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C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ивановской области 

В.СМИРНОВ, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

27 ноября  с 13-30 до 15-00 
в Кинешемской городской Общественной 

приемной партии «Единая Россия» 
(ул. Фрунзе, д.3) прием жителей города 

проведет исполняющий обязанности главы 
городского округа Кинешма 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПАХОЛКОВ

На приеме по интересующим граждан вопросам 
желательно иметь необходимую документацию – 

квитанции, справки и др. Запись по телефону: 5-45-59.

27 ноября с 14-00 до 16-00  
в Общественной приемной Кинешемского 

районного отделения партии «Единая Россия» 
(ул. Ленина, д.12, каб. №27) проведет прием 

депутат Ивановской областной Думы 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ КИЗЕЕВ 

Предварительная запись на прием по телефону: 5-34-31.

Уважаемые земляки!
ТОЛЬКО С 1 по 10 ДЕКАБРЯ

 в декаду подписки 

выписывайте 

«Приволжскую правду» 

на 1-е полугодие 2018 года в почтовых 
отделениях и у почтальонов 

по сниженной цене – 
476 рублей 10 копеек.

ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ ПОДПИСКА 
ДЕШЕВЛЕ НА 38 рублей! 

Стоимость почтовой подписки в указанный период:
С доставкой на дом – 476 руб. 10 коп.
До востребования – 453 руб. 78 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп – 420 руб. 36 коп.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ПРИВОЛЖСКУЮ ПРАВДУ» 
СЕГОДНЯ – ЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!

Исполняющий обязанности 
главы Кинешмы Александр 
Пахолков в очередной раз 
проконтролировал ход 
ремонтных работ в лицее 
им. Д.А.Фурманова. 
По итогам он сообщил 
журналистам:

- Сегодня идет хорошими темпа-
ми замена кровли, много помеще-

ний подготовлено для дальнейших 
работ. Другая подрядная организа-
ция  штукатурит стены, подвеши-
вает потолки, меняет окна. Мы по-
лагаем, что в январе – начале фев-
раля завершим весь ремонт.

* * *
Руководитель города также побы-

вал в клубе «Октябрь», где ремон-
тируется зрительный зал.  В настоя-

щее время здесь обновлены потолок 
и стены, заменено ковровое покры-
тие. На подходе – установка кресел и 
свето-музыкального оборудования. 

- Планируем, что уже до  нового 
года проведем праздничное меро-
приятие в новом зале,  есть планы 
по дальнейшей модернизации: пода-
на заявка в федеральную программу 
для приобретения кинооборудова-
ния, - отметил Александр Пахолков.

Срок окончания ремонта лицея в феврале не меняется

Депутат областной Думы примет жителей 
Кинешемского района

16 декабря 
в Наволоках 
состоится Второй 
всероссийский 
фестиваль русского 
валенка. 

О его программе расска-
зали журналистам в адми-
нистрации Кинешемского 
района. 

- В работе по развитию 
туризма мы уделяем осо-
бое внимание событий-
ным мероприятиям и де-
лаем акцент на русском 
валенке, так как на тер-
ритории современного 
Кинешемского района бы-
ло большое производство 
и шла большая торговля 
валяной обувью, - отметил 
начальник отдела по орга-
низационной работе ад-
министрации Олег Мозен-
ков. 

Сегодня сапоговаляль-
ные традиции успешно 
продолжает предприятие 
«Ивановопромшерсть» на 
фабрике в деревне Заку-
сихино. Вместе с кинешем-
ским музеем валенка они 
являются партнерами фе-
стиваля.  

Журналистам расска-

ЧТО ЖДЁТ ГОСТЕЙ «РУССКОГО ВАЛЕНКА»? 
зали, что в этом году дей-
ство, так же как и год на-
зад, пройдет на бывшей 
Базарной площади Наво-
лок. В программе: выстав-
ки-продажи изделий из во-
йлока, модный показ одеж-
ды из войлока, торговля 
изделиями народных ре-
месел и промыслов, улич-
ная  анимация, молодец-

кие забавы, катание на ло-
шадях, а также угощение 
и, как и в прошлый раз, 
6-метровый пирог с капу-
стой для тех, кто придет в 
валенках. 

В прошлом году фести-
валь посетили примерно 
тысяча человек, в этом 
году организаторы пла-
нируют увеличить число 

и участников торговли, 
и гостей. Например, ин-
терес проявили иванов-
ские туроператоры, кото-
рые могут привезти орга-
низованные группы тури-
стов. Также администра-
ция района приглашает 
народных умельцев при-
везти на продажу свои 
изделия.  

Кинешемцев примет руководитель Кинешмы 
А.В.Пахолков

Дорогие, милые женщины!
От имени правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской областной 
Думы сердечно поздравляем вас 

с Днём матери!
Для каждого из нас нет на свете более дорогого и 

близкого человека, чем мама. Испокон веков ее свя-
той образ, воплощающий неизбывную любовь, само-
пожертвование, заботу и внимание, вдохновлял поэ-
тов, художников и мыслителей. 

Рождение и воспитание детей – высочайшее пред-
назначение женщины. С самого раннего детства ре-
бенок учится у матери добру, справедливости, от-
зывчивости и состраданию. Мамы сохраняют семей-
ные ценности, прививают молодому поколению тру-
долюбие и любовь к Родине, реально созидают буду-
щее страны. 

Сила материнской любви способна творить чудеса, 
преображать мир, защищать от опасностей.  Тепло 
и доброту матери мы храним в сердце на протяжении 
всей жизни. Ее нежность, мудрость и поддержка воо-
душевляют нас, помогают преодолевать трудности, 
придают веру в себя. 

В этот праздничный день от всей души желаем всем 
мамам ивановской земли доброго здоровья, счастья, 
достатка и благополучия. Пусть в ваших семьях всег-
да живут любовь, взаимопонимание и уважение! 

• 26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

(Материалы на эту тему - на 5 стр.)

Руководитель Кинешмы А.В.Пахолков 
и А.Г.Волков в лицее им. Фурманова.
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Депутат Время приема Место проведения
29 ноября

Виноградова 
Ирина Александровна,
депутат Ивановской областной Думы.

10.00-12.00 Городская общественная 
приемная партии «Единая 
Россия» (ул. Фрунзе, д. 3)

30 ноября 
Батин Михаил Анатольевич,
председатель Кинешемской город-
ской Думы.

10.00-12.00
Администрация   Кинешмы 
(ул. Фрунзе, д. 4, каб. 3)

Смирнов Юрий Александрович,
депутат Кинешемской городской 
Думы, начальник управления по де-
лам ГО и ЧС Кинешмы.

15.00-17.00

Средняя школа №10 
(ул. Котовского, д. 19)

1 декабря  
Хохлов Павел Борисович,
депутат Кинешемской городской 
Думы, директор ООО «Кинешем-
ский расчетный центр».

10.00-12.00

Центральная библиотека
(ул. 50-летия Комсомола, 
д. 20)

Косогорова 
Наталья Васильевна,
депутат Кинешемской город-
ской Думы, ИП Косогорова  ООО 
«Текслайнен».

10.00-12.00

Офис ООО «Текслайнен» 
(ул. Комсомольская, 
д. 18-а)

Кованов Виктор Владимирович, 
депутат Ивановской областной Ду-
мы.

14.00.-16.00
Городская общественная 
приемная партии «Единая 
Россия» (ул. Фрунзе, д. 3)

Поваров Владимир Николаевич,
депутат Кинешемской городской Ду-
мы, директор Кинешемского  политех-
нического  колледжа.

14.00-16.00

Кинешемский политехни-
ческий колледж (ул. Гри-
гория Королева, д.10)

Собственно говоря, и са-
ма эта площадка – детище 
художника и преподавате-
ля Татьяны Павловны Уру-
евой-Смирновой, которая 
взялась за реализацию сме-
лого проекта: в наше-то вре-
мя арендовать помещение 
под выставочно-просвети-
тельскую деятельность!

По замыслу Татья-
ны Павловны, в помеще-
нии по адресу: ул. Фрунзе, 
9/22, там, где ранее распо-
лагался «Лайфбанк», бу-
дут экспонироваться вы-
ставки художников и фото-

В микрорайоне «Автоагрегат» 
состоялась закладка нового 
храма в честь святителя 
Николая, архиепископа 
Мирликийского Чудотворца. 

Чин закладки совершил епископ Кине-
шемский и Палехский Иларион в сослу-
жении священников Кинешемского благо-
чиния. 

Можно сказать, что храмам Кинешмы 
в богоборческое время в чем-то повезло. 
Из одиннадцати церквей две оставались 
действующими, большинство находились 
в запустении, но возродились. До осно-
вания снесены только две, что стояли на 
центральной площади. Одна из них бы-

ла освящена в честь Николая Чудотвор-
ца. И вот спустя почти сто лет историче-
ская справедливость восторжествовала. 
Новый Никольский храм появится в од-
ном из самых густонаселенных жилых ми-
крорайонов.

На церемонии закладки присутство-
вали множество верующих. В основном, 
жители окрестных домов, для которых 
строительство храма является событием 
судьбоносным. 

По окончании церемонии владыка Ила-
рион обратился к собравшимся с пастыр-
ским словом и поздравил со столь значи-
мым событием в жизни каждого верующе-
го.

А.ПИСКУНОВ

ХРАМ В ЧЕСТЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ПОЯВИТСЯ НА «АЗЛК»

НОВЫЙ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
Напомним, что в  прошлом году была проведена реставрация фасадов кине-

шемских «Красных торговых рядов» - памятника архитектуры начала XX века. 
На днях на карнизах здания появились отсутствовавшие много лет декоративные 
элементы – вазоны. Пока они выделяются своим белым цветом, но вскоре должны 
быть покрашены в единый со всем зданием красный цвет. 

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
К ЭТОЙ ДАТЕ КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ПАРТИИ ОРГАНИЗУЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ОБЛАСТНЫМИ И ГОРОДСКИМИ 

ДЕПУТАТАМИ

графов, художники смогут 
проводить мастер-классы 
и семинары, будет органи-
зована продажа сувенир-
ной продукции. 

Сейчас здесь прово-
дится набор в группы ма-
стер-классов для занятий 
живописью, рисунком и та-
ким сравнительно новым 
направлением, как песоч-
ная анимация – рисова-
ние песком. В первую оче-
редь работа направлена на 
привлечение взрослой ау-
дитории. По словам Татья-
ны Павловны, у детей в Ки-

нешме есть множество воз-
можностей для занятий ри-
сованием: работает художе-
ственная школа, действуют 
множество кружков и сту-
дий, а вот для взрослых по-
ка остается только само-
образование. На собствен-
ном опыте художница убе-
дилась, что это направле-
ние будет востребованным.

А еще Татьяна Павловна 
задумывает организовать 
экспозицию, посвященную 
Б.М.Кустодиеву, его твор-
ческим связям с кинешем-
ским краем.   

Выставочная площад-
ка принимает посетите-
лей ежедневно с 10 до 16 
часов. 

В Кинешме появилась новая выставочная 
площадка. Она открылась экспозицией  
работ Татьяны Уруевой-Смирновой. 

• ФОТОФАКТ

НА «КРАСНЫХ РЯДАХ» ВОССТАНОВИЛИ 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗОНЫ

В последнее время в органы 
социальной защиты начали 
обращаться держатели социальных 
карт жителя Ивановской области, 
срок  действия которых установлен 
до 31 декабря 2017 года. 

В связи с этим департамент разви-
тия информационного общества сооб-
щает, что предусмотрен механизм авто-
матического продления срока действия 
социальных карт. Поэтому  гражданам 
льготных категорий не нужно беспоко-
иться и следует продолжать пользо-

ваться социальной картой для оплаты 
за проезд. 

Напоминаем, что пополнять соци-
альную карту электронными денеж-
ными средствами можно без ограни-
чений в любое удобное время, лимит 
льготных поездок в течение календар-
ного месяца составляет  сумму не бо-
лее 600 рублей. 

Проконсультироваться по вопросу 
обслуживания социальных карт мож-
но по телефону территориального  
управления социальной защиты на-
селения: 5-37-03.

Все социальные  карты продолжат действовать в 2018 году автоматически
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- Ирина Альбертовна, 
расскажите, как реали-
зуется проект на дан-
ном этапе? 

- В настоящее время по 
области работы выполне-
ны на 182-х дворах, еще 
на 23-х ведутся работы. 
Благоустроены 37 обще-
ственных территорий, еще 
на девяти идут работы. 
Также благоустраиваются 
два парка - в Приволжске 
и Юрьевце,   в парке Ком-
сомольского городского 
поселения работы уже за-
вершены.

Опасения вызывают 
Кохма, Приволжск и Плес. 
Там работы начаты не на 
всех территориях. Сей-
час в Кохме решается во-
прос о замене работ с ас-
фальтирования на уста-
новку скамеек, урн и осве-
щения. В Приволжске так-

же запланировано благоу-
строить парк, но и к нему 
еще не приступали в свя-
зи с проведением повтор-
ного аукциона по опреде-
лению подрядной органи-
зации для выполнения ра-
бот. 

