всех других стра-
нах и стал одним из признаков 
неофициальной философии 
государства. Бутанское прави-
тельство считает главной целью 
сделать всех своих граждан 
счастливыми. 

В 2012 году Генеральная Ас-
самблея ООН своей резолю-
цией провозгласила 20 марта 
Международным днем счастья, 
обозначив значимость этой 
даты таким образом: «Признать 
важность счастья в жизни каж-
дого человека». Таким образом, 
всемирная организация поддер-
жала инициативу маленького 
государства. 

Международный день сча-
стья не менее знаковый празд-
ник по сравнению с остальны-
ми, ведь цель у него глобальная 
- обратить внимание людей на 
удовлетворенность жизнью и 
поддержать их стремление быть 
счастливыми. 

Дата для празднования Меж-
дународного дня счастья вы-
брана неслучайно. Ведь 20 марта 
наступает весеннее равноден-
ствие, когда день становится 
равен ночи по продолжитель-
ности. Это указывает на то, что 
в этот день все имеют право в 
равной степени радоваться, ве-
селиться, получать хорошее на-

строением и быть счастливыми. 
Само весеннее равноден-

ствие также считался празднич-
ным днем ярких впечатлений. 
Для русского народа этот день 
был важным. Его отмечали 
с большим размахом. С утра 
хозяйки выпекали печенье в 
форме жаворонков и блины, 
украшая их сахарным сиропом 
и пшеничными зернами. 

Дальше все шли на ярмарку. 
По дороге пели песни, танцева-
ли и участвовали в увлекатель-
ных забавах. Например, пере-
тягивании каната или прыжках 
через костер. 

Желтый цвет  
и индекс счастья

Международный день сча-
стья - молодой праздник, но у 
него недавно появились и свои 
традиции. Например, начиная 
с 2013-ого, каждый год выходит 
Всемирный отчет о счастье, 
основанный на экономическом 
и социальном положении 146 
стран. Составляется рейтинг 
стран мира по уровню счастья 
их населения. Для составления 
используют Международный 
индекс счастья. 

Он рассчитывается по трем 
основным показателям, таким 
как субъективная удовлетворен-
ность людей жизнью, ожидае-
мая продолжительность жизни 
и «экологический след».  

Первый показатель говорит 

о том, насколько каждый кон-
кретный человек удовлетворен 
своей жизнью, второй показы-
вает значение средней продол-
жительности жизни, прогнози-
руемое в предположении, что 
уровни смертности населения 
во всех возрастах в будущем 
останутся такими же, как в 
рассматриваемом году. Третий 
признак, «экологический след», 
указывает на меру воздействия 
человека на среду своего оби-
тания. 

Особенность такого рейтинга 
в том, что при его составле-
нии значительную роль игра-
ют результаты опросов обще-
ственного мнения. Население 
разных стран оценивает свои 
ощущения счастья по специ-
альной шкале. Она измеряется 
несколькими вопросами. Много 
ли вы улыбались вчера? При-
сутствовали ли у вас негативные 
эмоции в последние дни? Ис-
пытывали ли вы удовольствие за 
последнее время? 

Это не все, что могут спро-
сить специалисты у опрашива-
емых людей, но таких вопро-
сов обычно достаточно, чтобы 
вывести результаты рейтинга. 
Так, например, в России ин-
декс счастья строится на од-
ном вопросе: «В жизни бывает 
всякое и хорошее, и плохое. 
Но, если говорить в целом, вы 
счастливы или нет?». Ответа на 
вопрос всего четыре: «Скорее 
да», «Определенно да», «Скорее 
нет» и «Определенно нет». Из 
ответов и суммируется общий 
показатель. 

Так в России в 2022 году, по 
данным ВЦИОМа, определенно 
счастливыми себя назвали 37% 
жителей, а скорее счастливыми 
46%. Несчастливыми в той или 
иной степени себя считали 14% 
граждан. 

