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Цена в розницу - свободная

Уважаемые читатели!
Со вчерашнего дня отделения связи Почты
России и почтальоны начали оформлять досрочную подписку на «Приволжскую правду» на
2-е полугодие 2018 года. Это традиционная акция, когда в период до 31 марта
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ
НА УРОВНЕ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ:
с доставкой на дом – 514 руб. 14 коп.
до востребования – 489 руб. 36 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов I и II групп –
452 руб. 28 коп.

Выписывайте «Приволжскую правду» сегодня –
экономьте свои деньги завтра!
ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
9 февраля с 10-00 до 13-00

в Кинешемской городской Общественной
приемной партии «Единая Россия»
(ул. Фрунзе, д.3) ведет прием жителей
депутат Ивановской областной Думы

• «ГРАД МАСТЕРОВ - КИНЕШМА - 2018»

Группа «Мастер кидс» танцевальной студии «Феникс» лауреат первой степени фестиваля.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА
В Кинешме прошел Всероссийский
фестиваль национальных культур
и искусств детского, юношеского
и молодежного творчества «Карусель
Земля» - «Град мастеров - Кинешма».
На два дня наш город стал центром
притяжения для юных талантов
из больших и малых городов, а также
сельских населенных пунктов
центральной России.
В конкурсной программе свои номера представили солисты и творческие коллективы из Москвы, Ярославля, Владимира, Иванова, Московской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской и Ивановской областей. Всего в фестивале
приняли участие около 700 юных талантов.
ПОЧЕМУ КИНЕШМА?
Почему именно Кинешма стала местом проведения фестиваля? Такой вопрос мы задали его
организатору Е.Ю.Климюк, генеральному директору Центра национальных культур и искусств
«Град мастеров» (г. Москва).
- Конкурсная жизнь больших городов и без того насыщенная, и юным талантам из малых городов сложнее доехать на фестивали, особенно
в наше время, - подчеркнула Екатерина Юрьевна. – И мы решили, пусть дети из больших городов приезжают в малые, больше узнают географию своих и соседних областей, пополняют свой
внутренний мир новыми впечатлениями. Первым
фестиваль приняла Кинешма. Нам понравился
этот старинный купеческий город, и мы с удовольствием приедем сюда еще раз.
Своими впечатлениями о Кинешме поделилась
член жюри И.Е.Багуцкая, преподаватель Института современных искусств (г. Москва):
- В вашем городе я впервые, и могу сказать,

что очарована Кинешмой. Мы ночевали в «Мирной пристани». Такой изумительный вид на Волгу! Утром меня разбудил звон колоколов. Я зашла в храм и поразилась его красотой. Очень
хочу приехать сюда еще раз.
СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Конкурсные выступления проходили на трех
площадках. Участники в самых массовых и зрелищных номинациях - эстрадные и народные хореография и вокал - выходили на сцену клуба «Октябрь». Для зрителей, заполнивших обновленный, теплый и уютный зал, день пролетел
незаметно. Яркие красивые костюмы, динамичные номера, эмоциональные выступления юных
танцоров и певцов произвели на кинешемцев самое благоприятное впечатление.
В детской школе искусств свои конкурсные номера представили юные музыканты, а также певцы в номинации «Классический вокал». Солисты
и творческие коллективы продемонстрировали
хороший уровень владения инструментами, понимание музыкального материала и умение передать его эмоциональную составляющую.
В Городском Доме культуры выступали чтецы и самодеятельные театральные коллективы.
Участники образцового театра-студии «Эксперимент» под руководством Н.М.Митрониной показали свой спектакль «Новогодние приключения волшебника Дреби-Дона». Эта музыкальная
сказка подарила юным зрителям праздничное
настроение. Самых маленьких зрителей пригласили на спектакль народного театра кукол
«Пилигрим» под руководством Е.Д.Бородулина.
Сказка «Гусенок» в увлекательной форме погружает детей в мир русских народных сказок и заставляет сопереживать и помогать героям.
(Продолжение на 5 стр.)

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
КОВАНОВ

На приеме по интересующим граждан вопросам
желательно иметь необходимую документацию –
квитанции, справки и др. Телефон для справок: 5-45-59.