- Если все-таки не по-
лучится выполнить 
программу в срок, что 
за этим последует? 

- Невыполнение меро-
приятий программы бу-
дет учитываться при рас-
пределении федеральных 
субсидий на реализацию 
программы на 2018-2022 
годы, а та сумма, которую 
мы не сможем освоить, бу-
дет возвращена в феде-
ральный бюджет.

- К слову о качестве, 
погодные условия не по-
влияют на качество ра-
бот, где выполнение 

Ирина Костромская: 

Программа «Формирование комфортной городской среды» 
рассчитана на ближайшие пять лет
Врио первого заместителя начальника департамента ЖКХ 
Ивановской области Ирина Костромская отвечает на вопросы 
о ходе реализации приоритетного федерального проекта.

программы еще не 
закончено?

- Сейчас погод-
ные условия могут 
вызвать проблемы 
при выполнении ра-
бот по асфальтиро-
ванию. Но с согла-
сия жителей мож-
но заменить рабо-
ты по асфальтиро-
ванию на иной вид 
работ, например, установ-
ка лавочек, урн. Если это 
не устроит жителей, как я 
уже говорила, выделенные 
денежные средства будут 
возвращены в федераль-
ный бюджет.

- Что надо сделать и 
в какие сроки, чтобы по-
пасть в программу на 
следующий год?

- Для включения двора в 
муниципальную программу 
жителям необходимо под-

готовить три документа: за-
явку на участие, протокол 
общего собрания собствен-
ников жилья и дизайн-про-
ект двора. Заявка по сути 
своей содержит информа-
цию о том, что жители дво-
ра по такому-то адресу хо-
тят, чтобы их территорию 
включили в проект благоу-
стройства. Протокол обще-
го собрания включает в се-
бя заявки на минимальный 
и дополнительный пере-
чень работ. Дизайн-проект 
выполняется произволь-
но и графически изобража-
ет то, что хотели бы видеть 
в своем дворе граждане. 
Чтобы подробнее узнать, 
как правильно оформить 
пакет документов, нужно 
зайти на сайт местной ад-
министрации. Программа 
по комфортной городской 
среде была утверждена 1 
сентября, поэтому все вы-
шеописанные документы 
можно уже сейчас отправ-
лять в администрацию того 
города или района, в кото-
ром граждане проживают. 

- Изменился ли состав 
минимального и допол-
нительного перечня ра-
бот?

- Нет, минимальный пе-
речень все также включа-
ет в себя ремонт дворовых 
проездов и тротуаров, обе-

спечение освещения дво-
ровых территорий, уста-
новку скамеек, урн. В до-
полнительный перечень 
входит оборудование дет-
ских и спортивных площа-
док, парковок, озеленение, 
устройство ливнеприемни-
ков, контейнерных площа-
док.

- Есть ли какие-то 
ограничения по срокам 
подачи документов?

- Программа рассчита-
на на ближайшие пять лет, 
поэтому сроков, ограни-
чивающих подачу доку-
ментов на этот промежу-
ток времени, нет. Конечно, 
чем быстрее граждане за-
явят о своем желании уча-
ствовать в проекте, тем 
лучше.

- Если все-таки чело-
век пришел в админи-
страцию, а его докумен-
ты не принимают, ссы-
лаясь, что в их городе 
или районе отбор пока 
не начался?

- Сомневаюсь, что та-
кое возможно, но при лю-
бых затруднениях или про-
сто вопросах рекомендую 
обратиться на нашу «горя-
чую линию» в департамен-
те ЖКХ Ивановской обла-
сти по телефону: 8-4932-
30-89-31 или отправить 
нам письменный запрос.

- В проекте «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды» пред-
усмотрено финансовое 
участие жителей. Мно-
го ли придется допла-
тить гражданам?

- Региональной програм-
мой установлено, что доля 
финансового участия жи-
телей в благоустройстве 
двора по дополнительно-
му перечню составляет 
1%, остальные средства 
поступают из федерально-
го, областного и местного 
бюджетов.

- Можно ли финансо-
вое участие заменить 
трудовым?

- Да, такая возможность 
есть. На общем собрании 
жильцов дома принимает-
ся решение, как будет реа-
лизовано участие граждан 
в благоустройстве их дво-
ра, будет ли это финансо-

вое участие или трудовое 
– решение за ними.

- Программа реализу-
ется первый год и за-
явок на благоустрой-
ство дворов и обще-
ственных территорий 
подавалось множество, 
понятно, все сразу ре-
ализовать не удалось. 
На следующий год те, 
кто уже подавал заявку 
на участие, должны сде-
лать это повторно?

- Нет, все поступившие 
заявки на благоустрой-
ство дворов и обществен-
ных территорий, прошед-
шие отбор и не вошедшие 
в программу на этот год, 
будут учтены в программе 
на 2018-2022 годы.

- Как принять участие 
в благоустройстве об-
щественных террито-
рий?

- На сайте местной адми-
нистрации размещаются 
проекты благоустройства 
нескольких общественных 
территорий. Жители голо-
суют за тот или иной про-
ект, также граждане могут 
предложить правки проек-
та, предложить свою идею. 
Потом эти предложения 
обрабатываются, создает-
ся окончательный план и 
жители выбирают лучшие 
проекты.

- Условия участия в 
программе несколько 
изменились  в связи с 
проведением инвента-
ризации. С какой целью 
она проводится? Ее ре-
зультаты повлияют на 
отбор дворовых и об-
щественных террито-
рий?

- Инвентаризация про-
водится с целью опреде-
ления текущего состоя-
ния всех дворовых и об-
щественных территорий и 
необходимости их благоу-
стройства в 2018-2022 го-
ды. Отбор дворовых и об-
щественных территорий 
осуществляется с учетом 
результатов проведенной 
инвентаризации, а также 
с учетом мнений и предло-
жений граждан.

Подготовила 
Кристина

ИЗВОЛОВА

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМ-
ФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В КИНЕШМЕ в 2017 году освоено 22 млн ру-
блей, из них около 21 млн рублей – средства из федерального и регионального 
бюджета, остальные – из местного. В рамках программы благоустроены  террито-
рии у домов №№9, 9-а, 13 и 15 по ул. Красноветкинская, у домов №№102,104-а, 
106, 106-а, 108 по ул. Аристарха Макарова и у дома №1 по ул. 1-я Касимихинская, 
а также тротуары на улице Ленина, Фрунзе, Советская, Гоголя и Островского.

НАВОЛОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ получило средства федерального 
бюджета в сумме 6,74 млн рублей и направило более 354 тысяч рублей из мест-
ного бюджета. В рамках программы благоустроены территории  у домов 8,8-а,10 
по ул. 8 Марта, д. 7 по ул. Рабочий поселок, д. 5 по пер. Спортивный, д. 10 по ул. 
Юбилейная, д. 4 и 12 по ул. Октябрьская, а также тротуар по ул. Энгельса.

В настоящее время администрации Кинешмы, Наволок, а так-
же Решмы, Дьячева и Лугового принимают предложения жителей о 
включении дворовых территорий в программу «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018 и последующие годы. О порядке 
подачи документов необходимо консультироваться в администраци-
ях муниципалитетов и поселений. 

Стараниями работников 
управления городского 
хозяйства  исправлен недочет 
многолетней давности при 
устройстве тротуара у дома 
№2 на улице Комсомольской. 

Ранее пешеходы, переходившие 
проезжую часть от магазина «Инте-
рьер» по «зебре», неизбежно упи-
рались в газон (вернее сказать, ча-

ще в земляное месиво) и только по-
том попадали на тротуар. На днях 
часть газона у пешеходного перехо-
да замостили плиткой. Таким обра-
зом теперь пешеходы после перехо-
да проезжей части попадают именно 
на тротуар.

К сожалению, подобные «коря-
вые» переходы еще есть в нашем 
городе, и значит, есть работа для 
УГХ в этом направлении.

В КИНЕШМЕ ОДНИМ «КОРЯВЫМ» 
ПЕРЕХОДОМ СТАЛО МЕНЬШЕ
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В канун Международного дня 
инвалидов в кинешемской 
общественной организации ВОИ 
состоялась информационная 
встреча. 

Члены организации задавали во-
просы  представителям властных 
структур, занимающихся вопросами 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Открыл встречу руководитель Ки-
нешмы А.В.Пахолков. Александр 
Владимирович рассказал о том, что 
удалось и что предстоит сделать в 
плане благоустройства города, о воз-
никших проблемах при ремонте Ни-
кольского моста и путях их решения, 
обозначил задачи, стоящие перед ру-
ководством Кинешмы на ближайшую  
перспективу. 

За большим чайным столом, угоще-
ния к которому подготовили спонсо-
ры в лице управляющих торговой сети 
«Адмирал» С.А.Воронова и Е.В.Цвет-
кова, инвалиды получили исчерпы-
вающие ответы на самые злободнев-
ные  вопросы от руководителей горо-
да, представителей здравоохранения, 
социальной сферы, центра занятости 
населения, Пенсионного фонда и фон-
да социального страхования.

Вопросы, адресованные главному 
врачу Кинешемской ЦРБ С.А.Ами-
нодову,  касались реабилитации де-
тей-инвалидов, льготного обеспече-
ния лекарствами и оказания медпо-
мощи людям с ограниченными физи-
ческими возможностями, в частности, 
врачами-специалистами.

Сергей Александрович рассказал 
о положительном опыте с МЦ «Реш-
ма» в дистанционном лечении лю-
дей с инвалидностью, когда обще-
ние с больным осуществляется через 
экран монитора. Что касается поли-
клиник, то  оказанию амбулаторной 

помощи уделяется пристальное вни-
мание, и для этого разрабатывает-
ся проект «Бережливая поликлини-
ка»,  который призван оптимизиро-
вать работу медицинского персонала 
и сэкономить время пациента. В этом 
году в ЦРБ Кинешмы пришли семь 
молодых специалистов, но проблему 
нехватки кадров это не решило. По-
этому  работа по поиску врачей не 
прекращается ни на день.

Реабилитацией детей в системе ФМС 
занимается МЦ «Решма», но, как под-
черкнул Сергей Александрович, на-
правляются туда дети строго по пока-
заниям врача именно на реабилита-
цию, а не на отдых, как считают неко-
торые родители. Также есть медицин-
ские учреждения, принимающие на 
реабилитацию, в областном центре.

В плане лекарственного обеспече-
ния  наибольшее количество обра-
щений касается получения инсулина. 
Все эти обращения, заверил главный 
врач, на контроле руководства ЦРБ и 
решаются, как правило,  в индивиду-
альном порядке, как и все другие во-
просы, касающиеся медицинского об-
служивания инвалидов. В заключе-
ние С.А.Аминодов  призвал участни-
ков встречи обращаться по возника-
ющим проблемам  к руководству ЦРБ, 
а также  активней пользоваться сай-
том Госуслуг и через электронную ре-
гистратуру записываться на прием к 
врачу, не выходя из дома.

Во все времена у лиц, имеющих ра-
бочую группу инвалидности, суще-
ствовали проблемы с трудоустрой-
ством. По этому вопросу достаточ-
но оптимистичную информацию дал 
руководитель центра занятости на-
селения В.Г.Моклоков, подтвер-
див, что  варианты подбора работы  
есть, главное, чтобы человек  хотел 
работать, исходя от  предложенных 
вакансий.  С начала года в Кинеш-

ме уже трудоустроены  53 человека,  
имеющих инвалидность, и более 30 в 
Кинешемском районе.

На вопросы, касающиеся перерасче-
та пенсий за период по уходу за деть-
ми, отказа от набора социальных ус-
луг, который принимается строго до 1 
октября текущего года на следующий 
год,  ответила представитель управле-
ния Пенсионного фонда по г. Кинеш-
ма и Кинешемскому району А.В.Ка-
листратова. Анна Викторовна также 
призвала участников встречи получать 
услуги Пенсионного фонда через мно-
гофункциональный центр и Интернет.

Ничего, к сожалению, нового и по-
зитивного не услышали инвалиды от 
представителя фонда социального 
страхования Д.Г.Кузьминой. Обе-
спечение санаторными путевками 
уменьшилось на 30 процентов. Инва-
лид в порядке общей очереди полу-
чает путевку один раз в три года. Ме-
дицинский центр «Решма», который 
бы устроил нуждающихся в лечении  
и по медицинской базе, и по террито-
риальному признаку, уже три года не 
выходит на открытый конкурс, а в са-
наторий «Щелыково» из десяти пре-
доставленных для инвалидов-коля-
сочников путевок, как заверила Ди-
на Геннадьевна, согласился поехать 
только один, и контракт с санатори-
ем был рассторгнут. Однако присут-
ствующая  в зале мама инвалида-ко-
лясочника Евгения Бердяева впервые 
слышит об этом,  путевку в Щелыково 
им, например,  даже не предлагали.

