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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.

От имени Правительства  
Ивановской области  

и депутатов Ивановской областной 
Думы поздравляем вас  
с Международным женским днем!

Восьмое марта - любимый всеми 
праздник, который радует нас первыми 
лучами солнца, ароматом свежих цветов и 
неповторимым настроением. В этот день, 
символизирующий наступление весны, 
обновление и пробуждение природы, мы 
адресуем самые теплые слова и добрые по-
желания представительницам прекрасной 
половины человечества.

Женщина была и остается символом 
красоты, любви и мудрости. Вы щедро 
дарите свои тепло, заботу и внимание 
родным и близким, воспитываете детей, 
создаете домашний уют, сохраняете се-
мейные ценности. Сегодня, как и во все 
времена, женщина олицетворяет надеж-
ный тыл и поддержку для наших мужчин 

- защитников Родины. В современном 
обществе роль женщины становится все 
более значимой. Представительницы 
прекрасного пола добиваются успеха на 
профессиональном поприще, активно 
проявляют себя в общественной деятель-
ности. Ваши добрые дела и неиссякаемая 
энергия меняют нашу жизнь к лучшему. 
Своей целеустремленностью, вниматель-
ным отношением к делу вы вносите зна-
чимый вклад в социально-экономическое 
развитие региона и всей страны.

Дорогие жительницы Ивановской об-
ласти! Пусть в вашей душе всегда цветет 
весна, в семье царит взаимопонимание и 
поддержка, а во всех делах сопутствуют 
удача и успех! Искренне желаем вам бла-
гополучия, счастья и крепкого здоровья!

Губернатор Ивановской области
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Председатель     
Ивановской областной Думы 

М.А. ДМИТРИЕВА

От всего сердца поздравляем  
вас с Международным женским 

днем!
8 марта - это праздник женщин, олице-

творяющих собой созидание, торжество 
жизни и красоты. Все, к чему они прика-
саются, несет на себе отпечаток доброты и 
любви.

В этот весенний день мы с искренним  
уважением и признательностью говорим 
слова благодарности нашим дорогим и лю-
бимым  матерям, женам, дочерям, сестрам и 
бабушкам, всем, кто  наполняет нашу жизнь 
улыбками,  радостью и счастьем. Именно 
вы окружаете близких людей заботой и вни-
манием, благодаря вам остаются вечными 
такие ценности, как любовь и верность, 
семья и дом. 

Сегодня все больше женщин занимают 
значимые посты в бизнесе, в системе вла-
сти, проявляют себя в общественной дея-
тельности, вносят огромный вклад в разви-

тие науки и образования, здравоохранения 
и культуры - всех сфер, которые определяют 
качество жизни и благополучие наших 
граждан. В любой работе вы блистательны 
и профессиональны, и это при том, что на 
ваших хрупких плечах лежат еще и заботы 
о семье, создании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаем вам душевной 
гармонии, крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, оптимизма и жизненного 
везения на многие годы. Пусть все ваши 
начинания находят поддержку тех, от кого 
зависит успех их реализации. Пусть отдача 
от ваших трудов всегда будет той, которую 
вы ожидаете, а награда за них - превосходит 
все ожидания. Счастья, взаимопонимания, 
мира и благополучия вам, вашим родным 
и близким. 

Глава Ивановского  
муниципального района  С.В. НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района       

О.В. ШУВАНОВА

Дорогие женщины! Уважаемые женщины  
Ивановского муниципального района!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

В ДК Чернореченский  
состоялся 

праздничный вечер.  
Читайте на стр. 6
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯСВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

АКТУАЛЬНО

В Богданихе на очистных сооружениях  
подключили сепараторную

Сооружение предназначено для более качественного 
отделения песка в сточных водах. Песок здесь также 

подвергается обеззараживанию. Теперь очистка стоков на 
песколовке дополнена важным этапом, добавили на пред-
приятии «Водоканал».

До введения в строй сепараторной задержанный песок на очист-
ных сооружениях в Богданихе поступал на особые площадки для 
обезвоживания и подсушивания. Теперь с помощью нового обору-
дования уже промытый и высушенный песок сразу же собирается в 
емкости для утилизации. «Технология позволила отказаться от экс-
плуатации, а значит, и быстрого износа (поскольку песок является 
абразивом) трубопроводов, предназначенных для пропуска водно-
песчаной смеси, - пояснил генеральный директор АО «Водоканал» 
Александр Морозов. - Кроме того, выполненные мероприятия при-
вели к снижению класса опасности песка, что наилучшим образом 
скажется на экологической обстановке».

Руководитель областного «Водоканала» напомнил: последняя 
модернизация - часть масштабной реконструкции очистных со-
оружений, которая была начата в 2012 году в рамках программы 
реконструкции очистных сооружений канализации и федеральной 
программы «Реформа жилищно-коммунального хозяйства». Про-
веденная модернизация комплекса очистных сооружений позво-
лила повысить надежность системы водоотведения для почти 500 
тысяч жителей Иванова, Кохмы и Ивановского района.

Реконструкция сооружений велась поэтапно, начиная со строи-
тельства нового блока метантенков, создания автоматизированной 
системы управления технологическими процессами комплекса 
очистных сооружений, реконструкции аэротенков. Итогом всех 
этапов реконструкции стало создание современного, высоко-
технологичного комплекса очистных сооружений канализации, 
способных производить глубокую очистку сточных вод. Качество 
стоков после прохождения полного цикла очистки соответствует 
всем действующим требованиям российского законодательства. 
Повысилась надежность работы системы водоотведения города, 
значительно сократилось загрязнение сточными водами реки 
Уводь, являющейся частью бассейна реки Волга.

Добавим, работы по установке сепараторной выполнены в рам-
ках инвестиционной программы АО «Водоканал», реализуемой с 
2021 по 2023 годы на территории Иванова и Ивановского района.

«Племенной завод им. Дзержинского»  
входит в российский топ-100 

В рамках рабочей поездки в Гаврилово-Посадский район 
директор департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия Ивановской области Денис Черкесов посетил 
сельхозпредприятие, которое вошло в топ-100 крупнейших 
производителей сырого молока в Росси.

На протяжении последних двадцати лет в хозяйстве наращивают 
численность поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. 
Так, в январе 2023 года общее поголовье скота в племзаводе со-
ставило более 6,9 тыс. голов, в том числе 2,5 тыс. коров молочного 
направления. Валовое производство молока в 2022 году составило 
более 27,8 тыс. тонн, что почти на  2,4 тыс. тонн выше уровня 2021 
года, надой на одну фуражную голову - 11 124 кг (+480 кг). Кроме 
молочного направления в хозяйстве с 2015 года занимаются  мяс-
ным скотоводством.

Денис Черкесов и руководитель сельхозпредприятия Шамиль 
Зайнудинов обсудили дальнейшие планы по развитию производ-
ства. «В 2023 году хотим увеличить свои производственные мощно-
сти, планируем начать строительство коровника на 670 голов КРС»,  
- сообщил Шамиль Зайнудинов.

В свою очередь Денис Черкесов обратил внимание на решение 
вопросов с дорожной инфраструктурой в Гаврилово-Посадском 
районе. Он сообщил работникам предприятия, что уже заключены 
контракты на ремонт двух сельских дорог: Гаврилов Посад - Непо-
тягово и Осановец - Загорье. Обе дороги в Гаврилово-Посадском 
районе отремонтируют по федеральной программе комплексного 
развития сельских территорий. «К дорожным работам приступят 
при наступлении благоприятных погодных условий в мае», - до-
бавил Денис Черкесов. Глава аграрного ведомства также поздравил 
работниц «Племзавода завода имени Дзержинского» с приближаю-
щимся  Международным женским днем.

Губернатор Станислав  
Воскресенский  

встретился с участниками 
комитета, чтобы обсудить 
конкретные вопросы  
поддержки военно- 
служащих и членов их  
семей и вопросы работы 
новой общественной  
организации.

«Наша приоритетная задача 
- помогать ребятам, которые 
сейчас воюют на фронте за нашу 
безопасность, за нашу свободу. 
И наша безусловная задача - по-
могать семьям военнослужа-
щих, подчеркиваю, всех - мо-
билизованных, контрактников, 
добровольцев. Все ребята герои, 
и всем мы будем помогать, и по-
могать будем семьям», - подчер-
кнул Станислав Воскресенский.

В Ивановской области создан 
Комитет семей воинов Отече-
ства. «Это своего рода такое ме-
сто сборки всех неравнодушных 
людей, которые хотят помогать 
семьям. Я считаю, что комитет 
должен работать очень опера-
тивно», - сказал губернатор. Он 
напомнил, что встречи с моби-
лизованными, женами военнос-
лужащих проводятся регулярно, 
и ряд проблемных вопросов, ко-
торые были обозначены ранее, 
уже удалось решить. Станислав 
Воскресенский для органи-
зации работы комитета пред-
ложил выделить помещение в 
Доме национальностей и обо-
рудовать рабочие места. Также 
будет налажена прямая теле-
фонная связь общественников 
с губернатором и профильными 
заместителями председателя 
правительства области. «Чтобы 
мы с вами были на постоянной 
связи и оперативно решали те 
вопросы, которые будут посту-
пать», - уточнил глава региона.

Председателем Комитета се-
мей воинов Отечества стала 
Анастасия Никитина - пред-
седатель женсовета в одном из 
воинских подразделений на 
территории региона. 

На встрече члены комитета 

подняли вопросы, требующие 
решения. Один из первых - про 
14-дневные отпуска для воен-
нослужащих. Входит ли в эти 
дни дорога? Станислав Вос-
кресенский напомнил, что об 
этом объявил Президент России 
Владимир Путин в своем Посла-
нии Федеральному Собранию. 
Сейчас точка в обсуждениях 
поставлена: 14 дней отпуска 
считаются без учета времени на 
дорогу. При этом порядок опла-
ты проезда определят в Мино-
бороны РФ.

На встрече задали вопрос о 
ситуациях с задержкой боевых 
выплат. Механизм решения 
таких вопросов в регионе от-
работан через областной во-
енный комиссариат. «Для всех 
таких случаев, чтобы не терять 
время, напрямую у комитета 
будет связь с военкоматом, и 
будем передавать данные воен-
нослужащих в военкомат. Будем 
вмешиваться в каждый такой 
случай. К сожалению, такие 
эксцессы бывают, как прави-
ло, связанные с техническими 
ошибками», - ответил Станис-
лав Воскресенский и рассказал, 
что ряд подобных ситуаций во-
еннослужащих из Ивановской 
области уже был разрешен.

Еще один вопрос был за-
дан про организацию детского 
отдыха для детей военнослу-
жащих: все ли семьи успеют 
воспользоваться льготой? В 

прошлом году по поручению гу-
бернатора внесено изменение в 
региональное законодательство: 
для категории детей школьного 
возраста из семей участников 
специальной военной операции 
предусмотрено внеочередное 
право на получение путевок в 
детские загородные лагеря. «У 
нас в приоритетном порядке 
обеспечиваются путевками дети 
из семей военнослужащих. Но 
опасения родителей оправданы, 
люди переживают. Льготы есть, 
важно, чтоб ими можно было 
воспользоваться», - подчеркнул 
Станислав Воскресенский. Как 
уточнила заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области Ирина Эрмиш, име-
ющегося количества путевок 
хватит для обеспечения всех 
семей участников специальной 
военной операции, для получе-
ния их необходимо обращаться 
в органы социальной защиты 
населения.

По поручению губернатора 
в социальном блоке прави-
тельства также отработаны все 
организационные вопросы пре-
доставления еще одной меры 
поддержки - компенсации части 
родительской платы за детские 
сады. Сейчас в детских садах 
льготу предоставляют семьям 
всех участников СВО - мобили-
зованным, кадровым военным, 
а также представителям ряда 
других категорий.

В регионе создан Комитет семей воинов Отечества 

Как идет подготовка  
к противопаводковым 

мероприятиям в муни-
ципальных образованиях 
Ивановской области,  
губернатор Станислав  
Воскресенский обсудил  
с главами муниципалитетов 
на совещании в режиме 
видеоконференции.

«Зима была очень снежная. 
Поэтому ключевой вопрос - 
правильно подготовиться к 
половодью. Все-таки риск па-
водков в этом году высокий», 
- сказал глава региона.

Он отметил, что особое вни-
мание следует уделить под-
готовке к паводкому сезону в 
областном центре. «Возника-
ют вопросы к своевременной 
уборке снега, очистке ливневых 
канализаций. У нас на одной из 
недавно отремонтированных 
улиц подтопление произошло 
в связи с состоянием ливневой 
канализации», - напомнил гу-
бернатор.

Глава областного центра Вла-
димир Шарыпов сообщил, что в 
Иванове наиболее подвержены 

подтоплениям 46 территорий. 
Для предотвращения подтопле-
ний и застоя талых вод в посто-
янном режиме проводят вывоз 
снега, очистку ливнеприемных 
колодцев, откачку поверхност-
ных вод с участков, где ливневая 
канализация не оборудована. 
«Сейчас с мест потенциальных 
подтоплений вывезена 21 тыся-
ча кубометров снега, работы по 
вывозу продолжаем. Задейство-
вано 30 единиц спецтехники. 
Для откачки поверхностных вод 
задействуем четыре илососные 
машины, также привлекается 10 
единиц спецтехники подрядных 
организаций», - доложил мэр  
г.Иваново. Он рассказал, что все 
оперативные службы областно-
го центра готовы к весеннему 
половодью, установлено межве-
домственное взаимодействие по 
вопросам быстрого реагирова-
ния. Станислав Воскресенский 
поручил держать ситуацию на 
контроле: «Оперативно нужно 
задачи решать, люди не должны 
страдать. В том числе оператив-
но подключаться, если подто-
пления на дорогах возникают».

В числе наиболее подвержен-
ных паводкам районов - Гаври-

лово-Посадский, где ежегодно 
подтапливает низководный де-
ревянный мост у деревни Новая. 
В результате со стороны района 
нарушается прямое транспорт-
ное сообщение с пятью насе-
ленными пунктами, в которых 
проживают 86 человек. «В пер-
вой декаде апреля планируем 
перекрыть движение по данному 
мосту и выставить указатели 
объездных путей. Транспортное 
сообщение со службами жизнео-
беспечения будет осуществлять-
ся через объездные пути. Если 
потребуется экстренная меди-
цинская помощь, выезд осуще-
ствят специалисты Тейковской 
ЦРБ», - доложил глава района 
Владимир Лаптев. Он также от-
метил, что заранее будут созданы 
необходимый продуктовый и 
лекарственный запас.

И.о. начальника Главного 
управления МЧС России по 
Ивановской области Сергей 
Фролов сообщил, что в этом году 
весеннее половодье ожидается в 
начале апреля. 

По материалам  
официального сайта 

правительства  
Ивановской области

Идет подготовка к весеннему половодью

В Ивановском районе и Кохме  
новый военный комиссар

Военный комиссар Иванов-
ской области Виктор Гуназа 

представил нового военного 
комиссара Ивановского района 
и г.о. Кохма Анатолия Баженова.

Анатолий Михайлович Баженов 
родился в 1986 году. Закончил Ни-
жегородское высшее военно-инже-
нерное командное училище. Явля-
ется участником Военной операции 
России в Сирии и Специальной во-
енной операции на Украине. Имеет 
награды Министерства обороны РФ. 
Майор запаса Вооруженных сил РФ.
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КУЛЬТУРА

По Ивановскому району 
теперь ездит «клуб на 

колесах». Его возможности  
позволяют проводить  
массовые мероприятия  
в отдаленных населенных 
пунктах - там, где нет  
учреждений культуры.