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новая «скорая помощь» для селян

Автомобиль марки «УАЗ» Кинешемская ЦРБ
приобрела на свои средства для фельдшерскоакушерского пункта в селе Стиберское.
Глава района Сергей Герасимов отметил, что получение нового автомобиля для самого отдаленного Ласкарихинского поселения, находящегося на правом
берегу Волги, – это настоящее событие года.
Напомним, что совсем недавно в рамках реализации приоритетной программы комплексного развития
моногородов новая машина поступила в службу «03»
в Наволоках.

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ
В Кинешме вновь пройдет традиционный
городской фестиваль-конкурс
патриотической песни и художественного
слова «Солдатская завалинка».
В нем принимают участие солисты, хоровые и вокальные
коллективы, чтецы-исполнители, в репертуаре которых произведения нравственно-патриотического содержания.
Конкурсное прослушивание будет проводиться по
уровням «Профессионал» и «Любитель». Возраст участников неограничен.
На суд компетентного жюри участники конкурса должны будут представить одно произведение, одно стихотворение, литературно-музыкальную композицию, прозу
продолжительностью до 3 минут.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I, II, III степени. Конкурсанты, не завоевавшие
главные награды конкурса, получают диплом.
Заявки (не более 3-х в каждой возрастной группе)
на участие в конкурсе направляются по установленной
форме до 8 февраля в комитет по культуре и туризму
администрации г. Кинешма (ул. им.Фрунзе, 4). Факс 5-7679, 5-76-18, e-mail: kkt08@yandex.ru.
Конкурс «Солдатская завалинка» пройдет в клубе
«Октябрь» 11 февраля в 11 часов.
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СОЗДАДИМ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ВМЕСТЕ
По предложению президента России Владимира
Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2022 года.
Поэтому все инициативы могут быть учтены при
формировании программ на следующие периоды.

Мнения
В анкетах горожане оставляют свои комментарии
и собственные предложения. Вот некоторые из них:
Н.Юдина, Л.Полищук, ул. Островского, 12:
- Обратить внимание на сквер у бюста А.М.Василевского: от
тротуаров (ул. Островского и ул. Ленина) к бюсту ведут четыре дорожки (по две с каждой стороны). Эти дорожки намного ниже
тротуаров, и во время непогоды на них образуются лужи и грязь.
Считаем, что их необходимо приподнять, то есть подсыпать и
заасфальтировать.
Б.П.Дербенев, житель микрорайона «Поликор»:
- Несколько лет назад администрация города обещала заасфальтировать тротуар по ул. Вичугская от вокзала до конечной
остановки. А где асфальт? Прошу включить в план благоустройства тротуар от железнодорожного вокзала до завода им. Калинина и от молокозавода до женской консультации. По этому тротуару ходит много женщин в женскую консультацию - их надо беречь!
Редакция «Приволжской правды»
продолжает собирать мнения
кинешемцев о формировании списка
общественных территорий для
благоустройства по федеральному
проекту «Формирование комфортной
городской среды» в 2018 году.
По итогам анкетирования, проводимому в
пунктах выдачи газеты в библиотеках и городском совете ветеранов, из списка терри-

торий, предложенных администрацией, на
сегодня лидируют: сквер по ул. Социалистическая (напротив здания фабрики №2), тротуар по ул. Гагарина от ул. им. Менделеева
до ул. Желябова - четная сторона, сквер по
ул. Гагарина, площадка для досуга на ул.
Щорса между домом №7 и школой №18,
территория, прилегающая к школе №8 (ул.
Воеводы Боборыкина между домами 14 и
14-а), тротуар по ул. Ленина от пл. Революции до ул. им. Фрунзе – нечетная сторона.

ИТОГОВЫЙ СПИСОК И ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ОПРЕДЕЛЯТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ
- Программа должна быть ориентирована на людей. Жители должны иметь возможность
проголосовать как за общественные территории, которые надо облагородить, так и непосредственно за дизайн-проекты, - говорит глава региона Станислав Воскресенский.
Итоговое голосование будет проведено не позднее 18 марта, а до 31 марта должны быть
утверждены муниципальные программы благоустройства.
Проекты территорий могут предложить сами жители. Например, на фото проект площадки для досуга на ул. Щорса, выполненный по заказу Общественного совета микрорайона «Автоагрегат».
ВНИМАНИЕ!
Официальный прием предложений
осуществляется в управлении ЖКХ
администрации Кинешмы
до 9 февраля.