К специалисту управления социаль-
ной защиты населения Н.В.Копыти-
ной инвалиды обратились с вопросом 
о бесплатном проезде. Но в нашем 
регионе такового уже давно не су-
ществует, есть только льготный про-
езд по социальной карте. На встреч-
ный вопрос о подорожании проезда в 
городских автобусах представители 

БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ И ПОНЯТЫМИ
администрации сообщили, что пока 
из региональной службы по тарифам  
новостей не поступало и поэтому есть 
надежда, что с нового года стоимость 
проезда не изменится.

Много позитивных моментов про-
звучало в выступлении директо-
ра кинешемского комплексного цен-
тра соцобслуживания И.В.Панкрато-
вой. Эта служба вплотную работает 
с кинешемскими инвалидами. Вось-
мой год в  городе работает отделение 
временного проживания для пожи-
лых людей и инвалидов, где созданы 
все условия для комфортного пребы-
вания, лечения, досуга. Социальные 
работники обслуживают нуждающих-
ся в уходе инвалидов на дому. Поль-
зуется неизменным спросом мобиль-
ная бригада в составе медицинского 
работника, психолога, юриста. Так-
же на базе центра имеются средства 
медицинской реабилитации, которые 
выдаются во временное пользование 
нуждающимся.  И одна из последних 
новинок, созданных на базе центра, – 
это социальная гостиница, находяща-
яся в отдельном блоке на первом эта-
же, оборудованном пандусом. Прожи-
вать в ней можно, получив заключе-
ние врача-терапевта.

Добрые слова в адрес сильных ду-
хом людей, мужественно преодоле-
вающих физические недуги, прозву-
чали от присутствующих на встрече 
друзей организации -  председате-
ля Общественного совета при адми-
нистрации города  В.И.Бризицкого 
и протоиерея  Димитрия  Грудогло.

Председатель  кинешемской   ВОИ 
Н.В.Галанова поблагодарила по-
четных гостей  за участие в этой 
встрече, которую назвала самой зна-
чимой из всех  многочисленных ме-
роприятий, посвященных традици-
онной декаде инвалидов, а также 
за поддержку, понимание проблем 
и неравнодушное отношение к лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

И.ЮРЬЕВА

В детском отделе центральной 
библиотеки им. В.А.Пазухина 
открылась выставка 
изделий учащихся  школ и 
учреждений дополнительного 
образования, приуроченная 
к Дню матери.

Выставка представлена в четырех 
номинациях: «Символ материнства», 
«Открытка для мамы», «Цветы для ма-
мы» – индивидуальное изготовление и 
«Цветы для мамы» - семейное изготов-
ление. 

Разнообразные интересные работы 
представлены в самых различных тех-
никах: вышивка, шитая игрушка, ло-
скутная техника, аппликация из солом-
ки, народная кукла, роспись по стеклу.  
Яркие цветы  изготовлены из лент, сал-

феток, соломки, ракушек, бисера, бума-
ги, тыквенных семечек и даже яичной 
скорлупы.  

Первыми посетителями выставки 
«Все начинается с мамы» стали четве-
роклассники из средней школы №19. 
Ребята с интересом ознакомились с 
представленными экспонатами и про-
читали стихи, посвященные мамам. 

-  Выставка будет работать до 5 
декабря. Приглашаем посетителей 
познакомиться с замечательными из-
делиями, - приглашает кинешемцев и 
гостей города Людмила Константиновна 
Брыкалова,  педагог-организатор  Цен-
тра развития творчества детей и юно-
шества.

Выставка «Все начинается с ма-
мы» расположена по адресу: г. Ки-
нешма, ул. 50-летия Комсомола, 20.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ»
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Все дети любят мам своих,
А я считаю, что моя
Хоть и похожа на других,
Но всё ж - особенная!

Она - мой самый лучший друг,
Всегда на помощь мне придёт.
Я без неё, ну, как без рук,
Всё объяснит, поддержит и поймёт.

Она все ночи не спала,
Оберегала мой покой.
Лишь просыпалась я - её звала,
Весь день она со мной.

Она умеет всё на свете:
Готовить,  пироги испечь,
Друзей и их детей приветить,
Вот только некогда, хоть и больна, прилечь. 

Забот у ней невпроворот,
Весь день она в  делах:
Я, кот, обед и огород...
Не перечесть в словах.

Уныния она не знает, скуки:
Ей некогда скучать и унывать,
Всегда в делах ее натруженные руки,
Лишь утром встала - за дела опять.

На помощь всем всегда придёт,
И дни рожденья никогда не забывает.
Ну, как она не устаёт,
И вовремя всегда всё успевает!

Она добра не забывает,
А для меня готова всё отдать,
И жизнь свою мне посвящает,
И делает мне то, что только можно пожелать.

У мамы сердце доброе, большое,
О всем и всех ему заботиться дано,
Нет никогда ему покоя,
И оттого подчас болит оно.

Тепло ты даришь всем,
Любовь и доброту свою.
Я повторяю вновь и вновь:
«Тебя я, мамочка, люблю!»

Альбина ХАФИЗОВА

Не раз Нина Васильевна 
рассказывала мне об этих 
людях с каким-то особым 
трепетом и восхищением. 
И вот наконец представи-
лась возможность позна-
комиться с Нурией и Ле-
наром Хафизовыми и с их 
«особенной» дочкой Алей, 
которую в семье ласково 
называют Альбишей.

Частный дом на окраине 
города, во дворе лохматый 
пес встречает гостей гром-
ким лаем. Нурия Галимзя-
новна спешит навстречу и 
провожает нас сразу к сто-
лу, накрытому разными 
вкусностями. Отказаться 
от угощения было невоз-
можно, нас в этом госте-
приимном доме ждали и  
радовались общению, ко-
торое с первых минут ста-
ло доверительным и ис-
кренним.

Хозяйка угощала каки-
ми-то совершенно осо-
бенными пирогами с тво-
рожной и яблочной начин-
кой и  дунганским, но от-
части и татарским  наци-
ональным блюдом – биш-
бармак. Беседа наша бы-
ла неторопливой и непри-
нужденной. Ее поддержи-
вала короткими фразами 
и доброй улыбкой Альби-
ша, страдающая с детства  
ДЦП, которая  не переста-
вала удивлять своей сооб-
разительностью, понятли-
востью, самостоятельно-
стью. Как правило, люди 
с подобным заболевани-
ем ограничены как в физи-
ческом, так и умственном 
развитии, но здесь другой 
случай. И как оказалось, 
только благодаря настой-
чивости, неиссякаемому 
оптимизму  мамы дочь ум-
на, образованна и чувству-
ет себя счастливой. 

Нурия родилась и вы-
росла в Башкирии, с дет-

СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА ТЕБЯ ЛЮБЯТ

ства мечтала стать учи-
телем и после школы по-
ступила в Бийский педин-
ститут. До переезда в Ки-
нешму работала в Пер-
ми в школе для слабослы-
шащих детей. По приез-

де в наш город в 1980 го-
ду ей предложили работу 
в школе-интернате №1. В 
1988 году в семье Хафизо-
вых родилась долгождан-
ная дочка. 

- Ничего не предвеща-
ло беды, - вспоминает Ну-
рия, - беременность про-
текла без патологии, роды 
в срок, но  случилась ро-
довая травма, как оказа-
лось, по вине врача, кото-
рого впоследствии уволи-
ли. Диагноз ДЦП ввел ме-
ня в эмоциональный шок, 
но море слез и отчаяния 
вскоре сменились твер-
дым желанием сделать 

своего особенного ребен-
ка счастливым, несмотря 
ни на что. 

В детском возрасте  в 
Санкт-Петербурге девоч-
ке были сделаны три удач-
ные операции на ноги, бе-
дро и мышцы.  Непреодо-
лимое желание поставить 
ребенка на ноги в прямом 
смысле слова принесло 
пусть небольшую, но побе-
ду. Аля с поддержкой пере-

двигается  по дому без ко-
ляски и ходунков, сама ку-
шает, пишет, работает на 
компьютере, делает раз-
ные поделки из подручного 
материала, много читает.

Вопреки прогнозам вра-
чей, что девочка необуча-
ема, маме удалось дока-
зать обратное – ее ребе-
нок может и хочет учиться. 
К семи годам Аля разли-
чала цвета, знала буквы,  
счет.  Нурия неоднократно 
принимала попытку устро-
ить дочку в образователь-
ное учреждение, но стал-
кивалась с бесчеловечной 
дескриминацией, получая  

отказ и пресловутый совет 
сдать девочку в специн-
тернат. От обиды и отчая-
ния Нурию спасала работа 
в интернате, благодаря ко-
торой ей удалось провести 
обучение дочки не только 
на дому, но и в коллективе 
сверстников.  Ее Альбиша 
на 4 и 5 закончила 11 клас-
сов, экзамены сдавала на 
общих правах со здоро-
выми детьми. На свой вы-

пускной, который был в их 
доме после каждого года 
обучения, девочка сочи-
нила стихи для своих учи-
телей, одноклассников, 
врачей. Но самое главное 
свое стихотворение она 
посвятила маме.

Нурия  Галимзянов-
на  никогда не стеснялась 
своей «особенной» доч-
ки, не прятала ее дома, 
как некоторые. С ранне-
го детства в любую пого-
ду она гуляла с ней на ули-
це, водила  на праздники,  
в бассейн и спортзал.  Се-
мья ведет здоровый образ 
жизни, создав и дома, и на 

участке  возле него усло-
вия для физического раз-
вития дочери. У Али есть 
даже специальный трех-
колесный велосипед, она 
освоила его под руковод-
ством мамы, которая пол-
ностью посвятила себя до-
чери, а папа – надежный 
помощник, любящий свою 
семью, делает все, чтобы 
обеспечить ее всем необ-
ходимым.

До кома в горле меня 
впечатлила эта на ред-
кость гармоничная семья, 
где всем по-настоящему 
комфортно, тепло и ра-
достно. В этом доме я не 
услышала ни одной жа-

В канун Международного дня инвалидов  
вместе с председателем кинешемской 
организации ВОИ Н.В.Галановой мне 
довелось побывать в  татарской семье – 
на редкость счастливой  и любящей.

Моей маме

лобы на жизнь, здоровье, 
обид на людей и обстоя-
тельства. Глаза родителей 
светятся любовью друг к 
другу и своей ненаглядной 
Альбишке, которая отвеча-
ет им взаимностью и раду-
ет успехами в своем разви-
тии и творчестве.

Ни для кого не секрет, 
что женщина – хранитель-
ница семейного очага.  Ну-
рия Хафизова – достой-
нейший ее пример, а еще 
- пример  героической ма-
мы, сделавшей все воз-
можное и невозможное 
для счастья своей «осо-
бенной» девочки.

И.ШИШКОВА

На протяжении четырех 
лет накануне Дня матери 
Ольга Андреевна Бойцова 
и Татьяна Сергеевна 
Ярославцева собирают 
в кафе «БоЯр» мам, 
воспитывающих приемных 
детей. 

В домашней обстановке они че-
ствуют кинешемок, благодаря ко-
торым у малышей появляется 
своя семья, дом и вера в счастли-
вое будущее.

Поздравить их с наступающим 
праздником были приглашены за-
меститель председателя Кине-
шемской городской Думы И.Г.Ма-
такова, глава Заволжского райо-
на Д.Ю.Петров, заместитель гла-
вы администрации Кинешемского 
района по социальным вопросам 
Н.А.Лебедев, главный специалист 

по дошкольному воспитанию ад-
министрации Кинешмы И.Н.Сазо-
нова.

Руководитель управления соци-
альной защиты населения по Ки-
нешме и району Н.Ф.Гущина ма-
мам Наталье Сергеевне Рожно-
вой, Галине Владимировне Крас-
новой и Елене Борисовне Соко-
ловой вручила Благодарственные 
письма за активную жизненную 
позицию, восстановление и сохра-
нение семейных традиций.

В промежутках между поздрав-
лениями, которые произносили 
гости в адрес кинешемок, с за-
ранее подготовленными номера-
ми, выступал коллектив банкет-
ного зала.

Всего в мероприятии приняли 
участие около 20 мам, у каждой из 
которых своя уникальная, удиви-
тельная история жизни.

В КИНЕШМЕ ЧЕСТВОВАЛИ МАМ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПРИЁМНЫХ ДЕТЕЙ

Альбина Хафизова с мамой и папой на прогулке в парке.
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Практически каждую неделю в адрес 
редакции поступают сообщения 
из кинешемского детского дома. 
Его сотрудники рассказывают, как живется 
в нем детворе и кто им помогает.

У детского дома много добрых друзей.  Один из 
них - индивидуальный предприниматель И.Ю.Го-
лубев. В очередной раз в своем музее-рестора-
не «Русская изба» он устроил детям теплый при-
ем. Сотрудники провели экскурсию по музею, по-
знакомили с историей его возникновения. И  бу-

дучи гостеприимными и хлебосольными хозяева-
ми, угостили ребятишек вкусными блинами, сла-
достями и чаем с целебными травами.