В минувшие выходные ав-
токлуб можно было увидеть в 
деревне Песочнево Беляницкого 
сельского поселения. Здесь со-
стоялась развлекательная про-
грамма «Весна с зимой прощает-
ся», посвященная празднованию 
Масленицы.

Взрослых и маленьких гостей 
мероприятия встречали Скомо-
рох и Баба-Яга, которые пред-
ложили жителям деревни попро-
бовать свои силы в различных 
испытаниях. Одним из них стало 
перетягивание каната, в котором 
приняли участие дети, их мамы и 
папы. Ребятня с удовольствием 
испытала свои силы и в других 
конкурсах. Дети соревновались в 
метании валенка, устроили битву 
подушками, отгадывали загад-
ки про зиму и весну и водили 
хоровод. В конце мероприятия 
всех жителей угостили горячими 
блинами. Традиционно сожгли 
и чучело Масленицы, чтобы бы-
стрей пришла весна. Глядя на по-
лыхающую «соломенную Зиму», 
жители понимали, что как бы 
не кусал мороз за щеки и нос, а 
не одолеть ему просыпающегося 
солнышка.

Праздник получился ярким и 
запоминающимся. Веселое на-
строение в этот день создал neo-
народный дуэт «Родные люди», 
в состав которого вошли вока-
листка, музыкальный гость теле-
передачи «Поле Чудес» Светлана 
Захарова и участник телепроекта 
«Минута славы», баянист Миха-
ил Малашенко. Они исполнили 
такие известные песни, как «Ох, 
как ты мне нравишься», «Ах, 

К НАМ ПРИЕХАЛ АВТОКЛУБ
Самара-городок», «Барыня-су-
дарыня» и другие.

Итоги мероприятия подвела 
глава Беляницкого сельского 
поселения Наталия Комисса-
рова. Она подчеркнула, в таком 
формате мероприятие в деревне 
Песочнево проводится впервые.

Отметим, что культурным 
«сердцем» Беляницкого сель-
ского поселения является дерев-
ня Иванцево. Здесь находится 

местный ДК. В других населен-
ных пунктах клубы отсутствуют, 
однако мероприятия, например 
День деревни, в них все же про-
водятся. Организаторами празд-
ников здесь являются работники 
Иванцевского сельского дома 
культуры.

В Песочневе тоже ежегод-
но проводится единственный 
праздник - День деревни. Он 
традиционно проходит в июле на 
территории храма. Проводились 
ли когда-либо такие народные 
гуляния, как Масленица, жители 
Песочнева не могут вспомнить.

- Благодаря автоклубу по-
явилась возможность проводить 
культурные мероприятия в раз-
ных селах и деревнях. Жителям 
Песочнева мы предложили ор-

ганизовать для них народные 
гуляния на Масленицу. Да, сей-
час в стране сложное время и к 
праздничным мероприятиям все 
относятся по-разному. Но идею 
народных гуляний на Маслени-
цу жители Песочнева  поддержа-
ли. Если такой формат меропри-
ятия людям понравится, будем 
проводить их чаще, - отметила 
Наталия Комиссарова.

Своими впечатлениями о 
работе автоклуба поделилась 
заведующая Иванцевским сель-
ским домом культуры Светлана 
Трухина. Она же выступила 
и организатором культурной 
программы в Песочневе. Свет-
лане Александровне помогали 
участники художественной са-
модеятельности Иванцевского 

ДК. «Радует, что в Ивановском 
районе появился такой «клуб на 
колесах». Теперь праздничные 
мероприятия стали доступнее 
для жителей тех сел и деревень,  
где раньше проводить их не было 
возможности. В Иванцеве, на-
пример, масленичные гуляния 
проходят каждый год - здесь 
есть дом культуры. В Крюкове и 
Беляницах жители сами органи-
зовывают праздник прощания с 
зимой. А в Песочневе Маслени-
цу мы раньше не проводили. Но 
все же хотелось подарить людям 
праздник. Надеюсь, жителям 
понравилась наша программа», - 
сказала работник культуры.

Добавим, что автоклуб (или 
многофункциональный пере-
движной культурный центр), 
который побывал в деревне Пе-
сочнево, был передан Иванов-
скому району в конце прошлого 
года в рамках национального 
проекта «Культура». Он оснащен 
сценой, световым, звуковым и 
видеооборудованием, а также 
генератором, от которого это 
оборудование «питается». Это 
позволяет практически в любом 

месте организовать концертную 
площадку или кинопоказ. Кузов 
мобильного культурного центра 
изотермический, а, значит, арти-
сты смогут выступать и в холод-
ную, и в жаркую погоду.

- Автоклуб уже выезжал на 
новогодние мероприятия. Про-
грамма, посвященная масленич-
ным гуляниям, прошла также в 
деревне Высоково Озерновского 
сельского поселения. Мы и 
дальше планируем использовать 
работу автоклуба. Список меро-
приятий формируется ежемесяч-
но. Думаю, что летом автоклуб 
будет чаще выезжать на меро-
приятия. К сожалению, в холод-
ное время года он не везде может 
проехать, - отметила начальник 
управления социальной сферы 
администрации Ивановского 
района Татьяна Катиба.

В марте автоклуб Ивановско-
го района также подготовил вы-
ездные мероприятия. Они прой-
дут в селе Бибирево, а также в 
деревнях Беляницы и Иневеж.

Алена КОРОЛЕВА

Победителями проекта 
стали трое врачей  

областного центра. 
По словам председателя 

правления Ассоциации врачей 
региона, главврача Иванов-
ской областной клинической 
больницы, депутата гордумы 
Игоря Волкова, решение жюри 
конкурса принималось, исходя 
из отзывов и количества благо-
дарностей жителей в адрес того 
или иного медработника. 

В итоге по итогам двух эта-
пов конкурса – сбора благодар-
ностей от пациентов и откры-
того голосования, победите-

лями стали акушер-гинеколог 
женской консультации №5 
Ольга Величко, врач-педиатр, 
заведующий кабинетом неот-
ложной помощи детской по-
ликлиники №7 Борис Градусов 
и врач-педиатр детской поли-
клиники №10 Ольга Конова-
лова. Всего в открытом голосо-
вании, которое проходило с 1 
по 5 марта в группе облздрава в 
«ВКонтакте», приняли участие 
и отдали свой голос за любимо-
го доктора 12 903 человека.

- Победители получат де-
нежное поощрение в размере 50 
тысяч рублей, - говорит Игорь 

Волков, - Но я знаю, что на-
много важнее для них – обще-
ственное признание, то, что па-
циенты столь высоко ценят их 
профессионализм и душевные 
качества. Обращаясь к жите-
лям, хочу сказать, чтобы не рас-
страивались те, чей доктор еще 
не стал победителем конкурса. 
Проект «Народный доктор» 
— это ежемесячный конкурс. 
А вообще главная награда для 
каждого доктора – это не только 
и не столько оценка его труда 
самим пациентами, а здоровье 
людей. Это самый главный по-
казатель нашей работы.

В региональном отделении 
«Единой России» сформиро-

ван оргкомитет для проведения 
в Ивановской области предва-
рительного голосования. 

По словам депутата Ивановской 
областной Думы, члена местного 
политсовета Ивановского город-
ского отделения партии Игоря 
Светушкова, «Единая Россия» 
– единственная политическая 
партия в стране, которая проводит 
отбор кандидатов в депутаты всех 
уровней путем открытого всена-
родного голосования и предостав-
ляет право сформировать список 
кандидатов самим избирателям.

- До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов, - рассказал 
Игорь Светушков. - Избиратели смогут зарегистрироваться для голо-
сования с 17 апреля по 26 мая. Проголосовать можно онлайн на сайте 
предварительного голосования. 

В этом году в Ивановской области предварительное голосование 
пройдет полностью электронно. Если у кого-то возникнут трудности с 
регистрацией на сайте, на помощь придут волонтеры. 

По словам депутата Ивановской областной Думы, председателя об-
щественного совета регионального партийного проекта «Безопасные 
дороги» Василия Максимова, возможность провести предварительный 
отбор кандидатов в кандидаты позволяет жителям уже во время из-
бирательной кампании сконцентрировать внимание на предлагаемых 
программах. 

- Идет конкуренция идей, живое обсуждение задач, которые необ-
ходимо решить депутатам в новом созыве областной думы, - говорит 
Василий Максимов. – Есть время и определиться с кандидатами, и 
ознакомиться с их программами: голосование пройдёт с 22 по 28 мая.

В Ивановской области  
завершился конкурс «Народный доктор»

«Единая Россия» объявила о старте 
предварительного голосования
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В августе прошлого  
года глава Ивановского  

района Сергей Низов  
впервые ответил  
на вопросы жителей  
нашего муниципалитета  
в рамках прямого эфира.  
Трансляция велась  
в группе Центра управления  
регионом Ивановской  
области в социальных  
сетях. 

На днях Сергей Валерьевич 
вновь пришел в студию, чтобы 
рассказать о планах на этот год 
и ответить на вопросы, посту-
пившие до и во время прямого 
эфира. На этот раз он рассказал 
о реализации проектов местных 
инициатив, дорожном строи-
тельстве, газификации насе-
ленных пунктов и устранении 
проблем в сфере ЖКХ.

 - Сергей Валерьевич, какие 
задачи на этот год ставите? На 
какие объекты будут направлены 
средства бюджета Ивановского 
района?

- Главный документ – бюд-
жет Ивановского района – ут-
вержден. Недавно состоялось 
первое заседание Совета, на 
котором мы рассматривали 
вопрос о внесении изменений 
в бюджет. Депутаты настояли 
на том, чтобы мы увеличили 
финансирование ремонта со-
циальных объектов – школ, 
детских садов, учреждений 
культуры и спорта. Так, в этом 
году пройдут работы по замене 
коммуникаций в дошкольных 
группах Подвязновской школы. 
В Михалевском детском саду 
будет отремонтировано крыль-
ца входных групп. Также пред-
усмотрены ремонтные работы 
в Чернореченском и Железно-
дорожном домах культуры, а в 
Иванцевском доме культуры 
будет заменена кровля. Кроме 
того, выделили средства на 
освещение стадиона «Олимп», 
чтобы жителям было удобнее 
заниматься в вечернее время. 
В настоящее время готовится 
конкурная документация на 
ремонт объектов.

Конечно, большинство жи-
телей района беспокоят, пре-
жде всего, дороги. В этом году 

благодаря губернатору Ива-
новской области Станиславу 
Воскресенскому Ивановский 
район получил на ремонт до-
рог почти в два раза больше 
средств, чем в прошлом году. 
Средства направлены на бла-
гоустройство шести объектов. 
Так, на некоторых дорогах будет 
полностью заменено грунтовое 
или гравийное покрытие на 
асфальтовое. Это, прежде всего, 
подъездные пути к социально 
значимым объектам -  к школе 
в Куликово, роддому в Буха-
рово, а также дороги по марш-
рутам школьных автобусов – в 
Бяково, Анкудиново и другие 
населенные пункты. Также 
необходимо сделать подъезд-
ные пути к трем медицинским 
учреждениям, которые будут 
построены в рамках программы 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения. 

Второе направление, которо-
му уделяем большое внимание, 
– местные инициативы. Фи-
нансирование областного кон-
курса поддержки местных ини-
циатив  было увеличено в этом 
году в 20 раз. Спасибо жителям 
Ивановского района, которые 
приняли активное участие в 
программе! В этом году 18 про-
ектов нашего муниципалитета 
стали победителями конкурса 
(в прошлом году 7 проектов). 
Всего в Ивановской области 

будет реализовано 256 местных 
инициатив.

Губернатор четко поставил 
задачу в августе ввести все 
объекты, которые стали участ-
никами программы. Сейчас 
проходят конкурсные процеду-
ры. Главы сельских поселений 
активно занимаются этим во-
просом. Отмечу, что все меньше 
становится проектов, которые 
предполагают строительство 
игровых площадок. В послед-
ние годы их много появилось 
в районе. Жители чаще стали 
обращать внимание на уличное 
освещение в частном секторе, 
обустройство парковых зон, 
мест отдыха.

- Развивается ли в Иванов-
ском районе экономика? 

- Те события, которые про-
исходят в стране, безусловно, 
наложили свой отпечаток на 
экономику. Хочу отметить, что 
все предприниматели нормаль-
но прошли прошлый год. Наш 
крупный налогоплательщик 
«ДиПОС», который находится в 
Ново-Талицах, сейчас активно 
работает по ряду направлений 
на внутренний рынок. До этого 
у предприятия был экспорт в 
Европу. Сейчас «ДиПОС» пере-
ориентировался и на другие 
рынки, продолжает реализо-
вывать свои крупные инвести-
ционные проекты, осваивает 
территорию, которая когда-то 

принадлежала совхозу «Те-
пличный» и в последнее время 
пустовала. В ближайшее время 
в Ново-Талицы должен прийти 
еще один крупный инвестор. 

Неплохо себя чувствует и 
кондитерская фабрика «МАК-
Иваново» - также крупный 
налогоплательщик в бюджет 
Ивановского района. Оно про-
должает расширять свое произ-
водство. Стоит отметить, что и 
малые предприятия и фермеры 
тоже не растерялись и прекрас-
но сориентировались в непро-
стой ситуации. Мы не наблюда-
ем снижения по налоговой базе, 
соответственно бюджет района 
стабилен. 

- Беспокоит вопрос отлова 
бродячих животных. Как пробле-
ма решается?

- В социальных сетях есть 
обращения из Богородского, 
Ново-Талиц, Куликова, касаю-
щиеся этой темы. В настоящий 
момент контракт на отлов жи-
вотных разыгран. Нашим пар-
тнером стал «Майский день», в 
надежности которого не при-
ходится сомневаться. 

К отлову животных в районе 
уже приступили. 15 особей на-
ходятся на передержке в «Май-
ском дне». Всего в ближайшее 
время будет отловлено 100 жи-
вотных. Отмечу, что по закону 
мы должны пойманных особей 
стерилизовать, отправить на 
некоторое время на передержку 
и затем вернуть обратно – туда, 
откуда животное забрали. Соот-
ветственно количество уличных 
собак на территории Иванов-
ского района не уменьшится, 
однако особи перестанут при-
носить потомство.

Все заявки, которые поступа-
ют в ЕДДС, мне в социальные 
сети, я передаю специалистам 
администрации района. Они 
оперативно выезжают вместе 
с «Майским днем». Но проис-
ходит так, что животные посто-
янно мигрируют: из района они 
бегут в город, потом обратно. 
Иногда собак приходится долго 
искать, поэтому не все заявки 
выполняются сразу.

- Нас, жителей села Черноре-
ченский, волнует общественный 
транспорт. Постоянны поломки 
117 автобуса, замены нет, чет-
вертый график ездит по желанию 
водителей. Возможно ли как-то 
повлиять на перевозчика?

- Возьму этот вопрос на кон-
троль. Работа с перевозчиком 
– полномочия Департамента 

дорожного хозяйства и транс-
порта Ивановской области. 
Периодически проводятся со-
вещания, в рамках которых об-
суждаются возникшие пробле-
мы. Если какие-то нарушения 
есть, перевозчик идет навстречу 
департаменту и устраняет их.

- Планируется ли газификация 
деревни Семиново Куликовского 
сельского поселения на участ-
ках, выделенных семьям с тремя 
детьми?

- До 2025 года программа 
газификации утверждена. Сей-
час принимаются заявки на 
2025 – 2030 годы. Мы обсудим 
с «Газпромом» возможность 
газификации этого населен-
ного пункта. Компания, как 
правило,  идет навстречу. Если 
район заявку делает, населен-
ный пункт включается в про-
грамму газификации. А в на-
стоящее время в Ивановском 
районе идет проектирование 
и строительство газопровода в 
Озерновском и Тимошихском 
сельских поселениях. 