Что дарить и что носить
Еще одной традицией этого 

праздника можно назвать и то, 
что все люди в этот день стара-
ются не только сами быть счаст-
ливее, но и дарить это счастье 

другим людям. Можно написать 
письмо другу, поздравить род-
ных и подарить помимо хоро-
шего настроения интересный и 
оригинальный подарок. 

Лучшим цветом счастья счи-
тается желтый. Он очень при-
ятен для восприятия, бодрый 
и оптимистичный, не такой 
броский и яркий как, например, 
красный. Часто в этот день люди 

дарят друг другу какую-нибудь 
вещь желтого цвета, например, 
одежду, поделки или даже ли-
мон. Лимон, конечно, кислый и 
не всегда приятен на вкус, зато 
он дает витамины группы С и 
полезен для здоровья. 

Лучшим перекусом в Между-
народный день счастья для 
поднятия настроения станет 
сладкое печение вместе с чаем, 
в котором есть долька лимона. 
Также ради разнообразия к пе-
рекусу можно добавить леденцы 
или конфеты со вкусом лимона. 

Как провести праздник?
Каждый может провести этот 

день по-своему. Например, в 
библиотеках устраиваются пре-
зентации книг, посвященных 
теме счастья. В образовательных 
учреждениях рассказывают о 
важности позитивного отноше-
ния к жизни и окружающим. 

Благотворительные фонды и 
общественные объединения 
устраивают флешмобы. 

Занятия спортом и пребыва-
ние на солнце тоже могут сде-
лать человека счастливым. По-
скольку к концу марта снег уже 
почти растаял и на лыжах будет 
уже не так просто кататься, то 
выходом послужат прогулки на 

свежем воздухе. Лучше всего 
гулять по парку, городская среда 
может показаться в какой-то 
степени утомительной. Будет 
хорошо, если получится вы-
браться вместе с друзьями или 
родными, так счастьем можно 
будет делиться со всеми, кто вас 
окружает. 

Главное в этот праздник мно-
го улыбаться и не бояться того, 
что что-то может пойти не так, 
ведь в этом и могут скрывать-
ся забавные мелочи, которые 
непременно вас развеселят и 
рассмешат. На то оно и счастье, 
чтобы даже в самых маленьких 
вещах видеть много хорошего, 
позитивного и прекрасного. 

Подготовил  
Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 

фото из открытых источников

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?  
СТАНЬ ИМ!
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Так сложилось,  
что центром рок-

движения в Ивановском 
районе является деревня 
Коляново. Здесь находится 
центр «Пульс»  
под руководством Николая 
Хомского, в котором  
выросло немало музыкантов  
и исполнителей. Рок-
композиции там звучат 
часто. А еще их можно 
услышать на музыкальных 
фестивалях.

Однако в последнее время 
рок «гремит» и в Ново-Талицах. 
На базе Новоталицкой цен-
тральной сельской библиотеки 
проходят музыкальные встречи 
- «квартирники». Например, в 
преддверии Международного 

женского дня в учреждении 
выступила рок-группа «The 
Memories» из города Тейкова. А 
до этого дебютное выступление 
прошло у коллектива «Лесни-
ки». Это рок-группа, которая 
образовалась совсем недавно. 
В состав ее вошли ученики 
Новоталицкой средней школы. 
О том, как живут и чем дышат 
молодые музыканты, нам рас-
сказал один из основателей кол-
лектива, ученик девятого класса 
Олег Остапенко.

Великолепная пятерка
Несколько лет назад Олег 

начал слушать рок-музыку. Ему 
нравились такие группы, как 
«Гражданская оборона», «Ко-
роль и шут» и другие. В 2020 
году осуществилась мечта Олега 
- у него появилась акустическая 
гитара, а затем электрогитара. 
«Музыкальную грамоту» юноша 
изучал по видеороликам в ин-
тернете. Первое время школь-
ник играл на гитаре простые 
известные мелодии, а позже он 
начал сочинять свои тексты и 
музыку.

С другими будущими участ-
никами группы «Лесники» Олег 
познакомился в школе. Так сло-
жилось, что в творческий кол-
лектив вошли ребята из разных 
классов.