Дети, в свою очередь, тоже любят принимать 
гостей. В один из дней в детский дом пришли 
представители женсовета «Томна». Ребята пода-
рили гостям музыкальные подарки, сказку на но-
вый лад «Мир в семье всего дороже», стихи о до-
бре и дружбе. Эта встреча поколений проходила 
в рамках урока добра. Закончилась она друже-
ским чаепитием и душевным общением, от кото-
рого все получили массу положительных эмоций.

КАК ЖИВЕШЬ, ДЕТСКИЙ ДОМ?

В рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям  на базе школы №19 был организован 
консультационный пункт для родителей и детей. 

Прием проводили адвокат,  нотариус, инспектор полиции, со-
трудники прокуратуры, службы судебных приставов, центра заня-
тости населения, Пенсионного фонда, фонда социального стра-
хования, управления соцзащиты, ЗАГСа, ЦРБ.

Как рассказали специалисты управления соцзащиты, посетите-
ли консультировались по вопросам медицинской реабилитации 
детей-инвалидов, организации детского отдыха,  предоставления 
жилья опекаемым, взысканию алиментов, выдачи проездных би-
летов.  Были обратившиеся по проблеме ненадлежащего состоя-
ния дорог, ведущих к  школе №2. Сотрудники прокуратуры помог-
ли родителям составить жалобу. 

У многих граждан имелись вопросы сразу к нескольким специа-
листам. Так, мама двух несовершеннолетних детей сначала обра-
тилась за  помощью к инспектору межмуниципального отдела МВД 
России «Кинешемский». Женщина пожаловалась на то, что супруг 
сменил замки в квартире и не только не пускает ее и детей в жили-
ще, но и не дает забрать вещи, несмотря на то, что дети тоже явля-
ются владельцами этой квартиры. Сотрудница полиции порекомен-
довала безотлагательно обратиться с заявлением в полицию. Сле-
дующую консультацию родительница получила от специалистов 
управления соцзащиты, которые ознакомили ее с перечнем доку-
ментов, необходимых для выделения путевки в детский лагерь.

Воспользовавшись возможностью получить оперативную и бес-
платную консультацию, к специалистам обращались посетители с 
вопросами, не связанными с данной акцией: о проведении капре-
монта, с начислениями по капремонту, по получению справок о 
рождении детей для перерасчета пенсий, по доверенностям и до-
говорам дарения.  

На консультационном пункте студенты-волонтеры Междуна-
родного юридического института проводили анкетирование посе-
тителей. Все обратившиеся по вопросам правовой защиты детей 
остались довольны полученными разъяснениями. Было и предло-
жение: в следующий раз включить в состав консультантов специа-
листа управления ЖКХ. 

Работа такого консультационного пункта с большим количе-
ством экспертов в Кинешме проводится четвертый год. По словам 
специалистов, осуществлявших прием, на этот раз обративших-
ся было меньше.  Продление времени работы консультационного 
пункта не повлияло на рост посетителей. Как и в прошлые годы, 
пункт работал в будний день в дневное время, что для работаю-
щих граждан было неудобно.  

Е.ЛЕБЕДЕВА

В текущем году 
активизировалась работа 
по организации ТОСов 
в Кинешемском районе.

С начала года в муниципа-
литете было создано два но-
вых ТОСа: в деревне Степи-
но Горковского сельского по-
селения и деревне Пичуги-
но Решемского сельского по-
селения. Также были сфор-
мированы три инициативные 
группы по созданию ТОСов в 
Наволоках.

В ноябре этот процесс был 
запущен в деревне Дьяче-
во. Местные жители активно 
поддержали полезную ини-
циативу.

В качестве положительно-
го примера эффективной ра-
боты можно привести ТОС 
«Озерный» (д. Степино), где 
за короткий срок были до-

стигнуты серьезные успе-
хи. Жители навели поря-
док в местах общественного 
пользования, распределили 
территорию по зонам ответ-
ственности и стали следить 
за своевременной уборкой 
мусора, повесили предупре-
ждающие таблички, заня-
лись восстановлением нуме-
рации домов. Летом выкоси-
ли траву в деревне и при-
брали центральную площадь 
к празднику – Дню деревни, 
который тоже организовали 
своими силами. Жители Сте-
пино, объединив финансо-
вые и человеческие ресур-
сы, восстановили въезд в 
деревню, размытый талыми 
водами, и разработали план 
ремонта дороги на 2018 
год. Кроме того, при содей-
ствии районной администра-
ции были подготовлены до-

кументы на газификацию. 
Инициативные жители даже 
создали группу в WhatsApp 
для оперативной связи друг 
с другом и онлайн-обсужде-
ния общих вопросов.

Пример ТОС «Озерный» 
доказывает, что сообща мож-
но многого добиться, не до-
жидаясь манны небесной. 

- Когда все объединяются 
для решения понятных про-
блем, качественный резуль-
тат достигается быстрее, - 
комментирует глава Кине-
шемского муниципально-
го района С.В.Герасимов. 
- Территориальное обще-
ственное самоуправление – 
это важный инструмент для 
развития гражданского об-
щества.

В перспективе ТОСы долж-
ны появиться в каждом насе-
ленном пункте.

Со словами приветствия к участникам обратился предсе-
датель комитета по физической культуре и спорту И.М.Ле-
бедев.

Соревнования начались с общей разминки. Затем участ-
ники согласно жеребьевке разошлись по этапам. В различ-
ных состязаниях ловкость, быстроту, силу и меткость смог-
ли продемонстрировать как дети, так и их мамы и папы. 
Сплоченность и взаимную поддержку семьи демонстриро-
вали на протяжении всех этапов. Но особенно они прояви-
лись в комбинированной эстафете. 

Пока одни выступали, другие активно за них болели. Са-
мыми преданными и заинтересованными фанатами спор-
тсменов были бабушки и дедушки.

По итогам соревнований были выявлены лучшие в ка-
ждой из детских дисциплин, а также самая спортивная ма-
ма и самый спортивный папа среди команд школ и детских 
садов. Победителями соревнований в командном зачете 
стали семья Клочковых (детский сад №36) и семья Чебок-
саровых (школа №17).

А.КУМОВ

«Папа, мама, я, ГТО – одна семья» - под таким названием в спортивном зале школы №8 
состоялся спортивный праздник для взрослых и детей. В нем приняли участие 14 семейных 
команд дошкольных учреждений и 10 семей, представляющих школы Кинешмы. 

СОРЕВНУЮТСЯ СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЮТСЯ ТОСы

Сотрудники ЗАГСа ведут прием.
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ПОНЕДЕЛЬНИК    27 НОЯБРЯ

ВТОРНИК    28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «Малая земля» (16+)
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ

7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ» (12+)
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)

6.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

7.20 М/ф «Дом» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
9.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

(12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» (16+)
4.10 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
9.40 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00 «Городская хроника» 
(16+)

16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 4.55 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Утомлённые Майданом» 

(16+)
23.05 «Без обмана». «Секрет 

плохих котлет» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
5.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
2.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00, 4.15 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Разведчик развед-
чику рознь» (16+)

18.40 Д/ф «История морской 
пехоты России». «Где мы 
- там победа!» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Михаил 
Ефремов. Смерть коман-
дарма-33» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

1.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея»

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

7.35 «Легенды мирового кино. 
Леонид Гайдай»

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Алло, мы ищем 

таланты!»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы»

16.00 «Цвет времени. Эль Греко»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Ток-шоу «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.55 «Мастерская архитектуры»
1.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
1.40 «Борис Березовский. Фран-

цузская и русская музыка»
2.25 «Пятна на Солнце»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 
Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)

7.30, 15.00, 16.30, 23.00 «Все 
на Матч!»

8.50 Биатлон (12+)
9.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.55 ЧРФ. «СКА-Хабаровск» - 

«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

13.55 «Команда на прокачку» 
(12+)

15.30, 23.35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее» (12+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Бельгия. Прямая 
трансляция

19.00 ЧРФ. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.40 «Тотальный футбол»
22.40 «Десятка!» (16+)
0.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
2.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПА-

ДЕНИЕ» (16+)
4.20 Д/ф «Бойцовский храм» 

(16+)
5.55 «Великие моменты в спор-

те» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.35 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
2.30, 3.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» (16+)
3.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
5.10 «Ешь и худей!» (12+)
5.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Команда турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
4.05 М/ф «Побег из курятника» 

(0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губерния» 

(16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 
(16+)

10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

13.35 «Мой герой. Георгий 
Штиль» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

16.05 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Мастера похоронных дел» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
1.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
2.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом»
5.10 «Без обмана». «Секрет пло-

хих котлет» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 2.40 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00, 4.00 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-

стами». «Под номером 
28» (16+)

18.40 Д/ф «История морской 
пехоты России». «Черные 
береты» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Грешилов (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» (12+)
1.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
3.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Вера Холодная»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Пророки в сво-

ем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10, 1.45 «Национальный ор-

кестр Капитолия Тулузы»
15.40 «Пятна на Солнце»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.55 «Тем временем»
2.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
18.20, 21.55 Новости

7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 

М-1 (16+)
12.35, 4.40, 15.35 Профессио-

нальный бокс (16+)
14.45 «Даниил Квят. Формула 

давления» (12+)
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше?» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

1.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(12+)

3.00 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)



8 www.privpravda.ru24 ноября 2017 г. * пятница * №47 (19867)

СРЕДА    29 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
0.25 Д/ф «Артемьев в его фанта-

стическом мире»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.45 «Артемьев» (12+)
2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(18+)
2.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.25 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 М/ф «Побег из курятника» 

(0+)
3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губерния» 

(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

13.40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

16.05, 19.00 «Губернский наблю-
датель» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
1.30 Д/ф «Гангстеры и джентль-

мены» (12+)
2.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
4.00 «Смех с доставкой на дом»
5.10 «Без обмана». «Покупаем 

серебро» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 2.10 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
17.10 Д/с «Охотники за нациста-

ми «. «Его звали Никола-
ус» (16+)

18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)

19.35 «Последний день». Нико-
лай Озеров (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»
1.55 Х/ф «РИНГ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты»

6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

7.35 «Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин»

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Ваш выход»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10, 1.35 «Национальный ор-

кестр Капитолия Тулузы»
15.50, 2.10 «Охотники за пла-

нетами»
16.20 «Пешком...». Москва Жол-

товского»
16.50 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и по-

года»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 

15.35, 18.15, 20.55, 22.20 
Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)

7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Формула-1. Битва за титул
10.25 «Формула-1. Сезон 2017. 

Лучшее» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Тоттенхэм»
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Куат 
Хамитов против Питера 
Куилли. Магомед Нуров 
против Георгия Кичигина. 
(16+)

16.15, 4.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Аб-
дурахимов против Чейза 
Шермана. (16+)

19.05 Биатлон. Кубок мира
21.00 «Десятка!» (16+)
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Ливер-
пуль» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Д.Мед-
ведевым

13.30, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.20 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)
4.10 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-

кин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

16.05, 19.00 «Губернский на-
блюдатель» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
1.30 Д/ф «Большая провокация» 

(12+)
4.10 «Смех с доставкой на дом»
5.20 «Без обмана». «Ресторан 

- больница - суд» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 2.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

8.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА-

ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)

19.35 «Легенды космоса». «Кос-
модром Байконур» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(12+)
2.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Архитектура и по-
года»

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости культуры»

7.35 «Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова»

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Репортаж о прибы-

тии в СССР Президента 
СФРЮ, Председателя Со-
юза коммунистов Югос-
лавии Иосипа Броз Тито»

12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/ф «Созидатель Крас-

нов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.10, 2.00 «Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы»

16.20 «Россия, любовь моя!. 
«Белый месяц бурят»

16.50 «Линия жизни. Екатерина 
Рождественская»

18.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав До-
бужинский»

20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Эдуард Артемьев. Остро-

ва»
23.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45, 

17.50, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 

«Все на Матч!»
9.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Суонси» 
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуни-
ора Альбини. (16+)

16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)

17.00 «Цифры, которые решают 
всё» (12+)

17.30 «Биатлон» (12+)
18.35 «Долгий путь к победе» 

(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.00 Баскетбол. Евролига (0+)
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
1.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА» (12+)
3.10 Формула-1. Битва за титул 

(0+)
4.40 «Формула-1. Сезон 2017. 

Лучшее» (12+)
5.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (12+)
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СУББОТА    2 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная за-

купка»
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.55 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
2.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
17.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА» (12+)
3.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 «Ешь и худей!» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда тур-

бо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
23 .00  Х/ф «ПРОСТЫЕ 

СЛОЖНОСТИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ» (16+)
3.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ» (16+)
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.00 «Смех с доставкой на дом»
8.30, 11.50, 15.05, 16.30 

Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская хрони-

ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» 

(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
3.25 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
3.55 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Между землей и 
небом - война. 7 послан-
ников дьявола» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Холодные игры. 

Лютая зима 2018» (16+)
21.00 Д/п «Подземные тайны» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)
1.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖ-

ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА» (18+)

3.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.30 
«6 кадров» (16+)

5.35, 6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

8.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)

19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.30 Д/ф «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)

2.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.15, 4.50 Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+)

9.50, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)

14.05, 18.40 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (12+)

22.40, 23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)

0.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» (6+)

2.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

4.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ»

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Уловки памяти»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников»
8.05 «Россия, любовь моя!. 