- Есть ли информация, в какие 
сроки будет благоустроена тер-
ритория около пруда напротив 
центра «Олимп»? И еще вопрос 
- планируется ли реконструкция 
бывшего здания профилактория 
в Ново-Талицах?

- Проект по благоустройству 
территории у пруда стал побе-
дителем областного конкурса 
«Поддержка местных инициа-
тив». В настоящее время про-
водится аукцион. Подрядчик 
будет определен в течение ме-
сяца. Сроки контракта – август 
2023 года. 

Что касается здания профи-
лактория, то там есть инвестор. 
Ранее частично были выполне-
ны ремонтные работы. В 2023 
году, по информации инвесто-
ра, планируют отремонтировать 
фасад. После окончания работ 
здесь появится гостиница.

- Возможно ли продлить дви-
жение 38-го маршрута до деревни 
Светлый Луч? 

- Этот вопрос непростой. 
Одна из проблем - дорога по 
хутору Митрофаново, которая 
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Ремонт ее 
– полномочия города Иванова. 
Пока решение по ремонту не 
принято. Но мы обсуждали с 
главой города  вопрос благо-
устройства дороги Митрофа-
ново - Светлый Луч и до улицы 
Окуловой с выездом на трассу 
Иваново - Родники. Это на-
правление перспективное и 
разгрузит движение в городе. 
Только после ремонта дороги 
можно будет говорить о продле-
нии маршрута общественного 
траспорта.

- Будут ли в деревне Куликово 
новые очистные сооружения?

- Там есть очистные соору-
жения, которые нуждаются в 
реконструкции. Мы в прошлом 
году подобрали земельный уча-
сток для строительства нового 
объекта. Старые очистные со-
оружения находятся на терри-
тории Лесфонда и в зоне, где 
район не имеет полномочий 
их реконструировать. Сейчас 
мы собираем предложения по 
стоимости строительства новых 
очистных сооружений. Также я 
дал поручение в этом году сде-
лать проектную документацию 
и заявиться в федеральную про-

В ЭФИРЕ – ГЛАВА ИВАНОВСКОГО

Много вопросов поступило от жителей Куликова
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Соколов Сергей Валерье-
вич (ИНН 433801953794, СНИЛС 104-427-870 36, 153506, Ивановская область, Ива-
новский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 1, тел. 8/4932/ 31-65-41, Е-mail: 
January_sokolov_1968@mail.ru, член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», 
443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, 
далее - Организатор торгов) сообщает о результатах торгов (публичное предложение 
объявление в газете «Наше слово» №2 от 18.01.2023) по продаже имущества сель-
скохозяйственной организации АО Учхоз «Чернореченский» (ИНН 3711039547, 
ОГРН 1153711002620, адрес: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Черно-
реченский, ул. Победы, 1А, решением Арбитражного суда Ивановской области по делу № 
А17-9612/2018 от 20.01.2020 г. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 
введена процедура конкурсного производства, далее – Должник) по лоту №1. Здание кон-
торы второго отделения  кад. № 37:05:031007:196 площадь 77,1 кв.м,  Земельный участок 
кад. № 37:05:031007:199 площадь 504 кв.м для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов (под здание конторы) адрес (местоположение) Ивановская область, 
Ивановский район, д. Востра, д. 5  победителем признан Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства ИП Асуев Абакаргаджи Асуевич ОГРНИП: 316370200060526, ИНН: 
370259822628 цена предложения 275 000,00 рублей. Победитель является арендатором 
части имущества должника заинтересованность по отношению, кредиторам, управляю-
щему, а также участие в капитале управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом 
которой является управляющий, отсутствует.

Организатор торгов сообщает о результатах торгов  (повторный аукцион, дата прове-
дения торгов 03.03.2023 года  в  10:00 объявление в газете «Наше слово» №2 от 18.01.2023 
) по продаже имущества Должника: по Лоту №1. Нежилое здание Навес для хранения 
техники кадастровый номер 37:05:000000:667 площадь  кв.м 570,9 Ивановская область, 
Ивановский район, западнее д. Востра, строение 11, лоту №2. Нежилое здание Кормоцех 
жидких кормов центрального отделения кадастровый номер 37:05:031501:1680 площадь, 
кв.м 85,3 Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Прифермская, 
д.8А, Лоту №3. Нежилое здание Сарай пилорамы кадастровый номер 37:05:031501:1705 
площадь, кв.м 305,6 Ивановская обл., р-н Ивановский, северо-восточнее с. Черно-
реченский, строение 4, Нежилое здание Столярная мастерская кадастровый номер 
37:05:031501:1704 площадь, кв.м 132,6 Ивановская обл., р-н Ивановский, северо-вос-
точнее с. Чернореченский, строение 5, Лоту №4. Нежилое здание Механическая мастер-
ская (доля в праве 34/100) кадастровый номер 37:05:031501:929 Ивановская обл., р-н 
Ивановский, с Чернореченский, ул. Победы, д 19, признаны не состоявшимися, в связи с 
отсутствием заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении открытых электронных торгов по продаже 
имущества Должника, с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 статьи 179 
параграфа 3 главы IХ Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», посредством      публичного предложения (далее- торги ППП), 
прием заявок на участие производится в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» по адресу 
www.m-ets.ru (далее –ЭТП) с 11час. 00 мин. (МСК) 13.03.2023 г. до 11 час. 00 мин. 
(МСК) 17.04.2023 г. 

Подведение результатов торгов состоится не позднее 14:00 21.04.2023 г. на сайте 
ЭТП. На продажу выставляется следующее имущество:

Лот №1. Нежилое здание Навес для хранения техники кадастровый номер 
37:05:000000:667 площадь  кв.м 570,9 Ивановская область, Ивановский район, западнее 
д. Востра, строение 11 начальная цена 1 409 400,00 руб.

Лот №2. Нежилое здание Кормоцех жидких кормов центрального отделения када-
стровый номер 37:05:031501:1680 площадь, кв.м 85,3 Ивановская область, Ивановский 
район, с. Чернореченский, ул. Прифермская, д.8А начальная цена 651 600,00 руб.

Лот №3. Нежилое здание Сарай пилорамы кадастровый номер 37:05:031501:1705 
площадь, кв.м 305,6 Ивановская обл., р-н Ивановский, северо-восточнее с. Черно-
реченский, строение 4, Нежилое здание Столярная мастерская кадастровый номер 
37:05:031501:1704 площадь, кв.м 132,6 Ивановская обл., р-н Ивановский, северо-восточ-
нее с. Чернореченский, строение 5 начальная цена 212 400,00 руб.

Лот №4. Нежилое здание Механическая мастерская (доля в праве 34/100) кадастро-
вый номер 37:05:031501:929 Ивановская обл., р-н Ивановский, с Чернореченский, ул. 
Победы, д 19 начальная цена 823 500,00 руб.

Начальная цена продажи лотов на Торгах ППП действует в течении 7 дней с даты нача-
ла приема заявок, далее последовательно снижается каждые 7 дней на 20% от начальной 
цены.  Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество не 
ниже 20 (двадцати) процентов от начальной цены продажи на торгах ППП.

С момента определения победителя торгов по продаже имущества посредством пу-
бличного предложения прием заявок прекращается.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов в соответ-
ствии с п. 4 ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов извещает о проведении открытых электронных торгов в форме 
аукциона  с открытой формой подачи предложения о цене (далее-аукцион) на сайте элек-
тронной площадки ООО «МЭТС» по адресу  в сети интернет  www.m-ets.ru (далее –ЭТП) 
по продаже следующего имущества Должника с учетом особенностей, установленных 
пунктами 2 и 3 статьи 179 параграфа 3 главы IХ Федерального закона от 26.10.2002 № 
127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

Лот№1. Здание двор №8 кадастровый номер 37:05:031501:1693 назначение Нежилое 
здание  площадь 1233,7 кв.м , адрес (местоположение) Ивановская область, Ивановский 
район, северо –восточнее с. Чернореченский, строение 1 начальная цена 866 000,00 руб.

Лот 2. Здание столовой кадастровый номер 37:05:031501:1733 назначение Нежилое 
здание площадь 326,5 кв.м, Земельный участок кадастровый номер 37:05:031501:1653 
земли населенных пунктов, разрешенное использование под здание столовой площадь 
1618 кв.м адрес (местоположение) Ивановская область, Ивановский район, с. Черноре-
ченский, ул. Зеленая, д. 11А начальная цена 4 199 000,00 руб.

На Здание столовой кадастровый номер 37:05:031501:1733 имеется обременение-  
аренда  в части 28, 1 кв. м до 27.09.2023 (включительно), в части  80,2 кв.м до 02.02.2024 
г. (включительно), на земельный участок кадастровый номер 37:05:031501:1653 имеется 
ограничения прав, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Лот 3. Здание телятник, назначение Нежилое здание кадастровый номер 
37:05:031501:1699 площадь 832,5 кв.м адрес (местоположение Ивановская область, 
Ивановский район, северо – восточнее с. Чернореченский, строение 2) начальная цена  
720 000,00 руб.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи предмета торгов 
(лота) на величину, кратную величине шага аукциона. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
продажи. Дата проведения торгов 20.04.2023 года  в  10:00. Заявки и документы  на 
участие в торгах подаются на русском языке в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте ЭТП  в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru  
с 10 час. 00  мин. (МСК)  13.03.2023 в срок до 17.04.2023 года до 15 час. 00 мин. 
(МСК).

Победителем торгов (аукциона) признается участник оплативший задаток, подавший 
в установленный срок заявку на участие в торгах и предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. 

Итоги подводятся  в день проведения торгов в 11:00 и оформляются протоколом о 
результатах, утвержденным организатором торгов и размещаемым на ЭТП. 

Задаток за участие в аукционе составляет 5 % от начальной цены лота. Задаток за 
участие в Торгах ППП составляет 5 % от начальной цены продажи лота в соответствующем 
периоде продажи.

Для участия в торгах задаток перечисляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС с 
лицевого счета участника торгов. Для пополнения лицевого счета участника торгов 
денежные средства вносятся на счет оператора ЭТП: ООО «МЭТС», юр. адрес: 302030, 
г. Орел, ул. Раздольная, д. 11, помещение 137; ИНН 5751039346; КПП 575101001; 
ОГРН 1105742000858; р/счет 40702810700000057354; Банк: Банк ГПБ (АО), г. Мо-
сква, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН 1027700167110, к/счет 
30101810200000000823, БИК 044525823. Назначение платежа при пополнении лицевого 
счета участника торгов: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID _), 
НДС не облагается». Задаток должен быть распределен Претендентом со своего лице-
вого счета на электронной площадке на лицевой счет торгов посредством функционала 
площадки до окончания срока приема заявок на участие в торгах, либо в случае проведе-
ния торгов посредством публичного предложения, до окончания срока приема заявок на 
участие в торгах для определенного периода проведения торгов. Задаток возвращается 
всем Заявителям, за исключением Победителя торгов, в порядке п. 3.3.11 Регламента 
ЭТП МЭТС.

Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размеще-
ны на сайте ЭТП. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, пред-
ставившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в 
установленном порядке.

Сведения о документах прилагаемых к заявке, порядке и сроках заключения договора 
купли продажи, сроки платежей указаны в объявление в газете «Наше слово» №45 от 
23.11.2022  на стр. 11, а также на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

Ознакомление с условиями и порядком проведения торгов с характеристиками, со-
держанием и документами, подтверждающими права на имущество, прием запросов, 
предоставление документации и сведений производится  по адресу: 153506 Ивановская 
область Ивановский район с. Богородское ул. Центральная д.1. Осмотр имущества произ-
водится в месте его нахождения по предварительной записи по телефону: 84932316541. 
Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 11:00 до 13:00 мск по пред-
варительной записи по телефону: 84932316541.

РАЙОНА

грамму. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин в 
своем послании Федеральному 
Собранию РФ заявил, что про-
грамма ЖКХ будет серьезно 
расширена, а финансирование 
увеличено. Район направит 
ряд проектов, в том числе по 
строительству очистных со-
оружений, для участия в данной 
программе.

- Планируется ли спортивная 
детская площадка на территории 
Коляновской средней школы? 
Просим также обратить внима-
ние на действующую игровую 
зону, которая находится в де-
ревне Коляново по адресу: улица 
Школьная, дом 80.

- Согласен, спортивная пло-
щадка у школы нуждается в 
реконструкции. В 2023 планов 
по ее благоустройству нет. Мы 
в этом году должны закон-
чить строительство «умной» 
площадки в Подвязновском. 
Также в Богданихе админи-
страция сельского поселения 
строит спортивный стадион, 
где районная администрация 
поможет с ремонтом дороги 
к этому социальному объекту. 
Дополнительно с жителями 
Михалева пришли к решению, 
что там нужно сделать спор-
тивную площадку. В любом 
случае вопрос модернизации 
спортивной площадки у Коля-
новской средней школы возьму 
на контроль.

Что касается благоустройства 
детской игровой зоны по улице 
Школьной, то предлагаю жи-
телям принять участие с этим 

проектом в программе «Мест-
ные инициативы». Шансы стать 
победителями высоки.

- Будут ли в этом году отре-
монтированы дороги в деревне 
Афанасово? Интересуют улица 
Воскресенская, 2-я Продольная. 
Появится ли освещение?

- Афанасово условно де-
лим на новую и старую часть. 
Старой части уделяем больше 
внимания - там отремонтиро-
ваны дороги, есть освещение. В 
новом Афанасове идет активная 
застройка, постоянно ездит 
крупная техника со строймате-
риалами. В этом году в рамках 
летнего содержания будем толь-
ко выполнять подсыпку дорог 
гравием и производить неболь-
шой ремонт.

Что касается освещения, то 
предлагаем жителям принять 
участие в районном конкурсе 
местных инициатив – «Решай! 
Меняй!». Каждому сельскому 
поселению ежегодно предо-
ставляется возможность реали-
зовать 1 - 2 проекта, которые 
инициируют жители. Средства 
на эти цели выделяются из 
бюджета Ивановского района, 
софинансирование от жителей 
не требуется. Кстати, в про-
шлом году в Афанасове был 
реализован проект по уличному 
освещению в рамках районного 
проекта.

- Трактор в Афанасове плохо 
чистит дороги от снега. Два года 
назад претензий не было. Можно 
ли исправить ситуацию?

- Обращу внимание главы 
сельского поселения на эту про-

блему. Вопрос буду держать на 
контроле.

- В Чернореченском ежегодно 
наблюдается сезонное затопле-
ние подвалов талыми водами из-
за проблем с ливневкой. Сможете 
нам помочь?

- Недавно было совещание 
при губернаторе, на котором 
обсуждали подготовку к павод-
ку. По прогнозам МЧС, бурного 
таяния снега не будет. У нас под 
зоны подтопления серьезно не 
попадает ни один населенный 
пункт. Единственное – могут 
возникнуть проблемы в кот-
теджном поселке в районе Бе-
ляниц. Он находится в низине, 
поэтому могут подтапливаться 
участки.  В Ново-Талицах при 
бурном таянии подтапливает 
подвалы. Но ежегодно с этой 
проблемой справляемся. От-
мечу, что помпы есть в сельских 
поселениях. В любой момент 
можно оперативно откачать 
воду. 

Что касается ливневой ка-
нализации в Чернореченском, 
на встрече с населением жите-
ли обращали внимание на эту 
проблему. Мы постараемся ее 
решить.

P.S. Всего при подготовке к 
прямому эфиру и во время эфи-
ра руководителю муниципали-
тета было направлено свыше 
70 вопросов. Все вопросы будут 
обработаны, обратившиеся по-
лучат ответы.