- Я начал общаться с Серге-
ем Щебрёвым, который играл 
на бас-гитаре. В итоге у нас 
получился замечательный му-
зыкальный дуэт. С Сергеем мы 
вместе играли по выходным. 
А однажды я познакомился с 
десятиклассником Леонидом 
Мохариным. Мы разговорились 
и поняли, что наше общее увле-

ЭНЕРГИЯ РОКА  
НОВОТАЛИЦКИХ «ЛЕСНИКОВ»

Фотографии из архива  Новоталицкой центральной сельской библиотеки

18 февраля «Лесники» выступили на базе библиотеки 
в рамках квартирника «Энергия рока»

У группы уже есть поклонники

Один из основателей группы Олег Остапенко

чение - музыка. Впоследствии 
мы решили основать группу, - 
рассказал Олег.

Вскоре к ним присоединил-
ся еще один участник - ученик 
десятого класса Дима Афана-
сов. Он учился в музыкальной 
школе и играл на фортепьяно. 
Олег тогда полагал, что молодой 
человек войдет в группу как 
клавишник.

В конце октября была первая 
репетиция творческого коллек-
тива. Состав тогда и определил-
ся. Олег стал соло-гитаристом, 
Сергей играл на бас-гитаре, 
Дима - на клавишных, Леонид 
- солист. 

- Потом Дима взял в руки 
ритм-гитару и уже не захотел с 
ней расставаться. Да, группа ли-
шилась клавишника, но попол-
нилась еще одним гитаристом. 
Не хватало лишь ударника. 
Вскоре им стал Рустам Исинов. 
Надеемся, что мы скоро найдем 
базу, где сможем репетировать. 
Хотелось, чтобы там были про-
фессиональные установки, в 
том числе ударные - барабаны 
для Рустама, - добавил соосно-
ватель «Лесников».

«Гаражная» группа, которая 
в тот момент еще не имела на-
звания, начала с исполнения ка-
веров - известных музыкальных 
композиций, авторами и ис-
полнителями которых являются 
другие музыканты или коллек-
тивы. Играли, как говорится, 
для себя. Потом ребята начали 
сочинять свои песни. Автором 
текстов стал Олег. А музыку 
школьники чаще всего писали 
вместе. Например, слова к песне 
«Скорей приди» написал Олег, 
а мелодию - он же совместно с 

Сергеем Щебрёвым. Олег гово-
рит, что ему «проще написать 
текст, чем уникальную, непохо-
жую на известные композиции 
музыку, поэтому без помощи 
ребят ему не обойтись».

Дебют в библиотеке
Над названием участники 

коллектива долго думали. Были 
варианты английских и рус-
ских слов и словосочетаний. 
Олег предложил назвать группу 
«Шестой лесничий» - так на-
зывался его любимый альбом 
группы «Алиса». У остальных 
ребят вдруг возник другой вари-
ант - «Лесники». Сооснователь 
группы поддержал эту идею. 
Название показалась ему ак-
туальным, ведь Ново-Талицы 
граничат с лесом.

Рок-группа продолжала ре-
петировать в гараже, а публич-
ных выступлений у ребят не 
было. Ранее молодые люди по 
отдельности готовили номе-
ра для школьных концертов. 
Однажды Олег Остапенко ис-
полнил песню рок-музыканта 
Егора Летова. В другой раз вме-
сте с Сергеем он играл песню 
рок-группы «Nirvana», а позднее 
- песню Виктора Цоя вместе со 
старшеклассником Алексеем 
Майоровым и Леонидом Моха-
риным.

Чуть больше месяца назад 
о существовании рок-группы 

«Лесники», у которой к тому 
времени даже появилась стра-
ничка в социальных сетях, уз-
нали работники Новоталицкой 
центральной сельской библи-
отеки. В этом учреждении по-
стоянно проходят мероприятия 
с участием молодежи, поэтому 
его сотрудники решили пригла-
сить ребят дать их первый кон-
церт и предоставили площадку 
для творческой реализации 
молодых людей. «Лесники» вы-
ступили на базе библиотеки 18 
февраля в рамках квартирника 
«Энергия рока».