«Белый месяц бурят»
8.35 «Острова. Эдуард Арте-

мьев»
9.15 Д/ф «Мобильный для Лу-

бянки»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК N217»
12.15 «История о том, как Па-

вел Третьяков собирал 
современное искусство»

13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

13.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав До-
бужинский»

14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

15.10 «Фестиваль Вальдбюне»
15.45 «Цвет времени. Сандро 

Боттичелли»
16.00 «Письма из провинции. 

Карачаево-Черкесия»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи. Нико-

лай Костомаров»
17.40 «Большая опера - 2017 г.»
18.45 «Наум Клейман. Остро-

ва»
19.45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица»

21.50 «Подводный клад Бала-
клавы»

22.35 «Линия жизни. Юрий 
Вяземский»

23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио»

1.35 «Последний приют апо-
стола»

2.25 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник (12+)
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 «Все 

на Матч!»
9.00 Д/ф «Король биатлона» 

(12+)
10.40 «Биатлон» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
13.05 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» 
(12+)

14.35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» 
(12+)

14.55 «Победы ноября» (12+)
15.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
16.25 «Долгий путь к победе» 

(12+)
16.55 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждём» (12+)
17.15, 19.00 «Все на футбол!»
18.00 «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие 
моменты» (0+)

19.35 Биатлон. Кубок мира
21.15 «Афиша. Главные бои 

декабря» (16+)
21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

1.00 Баскетбол. Евролига (0+)
3.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
3.30 Т/с «Королевство» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против 

правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «ЛУЧИК» 

(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «Короли фанеры»
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» (18+)
2.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (16+)
4.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)

6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время 

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

С Т И Х И Й Н О Е  Б Е Д -
СТВИЕ» (12+)

18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
0.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
3.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
9.00 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 2.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
3.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.40 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(18+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)
5.10 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда турбо» (0+)

6.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара» (6+)
12.15 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
14.10, 1.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НА-

ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС» (16+)
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» (12+)
3.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ» (16+)
5.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)

ТВЦ

5.00 «Марш-бросок» (12+)
5.30 «АБВГДейка»
5.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ» (12+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ 

БРАК» (12+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Утомлённые Майданом» 

(16+)
3.40 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕ-
РОЙ» (16+)

6.30, 17.00, 2.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Безумие мирового 
масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

0.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

8.15 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА» 
(16+)

13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)

17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 

(16+)
22.30 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
7.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки». Ренат 
Ибрагимов (6+)

9.40 «Последний день». Николай 
Озеров (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Этого 
не знал даже маршал» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)

18.10 «Задело!»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+)

23.20 «Десять фотографий». 
Леонид Рошаль (6+)

0.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

2.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
8.50 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
12.00 «Власть факта. «Ядерный 

клуб»
12.40, 0.45 Д/ф «Утреннее си-

яние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
16.15 «Взаимовыгодное благо-

честие: папский престол 
и искусство в Риме эпохи 
Возрождения»

17.10, 1.40 «Сокровища князя 
Безбородко»

17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера»
19.30 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ»
23.45 Концерт. «Мишель Легран 

в Брюсселе»
2.25 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 ЧРФ. «Арсенал» (Тула) - 

«Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Но-

вости
11.40 «Возвращение в жизнь». 

Торжественная церемония 
награждения спортсме-
нов-паралимпийцев (0+)

12.45 «Долгий путь к победе» 
(12+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.50, 18.20, 0.10 «Все на Матч!»
16.35 Биатлон. Кубок мира
18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис. 
Трансляция из Германии

1.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Транс-
ляция из Нижнего Тагила 
(0+)

2.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Канады (0+)

3.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 
(16+)

5.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Жозе Алду. Прямая 
трансляция из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    3 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 4.20 «Контрольная за-
купка»

5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КА-
БЛУКОМ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА..» (12+)
15.20 Концерт Максима Гал-

кина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-

чивых»
0.50 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
2.40 Х/ф «ФЛИКА - 3» (16+)

РОССИЯ

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)

6.45, 2.55 «Сам себе режис-
сёр»

7.35, 3.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» (12+)
17.00 «Синяя птица» Кастинг
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
0 . 5 5  Х / ф  « О П А С Н А Я 

СВЯЗЬ» (16+)
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 3.30 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

Ш И Х  П О Д Р У Ж Е К » 
(16+)

3.00 «ТНТ Music» (16+)
5.25 «Ешь и худей!» (12+)

СТС

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
14.10, 0.50 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+)

1 6 . 3 5  Х / ф  « Р А З Л О М 
САН-АНДРЕАС» (16+)

18.45 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+)
2.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (12+)
4.40 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00, 9.15 Х/ф «СЕМЬ СТА-

РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (12+)

9.00 «Доктор знает» (16+)
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+) (7х7
16.20 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 
(16+)

16.40 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

21.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)

23.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 
(16+)

1.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+)

4.45 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

9.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(0+)

9.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)

11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
(16+)

14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
0 . 3 0  Х / ф  « Д В О Й Н А Я 

ЖИЗНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-

тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

Н Е  О Т К Р Ы В А Т Ь » 
(12+)

1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

3.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (12+)

5.05 Д/ф «Неизвестные само-
леты»

5.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни Христианского 
мира. «Ризы Господни»

7.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ»

8.45 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь»
13.50 Концерт. «Сомненья 

тень, надежды миг...»
15.30 «Пешком...». Торжок 

золотой»
16.00 «Гений»
16.30 «Давид Самойлов. «Пе-

ребирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И 

ДЕТИ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»

21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ 
НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШ-
ЛЯЯ О БЫТИИ»

23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

0.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»

1.50 «Тайны Дома Фаберже»
2.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холло-
уэй против Жозе Алду. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.05 «Сильное шоу» (16+)
9.35 «Бешеная Сушка» (12+)
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 

18.55, 21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира 

(0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 «Все 

на Матч!»
15.05, 17.05 Биатлон. Кубок 

мира
16.35 Биатлон (12+)
17.55 «Команда на прокачку» 

(12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия 
- Черногория. Прямая 
трансляция из Германии

21.35 «После футбола»
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Ла-
цио». Прямая транс-
ляция

1.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)

2.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)

4.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады (0+)

5.30 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно - в полном 
одиночестве» (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

25 ноября в 14 часов - «Служу России», патриотический 
концерт с участием ВИА «Синева» и группы «Мазари - Ша-
риф».

25 ноября в 17 часов – В.Высоцкий «Мне есть что спеть, 
представ перед Всевышним» (музыкальный моноспек-
такль-концерт Антона Копчинского). 12+

26 ноября в 12 часов - «Про Настеньку» (по мотивам рус-
ских народных сказок). 0+

27 ноября в 18.30 - гастроли Костромского государствен-
ного драматического театра им. А.Н.Островского: А.С.Пуш-
кин «Капитанская дочка» (музыкальный спектакль). 12+

1 декабря в 18 часов – А.А.Потехин «Брак по страсти» 
(комедия). 12+

2 декабря в 17 часов – А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери» 
(маленькая трагедия). 

3 декабря в 12 часов – О.Коновалов «Волшебная книга, 
или Ромка в тридевятом царстве» (сказка). 6+

Гастроли Российского государственного 
академического театра имени Ф.Волкова 

(Ярославль)
3 декабря в 17 часов – К.Рубина «Бабаня» (драма). 16+
4 декабря в 18.30 – В.Ерофеев «Москва – Петушки» (по-

эма). 18+
5 декабря в 18.30 – А.Арбузов «Жестокие игры» (драма). 

16+
Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-60 

или на сайте «www.театростровского.рф»

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
25 ноября в 14 часов – «Мама, мамочка, мамуля»,          

шоу-конкурс для молодых мам.
28 ноября в 14 часов – муниципальный этап областного 

конкурса-фестиваля «Будем жить».
30 ноября – городское торжество, посвященное Междуна-

родному дню инвалидов.
2 декабря в 14 часов – «Пусть доброты прибавится на 

свете», вечер отдыха в клубе долголетия «Истоки».

ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НАВОЛОКИ
1 декабря в 11.30 – «Парус надежды», фестиваль твор-

чества людей с ограниченными возможностями здоровья. В 
программе: выставка изделий декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, концертная программа.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
26 ноября в 14 часов - гала-концерт фестиваля духовно-

го творчества «Кинешемский БлаговестЪ».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В.А.ПАЗУХИНА

25 ноября в 10 часов в детском отделе – «Когда есть ма-
ма, жизнь прекрасна, она ведь ангел на земле», занятие в 
клубе «Формула  рукоделия». 6+

27 ноября – «Душой проникнутая поэзия», книжная вы-
ставка, посвященная памяти В.Н.Говоркова. 18+

29 ноября в 14 часов – творческая встреча с Э.П.Дано-
вой, автором книги «Чем душа жива…». Вход свободный.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

26 ноября в 14 часов – «День семейного отдыха», игро-
вая развлекательная программа для детей и взрослых.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», картины рос-

сийских художников из собственной коллекции,
- «Тайны морских глубин» - работает последние дни, 

успейте посмотреть.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставка «Мы наш, мы новый…», посвященная 100-ле-

тию Великой Октябрьской социалистической революции.
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Про-

винциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22, 

БЫВШИЙ ОФИС «ЛАЙФБАНКА»)
Выставка живописи кинешемской художницы Татьяны Уру-

евой-Смирновой.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставка-инсталляция «Есть у революции начало. Нет 

у революции конца?…». Соавтор экспозиции кинешемский 
коллекционер и краевед Артем Копка. 

Выставка «Кинешемское купечество. Век нынешний и век 

минувший», произведения художников и мастеров декора-
тивно-прикладного искусства.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА 

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
26 ноября в 12 часов – В.Яблоков «У Лукоморья» (музы-

кальная сказка). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 руб. Дети 

из многодетных семей покупают один билет, дети-инвалиды 
– бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Тайна Коко» + «Олаф и холодное приклю-

чение» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключе-
ния, семейный). 12+

ПРЕМЬЕРА! «Снеговик» (ужасы, триллер, драма, крими-
нал, детектив). 18+

«Джиперс Криперс 3» (ужасы, триллер, детектив). 18+
«Лига справедливости» (фантастика, фэнтези, боевик, 

приключения). 12+
«Убийство в восточном экспрессе» (драма, криминал, 

детектив). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67,     

5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
25 ноября в 10 часов - кубок Кинешмы по баскетболу сре-

ди взрослых мужских команд.

ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ВОЛЖАНИН» 
(УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, 2)

25, 26 ноября в 11 часов – первенство Кинешмы по шах-
матам.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
25 ноября в 13 часов - чемпионат Кинешмы по мини-фут-

болу среди взрослых мужских команд.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМЕНИ С.КЛЮГИНА

26 ноября в 10 часов - первенство школы по троеборью 
среди юношей и девушек.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ШКОЛЫ №2
26 ноября в 12 часов - турнир по настольному теннису 

среди юношей и девушек в рамках спартакиады профессио-
нальных учебных заведений.
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В Кинешме 
продолжается работа 
Школы молодого 
педагога. В этом 
учебном году модель 
школы называется 
«МастерКейс». 

Слово «кейс» в русском 
языке означает как мини-
мум  две вещи. Во-первых, 
кейс – это небольшой де-
ловой чемоданчик для до-
кументов и книг. Во-вторых, 
в более современном зна-
чении «кейс» - это случай 
из практики, который на-
глядно демонстрирует ка-
кую-либо теорию.

Рассмотрение и изуче-
ние случаев из богатой 
педагогической практики 
опытных коллег и входит в 
программу обучения более 
20 начинающих учителей 
школ нашего города. 

«МастерКейс» для молодых педагогов Кинешмы

Как сообщили в город-
ском информационно-ме-
тодическом центре, сегод-
ня в школах формируют-
ся так называемые «груп-
пы равных» - группы ребят, 
которые объединены для 
обучения процедуре меди-
ации (примирения), разре-
шения споров, предупреж-
дения конфликтов,  а так-
же для распространения 
полученных  ими знаний 
в этой сфере среди свер-
стников. 

Первыми такой тренинг 
организовали и прове-
ли ребята службы прими-
рения школы №6 под ру-
ководством куратора Яны 

Отборочные соревнования 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) прошли 
в Кинешемском педколледже.

WorldSkills – дословно с английского 
обозначает «международные умения». 
Так называется международное неком-
мерческое движение, направленное на 
повышение престижа рабочих профес-
сий и квалификации работников, раз-
витие профессионального образова-
ния посредством организации конкурсов 
профессионального мастерства.

В рамках движения WorldSkills в Кине-
шемском педагогическом колледже со-
стоялись отборочные соревнования ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Ивановской области по 
компетенции (направлению) «Дошколь-
ное воспитание». В нем приняли участие 
студенты третьего и четвертого курса.

Участницы показали свое мастерство 
в овладении профессией воспитатель, а 
помогали им в этом волонтеры, студен-
ты второго курса, которые выступили в 
роли детей. Конкурсантки соревнова-
лись в проведении виртуальных экскур-
сий, презентации литературных произ-
ведений, проведении гимнастики с деть-
ми дошкольного возраста. 