Подготовила  
Алена КОРОЛЕВА

На вопросы жителей района Сергей Низов часто отвечает 
и в приемной партии «Единая Россия»

В Ново-Талицах актуальнее всего сейчас  очистка дорог от снега и наледи
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В доме культуры села 
Чернореченский  

состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Международному женскому 
дню. Женщин встречали  
с прекрасным настроением 
и шампанским.

Под сводами зала царила 
праздничная атмосфера. Перед 
официальной частью встречи на 
импровизированных театраль-
ных подмостках для гостей была 
показана сценка с участием ки-
ногероя Зорро.

Минута славы
Заместитель главы админи-

страции Ивановского муници-
пального района по строитель-
ству и развитию инфраструктуры 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Николай Зайцев поже-
лал всем собравшимся женщи-
нам больше улыбок и прекрасно-
го настроения, а также отметил, 
что без прекрасной половины 
населения жизнь была бы куда 
труднее. 

Затем Николай Зайцев при-
ступил, пожалуй, к самой при-
ятной миссии - награждению. 
Званием лауреата районной 
премии «Женщина года - 2023» 
была удостоена жительница 
села Чернореченский Светлана 
Гасанова. Светлана Николаевна 
активно принимает участие в 
культурных, спортивных и ин-
теллектуальных мероприятиях 
не только Ивановского района, 
но и области. Постоянно за-
нимая призовые места, она не 
останавливается на достигнутых 
результатах, и стремится к но-
вым победам. 

Звание лауреата районной 
премии «Женщина года - 2023» 
присвоено руководителю во-
енно-патриотического отряда 
юнармии отряд «Соколы» МБОУ 
«Новоталицкая средняя школа» 
Наталье Остапенко. По иници-
ативе Натальи Владимировны 
создан юнармейский отряд «Со-
колы». Своим личным примером 
она воспитывает в детях высо-
кую гражданскую активность, 
патриотизм, сплоченность и 
умение работать в команде. 

Звания удостоилась директор 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий Зеле-
ный городок» Наталья Попова. 

Наталья Юрьевна - интеллигент-
ная, спокойная, уверенная в себе 
женщина. Тактичная, терпе-
ливая, умеет находить компро-
миссные решения. Грамотный, 
справедливый руководитель. 

Почетной грамотой главы 
Ивановского муниципального 
района наградили директора 
муниципального учреждения 
«Районное социально-культур-
ное объединение» Надежду Во-
ронину. Надежда Александровна 
высококвалифицированный и 
грамотный руководитель. Актив-
но участвует в жизни коллектива. 

Грамоту также получила на-
чальник участка жилищно-ре-
монтного эксплуатационного 
управления общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Управляющая компания Ива-
новского района» Екатерина 
Балыш. За время своей работы 
она зарекомендовала себя как 
грамотный и ответственный 
работник, всегда выполняет по-
ставленные задачи и готова при-
йти на помощь. 

Минуту славы с ней разде-
лила и заведующая филиалом 
муниципального учреждения 
«Районное социально-культур-
но объединение» Озерновский 
сельский дом культуры, депутат 
Совета Озерновского сельско-
го поселения Ольга Брагина. 
Ольга Владимировна грамот-
ный, компетентный специалист. 
Проводит культурно-массовые 
мероприятия, входит в состав до-
бровольной пожарной дружины 

и является активным жителем 
Озерновского сельского посе-
ления. 

Также грамоту получила за-
ведующая филиалом муници-
пального учреждения «Районное 
социально-культурно объедине-
ние» сельский дом культуры села 

Железнодорожный Валентина 
Федяшина. Валентина Валенти-
новна удивительно трудолюби-
вый и работоспособный человек. 
Энергична, изобретательна, та-
лантлива, умеет повести за собой 
коллектив. 

И труд ваш ценим мы!
Дорогих гостей на сцене по-

приветствовал заместитель гла-
вы администрации Ивановского 
муниципального района по фи-

нансам Роман Макаров. Роман 
Владимирович поздравил всех 
дам с праздником и пожелал 
быть верными своему делу. 

Роман Макаров вручил бла-
годарственные письма адми-
нистрации Ивановского му-
ниципального района «За до-
бросовестный труд, активную 
жизненную позицию и в связи с 
празднованием Международно-
го женского дня»: 

Ведущему бухгалтеру обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Мак-Иваново» Светла-
не Трофимовой. За время работы 
Светлана Алексеевна внесла 
большой вклад в развитие пред-
приятия. Инициативный, ответ-
ственный и профессиональный 
специалист. 

Жительнице села Михалево 
Валентине Найденовой. Ва-
лентина Ивановна двадцать лет 
своей жизни посвятила службе 
на Краснознаменном Северном 
флоте. По увольнению в запас с 
супругом переехала в Михалево. 
Спокойная жизнь пенсионера 
ее не устроила, и она следующие 
десять лет проработала в детском 

саду, а затем в правлении ТСЖ 
«Североморец». Она и сейчас 
активно участвует в жизни села. 

Специалисту по охране труда 
общества с ограниченной от-
ветственностью «ПО»268» Ольге 
Елисеенко. Ольга Геннадьевна 
ответственный и целеустрем-
ленный человек. Грамотный и 
квалифицированный специа-
лист, инициативный, способный 
взять на себя ответственность 
работник. 

Благодарственным письмом 
наградили ведущего специали-
ста общества с ограниченной 
ответственностью «Решке Рус» 
Анастасию Белоликову. Ана-
стасия Игоревна человек с ак-
тивной жизненной позицией, 
общительная и вежливая. 

С Международным женским 
днем милых дам сердечно по-
здравил и начальник управления 
общественной и информацион-
ной политики администрации 
Ивановского муниципально-
го района Дмитрий Квашнин. 
Дмитрий Дмитриевич отметил 
непреодолимую силу и отвагу 
прекрасных дам, с которыми 
они преодолевают многие пре-
пятствия. 

Дмитрий Квашнин наградил 
благодарственными письмами 
администрации Ивановского 
муниципального района бухгал-
тера общества с ограниченной 
ответственностью «ТД Решке» 
Надежду Кукину, бухгалтера 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спецстроймаш» 
Татьяну Хоровенкову и началь-
ника планово-экономического 

отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Техлайн» 
Любовь Коскину. 

Всю торжественную часть  
музыкальным сопровождени-
ем радовал присутствующих 
народный хореографический 
коллектив «Ритм», а приятную 
ностальгию и незабываемые 
ощущения дарил вокальный ан-
самбль «Звездопад». 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора

ЛИШЬ ДЛЯ ТЕБЯ ГОРЯТ НА НЕБЕ ЗВЁЗДЫ
В ДК Чернореченский состоялся вечер, посвященный 8 Марта

Для гостей организовали фотозонуПрекрасный коллектив михалевской средней школы

За активную жизненную позицию и добросовестный труд

Отважные Зорро смешили зал
на протяжении всего мероприятия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13  МАРТА ВТОРНИК, 14  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 «Ин-

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

(16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 

(16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

(16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 

пусть читают» (16+)
2:25 «Подкаст.Лаб «Секс при свете» 

(18+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» (16+)
4:15 «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 Соловьё-

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

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

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

«Татьяна Самойлова»
7:35, 1:15 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:45, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Судьба в танце-

вальных ритмах. Владимир 
Шубарин»

11:50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

12:20, 22:15 «Восход Османской 
империи»

13:10, 0:35 «Больше, чем любовь». 
Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»

13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Книга Екклесиаста»

14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». 
«Андрей Хржановский»

15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:55, 1:55 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. 
Хибла Герзмава»

19:00 «К 90-летию Бориса Мессе-
рера». «Монолог свободного 
художника». «Таруса. Детство»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия» 

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 ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 

(16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

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

вестия» (16+)
5:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
16:20, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

Агуреева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Граждане бары-

ги!» (16+)
18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Кремлёвская кухня» 

(16+)
1:30 «Хроники московского быта. 

Союз зависти и мести» (16+)
2:10 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТНТ 
6:20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
8:30 «Бьюти баттл» (16+)
9:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ» (16+)
22:20 «Женский Стендап» (16+)
23:20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (16+)
1:40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

2» (16+)
4:00 «Импровизация» (16+)
4:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон. Финал» 

(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 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (16+)
10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20:00 Шоу «Большой побег» (16+)
21:00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-

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

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

(16+)
17:00, 3:15 «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 
5:05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8:25 «Давай разведёмся!» (16+)
9:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:35, 4:25 «Понять. Простить» (16+)
12:40, 2:35 «Порча» (16+)
13:10, 3:00 «Знахарка» (16+)
13:45, 3:25 «Верну любимого» (16+)
14:20, 3:55 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:55 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

(16+)
19:00 Т/с «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-

ЛУКИ» (16+)
23:05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
4:20 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 4:55 «Идеальный ужин» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое смешное» 

(16+)

8:00, 9:00, 14:30 «Утилизатор 2» (16+)
8:30, 14:00, 15:00 «Утилизатор» (16+)
9:30, 15:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Улетное видео» (16+)
16:00 «Утилизатор 5» (16+)
16:30 «Утилизатор 6» (16+)
17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
ТВ 3 

6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:15 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:15 Д/с «Старец» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
0:45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
2:45 «Дневник экстрасенса» (16+)
4:30 Д/с «Охотники за привидениями. 

Спиритический сеанс» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидениями. 

Мистическое озорство» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Морики Дорики» (0+)
7:45 М/с «Енотки. Первые слова» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
11:00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (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+)
15:15, 0:00 «Ералаш» (6+)
16:45 Мультфильм (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 Галакти-

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

ЗВЕЗДА 
5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «КРОТ» 

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

(16+)
9:20, 1:10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Подпольщики. Маршрут 

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

(12+)
2:45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
ОТР 

6:00, 17:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

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

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

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
11:25 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (16+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16:00, 0:10 Д/ф «Киногоризонты» 

(12+)
17:45 «Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Лазерная селекция» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
22:35 «За дело!» (12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
4:10 «Потомки». «Менделеев. Что тебе 

снится?» (12+)
4:40 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
ИОТ 

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

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

ют 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 «Ин-

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 «Подкаст.Лаб «Фаина Раневская» 

(16+)
0:20 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)
1:00 «Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» (16+)
1:40 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Кот Шрёдингера» 

(16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» (16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Психика» (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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...» 
7:05 «Невский ковчег» 
7:35, 1:15 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:15 Д/ф «А что у вас?». Сергей 

Михалков»
12:15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
13:10 «Линия жизни»
14:05 «Цвет времени»
14:10 Д/ф «Первое, второе и компот». 

Истории и рецепты советского 
общепита»

15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени»
17:55, 1:55 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты

19:00  «Монолог свободного художни-
ка». «Промельк Беллы»

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

ников»
21:30 «Нескучная классика...»
22:15 «Восход Османской империи»
23:00 «Монолог в 4-х частях». «Андрей 

Хржановский»
23:50 «Магистр игры» 

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 ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 

(16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(12+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Мимино» (12+)

8:50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)

10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

Ткачук» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Королевы красо-

ты» (16+)
18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «Дело принципа». Специальный 

репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
1:25 «Девяностые. Жёны миллионе-

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

бытые сражения» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)
ТНТ 

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

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

КИ» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ КУБА» (16+)
20:55 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ» (16+)
22:05 «Женский Стендап» (16+)
23:10 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» (18+)
1:45 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
4:00 «Импровизация» (16+)
4:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19:00 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 

(16+)
19:45 Шоу «Суперниндзя» (16+)
22:50 Шоу «Большой побег» (16+)
1:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:20 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирующие 

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

сти (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

(16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
22:25 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 

(16+)
0:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (12+)

ДОМАШНИЙ 
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8:35 «Давай разведёмся!» (16+)
9:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 4:15 «Понять. Простить» (16+)
12:45, 2:30 «Порча» (16+)
13:15, 2:55 «Знахарка» (16+)
13:50, 3:20 «Верну любимого» (16+)
14:25, 3:50 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
15:00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19:00 Т/с «ГРУЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЧЕ 
6:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
6:20 «Улетное видео. Самое смешное» 

(16+)
8:00, 16:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30, 14:00, 15:30 «Утилизатор» (16+)
9:00, 14:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:20, 15:00 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Улетное видео» (16+)
16:30 «Утилизатор 6» (16+)
17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
4:55 «Идеальный ужин» (16+)

ТВ 3 
6:00, 9:15 «Утренние гадания» (16+)

6:15 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:15 Д/с «Старец» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
0:45 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)
2:15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
4:15 «Фактор риска. Любовь» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидениями. 

Портал во времени» (16+)
5:30 Д/с «Охотники за привидениями. 

Гоголь» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Морики Дорики» (0+)
7:45 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 М/с «Команда Флоры» (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+)
15:15, 0:00 «Ералаш» (6+)
16:55 Мультфильм (6+)
17:05 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са» (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 Галакти-

ки» (6+)
22:25 М/с «Буба» (6+)
1:30 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)
ЗВЕЗДА 

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

(16+)
9:20, 0:55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 3:30 Т/с «КРОТ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Подпольщики. Они были 

первыми» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Спасение 

Романовых» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)
2:30 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)
ОТР 

6:00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(12+)

6:20 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11:25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11:40 М/ф «Путешествие муравья» 

(0+)
11:50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16:00, 0:10 Д/ф «Сквозь мглу…» (12+)
17:00 «Ректорат с Анатолием Торкуно-

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

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

Лошаком» (12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
4:10 «Потомки». «Курчатов. Анатомия 

атома» (12+)
4:40 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
ИОТ 

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

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

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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СРЕДА, 15  МАРТА ЧЕТВЕРГ, 16  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» (12+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Креативные 

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

ская» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)
2:25 «Подкаст.Лаб «Произвольная 

программа» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Футбол не 

хоккей» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Антропология» 

(16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Письма» (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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

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

чатая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Ин-

нокентий Смоктуновский»
7:35 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Человек за-

гадочный»
12:20, 22:15 «Восход Османской 

империи»
13:10, 0:55 «Острова»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». 

«Андрей Хржановский»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Стефан Цвейг «Иеремия» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:50 Д/с «Забытое ремесло»
18:05, 1:35 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. 
Сергей Догадин»

19:00 «90 лет Борису Мессереру». 
«Монолог свободного худож-
ника». «Владимир Высоцкий»

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

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Русское во-

йско и реформы XVII столетия»
2:25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 

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 «Чрезвычайное происшествие» 

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 

(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:15 «Прокурорская проверка» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ 2» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» (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. Николай 
Лебедев» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Звёзды на час» 

(16+)
18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. 