В тот день ребята собрали 
полный зал. Сюда пришли люди 
разных возрастов и интересов, 
которые любят живое исполне-
ние рок-музыки. Здесь были и 
ученики Новоталицкой средней 
школы, и родственники участ-
ников коллектива, и читатели, 
которые зашли в библиотеку 
и заинтересовались молодыми 
исполнителями.

«Лесники» в непринужден-
ной обстановке рассказали о 
себе и о своих песнях, ответи-
ли на вопросы поклонников. 
Кроме этого, ребята исполнили 
произведения известных рок-
групп «Кино», «Король и шут», 
«Алиса» и других. Это высту-
пление запомнилось не только 
зрителям, но и самим «Лесни-
кам», ведь для них оно было 
дебютным.

Альбому быть!
В настоящее время группа го-

товится к выпуску своего перво-
го альбома «Наше всё». В него 
вошли четыре песни, одну из 
которых исполнил основатель 
группы Олег Остапенко. Весь 
альбом можно будет послушать 
на всероссийских музыкальных 
платформах VK Music, OK, 
YouTube, Яндекс.Музыка и дру-
гих уже в марте.

- Альбом мы записывали у 
меня дома, поскольку у меня 
есть определенное оборудова-
ние для этого. Но могу сказать 
одно: даже если нет звуковой 
карты, компьютера, микрофона, 
записывать песни можно! В лю-
бом смартфоне есть диктофон, 
а можно скачать бесплатную 
специальную программу для за-
писи. Когда мы занимались на 
студии, которую арендовали, мы 
также записывали исполненные 
композиции на диктофон. Я ста-
вил его так, чтобы музыкальные 
инструменты звучали одинаково 
и не заглушали друг друга, - ска-
зал Олег Остапенко. 

Он добавил, что в планах 
- сочинять новые песни, ведь 
благодаря им творчество группы 
оценят все больше и больше 
слушателей. А каверы ушли на 
второй план, тем более для того, 
чтобы играть такие композиции 
на большую аудиторию или 
публиковать их в интернет-про-
странстве, нужны разрешения 
авторов песен, иначе придется 
заплатить крупные штрафы.

- Сейчас мы только начи-
наем, и я не знаю, что будет 
дальше, получится ли завоевать 
любовь большой аудитории. 
Но даже если и не получится, я 
через много лет расскажу своим 
детям об увлечении музыкой, 
дам им послушать мои песни. А 
сейчас, я думаю, нашей группе 
уже есть, чем гордиться. Да, не 
всегда хватает времени на му-
зыку, поскольку сам я уделяю 
много внимания учебе, активно 
участвую в различных меропри-
ятиях и акциях. В то же время, 
одно другому не мешает. Впе-
реди - окончание школы. На-
деюсь, после «выпускного» нам 
удастся сохранить группу, чтобы 
она радовала своих поклонни-
ков долгие и долгие годы, - от-
метил Олег.

Алена КОРОЛЕВА
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
С П К  к о л х о з  « Н и ж н е - К у -
л о е »  В е р х о в а ж с к о г о  р а й -
о н а  В о л о г о д с к о й  о б л а с т и 
при глашает на работу: опера-
торов машинного доения; трак-
тористов; работников живот-
новодства. Достойная своев-
ременная заработная плата,  
полный соц.  пакет,  жилье 
предоставляется. На терри-
тории имеются средняя шко-
ла, детский сад, библиотека, 
больница, ФОК. Тел. +7-921-
714-42-40, 81759-3-31-40.

КУПЛЮ 
Авто, мото, спец/сельхозтехнику, 
водный транспорт. В любом со-
стоянии, без документов, после 
дтп,кузовные запчасти для ино-
марок новые и б/у. Эвакуатор. 
Тел. 8-920-340-98-42, Алек-
сей.