Ярким, насыщенным сказкой и фан-

тазией оказалось выступление студент-
ки четвертого курса Полины Бархато-
вой. Своей эмоциональностью и выра-
зительностью порадовало выполнение 
заданий Ольгой Шмелевой. Уверенными 
и творческими оказались работы Але-
си Каленкевич, Юлии Завражной, Дарьи 
Засыпкиной, Анастасии Шахуновой. 

Оценивали работу студентов эксперты - 
преподаватели колледжа. Присутствовала 
на открытии соревнований председатель го-
родского совета сторонников партии «Еди-
ная Россия» И.В.Смирнова. Она не только 
поздравила участниц, но и учредила специ-
альный приз за работу, отражающую идею 
воспитания патриотизма у детей.

По итогам отборочных соревнований 
студенты были награждены дипломами 
участников и лауреатов. Теперь студен-
тов, которые заняли призовые места, - 
Полину Бархатову, Ольгу Шмелеву, Але-
сю Каленкевич – ждет новое испытание: 
в феврале будет проходить III открытый 
региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkillsRussia)  по ком-
петенции «Дошкольное воспитание», где 
определится победитель для участия в 
отборочных соревнованиях национально-
го чемпионата.

Е.СИВАГИНА, 
преподаватель педколледжа, 

эксперт отборочных 
соревнований WorldSkillsRussia

Школа – территория приМИРения

Васильевны Кругловой. 
С представителями всех 
школ города они обсуди-
ли, какими практически-
ми навыками, личностны-
ми качествами должен об-

ладать медиатор. Тренинг 
помог ребятам из  раз-
ных школ познакомиться, 
убедиться, что школьные 
службы медиации работа-
ют, и их представители мо-
гут быть полезны друг дру-
гу в освоении технологий 

«позитивного общения».
В течение учебного го-

да школьные службы при-
мирения еще не раз будут 
организовывать и прово-
дить тренинги «равные - 
равным», а в начале де-
кабря о работе школьных 
служб примирения рас-
скажут участники второго 
городского Форума волон-
теров.

Указом президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года была утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. Среди прочего  Стратегия предусматривает 
организацию школьных служб примирения – служб 
медиации, нацеленных на разрешение конфликтов 
и  профилактику правонарушений среди детей 
и подростков в образовательных учреждениях.

Соревновались «Молодые профессионалы»

МЕДИАЦИЯ - одна из технологий урегулирования 
споров с  участием третьей, нейтральной, беспри-
страстной, не заинтересованной в данном конфлик-
те стороны - медиатора, который помогает сторо-
нам выработать определенное соглашение по спору.

Применительно к Школе 
молодого педагога «Мастер-
Кейс» – это и классические 
мастер-классы, посвящен-
ные конкретным педагогиче-
ским технологиям и методи-
кам, и «чемоданчик мастер-
ства», который в результа-
те обучения появится у каж-
дого новичка: все увиден-
ное, опробованное на ма-
стер-классах, молодой учи-
тель будет «складывать в 
свой кейс наработок».

В осенние каникулы «кей-
сы» молодых коллег попол-
нились опытом педагогов 
школы №18 имени Марша-
ла А.М.Василевского.

Ирина Валерьевна Мас-
ленникова продемонстри-
ровала использование инте-
гративной технологии, а Та-
тьяна Владимировна Смир-
нова поделилась разноо-
бразными формами и вида-

ми рефлексии на уроках. 
Ирина Евгеньевна Кры-
мова убедила всех в дей-
ственности на уроке тако-
го приема как «Фишбоун» 
(рыбья кость). Победитель 
городского конкурса «Пе-
дагог года» Александра 
Демидова поделилась с 
коллегами игровыми прие-
мами формирования толе-
рантности в урочное и вне-
урочное время.

По словам куратора Шко-
лы молодого педагога  мето-
диста информационно-ме-
тодического центра Ирины 
Хуснутдиновой,  «каждый 
педагог справился с важ-
нейшей задачей мастера  - 
передать способы деятель-
ности, будь то прием, метод, 
методика, или технология, 
то есть продуктивные спо-
собы работы своим начина-
ющим коллегам».

Приемная  
«Единой России» 
организовала 
дискуссионную 
площадку 
для молодежи.

В рамках партийно-
го проекта «Единой Рос-
сии» «Гражданский Уни-
верситет» в Кинешем-
ской городской партий-
ной  приемной состоя-
лась встреча учащихся 
педагогического коллед-
жа  с руководителем про-
екта в нашем городе кан-
дидатом педагогических 
наук   директором Цен-
тра внешкольной работы 

Виктором Николаевичем 
Ляменковым. Также был 
приглашен депутат Кине-
шемской городской Ду-
мы директор политехни-
ческого колледжа  Вла-
димир Николаевич Пова-
ров.  Встреча прошла под 
лозунгом «Я - будущий 
избиратель!»

- Ребята с интересом 
прослушали лекцию-экс-
курс в историю выборов,  
- отметила руководитель 
приемной Надежда Цвет-
кова.  – Виктор Никола-
евич Ляменков  провел 
блиц-опрос среди учащих-
ся на тему «Почему я пой-
ду на выборы?» Ребята 

прошли довольно сложный 
лингвистический экзамен 
по словам-терминам из-
бирательного законода-
тельства.

Учащиеся  задали во-
просы В.Н.Поварову, а он  
предложил участникам бе-
седы придумать свои на-
звания молодежных дви-
жений и партий. Вот не-
которые из предложений: 
«Молодежный полк»,  «Из-
меним мир к лучшему!», 
«Сделай свой выбор!», 
«Будь справедливым!». 
Партийцы приняли реше-
ние такие встречи с мо-
лодежью проводить регу-
лярно.

«Я - БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!»

Депутат городской Думы В.Н.Поваров и дирек-
тор ЦВР В.Н.Ляменков на встрече с молодежью.

«Молодые профессионалы» педколледжа.
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График технического обслуживания 
теплогенераторов на период 

с 01.12.2017 г. по 31.12.2017 г.

№
п.п.

Адрес Месяц техни-
ческого об-
служивания

1 2 3

г.Кинешма:

1 ул. 50-летия Комсомола, дом №14/11, 
кв.16

Декабрь 2017

2 ул. 50-летия Комсомола, дом №14/11, 
кв.2

Декабрь 2017

3 ул. 50-летия Комсомола, дом №23, 
кв.15

Декабрь 2017

4 ул. 50-летия Комсомола, дом №31, 
кв.39

Декабрь 2017

5 ул. 50-летия Комсомола, дом №35, 
кв.29

Декабрь 2017

6 ул. 50-летия Комсомола, дом №35, 
кв.4

Декабрь 2017

7 ул. 50-летия Комсомола, дом №9 Декабрь 2017

8 ул. Декабристов, дом №10, кв.3 Декабрь 2017

9 ул. Декабристов, дом №10, кв.35 Декабрь 2017

10 ул. Декабристов, дом №10, кв.76 Декабрь 2017

11 ул. Декабристов, дом №12, кв.48 Декабрь 2017

12 ул. Декабристов, дом №15, кв.19 Декабрь 2017

13 ул. Декабристов, дом №16, кв.15 Декабрь 2017

14 ул. Декабристов, дом №16, кв.19 Декабрь 2017

15 ул. Декабристов, дом №16, кв.44 Декабрь 2017

16 ул. Декабристов, дом №16, кв.45 Декабрь 2017

17 ул. Декабристов, дом №17, кв.61 Декабрь 2017

18 ул. Декабристов, дом №17, кв.68 Декабрь 2017

19 ул. Декабристов, дом №17, кв.69 Декабрь 2017

20 ул. Декабристов, дом №17, кв.73 Декабрь 2017

21 ул. Декабристов, дом №17, кв.78 Декабрь 2017

22 ул. Декабристов, дом №17, кв.79 Декабрь 2017

23 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.1 Декабрь 2017

24 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.10 Декабрь 2017

25 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.101 Декабрь 2017

26 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.103 Декабрь 2017

27 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.104 Декабрь 2017

28 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.105 Декабрь 2017

29 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.106 Декабрь 2017

30 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.107 Декабрь 2017

31 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.108 Декабрь 2017

32 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.109 Декабрь 2017

33 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.11 Декабрь 2017

34 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.110 Декабрь 2017

35 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.111 Декабрь 2017

36 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.112 Декабрь 2017

37 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.113 Декабрь 2017

38 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.114 Декабрь 2017

39 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.115 Декабрь 2017

40 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.116 Декабрь 2017

41 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.118 Декабрь 2017

42 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.119 Декабрь 2017

43 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.125 Декабрь 2017

44 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.126 Декабрь 2017

45 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.127 Декабрь 2017

46 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.128 Декабрь 2017

47 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.13 Декабрь 2017

48 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.14 Декабрь 2017

49 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.15 Декабрь 2017

50 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.16 Декабрь 2017

51 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.17 Декабрь 2017

52 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.18 Декабрь 2017

53 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.19 Декабрь 2017

54 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.2 Декабрь 2017

55 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.20 Декабрь 2017

56 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.23 Декабрь 2017

57 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.24 Декабрь 2017

58 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.25 Декабрь 2017

59 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.26 Декабрь 2017

60 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.27 Декабрь 2017

61 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.28 Декабрь 2017

62 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.29 Декабрь 2017

63 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.3 Декабрь 2017

64 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.30 Декабрь 2017

65 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.31 Декабрь 2017

66 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.32 Декабрь 2017

67 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.33 Декабрь 2017

68 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.34 Декабрь 2017

69 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.35 Декабрь 2017

70 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.36 Декабрь 2017

71 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.4 Декабрь 2017

72 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.40 Декабрь 2017

73 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.42 Декабрь 2017

74 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.44 Декабрь 2017

75 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.45 Декабрь 2017

76 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.46 Декабрь 2017

77 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.5 Декабрь 2017

78 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.50 Декабрь 2017

79 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.52 Декабрь 2017

80 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.53 Декабрь 2017

81 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.54 Декабрь 2017

82 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.55 Декабрь 2017

83 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.57 Декабрь 2017

84 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.58 Декабрь 2017

85 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.59 Декабрь 2017

86 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.60 Декабрь 2017

87 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.61 Декабрь 2017

88 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.63 Декабрь 2017

89 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.65 Декабрь 2017

90 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.66 Декабрь 2017

91 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.67 Декабрь 2017

92 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.7 Декабрь 2017

93 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.70 Декабрь 2017

94 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.71 Декабрь 2017

95 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.73 Декабрь 2017

96 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.75 Декабрь 2017

97 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.76 Декабрь 2017

98 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.79 Декабрь 2017

99 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.80 Декабрь 2017

100 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.81 Декабрь 2017

101 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.82 Декабрь 2017

102 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.83 Декабрь 2017

103 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.84 Декабрь 2017

104 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.85 Декабрь 2017

105 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.86 Декабрь 2017

106 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.87 Декабрь 2017

107 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.88 Декабрь 2017

108 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.89 Декабрь 2017

109 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.9 Декабрь 2017

110 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.90 Декабрь 2017

111 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.92 Декабрь 2017

112 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.93 Декабрь 2017

113 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.94 Декабрь 2017

114 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.95 Декабрь 2017

115 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.96 Декабрь 2017

116 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.98 Декабрь 2017

117 ул. Декабристов, дом №17-А, кв.99 Декабрь 2017

118 ул. Декабристов, дом №17-Б, кв.1 Декабрь 2017

119 ул. Декабристов, дом №17-Б, кв.2 Декабрь 2017

120 ул. Декабристов, дом №20/24 Декабрь 2017

121 ул. Декабристов, дом №27/17 Декабрь 2017

122 ул. Декабристов, дом №30/19 Декабрь 2017

123 ул. Декабристов, дом №30/19 Декабрь 2017

124 ул. Декабристов, дом №31 Декабрь 2017

125 ул. Декабристов, дом №34 Декабрь 2017

126 ул. Декабристов, дом №4, кв.45 Декабрь 2017

127 ул. Декабристов, дом №41-А Декабрь 2017

128 ул. Декабристов, дом №45 Декабрь 2017

129 ул. Декабристов, дом №6, кв.76 Декабрь 2017

130 ул. Ивана Седова, дом №1-А, кв.1 Декабрь 2017

131 ул. Ивана Седова, дом №1-А, кв.2 Декабрь 2017

132 ул. Ивана Седова, дом №1-А, кв.3 Декабрь 2017

133 ул. Ивана Седова, дом №1-А, кв.4 Декабрь 2017

134 ул. Ивана Седова, дом №1-А, кв.5 Декабрь 2017

135 ул. Ивана Седова, дом №1-А, кв.6 Декабрь 2017

136 ул. Ивана Седова, дом №1-А, кв.7 Декабрь 2017

137 ул. им. Бредихина, дом №2, кв.28 Декабрь 2017

138 ул. им. Бредихина, дом №2, кв.4 Декабрь 2017

139 ул. им. Пархоменко, дом №10, кв.2 Декабрь 2017

140 ул. им. Пархоменко, дом №10, кв.4 Декабрь 2017

141 ул. им. Пархоменко, дом №12-А, кв.5 Декабрь 2017

142 ул. им. Пархоменко, дом №14, кв.2 Декабрь 2017

143 ул. им. Пархоменко, дом №16, кв.2 Декабрь 2017

144 ул. им. Пархоменко, дом №27, кв.3 Декабрь 2017

145 ул. им. Пархоменко, дом №29/17, кв.5 Декабрь 2017

146 ул. им. Пархоменко, дом №29/17, кв.7 Декабрь 2017

147 ул. им. Пархоменко, дом №29/17, кв.7 Декабрь 2017

148 ул. им. Пархоменко, дом №4, кв.2 Декабрь 2017

149 ул. им. Пархоменко, дом №4, кв.6 Декабрь 2017

150 ул. им. Пархоменко, дом №4, кв.7 Декабрь 2017

151 ул. им. Пархоменко, дом №6, кв.3 Декабрь 2017

152 ул. им. Пархоменко, дом №8, кв.3 Декабрь 2017

153 ул. Кузнецкая, дом №17 Декабрь 2017

154 ул. Кузнецкая, дом №24 Декабрь 2017

155 ул. Кузнецкая, дом №24-А Декабрь 2017

156 ул. Кузнецкая, дом №30 Декабрь 2017

157 ул. Кузнецкая, дом №33 Декабрь 2017

158 ул. Кузнецкая, дом №36 Декабрь 2017

Плановые работы проводятся с 8-00 ч. до 17-00 ч. Кон-
кретные даты и  время проведения технического обслужива-
ния дополнительно будут указаны в объявлениях на подъез-
дах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в дого-
воре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба 
ВДГО в г.Кинешма.