Нищие вдовы» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната. Мелания 

Трамп» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» 
(12+)

2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
ТНТ 

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

9:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ» (16+)
22:05 «Женский Стендап» (16+)
23:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» (16+)
1:10 «Такое кино!» (16+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (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+)
8:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
8:40, 1:15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(16+)
10:55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20:00 Шоу «На выход!» (16+)
21:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23:05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
3:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:35 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:45 «Самые шокирую-

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
ДОМАШНИЙ 

5:15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

7:55 «Давай разведёмся!» (16+)
9:00 «Тест на отцовство» (16+)
11:05, 4:15 «Понять. Простить» 

(16+)
12:10, 2:30 «Порча» (16+)
12:40, 2:55 «Знахарка» (16+)
13:15, 3:20 «Верну любимого» (16+)
13:50, 3:50 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:25 «Твой Dомашний доктор» (16+)
14:40 Т/с «ГРУЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19:00 Т/с «ОДИНОЧКИ» (16+)
22:55 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(12+)
ЧЕ 

6:00, 4:55 «Идеальный ужин» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:00, 14:30, 16:00 «Утилизатор 5» 

(16+)
8:30, 14:00 «Утилизатор» (16+)
9:00, 15:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30, 15:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Улетное видео» (16+)
16:30 «Утилизатор 6» (16+)
17:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «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, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

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

КАЗАТЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ 

ЖЕРТВА» (18+)
0:45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Солоха» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Цветок папоротника» 
(16+)

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

(0+)
7:30 М/с «Морики Дорики» (0+)
7:45 М/с «Супер Мяу» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11:10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (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+)
15:15 М/с «Три кота» (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+)
0:00 «Ералаш» (6+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «КРОТ» 

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

дня (16+)
9:20, 0:55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Подпольщики. Один в 

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

(16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» (12+)
2:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

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

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

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
11:25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16:00, 0:10 Д/ф «Исследуя искус-

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

«Отчий дом». «Не похожий ни 
на кого» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
22:35 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
4:10 «Потомки». «Пирогов. Военно-

полевой роман» (12+)
4:40 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
  ИОТ 

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

Панорама (12+)
03.00, 13.00, 17.00, 20.00 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 «Ин-

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Собрались с 

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

истории» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Антропология» 

(16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 

(16+)
2:25 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

(16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 

пусть читают» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Креативные инду-

стрии» (16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Психика» (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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

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

Ларионова»
7:35 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «МиФ Дмитрия По-

кровского»
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 22:15 «Восход Османской 

империи»
13:10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой»
13:35 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг»
13:50 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». 

«Андрей Хржановский»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Православие в Северной 
Осетии»

15:45 «2 Верник 2». «Олеся Судзилов-
ская и Арам Вардеванян»

17:55, 1:30 «К 65-летию междуна-
родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев»

19:00 «К 90-летию Бориса Мессе-
рера». «Монолог свободного 
художника». «Веничка Ерофеев»

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

принин. «Оттепель. События»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21:30 «Энигма». «Андреас Шагер»
0:40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 

помню...»
2:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 
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 ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:55, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19:40, 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 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ 2» (12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+)
11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

(16+)
18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «10 самых... Странные имена 

звёздных деток» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. По-

корить Москву» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Прощание. Леди Диана» (16+)
1:30 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
2:10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТНТ 
6:30 «Однажды в России. Спецдайд-

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

КИ» (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КАФЕ КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ» (16+)
23:30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 

(18+)
2:05 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон. Дайджест» 

(16+)
СТС 

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

(16+)
8:35, 1:20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
10:55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20:00 Импровизаторы (16+)
20:45 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23:20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
3:10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:45 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 2:05 «Самые шокирующие 

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

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

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

программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (18+)

ДОМАШНИЙ 
5:05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8:15 «Давай разведёмся!» (16+)
9:15 «Тест на отцовство» (16+)
11:20, 4:25 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 2:40 «Порча» (16+)
12:55, 3:05 «Знахарка» (16+)
13:30, 3:30 «Верну любимого» (16+)
14:05, 4:00 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:40 Т/с «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-

ЛУКИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 

(12+)
23:10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

ЧЕ 
6:00, 4:55 «Идеальный ужин» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое смешное» 

(16+)
8:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улетное видео» (16+)
14:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
19:00 «Решала» (16+)
22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Премьера опасные связи» (18+)
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, 17:20, 19:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:15 Д/с «Старец» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» (16+)
1:15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
3:00 Д/с «Знахарки. Знахарь поневоле» 

(16+)
3:45 Д/с «Знахарки. Солнцеед» (16+)
4:30 Д/с «Охотники за привидениями. 

Мистическая экскурсия» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидениями. 

Призрак московского метро» 
(16+)

КАРУСЕЛЬ 
5:00 «Ранние пташки» (0+)
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7:30 М/с «Морики Дорики» (0+)
7:45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11:00 М/с «Монсики» (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+)
15:15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (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+)
0:00 «Ералаш» (6+)
1:30 М/с «Фиксики» (0+)

ЗВЕЗДА 
5:10 Т/с «КРОТ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 

(16+)
9:20, 0:55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:45, 15:05 Т/с «НАЗАД В СССР» 

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

сыны Отечества» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
2:05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
3:35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-

ЦЕ» (12+)
5:00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
ОТР 

6:00, 22:35 «Моя история». «Владимир 
Вишневский» (12+)

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

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

14:00, 15:00, 19:00 Новости
8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
11:25 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
16:00, 0:10 Д/ф «В поисках утраченно-

го искусства» (16+)
16:45 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
17:00 «Коллеги» (12+)
17:45, 0:55 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
1:10 «ОТРажение» (12+)
4:10 «Потомки». «Скачок Капицы» 

(12+)
4:40 «Большая страна» (12+)
5:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
  ИОТ

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

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

вают наши корреспонденты 
(12+)

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

ственное достояние"(12+)
11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД (12+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

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

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос» весны в обновлен-

ном составе» (12+)
23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)
1:30 «Подкаст.Лаб «Неформат» 

(16+)
2:10 «Подкаст.Лаб «Психика» 

(16+)
2:50 «Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» (16+)
3:25 «Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» (16+)
4:00 «Подкаст.Лаб «Триггеры» 

(16+)
4:35 «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 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

19:30, 23:40 «Новости 
культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва Саввы 
Морозова»

7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Д/ф «Хранители жизни. 

Мечников»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:45, 16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10:20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12:00 «Открытая книга»
12:30 «Восход Османской импе-

рии»
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
13:35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...»
14:30 «Монолог в 4-х частях»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андреас Шагер»
16:15 «Цвет времени»
17:45, 1:30 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты

18:20 «Царская ложа»
19:00 «Монолог свободного худож-

ника». «Моя семья»
19:45, 2:10 «Искатели»
20:30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
21:25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
22:45 «2 Верник 2»
0:00 Х/ф «ОНА» (16+)

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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

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

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

ТЕКТОРА» (16+)
22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
2:00 «Захар Прилепин» (12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

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

5:45, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
20:40 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+)
8:05 Д/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

8:40, 11:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

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

НЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Караул! Гастроли!» 

(12+)
18:15 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
20:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
2:10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
3:30 «Петровка, 38» (16+)
3:45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» (12+)
4:25 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
ТНТ 

6:50 «Однажды в России» (16+)
12:15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
14:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
15:45 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17:30 Т/с «КАФЕ КУБА» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (18+)
0:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
8:35 Шоу «На выход!» (16+)
9:35 Шоу «Импровизаторы» (16+)
10:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22:30 Х/ф «СТОП-КРАН» (16+)
0:25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
2:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:05 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 18:00, 3:35 «Самые шокиру-

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

(16+)
9:00 Документальный проект (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)
22:20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

0:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (18+)

2:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ 
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:25 «Тест на отцовство» (16+)
11:25, 4:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:30, 2:35 «Порча» (16+)
13:00, 3:00 «Знахарка» (16+)
13:35, 3:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:10, 3:55 «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14:45 Т/с «ОДИНОЧКИ» (16+)
19:00 Т/с «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

(16+)
23:00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+)
4:20 «6 кадров» (16+)

ЧЕ 
6:00, 4:55 «Идеальный ужин» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
6:40, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 

11:00, 13:00 «Утилизатор» 
(16+)

14:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
17:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Опасные связи» (18+)
2:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
ТВ 3 

6:00, 9:00 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15, 5:45 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 «СКАЙЛАЙН» (16+)
21:15 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
23:15 Х/ф «МАКС СТИЛ» (16+)
1:15, 1:45, 2:30, 3:00, 3:45, 4:15 

Д/с «Вокруг Света» (16+)
4:45, 5:15 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
КАРУСЕЛЬ 

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

(0+)
7:30 М/с «Дракошия» (0+)
8:15 М/с «ДиноСити» (0+)
10:15 М/с «Петроникс» (0+)
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+)
11:05 М/с «Ник-изобретатель» 

(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 Мультфильм (0+)
15:40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

(6+)
18:10 М/с «Геройчики» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22:55 «Ералаш» (6+)
1:00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
ЗВЕЗДА 

5:35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7:25, 9:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

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

(16+)
9:55, 0:10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (12+)
13:20, 15:05, 18:40 Т/с «ДРУЖИНА» 

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
2:30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
4:10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
4:50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

ОТР 
6:00 «Коллеги» (12+)
6:40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
7:30, 11:00 «Календарь» (12+)
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 19:00 
Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 13:10, 
14:05, 19:20  «ОТРажение-1»

10:10 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

11:25 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
(16+)

15:10 «Человек и судьба» (12+)
15:40 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)
16:20 «Потомки» (12+)
16:45 Д/ф «Диалоги без грима» 

(6+)
17:00 «Вспомнить всё» (12+)
17:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)
21:00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
23:00 «Свет и тени» (12+)
23:25 Х/ф «НОВЫЙ ПОРЯДОК» 

(18+)
0:50 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» (16+)
2:15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
4:25 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

(16+)
ИОТ

00.00, 04.00 Без лишних слов 
(12+)

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

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

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

«Общественное достоя-
ние"(12+)

11.00, 18.00 ИОТ+ЦАРЬГРАД 
(12+)

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

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
15:20 Концерт в Кремле к 75-летию 

Геннадия Заволокина. 
«Играй, гармонь!» (12+)

17:15 «Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. 
Битва поколений в уникаль-
ном соревновании за звание 
лучших на льду» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:50 «Подкаст.Лаб «Кольцо Мило-

радовича» (16+)
0:30 «Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» (16+)
1:10 «Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» (16+)
1:50 «Подкаст.Лаб «Произвольная 

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

истории» (16+)
3:10 «Подкаст.Лаб «Кот Шрёдинге-

ра» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Антропология» 

(16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «Комп или 

консоль» (16+)
4:55 «Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» (16+)
5:30 «Подкаст.Лаб «Пусть не гово-

рят, пусть читают» (16+)
РОССИЯ 

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)
0:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 

(12+)
4:30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 

6:30 «Стефан Цвейг «Иеремия» 
в программе «Библейский 
сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
8:05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12:50 «Эрмитаж»
13:20 «Человеческий фактор». 

«Дом со щуками»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20, 1:30 Д/ф «Как животные 

разговаривают»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
17:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
18:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
20:20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мя-

тежный демон»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка 37». 

«Ансамбль Петра Востокова и 
группа POLE»

0:10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
НТВ 

5:00 «Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «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+)
0:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
2:05 «Дачный ответ» (0+)
2:55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
8:05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
9:45 «Светская хроника» (16+)
10:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)
ТВ ЦЕНТР 

5:10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

6:40 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7:05 «Смешите меня семеро» (16+)
8:00 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
9:50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45, 4:35 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
13:30, 14:45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ» (12+)
17:25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Душегубы» (12+)
0:10 «Девяностые. Водка» (16+)
0:55 «Дело принципа». Специаль-

ный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Девяностые. Королевы красо-

ты» (16+)
2:30 «Девяностые. Граждане бары-

ги!» (16+)
3:10 «Девяностые. Звёзды на час» 

(16+)
3:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

(16+)
4:50 «10 самых... Странные имена 

звёздных деток» (16+)
5:15 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь..» 
(12+)

ТНТ 
6:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
9:00 «Бьюти баттл» (16+)
9:30 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 

(18+)
2:55 «Импровизация» (16+)
4:30 «Comedy Баттл» (16+)

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» (16+)
11:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)
14:05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
16:15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
18:20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (16+)
23:20 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
2:10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ 
5:00, 3:45 «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+)
14:30 «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+)
22:30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
0:35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

2:20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ 
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
7:50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
9:55 «Пять ужинов» (16+)
10:10, 2:00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
ЧЕ 

6:00 «Утилизатор 4» (16+)
6:30, 8:00 «Утилизатор» (16+)
7:00 «Утилизатор 2» (16+)
8:30 «Утилизатор 6» (16+)
9:20, 3:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)

1:30 «Рюкзак» (16+)
ТВ 3 

6:00 Мультфильм (0+)
8:00, 8:45 Д/с «Гадалка» (16+)
8:30 «Секреты здоровья» (16+)
9:30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10:00 Х/ф «РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛ-

ШЕБНОЙ СТРАНЫ» (6+)
11:45 Х/ф «МАКС СТИЛ» (16+)
13:45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» 

(16+)
16:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
18:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (16+)
19:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
21:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+)
23:00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1:15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ 

ЖЕРТВА» (18+)
2:45 «Далеко и еще дальше. Лаос» 

(16+)
3:30 «Далеко и еще дальше. Мек-

сика» (16+)
4:15 «Далеко и еще дальше. Эфио-

пия» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Селфи с призраком» 
(16+)

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

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

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

(0+)
9:20 М/с «Турбозавры» (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 М/с «Буба» (6+)
13:40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15:30, 22:55 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (0+)
17:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:45 М/с «Барбоскины» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
1:00 М/с «Фиксики. Новенькие» 

(0+)
ЗВЕЗДА 

6:10, 3:45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

8:15 «Морской бой» (6+)
9:35, 0:40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 Д/с «Война миров» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Главный день. Операция 

«Байкал» и Дмитрий Козлов» 
(16+)

16:25, 18:30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)

20:00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21:40 «Легендарные матчи. 

Чемпионат Европы 2007. 
Баскетбол. Мужчины. Финал. 
Испания - Россия» (12+)

2:20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

5:10 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-
мат №1» (12+)

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 «Мультфильмы» (0+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости
11:50 «Коллеги» (12+)
12:30, 16:00 «Специальный проект 

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

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

15:30 Д/ф «Мрия» (12+)
16:15 «Свет и тени» (12+)
16:45 Д/ф «Диалоги без грима» 

(12+)
17:25, 4:30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
19:05 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:45 «Преодоление». «Андрей 

Туполев» (12+)
20:25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
22:15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 

(12+)
23:15 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
1:05 Х/ф «МЕРТВЕЦ» (18+)
3:10 Х/ф «АРВЕНТУР» (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, 13.45 «Спортивный век». (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 19.50 

Новости
07.05, 19.00, 21.55, 00.30 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос - Р. Физиев. (16+)
11.30 Здоровый образ. (12+)
12.25 «Есть тема!»
14.20 Футбол. Российская Премьер-

Лига. Обзор тура. (0+)
15.20 «Громко»
16.25 Что по спорту? (12+)
16.55 Футбол. «Алания-Владикавказ» - 

«Кубань» (Краснодар)
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА
22.30 Профессиональный бокс. Дж. 

Монсон - А. Варданян (16+)
01.25 Матч! Парад. (16+)
01.55 Футбол. «Вольфсбург» - «Унион». 

Чемпионат Германии. (0+)
03.55 Новости. (0+)
04.00 «Наши иностранцы». (12+)
04.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-

на-Дону) - «Динамо-Синара» 
Женщины. (0+)

ВТОРНИК
06.00, 13.45 «Спортивный век». (12+)
06.30 Что по спорту? (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20 

Новости
07.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Смешанные единоборства. П. Ян 

- М. Двалишвили. (16+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.25 «Есть тема!»
14.20 Еврофутбол. Обзор. (0+)
15.20 Профессиональный бокс. Т. Цзю 

- Т. Харрисон (16+)
17.00 Футбол. «Акрон» (Тольятти) - 

«Локомотив» (Москва) 
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург) 
22.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Лейпциг» (Германия). 
01.55 Футбол. «Порту» (Португалия) - 

«Интер» (Италия) 
03.55 Новости. (0+)
04.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при. (0+)
СРЕДА

06.00, 13.45 «Спортивный век».  
(12+)

06.30 Здоровый образ. (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15 Новости
07.05, 14.20, 22.10, 01.00 Все на Матч!

10.05, 12.00 Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+)

11.30 «Вид сверху». (12+)
12.25 «Есть тема!»
14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Краснодар»
17.00 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - ЦСКА
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Москва)
22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Ливерпуль» (Англия)
01.55 Футбол. «Наполи» (Италия) - 

«Айнтрахт» (Германия)
03.55 Новости. (0+)
04.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при. (0+)
ЧЕТВЕРГ

06.00, 13.45 «Спортивный век». (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20 

Новости
07.05, 16.55, 20.00, 01.00 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж. 