Ответы  на  сканворд, 
 опубликованный на стр.15

ПРОВЕРЬ  СЕБЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
18 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 марта

ВТОРНИК,  
21 марта

СРЕДА,  
22 марта

ЧЕТВЕРГ,  
16 марта

ПЯТНИЦА,  
17 марта

Днем 0°C 
Ночью -8°C
761  мм рт.ст.

св, 3 м/с     87%
Восход солнца  6:25 
Заход солнца 18:23 
Долгота дня 11:58
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -4°C
760 мм рт.ст.

ю, 3 м/с    85%
Восход солнца  6:22 
Заход солнца 18:25 
Долгота дня 12:03
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью 0°C
750  мм рт.ст.

юз, 3  м/с        88%
Восход солнца  6:19 
Заход солнца 18:27 
Долгота дня 12:08
Убывающая луна

Днем +3°C 
Ночью +1°C
745  мм рт.ст.

ю,  3 м/с        87%
Восход солнца  6:17 
Заход солнца 18:29 
Долгота дня 12:12
Убывающая луна

Днем +5°C 
Ночью 0°C
743  мм рт.ст.

ю,  3 м/с        88%
Восход солнца  6:14 
Заход солнца 18:32 
Долгота дня 12:18

Новолуние

Днем +2°C 
Ночью 0°C
746  мм рт.ст.

юз, 3 м/с        89%
Восход солнца  6:30 
Заход солнца 18:19 
Долгота дня 11:49
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -4°C
753  мм рт.ст.

сз, 4 м/с        85%
Восход солнца  6:27 
Заход солнца 18:21 
Долгота дня 11:54
Убывающая луна

8-910-692-95-95

СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ

Р
Е

К
Л

А
М

А

В «Молодежно- 
спортивном центре 

«Олимп» состоялся  
финальный этап районных 
соревнований по волейболу 
среди школьных команд. 
В состязаниях приняли 
участие юноши и девушки 
из всех школ Ивановского 
района. 

В стенах спортивного зала со-
бралось 20 районных коллекти-
вов, которые боролись за звание 
лидера в финале соревнований. 
Главным судьей выступил испол-
няющий обязанности директора 
Центра дополнительного обра-
зования Андрей Дворцов. 

С минимальным  
отрывом

С приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратился главный судья со-
ревнований Андрей Дворцов. 
Андрей Евгеньевич поздравил 
всех участниц с началом весны, 
а также пожелал каждой из ко-
манд достойно показать себя на 
турнире.

Явных лидеров в начале со-
ревнований было сложно опре-
делить. Очень хорошо себя по-
казала в первой партии команда 
Подвязновской школы. 

- Девчонки отлично вели 
первые несколько раундов, но 
Ново-Талицы неожиданно нача-
ли в середине партии эффектно 
отбирать мяч у соперников, и в 
итоге они справедливо претен-
довали на место победителей, 
хотя борьба была «на равных», - 
подчеркнул главный судья.

Партия закончилась со счетом 
15:13 с минимальным отрывом в 
пользу Ново-Талиц. Конкурен-
цию Подвязновской школе так-
же пытались составить игроки 
из коллектива села Михалево. 
Волейболистки отчаянно заби-
вали один мяч за другим, но под-
вязновская команда в последний 
момент сосредоточилась на обо-
роне своего игрового поля, что 
дало ей преимущество.

Команда Михалевской шко-
лы старалась сменить тактику, 
так как к наступлению их про-
тивник успел хорошо подгото-
виться, правда, было уже поздно, 
ведь Подвязновская школа смог-
ла успешно совместить защиту 
и нападение в своей игре. Счет 

почти сравнялся, но финальный 
мяч забили игроки из Подвяз-
новского сельского поселения. 

Поддержка зрителей
9 марта состоялся финальный 

этап турнира по волейболу среди 
мужских коллективов. Участие 
приняли 10 команд из Иванов-
ского района. Собравшихся 
также поприветствовал главный 
судья Андрей Дворцов и пожелал 
участникам удачной игры, спор-
тивного настроя и воли к победе.