Филиал ОАО «ГПГР Иваново» в г.Кинешме 
доводит до населения график проведения 

технического обслуживания газового 
оборудования на декабрь 2017 г.

Многоквартирные дома:

Частные домовладения:

№ 
п.п.

Адрес объектов Дата прове-
дения ТО

1 г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 34 04-06.12.2017
2 г. Кинешма, ул. Южская, д. 8 06-08.12.2017
3 г. Кинешма, ул. Южская, д. 10 06-08.12.2017
4 г. Кинешма, ул. Вичугская, д.124/1 06-08.12.2017
5 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 35/2 11-14.12.2017
6 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 37 11-14.12.2017
7 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 39а 11-14.12.2017
8 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 39б 11-14.12.2017
9 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 40 11-14.12.2017
10 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 41 11-14.12.2017
11 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 41а 11-14.12.2017
12 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 48 11-14.12.2017
13 г. Кинешма, ул. Соревнования, д. 2а 11-14.12.2017
13 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.6а 14-16.12.2017
14 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.8 14-16.12.2017
15 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.10 14-16.12.2017
16 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.12 14-16.12.2017
17 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.14 14-16.12.2017
18 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.14а 14-16.12.2017
19 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.16 14-16.12.2017
20 г. Кинешма, ул. Сеченова, д.18 14-16.12.2017
21 г. Кинешма, ул. Советская, д.6 18-20.12.2017
22 г. Кинешма, ул. Спортивная, д.37/45 18-20.12.2017
23 г. Кинешма, ул. Окружная, д.68 18-20.12.2017
24 г. Кинешма, ул. Гагарина, д.18а 20-22.12.2017
25 г. Кинешма, ул. Декабристов, д.17а 18-29.12.2017

(Продолжение на 14-й стр.)

№ 
п.п.

Адрес объектов Дата прове-
дения ТО

1 г. Кинешма, пер. 1й Тульский 01-15.12.2017
2 г. Кинешма, пер. 2й Тульский 01-15.12.2017
3 г. Кинешма, пр. Ключевой 01-15.12.2017
4 г. Кинешма, пер. Озерный 01-15.12.2017
5 г. Кинешма, пер. Волжский берег 01-15.12.2017
6 г. Кинешма, ул. Веснина, д.13,20 01-15.12.2017
7 г. Кинешма, п. Красноволжец, д.32,33,34 01-15.12.2017
8 г. Кинешма, ул. 1я Союзная 01-15.12.2017
9 г. Кинешма, ул. Владимирская 01-15.12.2017
10 г. Кинешма, ул. 8 марта 01-15.12.2017
11 г. Кинешма, ул. Волжская 18-29.12.2017
12 г. Кинешма, ул. А. Чаева, д.11,16 18-29.12.2017
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Плановые работы проводятся с 8-00 ч. до 17-00 ч. Кон-
кретные даты и  время проведения технического обслужива-
ния дополнительно будут указаны в объявлениях на подъез-
дах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в дого-
воре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба 
ВДГО в г.Кинешма.

График технического обслуживания 
теплогенераторов на период 

с 01.12.2017 г. по 31.12.2017 г.

№ 
п.п.

Адрес Месяц техни-
ческого об-
служивания

1 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. 50-ле-
тия Комсомола, дом №14/11, кв.16

Декабрь 2017

2 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. 50-ле-
тия Комсомола, дом №14/11, кв.2

Декабрь 2017

3 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. 50-ле-
тия Комсомола, дом №23, кв.15

Декабрь 2017

4 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. 50-ле-
тия Комсомола, дом №31, кв.39

Декабрь 2017

5 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. 50-ле-
тия Комсомола, дом №35, кв.29

Декабрь 2017

6 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. 50-ле-
тия Комсомола, дом №35, кв.4

Декабрь 2017

7 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. 50-ле-
тия Комсомола, дом №9

Декабрь 2017

8 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №10, кв.3

Декабрь 2017

9 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №10, кв.35

Декабрь 2017

10 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №10, кв.76

Декабрь 2017

11 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №12, кв.48

Декабрь 2017

12 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №15, кв.19

Декабрь 2017

13 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №16, кв.15

Декабрь 2017

14 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №16, кв.19

Декабрь 2017

15 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №16, кв.44

Декабрь 2017

16 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №16, кв.45

Декабрь 2017

17 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17, кв.61

Декабрь 2017

18 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17, кв.68

Декабрь 2017

19 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17, кв.69

Декабрь 2017

20 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17, кв.73

Декабрь 2017

21 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17, кв.78

Декабрь 2017

22 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17, кв.79

Декабрь 2017

23 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.1

Декабрь 2017

24 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.10

Декабрь 2017

25 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.101

Декабрь 2017

26 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.103

Декабрь 2017

27 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.104

Декабрь 2017

28 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.105

Декабрь 2017

29 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.106

Декабрь 2017

30 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.107

Декабрь 2017

31 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.108

Декабрь 2017

32 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.109

Декабрь 2017

33 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.11

Декабрь 2017

34 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.110

Декабрь 2017

35 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.111

Декабрь 2017

36 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.112

Декабрь 2017

37 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.113

Декабрь 2017

38 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.114

Декабрь 2017

39 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.115

Декабрь 2017

40 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.116

Декабрь 2017

41 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.118

Декабрь 2017

42 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.119

Декабрь 2017

43 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.125

Декабрь 2017

44 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.126

Декабрь 2017

45 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.127

Декабрь 2017

46 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.128

Декабрь 2017

47 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.13

Декабрь 2017

48 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.14

Декабрь 2017

49 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.15

Декабрь 2017

50 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.16

Декабрь 2017

51 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.17

Декабрь 2017

52 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.18

Декабрь 2017

53 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.19

Декабрь 2017

54 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.2

Декабрь 2017

55 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.20

Декабрь 2017

56 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.23

Декабрь 2017

57 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.24

Декабрь 2017

58 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.25

Декабрь 2017

59 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.26

Декабрь 2017

60 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.27

Декабрь 2017

61 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.28

Декабрь 2017

62 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.29

Декабрь 2017

63 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.3

Декабрь 2017

64 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.30

Декабрь 2017

65 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.31

Декабрь 2017

66 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.32

Декабрь 2017

67 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.33

Декабрь 2017

68 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.34

Декабрь 2017

69 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.35

Декабрь 2017

70 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.36

Декабрь 2017

71 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.4

Декабрь 2017

72 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.40

Декабрь 2017

73 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.42

Декабрь 2017

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)
13 г. Кинешма, ул. 2я Морская 18-29.12.2017
14 г. Кинешма, ул. 2я Напольная 18-29.12.2017
15 г. Кинешма, ул. Войкова 18-29.12.2017
16 г. Кинешма, ул. 2я Садовая 18-29.12.2017
17 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.38а 18-29.12.2017
18 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 38б 18-29.12.2017
16 пос. Луговое, ул. Дорожная 18-29.12.2017
17 пос. Луговое, ул. Спортивная 18-29.12.2017
18 пос. Луговое, ул. Школьная 18-29.12.2017

74 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.44

Декабрь 2017

75 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.45

Декабрь 2017

76 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.46

Декабрь 2017

77 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.5

Декабрь 2017

78 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.50

Декабрь 2017

79 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.52

Декабрь 2017

80 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.53

Декабрь 2017

81 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.54

Декабрь 2017

82 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.55

Декабрь 2017

83 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.57

Декабрь 2017

84 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.58

Декабрь 2017

85 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.59

Декабрь 2017

86 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.60

Декабрь 2017

87 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.61

Декабрь 2017

88 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.63

Декабрь 2017

89 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.65

Декабрь 2017

90 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.66

Декабрь 2017

91 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.67

Декабрь 2017

92 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.7

Декабрь 2017

93 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.70

Декабрь 2017

94 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.71

Декабрь 2017

95 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.73

Декабрь 2017

96 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.75

Декабрь 2017

97 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.76

Декабрь 2017

98 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.79

Декабрь 2017

99 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.80

Декабрь 2017

100 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.81

Декабрь 2017

101 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.82

Декабрь 2017

102 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.83

Декабрь 2017

103 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.84

Декабрь 2017

104 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.85

Декабрь 2017

105 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.86

Декабрь 2017

106 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.87

Декабрь 2017

107 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.88

Декабрь 2017

108 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.89

Декабрь 2017

109 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.9

Декабрь 2017

110 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.90

Декабрь 2017

111 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.92

Декабрь 2017

112 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.93

Декабрь 2017

113 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.94

Декабрь 2017

114 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.95

Декабрь 2017

(Продолжение на 15-й стр.)
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115 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.96

Декабрь 2017

116 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.98

Декабрь 2017

117 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-А, кв.99

Декабрь 2017

118 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-Б, кв.1

Декабрь 2017

119 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №17-Б, кв.2

Декабрь 2017

120 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №20/24

Декабрь 2017

121 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №27/17

Декабрь 2017

122 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №30/19

Декабрь 2017

123 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №30/19

Декабрь 2017

124 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №31

Декабрь 2017

125 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №34

Декабрь 2017

126 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №4, кв.45

Декабрь 2017

127 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №41-А

Декабрь 2017

128 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №45

Декабрь 2017

129 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Дека-
бристов, дом №6, кв.76

Декабрь 2017

130 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Ивана 
Седова, дом №1-А, кв.1

Декабрь 2017

131 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Ивана 
Седова, дом №1-А, кв.2

Декабрь 2017

132 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Ивана 
Седова, дом №1-А, кв.3

Декабрь 2017

133 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Ивана 
Седова, дом №1-А, кв.4

Декабрь 2017

134 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Ивана 
Седова, дом №1-А, кв.5

Декабрь 2017

135 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Ивана 
Седова, дом №1-А, кв.6

Декабрь 2017

136 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Ивана 
Седова, дом №1-А, кв.7

Декабрь 2017

137 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Бредихина, дом №2, кв.28

Декабрь 2017

138 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Бредихина, дом №2, кв.4

Декабрь 2017

139 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №10, кв.2

Декабрь 2017

140 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №10, кв.4

Декабрь 2017

141 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №12-А, кв.5

Декабрь 2017

142 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №14, кв.2

Декабрь 2017

143 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №16, кв.2

Декабрь 2017

144 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №27, кв.3

Декабрь 2017

145 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №29/17, кв.5

Декабрь 2017

146 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №29/17, кв.7

Декабрь 2017

147 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №29/17, кв.7

Декабрь 2017

148 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №4, кв.2

Декабрь 2017

149 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №4, кв.6

Декабрь 2017

150 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №4, кв.7

Декабрь 2017

151 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №6, кв.3

Декабрь 2017

152 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. им. 
Пархоменко, дом №8, кв.3

Декабрь 2017

153 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Куз-
нецкая, дом №17

Декабрь 2017

154 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Куз-
нецкая, дом №24

Декабрь 2017

155 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Куз-
нецкая, дом №24-А

Декабрь 2017

156 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Куз-
нецкая, дом №30

Декабрь 2017

157 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Куз-
нецкая, дом №33

Декабрь 2017

158 Кинешемский р-н, г Кинешма, ул. Куз-
нецкая, дом №36

Декабрь 2017

Плановые работы проводятся с 8-00 ч. до 17-00 ч. Кон-
кретные даты и  время проведения технического обслужива-
ния дополнительно будут указаны в объявлениях на подъез-
дах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в дого-
воре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВД-
ГО в г.Кинешма.