(12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+)
11.30 Что по спорту? (12+)
12.25 «Есть тема!»
14.20 Футбол. Лига чемпионов. On-line. 

(0+)
16.25 «Большой хоккей». (12+)
17.45 Футбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону)

20.30 Футбол. «Бетис» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Спортинг» (Португалия)

01.55 Футбол. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия))

03.55 Новости. (0+)
04.00 Стрельба из лука. Мировая серия 

(0+)
05.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

(0+)
ПЯТНИЦА

06.00 «Спортивный век». (12+)
06.30 «Большой хоккей». (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 16.10 Новости
07.05, 16.15, 21.45, 00.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. К. 

Усман - Х. Масвидаль. (16+)
11.00 Смешанные единоборства. К. 

Усман - Л. Эдвардс. (16+)
11.30 «Магия большого спорта». (12+)
12.00 Лица страны. (12+)
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
13.45 «Оазис футбола»
15.40 География спорта. (12+)

16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ

22.00 Смешанные единоборства. А. 
Вахаев - Е. Гончаров (16+)

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

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва). (0+)

03.55 Новости. (0+)
04.00 «Третий тайм». (12+)
04.30 «РецепТура». (0+)
05.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Страус. (16+)

СУББОТА
06.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Страус. (16+)
08.00, 08.35, 12.55, 22.25 Новости
08.05, 13.00, 15.55, 19.00, 21.30 Все 

на Матч!
08.40, 10.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России
10.10 «Магия большого спорта». (12+)
13.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Новая 

генерация» (Сыктывкар)
16.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. 

(0+)
16.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные 

Челны) - «Рубин» (Казань)
19.15 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар»
22.30 Смешанные единоборства. Л. 

Эдвардс - К. Усман (16+)
02.55 Волейбол. «Заречье-Одинцово» - 

«Протон» Женщины. (0+)
04.25 Новости. (0+)
04.30 «Всё о главном». (12+)
05.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

(0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «Магия большого спорта». (12+)
06.30 География спорта. (12+)
07.00, 08.35, 12.55 Новости
07.05, 13.00, 15.55, 00.45 Все на Матч!
08.40, 10.10 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Скиатлон
12.05 Смешанные единоборства. Л. 

Эдвардс - К. Усман. (16+)
13.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 

Мужчины. Финал
16.15 Футбол. «Крылья Советов» (Сама-

ра) - «Ахмат» (Грозный)
18.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург)
21.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
22.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус»
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. (0+)
02.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Кёльн». (0+)
04.25 Новости. (0+)
04.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Динамо-Метар» (Челябинск). 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
16:25 Д/с «Век СССР. Север» (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 «Гори огнем» (16+)
0:55 «Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол» 

(16+)
1:35 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
2:15 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

(16+)
2:55 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

(16+)
3:30 «Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 

(16+)
4:05 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)

РОССИЯ 
6:00, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

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

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены» (12+)
12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 

6:30, 2:40 Мультфильм
8:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9:35, 1:15 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12:25 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Сергей Курехин»
12:55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Генрик Ибсен. 
«Пер Гюнт»

13:35 Д/с «Коллекция»
14:10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... 

Екатерина Максимова»
14:50 «К 250-летию Большого театра 

России». «Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик». Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 
1978 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва сцени-

ческая»
17:55 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22:45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Профессия кастинг-
директора в кино»

23:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
1:55 «ИСКАТЕЛИ» 

НТВ 
5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»

20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:50 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3:15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

5:25 «Прокурорская проверка» (16+)
6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
7:45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:15 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
3:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

ТВ ЦЕНТР 
6:05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7:20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» (12+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
13:35 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неделя (12+)
15:00 «В гостях у смеха» (12+)
16:55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
22:15, 0:50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
1:40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
4:35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
ТНТ 

6:00, 5:40 «Открытый микрофон» (16+)
6:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
10:00 «Хочу перемен» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:35 Х/ф «БАТЯ» (16+)
15:15 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
17:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫШКА» (16+)
0:00 «Конфетка» (16+)
1:00 Х/ф «ЖАРА» (16+)
2:35 «Импровизация» (16+)
4:10 «Comedy Баттл» (16+)

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 Х/ф «СТОП-КРАН» (16+)
11:55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 

КАПИТАНА» (6+)
14:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (16+)
16:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

18:55 М/ф «Райя и последний дракон» 
(6+)

21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (6+)
0:50 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
2:25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)
5:00 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15:20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
17:50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
20:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

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

ДОМАШНИЙ 
5:10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
5:55 «6 кадров» (16+)
6:35 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
8:00 Т/с «РОКОВОЕ SMS» (12+)
10:00 Т/с «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

(16+)
14:15 Т/с «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 

(12+)
18:45 «Твой Dомашний доктор» (16+)

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
2:20 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (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 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
14:00 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
1:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
2:30 «Мистические истории» (16+)
5:00 Д/с «Охотники за привидениями. 

Тату-демон» (16+)
5:30 Д/с «Охотники за привидениями. 

Черный дом судьбы» (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+)
9:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
11:00 «Живая вода» (0+)
11:30 Мультфильм (6+)
12:55 М/с «Барбоскины» (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30, 22:55 «Ералаш» (6+)
16:50 Мультфильм (0+)
17:50 М/с «Простоквашино» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 М/с «Лунтик» (0+)
22:45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
1:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

ЗВЕЗДА 
6:10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№134» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)

13:55, 3:45 Д/с «Москва фронту» (16+)
14:20, 4:05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:40 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
2:25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
ОТР 

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
6:55, 17:00 Д/ф «Не дождётесь!» (12+)
7:40 «От прав к возможностям» (12+)
7:55 «Мультфильмы» (12+)
9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости
11:50 «На приёме у главного врача с 

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

«Отчий дом». «Ехалова артель» 
(12+)

12:45, 4:00 «Баядерка». Спектакль 
театра «Кремлёвский балет» 
(12+)

13:35, 3:30 Д/ф «Главный проект Вла-
димира Перегудова» (12+)

15:30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэро-
порты России» (12+)

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

16:15 «Моя история». «Валерий 
Сюткин» (12+)

17:45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» (12+)

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

19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22:20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

(16+)
0:00 Д/ф «Оскар» (12+)
1:30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

 ИОТ
00.00 Лучшее за неделю (12+)
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В доме культуры села 
Чернореченский  

«отрокотал» ХХХ областной 
фестиваль-конкурс  
рок-музыки «Рок-февраль». 

В этот юбилейный год фести-
валь собрал на сцене более 70 
музыкантов и групп из разных 
областей и районов. Отбороч-
ный тур проходил в три этапа, 
на которых определяли побе-
дителей в таких номинациях, 
как Рок в акустике, Вокал, Ка-
вер, Традиционный рок, Панк-
рок, Альтернатива, Хард-рок, 
Nеформат и Экстремальный 
рок. 

По-настоящему родной
Церемония награждения 

победителей девяти номина-
ций состоялась в Черноречен-
ском ДК. Организаторы «Рок-
февраля» отмечают, что, как и в 
прошлом году, в доме культуры 
приятно выступать и отмечать 
такую поистине значимую дату 
для всего Ивановского рока. 

- Здесь очень хорошая аку-
стика, и этот зал в самый раз для 
торжественных мероприятий, 
награждений. В «Машинке» 
(Машиностроительный кол-
ледж. - Е.Е) было хорошо про-
водить именно отборочные 
туры, там своя атмосфера, - за-
метил звукорежиссер фестиваля 
Александр Юров. 

Бессменный руководитель 
«Рок-февраля» Николай Хом-
ский решил привнести изюмин-
ку в ХХХ по счету фестиваль 
в этом году и пригласил ве-
теранов рок-музыки, давних 
участников конкурса. Поэтому 
Чернореченский ДК посетила 
группа из Санкт-Петербурга 
«Alex Sigmer». Как рассказал со-
лист музыкального коллектива 
Олег Сверчков, они и сами бы 
приехали выступить на по-
настоящему родном для самой 
группы «Рок-феврале». 

- 21 год назад мы выступали 
на этом конкурсе, и он тогда стал 
для группы первым выездным 
фестивалем, на котором «Alex 
Sigmer» победила. Так удачно 
совпало, что наш музыкальный 
тур пересекся с такой «монумен-
тальной» датой для Ивановского 
рока, и мы не могли не при-
ехать. Сейчас в группе много 
молодых парней как, например, 
два наших гитариста Анатолий 
и Илья, но и они были рады 
отыграть сегодня. Для меня, как 
для музыканта, выступавшего в 

2002 году на «Рок-феврале», это 
выступление очень личное, - по-
яснил солист. 

Группа «Alex Sigmer» высту-
пала на открытии церемонии 
награждения со своими стары-
ми песнями, которые группа 
исполняла 21 год назад. 

- Получился своеобразный 
символизм. Так группа решила 
отдать дань уважения и Нико-
лаю Владимировичу Хомскому, 
и его великому детищу, «Рок-
февралю», - подчеркнул Олег 
Сверчков. 

Рок-победы и подарки
Торжество началось с по-

явления на сцене руководителя 
МЦ «Пульс» Николая Хом-
ского. Николай Владимирович 
подчеркнул значимость 30-го 
дня рождения «Рок-февраля» 
и рассказал зрителям о госте 
Ивановского района, который 
открыл церемонию, группе 
«Alex Sigmer». Музыкальный 
коллектив «зажег» зал своими 
инструментальными компози-
циями, а гости дома культуры 
прониклись атмосферой Питер-
ского рока. 

Также Николай Хомский 
представил организаторов и 
почетных гостей конкурса, без 
которых трудно было бы про-

водить фестиваль каждый год. 
Николай Владимирович при-
гласил на сцену начальника 
управления социальной сферы 
администрации Ивановского 
муниципального района Татья-
ну Катиба, художественного 
руководителя областного ко-
ординационно-методического 
центра культуры и творчества 
и бессменного ведущего гала-
концертов «Рок-февраля» Сер-
гея Кочкина, светооператора 
Алексея Хомского, звукорежис-
сера Александра Юрова, неод-
нократного председателя жюри 
фестиваля Антона Огурцова, а 
также культуролога Сергея Еме-
льянова. 

Победителей и призеров каж-
дой номинации в качестве веду-
щего традиционно представлял 
Сергей Кочкин. 

Настоящая борьба была меж-
ду участниками в номинации 
«Вокал». Лауреатами 1-ой степе-
ни стали Светлана Староверова 
(Иваново) и Евгения Ухалова 
(Родники). 2-ой степени - Евге-
ния Уськина (Родники) и Вла-
дислав Людвов (Шуйский рай-
он), а лауреатом 3-ей степени 
стал Павел Турканов (Родники). 
Также жюри вручила диплом 
1-ой степени Анне Кочетковой 
(Иваново), 2-ой степени - Ксе-
нии Седых (Иваново) и диплом 
3-ей степени Алене Рово (Ива-
новский район). 

В номинации «Инструмен-
тальные ансамбли» лауреатом 
стал ансамбль барабанщиков 
«Новый флешмоб» (Иванов-
ский район). Диплом 1-ой сте-
пени получил духовой оркестр 
«Пульс» (Ивановский район), 
дипломами 2-ой степени награ-
дили группы «Старвиль» (Вол-
гореченск) и «Прошлогодние 
барабанщики» (Ивановский 
район). Дипломы 3-ей степени 
вручили группам «Morch» (Ива-
ново) и Олегу Носкову (Иванов-
ский район). 

Лауреатом 1-ой степени но-
минации «Рок в акустике» стала 
группа «Желуди ветра» (Ко-
стромская область), а лауреатом 
2-ой степени - группа «Мини-

стерство луны» (Иваново). Ди-
плом 1-ой степени получил дуэт 
Кристины Морозовой и Артема 
Леготина (Родники).  

В номинации «Хард-рок» ди-
плом 1-ой степени получила 
группа «Инферно» (Родники), 
а диплом 2-ой степени - группа 
«Эйфория» (Нерехта). Лауреа-
том номинации «Традиционный 
рок» стала группа «ADITUM» 
(Иваново). Дипломы 1-ой сте-
пени получили группы «Гвар-
дия» (Тейково) и «Осень в Ам-
стердаме» (Владимир). Дипло-
мы 2-ой и 3-ей степени вручили 
представителям города Галич, 
группам «Солнечный остров» и 
«Старый парусник». 

В номинации «Панк-рок» Ди-
плом 1-ой степени получила 
группа «Гаражи» (Фурманов). 
В номинации «Кавер» Лауреа-
том 1-ой степени стала группа 
«DMJ» (Иваново), лауреатами 
2-ой степени стали группы 
«ADITUM» (Иваново) и «Ка-
питал»! (Ивановский район), а 
лауреатами 3-ей степени стали 
представители Ивановского 
района «Коляново Бенд» и 
«Трио+Ева». Лауреатом номи-
нации «Экстремальный рок. Аль-
тернатива» стала группа «Войт 
(Иваново). Дипломы 1-ой и 
2-ой степени получили коллек-
тивы «М4» (Владимир) и «Пять 
шагов до неба» (Юрьевец). 

Специальные призы фести-
валя получили следующие ис-
полнители: 

 «Лучший текст» - группа 
«Соль» (Владимир);

«Лучшая ритм-секция» - Евге-
ний Киселев, Михаил Давыды-
чев, группа «DJM» (Иваново); 

«Лучший сценический образ» 
- группа «Гаражи» (Фурманов);

«Лучший фронтмен» - Алексей 
Серков (Владимир);

«Лучший барабанщик» - Ми-
хаил Давыдычев (Иваново), 
Иван Емельянов (Ивановский 
район); 

«Лучший инструменталист» 
- Горюнов Илья (Ивановский 
район);

«Лучшая аранжировка» - 
группа «Ева» (Южа); 

«Лучший вокалист» - Алина 
Полякова (Кострома) Арина 
Антипова (Ивановский район);

«Лучший бас-гитарист» - Ан-
дрей Баланец (Иваново), Евге-
ний Новиков (Иваново); 

«Лучший экзотический ин-
струмент» - Сергей Чернисов 
(Ивановский район).

Приз зрительских симпатий 
получила группа «Пять шагов до 
неба» (Юрьевец). Теперь у них 
есть уникальная возможность 
записать песню или альбом в 
музыкальной студии «Соля-
рис». Обладателями Гран-при 
стали сразу два коллектива: 
группы «Ева» (Южа) и «Соль» 
(Владимир). Закрыли церемо-
нию награждения еще одни 
эксклюзивные гости фести-
валя - Владимирская группа 
«ПушкарьFM». 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «РОК-ФЕВРАЛЬ»

Победители каждой из номинаций сыграли свои песни для зрителей

Alex Sigmer зажигательно открыли 
церемонию награждения «Рок-февраля»

Николай Хомский 
поздравил собравшихся 
с 30-летием «Рок-февраля»
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8 марта весь мир  
празднует Между- 

народный женский день.  
По такому случаю я решил 
рассказать об одной  
из ярких музыкальных  
представительниц нашего 
района - Алене Рово.  
Алена - обладатель  
диплома третьей степени  
в номинации «Вокал»  
на фестивале  
«Рок-февраль». 

Алена Андреевна поет в со-
ставе таких коллективов, как 
«Новый флешмоб» и «Коляново 
Бэнд» под руководством заслу-
женного работника культуры 
РФ Николая Хомского. Как 
оказалось, музыка в жизни мо-
лодой  женщины присутствова-
ла всегда. И даже помогла найти 
любовь. 