- Юноши, сегодня многое за-
висит от вашей решимости. По 
опыту могу сказать, что борьба 
между вами будет неслабая, но я 
надеюсь, что победителем станет 
та команда, которая технично и 
правильно проведет все матчи, - 
сказал главный судья. 

Соревнования начались энер-
гично, противники были готовы 
к игре. Отлично себя сразу по-
казала команда Коляновской 
средней школы. Игроки с самого 
начала приступили к активной 
борьбе за победу. Противники 
были почти равны, но в итоге 
каждый последующий матч был 
в пользу коляновцев.

Коллектив из Куликово до-
стойно держался на игровой 
площадке. Настоящие баталии 
за первенство начались уже в 
начале соревнований. Волейбо-
листы из Куликовской школы 
отчаянно сражались с колянов-
цами за право вести матч, но 
в последние минуты победа в 

раунде уверенно закрепилась за 
Коляновской школой.

Хорошо отыграла команда 
из Ново-Талиц. Главный судья 
отметил, что игроки отлично 
заявили о себе в конце соревно-
ваний. 

- Эта школа очень понрави-
лась зрителям состязаний. Она 
стала сильнее и увереннее в кон-
це из-за поддержки зала. Даже 
наш судейский коллектив не 
ожидал этого, - заметил Андрей 
Дворцов. 

По итогам всех игр комиссия 
вместе с главным судьей во-
лейбольных состязаний подвела 
следующие итоги: 

Юноши
I место - команда Колянов-

ской школы 
II место - команда Куликов-

ской школы  
III место - команда Ново-Та-

лицкой школы 
Девушки  
I место - команда Ново-Та-

лицкой школы
II место - команда Подвязнов-

ской школы  
III место - команда Михалев-

ской школы 
По результатам соревнований 

будут сформированы сборные 
команды юношей и девушек из 
лучших игроков, которые будут 
представлять район на област-
ных соревнованиях.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото из архива Центра  

дополнительного образования

В «Олимпе» прошли 
 финальные игры по волейболу

С 1 апреля в Ивановской области стартует  
кампания по приему детей в первый класс

Подать заявление можно через портал Госуслуг, лично в школу или 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Напоминаем, чтобы 
воспользоваться Госуслугами, нужно быть зарегистрированным на 
портале лично.

Для записи ребенка в школу через Госуслуги потребуются только 
документы, подтверждающие внеочередное право приема на об-
учение, или документы, подтверждение которых в электронном 
виде невозможно. В остальных случаях к заявлению нужно будет 
приложить: копию паспорта родителя или законного представи-
теля; копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя; копию документа, подтверж-
дающего установление опеки или попечительства (при необходи-
мости); копию документа, подтверждающего проживание ребёнка 
на закрепленной территории; справку с места работы родителя/
законного представителя (при наличии права внеочередного при-
ема на обучение); справку из воинской части, военкомата или 
федерального органа власти, подтверждающую участие родителя/
законного представителя в СВО; копию заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (при наличии).

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Семье предоставили жилье
Ивановская межрайонная прокуратура провела проверку по обра-

щению жительницы о нарушении жилищных прав.
Заявительница воспитывает несовершеннолетнюю дочь. В связи 

с наличием у девочки тяжелой формы хронического заболевания 
семья имеет право на внеочередное предоставление жилья по до-
говору социального найма. Однако администрацией Ивановского 
муниципального района  мер к обеспечению женщины с ребенком-
инвалидом жилым помещением не принималось. Заявительнице 
приходилось арендовать квартиру. В связи с этим межрайонной 
прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении 
обязанности на орган местного самоуправления предоставить семье 
по договору социального найма отдельное благоустроенное жилое 
помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного 
дома. Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее вре-
мя судебное решение исполнено. Семье предоставлена квартира 
общей площадью 53,6 кв. м, с заявительницей заключен договор 
социального найма.