(Окончание. Начало на 13, 14-й стр.)

График ТО ВДГО: Филиал АО 
«Газпром газораспределение Иваново» 

в г. Кинешме Заволжский производственный 
участок доводит до населения график 

проведения технического обслуживания 
газового оборудования на декабрь 2017 года.

Многоквартирные дома:

Плановые работы проводятся с 8-00 ч. до 17-00 ч. Конкрет-
ные даты и время проведения технического обслуживания до-
полнительно будут указаны в объявлениях на подъездах (до-
мах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о 
техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Дополни-
тельная информация по телефону: 8(49333)23304.

Адрес Дата

г. Заволжск, ул. Герцена, дом №2 с 05.12.2017г. 
по 08.12.2017г.

г. Заволжск, ул. Герцена, дом №2А с 12.12.2017г. 
по 15.12.2017г.

График ТО теплогенераторов: Филиал АО 
«Газпром газораспределение Иваново» 

в г.Кинешме Заволжский производственный 
участок доводит до населения график 

проведения технического обслуживания 
теплогенераторов на декабрь 2017 года.

Плановые работы проводятся с 8-00 ч. до 17-00 ч.
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техни-

ческом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Дополнитель-
ная информация о времени проведения технического обслу-
живания по телефону: 8(49333)23304.

Адрес Дата

пер. Октябрьский, дом № 6, кв.24 02.12.2017

пер. Октябрьский, дом № 8, кв.9, 48 02.12.2017

пер. Социалистический, дом № 6, кв.3 02.12.2017

ул. Герцена, дом № 2, кв.47 05.12.2017

ул. Герцена, дом № 2-А, кв.4, 13, 42, 57 12.12.2017

ул. Мира, дом № 30, кв.3,8 21.12.2017

ул. Мира, дом № 34, кв.2 21.11.2017

ул. Мира, дом № 38, кв.6 21.11.2017

Филиал АО «ГПГР Иваново» в г.Кинешме 
Наволокский производственный участок доводит 
до населения график проведения технического 

обслуживания теплогенераторов на декабрь 2017г.

Плановые работы проводятся с 8:00 ч. до 17:00 ч. Работы 
проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом об-
служивании и ремонте ВДГО (ВКГО). Дополнительная инфор-
мация о времени проведения технического обслуживания по 
тел. 9-74-04 служба ВДГО г.Наволоки.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Западная, 
д.11

05.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Гоголя, 
д.6

05.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Свердло-
ва, д.16

12.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Больнич-
ный городок, д.1, кв.1

12.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, пер. Спортив-
ный, д.2, кв.1

14.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Ульянова, 
д.30, кв.1

14.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Юбилей-
ная, д.10, кв.6

19.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Кинешем-
ская, д.26

19.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Энгельса, 
д.44, кв.2

21.12.2017г.

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Зеленая, 
д.6

21.12.2017г.

Кинешемский р-н, с. Станко, ул. Отдыха, д.8 26.12.2017г.

Кинешемский р-н, с Октябрьский, ул. Зареч-
ная, д. 4

26.12.2017г.

Филиал АО «ГПГР Иваново» в г. Кинешме 
Наволокский производственный участок 

доводит до населения график  проведения 
технического обслуживания газового 

оборудования на декабрь 2017 г.

Многоквартирные дома:

Частные домовладения:

Плановые работы проводятся с 8-00 ч. до 17-00 ч. Кон-
кретные даты и  время проведения технического обслужива-
ния дополнительно будут указаны в объявлениях на подъез-
дах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в до-
говоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по многоканальному телефону: 
9-74-04 служба ВДГО в г.Наволоки.

№ 
п.п.

Адрес объектов Дата проведения ТО

1 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, ул Рабочий поселок д.4

с 01 по 06 декабря 2017г.

2 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, ул Рабочий поселок д.5

с 01 по 06 декабря 2017г.

3 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, ул Рабочий поселок д.6

с 01 по 06 декабря 2017г.

4 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, ул Рабочий поселок д.8

с 01 по 06 декабря 2017г.

5 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, ул Рабочий поселок д.7

с 07 по 15 декабря 2017г.

№ 
п.п.

Адрес объектов Дата проведения ТО

1 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, пер. Грибоедова

с 18 по 29 декабря 2017г.

2 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, пер. Муравьева

с 18 по 29 декабря 2017г.

3 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, ул. Карла Маркса

с 18 по 29 декабря 2017г.

4 Кинешемский р-н, г Наволо-
ки, ул. Спортивная

с 18 по 29 декабря 2017г.

По горизонтали: Кенгуру. Окрошка. Айра. Допрос. Орех. Саппоро. Ал-
тарь. Абих. Каяк. Эрато. Некролог. Окапи. Абаз. Привидение. Реноме. За-
гар. Киви. Рубе. Афалина. Абакан. Минор. Лис. Ворон. Ангел. Магма. Ле-
на. Паспарту. Уаргла. Ротор. Алтын. Ватрушка. Фауна. Волокита. Ласт. Зу-
ав. Мекка. Стилет. Саванна. Талант. Руан. Окоп. Игра. Глыба. Ананас. Йо-
гурт. Аналог. Характер. Окурок. Нара. Апсида. Енот. Бала. Осло. Ильм. 
Шкала. Склероз. Утка. Амур. Атака. Сохаг. Делос. Урожай. Тахат. Хмырь. 
Гросс. Бином. Число. Небо. Ваи. Мимас. Ягуар. Нюанс.

По вертикали: Аве. Ерика. Ацетон. Клок. Офис. Сноп. Канун. Гуру. Ка-
каду. Слух. Пир. Обойма. Наклон. Реле. Атом. Чудо. Обмер. Арча. Аапа. 
Оригами. Саке. Рудокоп. Аболла. Асти. Незадача. Аграф. Реалист. Гуа-
но. Метис. Коп. Афон. Тигр. Титул. Краков. Нарыв. Айон. Рохля. Рол. Ки-
зил. Оноре. Огарь. Смог. Сострадание. Трог. Муж. Пегас. Повод. Ухаб. Ур-
на. Корзина. Барак. Сайра. Курьер. Царь. Иран. Тиран. Трал. Апорт. Апаш. 
Ажгон. Сахара. Казна. Уаза. Люкс. Катар. Бабник. Грош. Унты. Тина. Айо-
ва. Орбита. Валет. Клан. Бред. Лук. Сан. Хозяин. Лужа. Вага. Рака. Аксис.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

В городе началась подготовка 
к традиционному конкурсу «Волжская 
Снегурочка», который состоится 
в канун Нового года. Творческое 
состязание пройдет в два этапа. 

К участию приглашаются девушки в возрасте 
от 14 до 25 лет. Заявки и необходимый пакет до-
кументов нужно подать в комитет по культуре и 
туризму до 1 декабря.

• НАШ АНОНС

«ВОЛЖСКАЯ СНЕГУРОЧКА»
СОБИРАЕТ УЧАСТНИЦ
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíà 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà 

ÂÅÐÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ÍÎÂÈÊÎÂÓ 
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì! 

Вы в юбилей примите поздравленье, 
Желаем Вам спокойствия, добра, 
Любви родных, здоровья, настроенья, 
Пусть будет жизнь на праздники щедра! 
Пусть внуки радуют и дети помогают, 
Пусть будет жизнь уютна и тепла, 
Ведь возраст – не помеха, точно знаем, 
В душе пусть будет вечная весна! 

Коллектив и ветераны 
кинешемской школы №1

Продам. Бесплатно до-
ставлю заводские смеси-
тели. Установка. Гарантия. 

Пенсионерам скидка.
 8-915-844-35-85

ПРОДАМ Гараж кирпичный 4,7 х 7,5 м, ул. Ван-
цетти, ворота под легковое авто, пол и крыша бетон, 
имеется овощная яма.  8-962-158-00-94. 

ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
на оборудованном автомобиле

 8-910-685-68-65

по городу и области «от кровати 
до кровати». С нами надежно!

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г.Ки-
нешма будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре-
сам:5.12.17г.10.00-14.00ул.2Фигурная,1-8,2а,12-20,1Заречная,1,5-9,1а,2-6,2Заречна-
я,1-27,25а,4-16,30,34,Кирпичникова,10а; 7.12.17г.10.00-15.00ул Короленко,1-13,По-
жарского,2-12,3-9.Телефоны дежурных служб:диспетчер (493-36)2-07-56,8-962-158-
19-48,ОВБ 8-962-158-19-41.

Любые виды строительных работ. 
 8-910-986-06-58 
 8-962-156-94-36

Любые виды строительных работ, утепление, 
внутренняя отделка любой сложности. Чистим 
снег. Пенсионерам скидки.
 8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.

иконы, картины, 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, статуэтки, золо-
тые монеты, самовары, колокольчики, старинную ме-
бель, буддийские фигуры. 

8-920-075-40-40 . antikvariat22@mail.ru

ÊÓÏËÞ  ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ: 

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ 
Негодную резину трактора 
Т-150. 
 8-961-119-46-03. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Сено. 
 8-920-674-12-42. 
Телевизор «Витязь», диаг. 
50 см., цена 3000 руб. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
Мойку из толстой нержавей-
ки 60х80. Недорого. 
 8-910-695-88-33. 
1-ную кровать с матрацем. 
 2-53-24. 
Колеса на «Жигули» - «сне-
жинка», радиус 13, 2 шт., 
1200 руб.  
 3-25-89.
Стир. машину «ОКА-7», но-
вая в упаковке, 1,5 тыс. руб. 
 3-43-33.
Щи зеленые свежерублен-
ные 3 л. б. – 250 руб. без та-

ры. 
 8-905-157-03-22. 
2-х камерный холодильник, 
б/у, недорого. 
 8-905-157-03-22.  
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ

Гусей: гусак и две гусыни 
(яйценоские). 
 8-961-246 -73-23 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв., 2/3 кирп. дома, 31 
кв.м, р-н «СМУ-5».
 8-964-490-17-42 (Ольга).
2-ком. кв., 2/2, г. Наволоки. 
 8-980-689-34-08;
 8-915-840-91-53.  
2-ком. кв., 5/5 кирп. дома в 
р-не роддома. 
 5-33-02; 8-920-362-28-23. 
Сад по ул. Красина, 9 соток, 
ухоженный. 
 5-14-82.  
СДАМ
2-ком. кв. со всеми удобства-
ми, 2/3 кирп. дома, р-н «Крас-
ная Ветка» или продам. 
 8-915-848-18-71. 
ОТДАМ
Котенка, девочка, рыжень-
кая, 6 мес. 
 8-910-994-75-14. 

Кадастровым инженером Любимовым Антоном 
Александровичем (аттестат №37-12-24, 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Советская 6, оф. 3, 
тел.89158469019) выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым №37:25:040618:7, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинеш-
ма, ул. Кирпичная, д. 24. Заказчиком работ является Его-
ров А.П., Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Кирпичная, 
д.24, тел. 89106833587. Собрание заинтересованных лиц 
для участия в согласовании границ земельного участка 
состоится 25.12.2017 года в 9.00 по адресу: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф. 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требу-
ются согласования границ: 37:25:040618:8 расположен 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Кирпич-
ная, д. 24-а. При согласовании местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, подтвержда-
ющие право собственности на земельный участок.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф. 3, 
тел.89158469019. Возражения и требования о согласова-
нии местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются до 25.12.2017 года с 9.00 до 17.00 по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, 
6, оф. 3, тел.89158469019.

Ïîçäðàâëÿåì 
ÃÀËÈÍÓ 

ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ 
ØÈØÌÀÃÀÅÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

От всей души хотим пожелать цвести всег-
да, как самая красивая роза, быть желанной и 
любимой, самой нежной и неповторимой.

Пусть в жизни твоей будет радость и удача, 
пусть в душе светит солнце и дует попутный 
ветер везения!

Таня, Лева, Ирина

Êîëëåêòèâ Ïåðâîìàéñêîãî 
äåòñêîãî ñàäà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 

ñ þáèëååì çàâõîçà 
ÌÀÐÈÍÓ ÁÎÐÈÑÎÂÍÓ 

ÊÎØÅÂÓ! 

Пусть радость будет частым 
гостем в доме, 

Здоровье не подводит никогда, 
И впереди ждут самые прекрасные 
И самые счастливые года! 

УСЛУГИ 
Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Мебель на 
заказ. Большой выбор 
ткани. 
 8-963-150-05-30;  2-31-
27; 8-960-507-45-13; 
 8-965-693-36-89;.
Ремонт имп. и отеч. ТВ, 
гарантия. Стаж 26 лет.
 3-32-26; 
 8-960-513-40-62.
Ремонт ТВ, антенн. 

 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
Спиливаем сложные де-
ревья, земельные рабо-
ты, колодцы, вывоз му-
сора. 
 8-961-127-97-90.
Выполню ремонт поме-
щений, сборка и разбор-
ка мебели. Замена сан-
техники и электрики. 
 8-906-619-20-69 (Дми-
трий).