Со школьной скамьи
Алена родилась в 1989 году 

в городе Иваново. Родители, 
Андрей Сергеевич и Ольга Пе-
тровна Раздорские, работали 
преподавателями физики в Ива-
новском государственном уни-
верситете. Через 5 лет в семье 
родилась Аня. Сестренки росли 
веселыми и активными.

Училась Алена в городской 
гимназии №36 с шести лет. 
С 1992 года на базе учрежде-
ния была создана школа-гим-
назия, где изучают предметы 
художественно-эстетического 
цикла, такие как культуроло-
гия и мировая художественная 
культура. Здесь же располага-
ется музыкальная школа №7, в 
которую Алена начала ходить 
после четырех начальных клас-
сов. Спустя семь лет девочка 
закончила обучение по классу 
«фортепьяно». 

Первый рок-урок
Во время учебных занятий 

Алена Раздорская посещала и 
студию эстрадного пения «Во-

кализ» в Центре культуры и от-
дыха. Будучи в десятом классе, 
в 2005 году девушка впервые в 
жизни приняла участие в фе-
стивале «Школьный рок». Тогда 
она стала лауреатом конкурса в 
номинации «Вокал», и ее заме-
тил Николай Хомский. Нико-
лай Владимирович предложил 
ей заниматься в МЦ «Пульс» и 
развивать свое мастерство. 

- Я сразу согласилась. В тот 
момент я еще училась играть на 
пианино и понимала, что буду 
заниматься именно музыкой. 
«Школьный рок» поменял все 
мои музыкальные планы, ведь 
эстрадное пение было для меня 
музыкальным хобби, потому что 
я уже выбрала фортепиано как 
приоритет. На фестивале я по-
няла, что приоритеты меняют-
ся, - замечает Алена Андреевна. 

В этом же году ученица по-
знакомилась с Сергеем Рово, 
который учился в параллельном 
классе. Молодые люди сразу по-
нравились друг другу и вскоре 
начали встречаться.

- Я помню, что пришел он 
в нашу гимназию в четвертый 
класс. Мы одногодки, учились в 
параллельных классах, но почти 
не виделись. В десятом классе 
начали общаться именно по-
тому, что наша школа собирала 
инструментальную группу на 
рок-фестиваль. Он заявил, что 
хочет участвовать как вокалист, 
а я тогда пришла играть на кла-
вишных, - вспоминает Алена 
Рово. 

Весь одиннадцатый класс 
пара вместе готовилась к Еди-
ному государственному экза-
мену. Сама школьница также 
участвовала, как вокалист, в 
музыкальном проекте Николая 
Хомского, который назывался 
«Джем-проект». В этом же году 
Алена с Сергеем выступили в 
школьной сборной инструмен-
тальной группе «Четвертое из-
мерение» на «Рок-феврале».

После успешной сдачи всех 
экзаменов Алена Раздорская 
поступила в Ивановский госу-
дарственный университет на 
факультет психологии на специ-
альность «Психолог-педагог». 

Музыкальный  
«Позитив»

После окончания универси-
тета девушка продолжала свою 
музыкальную деятельность, 
играя в различных коллективах 
«Пульса». В 2011 году молодые 
люди сыграли свадьбу, и Але-

на взяла фамилию мужа Рово. 
В 2013 году у семьи родился 
сын Валера. В первый класс 
родители записали мальчика в 
Коляновскую среднюю школу, 
а классным руководителем Ва-
леры в первые четыре года была 
учитель Ольга Сорокина. На 
тот момент в школе уже суще-
ствовал «Клуб молодых семей», 
к которому присоединилась и 
Алена Рово. 

Клуб образовался в 2017 году. 
Активные  творческие родители, 
школьники, их братья и сестры 
выезжают на разные меропри-
ятия Ивановского района. Они 
участвуют в таких конкурсах 
как, например, «Родные талан-
ты». Но знаковым музыкальным 
фестивалем для них является 
«Рок-февраль». На нем и других 
конкурсах клуб выступает как 
группа «Позитив». Основателем 
и руководителем этого коллек-
тива выступает Алена Рово. 

- Когда Валера стал ходить 
в школу, то я сразу вступила в 
«Клуб молодых семей». Однаж-
ды я спросила, как себя хотят 
творчески проявить участники 
коллектива. Родители и наш 
педагог Ольга Витальевна от-
ветили просто - «Хотим петь!». 
Вот я и предложила идею о соб-
ственной музыкальной группе. 
Над названием долго не думали, 
ведь каждый участник группы 
получает и дарит зрителям толь-
ко позитив, когда выступает на 

таких фестивалях, - рассказыва-
ет моя собеседница. 

Группа «Позитив» репетирует 
на базе музыкального центра 
«Пульс». У музыкантов кол-
лектива сложились хорошие 
отношения с Николаем Хом-
ским. Николай Владимиро-
вич всегда предоставит нужное 
оборудование и площадку для 
выступления. «Позитив» очень 
любит выступать с «Попурри». 
Но главным их хитом является 
кавер песни группы «Мираж»  
«Музыка нас связала». В этом 
году на рок-фестивале они ис-
полнили музыкальную ком-
позицию «Будем жить» певца 
Михаила Бублика. 

Сама же Алена Андреевна, 
являясь руководителем груп-
пы, поддерживает «Позитив» в 
зрительном зале. На сцене она 
выступает уже в составе групп 
«Коляново Бэнд» и «Новый 
флешмоб». В этом году на «Рок-
феврале» певица выступала еще 
и как соло вокалист с песней 
группы «Ария»  «Осколок льда». 

Сейчас помимо музыкальной 
карьеры Алена Рово реализу-
ет себя и как педагог. Вместе 
с группой «Позитив» на базе 
«Пульса» существует и объеди-
нение «Позитив» для дошколь-
ников. В нем дети занимаются 
рисованием, рукоделием, вока-
лом и логоритмикой. 

Маленький Валера Рово тоже  
успел о себе заявить. По словам 
Алены Андреевны, мальчика 
они с мужем отдали в музы-
кальную студию «Акварельки», 
а учится он там, прежде всего, 
чтобы решить проблемы с ре-
чью. Обучение приносит свои 
плоды, ведь на «Школьном 
роке» он получил диплом пер-
вой степени в номинации «Во-
кал». 

В прошлом году в семье Рово 
родилась девочка, родители ре-
шили назвать ее Венера. Дочке 
всего девять месяцев, мама с 
папой берегут ее как зеницу ока, 
и старший брат очень любит 
свою сестренку. Поздравляем 
Алену Андреевну и ее малень-
кую Венеру с Международным 
женским днем, а также желаем, 
чтобы музыка всегда служила 
вдохновением! 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора  

и из архива Алены РОВО

ВСЯ ЖИЗНЬ В РИТМЕ ПУЛЬСА

Счастливое семейство Алены Рово

На «Рок-феврале» исполнительница выступила 
с песней группы «Ария» «Осколок льда» На сцене - «Коляново Бэнд»



Танец - это полет, легкость 
и вдохновение. А еще 

 это большой труд не только 
тех, кто выступает на сцене, 
но и хореографа, который 
все силы вкладывает в то, 
чтобы творческий номер 
смотрелся на одном  
дыхании, чтобы каждое 
движение солистки  
или участниц коллектива  
завораживало.

О красоте и волшебстве танца 
может многое рассказать Елена 
Прытчикова. Елена Владими-
ровна - хореограф и педагог, 
которого хорошо знают в Ива-
новском районе. Вот уже много 
лет она является руководителем 
студии «Этюд» Центра дополни-
тельного образования.

Несложный выбор
Вся жизнь Елены Прытчико-

вой связана с Ново-Талицами. 
Здесь она родилась, выросла, 
училась в школе и работает. 

Еще в детстве маленькая Лена 
увлеклась танцами. Вместе со 
своей сестрой она начала ходить 
в балетную студию «Этюд». Тогда 
Елена даже представить себе не 
могла, что через несколько лет 
станет руководителем студии.

- В то время балет был мод-
ным направлением. Наверное, 
поэтому сестра и начала ходить в 
студию. А я пошла по ее стопам. 
Но сначала у нас были занятия по 
детскому танцу. И только спустя 
время, когда мы с сестрой немно-
го подросли, встали к станку. Ко-
нечно, было тяжело заниматься. 
Болезненная растяжка, жесткие 
требования к движениям, по-
стоянные диеты. Одно время воз-
никали мысли бросить балет, но 
я все же продолжала заниматься. 
Педагог у нас был строгий. Если 
руководитель говорила, что мы 
должны, находясь всем коллек-
тивом в лагере, на целый день 
отказаться от пищи, мы не смели 
ее ослушаться. Если она пред-
упреждала, что вместо дискотеки 
будет вечерняя репетиция, никто 
не возражал. Сейчас так не полу-
чится работать с детьми. Нужно 
учитывать мнение родителей, 
когда используешь те или иные 
методы воспитания, - сказала 
Елена Владимировна.

«Этюд», в котором занималась 
Елена Прытчикова, принимал 
участие в различных конкурсах 
и фестивалях. Коллектив не раз 
становился обладателем Гран-
при, а будущий педагог часто 
танцевала на сцене сольные 
партии. 

После окончания школы Еле-
на поступила в Ивановский кол-
ледж культуры. Родители поддер-
жали дочку, ведь уже тогда было 
очевидно, что хореография - это 
призвание девушки.

Неожиданный подарок
Когда Елена Прытчикова учи-

лась в колледже, ей предложили 
занять место руководителя сту-
дии «Этюд». Коллектив остался 
без преподавателя хореографии, 
поскольку педагогу по семейным 
обстоятельствам пришлось уе-
хать. Тогда Елена Владимировна 
и начала вести занятия в студии.

Она признается, что первое 
время сильно волновалась. Пе-
дагог знакомилась с детьми и их 
родителями, ставила свои пер-
вые танцы. Так сложилось, но на 
конкурсы «Этюд» практически 

не ездил: все свое время Елена 
Владимировна посвящала учебе 
и занятиям с детьми.

- Первым моим воспитанни-
кам уже 20 лет. До сих пор мы с 
ними общаемся. Я часто вспоми-
наю наши совместные постанов-
ки, пусть даже не самые удачные, 
с моей точки зрения. На отделе-
ние хореографии, к сожалению, 
никто из них не поступил, одна-
ко ребята занимаются в театраль-
ных и танцевальных кружках при 
университетах, в которых учатся. 
Меня радует, что они несмотря 
ни на что уделяют время творче-
ству, - добавляет педагог.

После окончания колледжа 
она училась на заочном отделе-
нии в Московском институте 
культуры по направлению «пре-
подаватель хореографии». Вско-
ре девушка вышла замуж, в семье 
родился ребенок. Но и своих вос-
питанников она не забыла. 

Со временем «Этюд» вырос. В 
настоящее время в студии зани-
мается 60 детей - это четыре груп-
пы. Коллектив начал принимать 
активное участие в конкурсах 
и фестивалях. Воспитанницы и 
педагог не раз привозили домой 
дипломы лауреата. А в феврале 
этого года произошло значимое 
для студии событие. «Этюд» стал 
обладателем Гран-при на меж-
дународном фестивале «STAR 
STEP». 

- С того времени, как я стала 
руководителем коллектива, это 
наша первая высшая награда. Я 
все время себя спрашивала, что 
мы делаем не так, раз не можем 
быть победителями. В итоге 
пришла к выводу - не хватает 
времени. Я занимаюсь с детьми 
три-четыре раза в неделю, с ма-
лышами - два раза, но хотелось 
бы шесть раз. Я понимаю, что это 
сложно. Кто-то посещает другие 
объединения и секции, кто-то 
просто устает на занятиях, поэто-
му им требуется больше дней для 
отдыха. Тем не менее, каждый 
конкурс - это длительная подго-
товка, иногда даже в выходные, 
и, конечно же, волнение. В этот 
раз мы задали высокую планку 
и тоже переживали за результат. 
Гран-при стал неожиданным по-
дарком, - делится впечатлениями 
Елена Владимировна.

На будущее у коллектива мно-
го планов. Воспитанники и пе-
дагог собираются на фестивали 
и конкурсы во Владимир, Ярос-

лавль, Нижний Новгород и даже 
в Казань. 

Хореография - как спорт
Помимо «Этюда» Елена Вла-

димировна занимается постанов-
кой свадебных танцев, является 
преподавателем по направлению 
«классический танец» в одной из 
ивановских творческих студий 
и педагогом хореографических 
дисциплин в Ивановском кол-
ледже культуры. Елена Прыт-
чикова признается, что работа 
со студентами ей нравится не 
меньше, чем занятия с детьми. 
Разница лишь в подаче матери-
ала. Например, для детей, чтобы 
они лучше запомнили, прихо-
дится придумывать ассоциации. 
Например, одно из движений 
рук педагог назвала «крышечкой 
для чайника». Воспитанницы 
Елены Владимировны сразу его 
запомнили.

Бывает так, что дети младшего 
возраста приходят на занятия 
без настроения. Педагогу нужно 
искать к ним подход, разговари-
вать, строить занятие в игровой 
форме, чтобы девочки отвле-
клись от плохих мыслей и вклю-
чились в работу, говорит препо-
даватель. Бывают ситуации, ког-
да у воспитанниц не получаются 
движения. Они расстраиваются, 
а некоторые даже отказываются 
ходить на занятия. 

- В этом случае нужно разго-
варивать с детьми и родителями. 
Они уже знают, что я строгий, 
требовательный преподаватель. 
Все ребята должны стараться, 
вкладывать много сил, чтобы 
движения получились. Чем стар-
ше дети, тем выше требования к 
исполнению танцев. Хореогра-
фия - как спорт. Без жесткости 
здесь не получится. Поэтому 
несмотря на неудачи, нельзя бро-
сать работу. Только так можно до-
биться высоких результатов. Это 
я объясняю детям и родителям. 
Но, к сожалению, мои воспитан-
ницы рано или поздно перестают 
ходить на занятия. Переломный 
момент, когда они завершают 
свою хореографическую деятель-
ность, часто наступает в под-
ростковом возрасте, - добавляет 
Елена Владимировна.

Высокие требования у пре-
подавателя и к студентам. Она 
гордится ребятами, которые до-
стигли высоких результатов за 
время учебы, и поддерживает тех, 

кто после колледжа продолжает 
заниматься хореографией. 

Встреча с мастером
Сама Елена Владимиров-

на тоже учится. Она посещает 
различные мастер-классы. А 
однажды педагог была на обуче-
нии в Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой. Занятия 
там вели опытные педагоги, со-
листы Большого и Мариинского 
театров - профессионалы своего 
дела, у которых есть, чему по-
учиться. Для себя Елена Влади-
мировна отметила некоторые 
методики преподавания, кото-
рые теперь использует в своей 
работе.

Особенным было знаком-
ство и с балеринами, которые 
работают в Мариинском театре. 
Одна из них - Анастасия Смир-
нова - является его солисткой. 
С девушками педагог до сих пор 
поддерживает общение. 

Но больше всего ей запомни-
лась встреча с Николаем Циска-
ридзе. Николай Максимович для 
Елены Прытчиковой - настоя-
щий мастер, достойный пример 
для подражания. Ранее хорео-
граф пересмотрела все его интер-
вью, постановки, выступления, 
прочитала книгу, который рос-

сийский артист балета написал.
- В академии Вагановой я уви-

дела, как он ведет репетицию. 
Когда Николай Цискаридзе вы-
ходил из балетного класса, я по-
просила его сфотографироваться 
со мной, и Николай Максимо-
вич не отказал. До сих пор эта 
фотография стоит у меня дома 
на видном месте. А в Академии 
Вагановой я вновь скоро буду 
проходить обучение, - добавила 
Елена Владимировна.

Также она побывала на ма-
стер-классе, который проводил 
Николай Цискаридзе. Четыре 
года назад вместе со своими сту-
дентами педагог отправилась на 
ВДНХ. Возле большого фонтана 
и был организован балетный 
урок под руководством Циска-
ридзе.

Помимо этого, Елена Влади-
мировна часто посещает про-
фессиональные балетные по-
становки. Она с удовольствием 
побывала в Большом театре. А 
однажды педагог ездила на вы-
пускной вечер студентов отделе-
ния хореографии, который про-
ходил в Кремлевском Дворце.

- Хореография, в том числе и 
балет, - сложное направление. 
Успехов добиваются немногие. 
Да, некоторые родители приво-
дят детей в балет, потому что им 
врач «прописал». Этот вид ис-
кусства действительно исправ-
ляет косолапость, выравнивает 
позвоночник. Но продолжат ли 
эти дети и дальше заниматься 
балетом? Я же себя в другой 
профессии не вижу. Даже когда 
веду занятия целый день, от ба-
лета не устаю. Конечно, работа с 
детьми забирает много энергии, 
поэтому всегда жду лета - целых 
два месяца я нахожусь в отпуске. 
В этот период хочется просто 
побыть мамой, ведь из-за за-
груженности на работе не всегда 
уделяю внимание своему ребен-
ку, - отмечает она.

Но даже и во время отдыха, 
в домашней обстановке, Елена 
Владимировна продолжает ду-
мать о том, какой танец лучше 
всего поставить в следующий 
раз. Неожиданно в ее голове воз-
никают образы, последователь-
ность движений. Так постепенно 
рождается танец, который во-
плотят в жизнь ее воспитанники.

Алена КОРОЛЕВА
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О КРАСОТЕ ТАНЦА И НЕ ТОЛЬКО

Елена Владимировна - строгий и требовательный педагог

Встреча с Николаем 
Цискаридзе произвела 
на хореографа сильное 
впечатление
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В «Молодежно-спортивном 
центре «Олимп»  

в пятый раз состоялась  
традиционная военно- 
спортивная игра «Зарница». 
В соревнованиях приняли 
участие девять команд  
общеобразовательных  
учреждений  
муниципалитета. 

Участники состязались в 
смотре строя, комбинирован-
ной эстафете, сборке-разборке 
автомата, перевязке и транс-
портировке раненого, надева-
нии противогаза. В програм-
му «Зарницы» также вошли 
стрельба из электронного ору-
жия и интеллектуальная игра 
«Мозгобойня».

Прояви свою смекалку, 
покажи силу

Организатором игр выступи-
ла администрация Ивановско-
го района. Как отметил глав-
ный специалист управления 
образования администрации 
Ивановского муниципального 
района Александр Тараканов, 
руководство муниципалитета 
уделяет большое внимание 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, а 
интерес детей к «Зарнице» рас-
тет с каждым годом. 

- Многие наши участники 
уже имеют большой опыт в 
этой игре. То, что вы уже пятый 
раз на «Зарнице», говорит толь-
ко о том, что эти соревнования 
актуальны и важны для само-
го муниципалитета, - сказал 
Александр Тараканов. 

Заместитель начальника 
управления социальной сферы 
администрации Ивановского 
муниципального района Ана-
стасия Хосровян также подчер-
кнула, что военно-спортивная 
игра с каждым годом стано-
виться все популярнее среди 
молодежи. 

- На этой игре вы всегда смо-
жете проявить свою смекалку и 
силу. Мы видим, что «Зарница» 
уже пять лет собирает множе-
ство военно-патриотических 
клубов из школ нашего района, 
что не может не радовать, - от-
метила Анастасия Валентинов-
на. 

Всех участников попри-
ветствовал главный судья со-
ревнований Андрей Дворцов. 
Андрей Евгеньевич рассказал 
про каждый из этапов игры. 
Первым был смотр строя, вто-
рым - комбинированная эста-
фета со сборкой и разборкой 
автомата на скорость, третий 

этап - стрельба из электронного 
оружия, а последним была игра 
«Мозгобойня». 

Словом и делом
Стартовала «Зарница» с тра-

диционного построения. Каж-
дая команда показала свои 
знания и умения в выполнении 
элементов строевой подготов-
ки. Затем военно-патриотиче-
ские клубы получили возмож-
ность проявить себя в комби-
нированной эстафете. Уже со 
старта будущие призывники 
взяли высокий темп. Они лихо 
пробежали в противогазах, ак-
куратно пронесли ящик с «бо-
еприпасами», четко и быстро 
произвели разборку-сборку 
автомата и умело транспорти-
ровали «раненого». 

К стрельбе из электронного 
оружия участники тоже под-
готовились хорошо. Многие из 
них попадали в цель с первого 
выстрела и тем самым зараба-
тывали для команды высокие 
очки. Отмечу, что борьба здесь 
разыгралась не на шутку, ведь 
стрелки соревновались в лич-
ном зачете. 

Завершала программу «Зар-
ницы» интеллектуальная игра 
«Мозгобойня». Именно от ее 
итогов зависела судьба всего 
конкурса. От каждого отряда 
в испытании принимало уча-

стие по три человека, которые 
располагались в круге зала. 
Участники искали ответы на 
вопросы, связанные с историей 
нашей страны. 

Сама «Мозгобойня» прово-
дилась в несколько раундов. 
После каждого из них коман-
ды-аутсайдеры выбывали из 
борьбы. 

Знай наших!
После затяжных интеллекту-

альных баталий главный судья 
Андрей Дворцов огласил итоги 
военно-спортивной игры «Зар-
ница».

Дипломами соревнований 
были награждены: «За победу 

в комбинированной эстафете» 
- ВПК «Добровольный юный 
пожарный» МБОУ «Озернов-
ская СШ». «За победу в смо-
тре строя» - ВПК «Соколы» 
МБОУ «Новоталицкая СШ». 
«За победу в соревнованиях 
по стрельбе» - ВПК «Орион» 
МБОУ «Подвязновская СШ». 
«За победу в интеллектуаль-
ной игре «Мозгобойня» - ВПК 
имени Романа Куклева МБОУ 
«Богданихская СШ». 

Победителями и призерами 
в личном зачете по стрельбе из 
электронного оружия стали: 

Девушки 
I место - Софья Кузьмина

II место - Анастасия Стаканкина 
III место - Олеся Бухтарова 

Юноши 
I место - Илья Кольков
II место - Иван Куранов
III место - Вячеслав Комлин

В общем зачете победителями 
и призерами стали: 

I место - команда ВПК «Со-
колы» МБОУ «Новоталицкая 
СШ»

II место - команда ВПК 
«Орион» МБОУ «Подвязнов-
ская СШ»

III место - команда ВПК «Ви-
тязь» МБОУ «Богородская СШ» 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ, 
фото автора

В «ОЛИМПЕ» ВСПЫХНУЛА «ЗАРНИЦА»

Военно-патриотический клуб «Соколы»
 отлично показывал себя на протяжении всей игры

Участвуя в стрельбе из электронного оружия, 
многие попадали в цель с первых выстрелов
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
С П К  к о л х о з  « Н и ж н е - К у -
лое» Верховажского рай-
она Вологодской области 
при глашает на работу: опе-
раторов машинного доения; 
трактористов; работников жи-
вотноводства. Достойная сво-
евременная 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/сельхозтехни-
ку, водный транспорт. В любом 
состоянии, без документов, по-
сле дтп,кузовные запчасти для 
иномарок новые и б/у. Эваку-
атор. Тел. 8-920-340-98-42, 
Алексей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУББОТА,  
11 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 марта

ВТОРНИК,  
14 марта

СРЕДА,  
15 марта

ЧЕТВЕРГ,  
9 марта

ПЯТНИЦА,  
10 марта

Днем -2°C 
Ночью -4°C
757  мм рт.ст.

юв, 3 м/с     87%
Восход солнца  6:44 
Заход солнца 18:08 
Долгота дня 11:24
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -3°C
738 мм рт.ст.

юз, 5 м/с    85%
Восход солнца  6:41 
Заход солнца 18:10 
Долгота дня 11:29
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -2°C
745  мм рт.ст.

юз, 5  м/с        81%
Восход солнца  6:38 
Заход солнца 18:12 
Долгота дня 11:34
Убывающая луна

Днем 0°C 
Ночью -3°C
745  мм рт.ст.

юз,  3 м/с        84%
Восход солнца  6:36 
Заход солнца 18:14 
Долгота дня 11:38
Убывающая луна

Днем +1°C 
Ночью -1°C
747  мм рт.ст.

юю,  3 м/с        88%
Восход солнца  6:33 
Заход солнца 18:16 
Долгота дня 11:43
Убывающая луна

Днем -1°C 
Ночью -6°C
736  мм рт.ст.

юз, 7 м/с        81%
Восход солнца  6:49 
Заход солнца 18:03 
Долгота дня 11:14
Убывающая луна

Днем -5°C 
Ночью -14°C

743  мм рт.ст.

сз, 4 м/с        85%
Восход солнца  6:46 
Заход солнца 18:06 
Долгота дня 11:20
Убывающая луна

8-910-692-95-95

ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

ЮМОРУХ, ТЫ!

Р
Е

К
Л

А
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А

ИВАНОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»03.2023 г.           №329
  г. Иваново

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Ивановского 
муниципального района от 03.03.2016 
№ 140 «Об утверждении перечня зе-
мельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления граж-
данам в собственность на территории 
Ивановского муниципального района»

На основании статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в целях реализации 
Закона Ивановской области от 31.12.2002 
№ 111-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Ивановского муниципального 
района от 18.02.2016 № 120 «О порядке 
формирования и утверждения перечня 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления гражданам в 
собственность на территории Ивановского 
муниципального района», Администрация 
Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести изменения в постановление 

Администрации Ивановского муници-

пального района от 03.03.2016 № 140 «Об 
утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предо-
ставления гражданам в собственность на 
территории Ивановского муниципального 
района» (далее - Постановление), допол-
нив Постановление приложением № 38 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Наше слово», в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Иванов-
ского муниципального района www.ivrayon.
ru в течение 14 календарных дней с момен-
та принятия настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на начальника 
Управления координации земельных отно-
шений администрации Ивановского муни-
ципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава Ивановского 
муниципального района                                                                             

С.В. Низов

Приложение к постановлению  
Администрации

  Ивановского муниципального района 
от «_02_»___03____ 2023 № 329

 Приложение № 38  
к постановлению Администрации

 Ивановского муниципального района 
                               от 03.03.2016 № 140

№ 
п/п

Адрес земельных участков Категория земельных 
участков

Разрешенное  
использование

Кадастровый номер Площадь 
(кв.м)

Контактное лицо, упол-
номоченное ознакомить 

заявителей с расположе-
нием земельных участков 

на местности

Уполномоченный 
орган предостав-

ляющий земельный 
участок

1 Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный

Земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 

37:05:010206:1579 1000 Заместитель начальника 
Управления координации 
земельных отношений ад-
министрации Ивановского 

муниципального района
Шитая Наталья  

Николаевна, 
тел. 32-50-04

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

2 Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный

Земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 

37:05:010206:1580 1000

3 Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный

Земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 

37:05:010206:1581 1000

4 Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный

Земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 

37:05:010206:1582 1000

5 Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Десятское

Земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 

37:05:030636:341 1025

6 Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Панеево

Земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 

37:05:031019:778 1390

7 Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Семеновское

Земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 

37:05:000000:1926 1413

Сотрудники   
исправительной коло-

нии №5 УФСИН России  
по Ивановской области 
поздравили с 95-летним 
юбилеем ветерана  
уголовно-исполнительной 
системы Ольгу Васильевну 
ОРЁЛ. 

Председатель Совета ветера-
нов исправительной колонии 
№5 Олег Железнов совместно 
с членами Совета молодых 
специалистов от лица руко-
водства, сотрудников и ветера-
нов учреждения поздравили с 
95-летним юбилеем труженицу 
тыла, ветерана уголовно-ис-
полнительной системы Ольгу 
Васильевну Орёл.

С искренними словами по-
здравления, выражением без-
граничного уважения, пожела-
ниями здоровья и душевного 
тепла  к Ольге Васильевне 
обратился председатель Со-
вета ветеранов Олег Железнов. 
Юбилярше вручили поздравле-
ние от директора ФСИН Рос-
сии Аркадия  Гостева, цветы, 
продуктовый набор, а также 
фотографии с предыдущих по-
сещений. 

Ольга Васильевна  поблаго-
дарила сотрудников ИК-5 и 
отметила,  что внимание и до-
брые слова - это самое главное 
для представителей старшего 
поколения, людей, которые 
своим нелегким трудом и от-
вагой завоевывали  Победу в 
годы Великой Отечественной 
войны.  

Обращаясь к имениннице, 
Олег Железнов  отметил, что 
95-лет - это возраст мудрости и 
осмысления жизни, а жизнен-
ный путь Ольги Васильевны 
заслуживает искреннего уваже-
ния, является примером верно-
го служения Отечеству!

Пресс-служба  УФСИН  
России по Ивановской области

С 8 марта,  
дорогие женщины!

* * *
- Милая, что тебе подарить на 

8-е марта?
- Да дари, что хочешь! Глав-

ное, чтоб мех красиво отражался 
в серьгах с бриллиантами!

* * *
Мужики, будьте осторожны! 

Участились случаи мошенниче-
ства при заказе товаров в интер-
нет-магазинах. Я заказал жене 
серьги на 8 марта, а прислали 
удочку и упаковку пива.

* * *
На 8 Марта подарил жене 

книгу «Как экономить деньги». 
Теперь я не курю, хожу на работу 
пешком и похудел на 5 кило-
граммов.

* * *
Устраиваясь 10 месяцев на-

зад в магазин, где работали 11 
женщин, я, честно говоря, про  
8 марта тогда и не думал…

* * *
Женщинам невозможно уго-

дить. Вот, например, прошлое  
8 марта. Спать даже не ложился, 
в шесть утра поздравил, подарил 
огромный букет из незабудок в 
форме сердца, золотое кольцо с 
бриллиантом, торт со свечами в 
виде восьмерки. Да, по Вайберу. 
Да, с рыбалки. Но разве это по-
вод для истерики?!

Поздравили коллегу по работе

По поводу публикаций  
платных материалов обращаться по e-mail   

ns.37@mail.ru.  
Заявления о публикации в ближайший номер  

принимаются с документами об оплате строго  
до 12 часов вторника.  Телефон  41-16-27.  

 Ответственность за содержание  объявления 
 несет заказчик.

Супер-бабушки

4 марта в Подвязновской 
сельской библиотеке  

прошел шоу-конкурс  
«Супер-бабушки»,  
посвящённый приближаю-
щемуся весеннему женскому 
празднику 8 марта. 

Жюри оценивало конкурсан-
ток по нескольким номинациям: 
«Супер-энергичная бабушка», 
«Молодая душа», «Деловая ба-
бушка», «Супер-бабушка». А так-
же соревновались в исполнении 
веселых частушек, вспоминали 
пословицы и поговорки. За титул 
«Супер-бабушка» боролись все 
участницы. Конкурсантки по-
казали свои таланты в песенном 
и танцевальном конкурсах. Пред-
ставили на суд жюри и зрителей 
свои поделки в конкурсе «Мастер-
ство добрых рук».

Жюри, оценивая выступления 
конкурсанток, обратило вни-
мание на то, сколько усилий и 
старания вложили участницы в 
свои выступления. Несмотря на 
результаты, каждая из участниц 
заслуживает звание «Супер - ба-
бушка». Поэтому все бабушки 
были отмечены подарками. Фи-
нальной точкой конкурса стало 
грандиозное чаепитие с вкусными 
пирогами.