Сотрудники и читатели библиотеки-филиала №1:
- Очень хотелось, чтобы в этот список попала на благоустройство территория у библиотеки-филиала №1 (ул. Вичугская, д.
184-а). Колдобины, сделанные автомобилями, хотя бы засыпать
щебнем. А если позволят средства, положить асфальт. Ведь в библиотеку ходят, начиная с дошкольников и кончая пенсионерами.
А.В.Зотова:
- Всю жизнь прожила в микрорайоне «Автоагрегат». Очень хочется, чтобы наш город и наш микрорайон процветали, вместо
магазинов хотелось бы видеть спортивные комплексы, особенно бассейн. Замечательно, что появилась идея создания досуговой
площадки у нас в микрорайоне. Она необходима прежде всего для
наших детей, для наших будущих детей. Сейчас школьники сидят
в планшетах и смартфонах - никакого физического развития. Нас
по-другому воспитывали родители. Мы трудились, сажали деревья: эти деревья, что сейчас мы видим, посажены в том числе и
нами, подрастающим поколением тогда еще нового микрорайона.
В.Н.Комарчук, жительница микрорайона
«Сокольники»:
- Конечно, все объекты, озвученные в этой анкете, немаловажные, многие касаются школ, многие те, которые являются «лицом города». Хотелось бы внести предложения: отремонтировать тротуар по ул. Бредихина, которым пользуется очень большое количество людей с ограниченным зрением. Весной, осенью
и летом в дождливую погоду, чтобы пройти около дома №10 по
ул. Бредихина, приходится выходить на проезжую часть, так как
тротуар, как говорится, «море разливанное».
Жители поселка «Буденный»:
- Необходимо благоустройство небольшого соснового бора на
пересечении улиц Гагарина и Рубинского и улицы Рубинского! Улица Рубинского считается центральной улицей пос. Буденный, но
ходить по ней в весенне-осеннее время нельзя, ездить тоже можно только на вездеходах!
А вообще нужно делать город весь удобным для проживания, а
не только центр!

ИХ ДЕВИЗ – «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»
Татьянин день в Кинешме
был отмечен традиционным
чествованием лучших
представителей молодого
поколения кинешемцев.
Подведение итогов городского
конкурса для одаренной
молодежи «Роза ветров»
состоялось в драматическом
театре имени А.Н.Островского.
Зал театра в этот вечер заполнили
студенты. С праздником их поздравили
глава Кинешмы А.В.Пахолков, председатель городской Думы М.А.Батин, депутаты областной и городской Думы.

Лауреатами городской премии «Роза ветров» в этом году стали более
сорока студентов, молодых специалистов и рабочих предприятий и организаций города. Награды присуждались в семи номинациях. К шести традиционным в этом году добавилась новая – «За вклад в развитие волонтерской деятельности». Это
особенно важно в 2018 году, который
в России объявлен Годом добровольцев и волонтеров.
Также заслуженные награды получили те, кто добился выдающихся успехов в учебе, науке, культуре, спорте и
профессиональной деятельности. Свои

творческие номера гостям праздника
преподнесли артисты театра, среди которых лауреаты премии «Роза ветров»
прошлых лет и нынешнего года.
В рамках торжества состоялось подведение итогов городского фотоконкурса «Молодежь в объективе». Его победителем стал Илья Стародубцев.
Необычным и красивым получился финал праздника. Организаторы
пригласили на сцену всех награжденных и почетных гостей, чтобы вместе
спеть песню «Кто, если не мы?», которая стала неофициальным гимном молодежи.
А.ПИСКУНОВ

Диплом премии «Роза ветров-2018»
Анастасии Митрофановой вручает
лауреат премии 2011 года Вячеслав Митронин.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
ПЕРЕСМОТРЕН СТАНДАРТ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В Ивановской области
впервые за последние годы
пересмотрен региональный
стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг,
от которого зависит размер
субсидии на оплату ЖКУ.
Субсидии распространяются и на
оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.
Пересмотр регионального стандарта – это один из пунктов плана по решению проблемных вопросов в сфе-

ре обращения с твердыми коммунальными отходами. Из-за того, что этот
стандарт не индексировался, получилось, что затраты на услуги по вывозу ТКО в него не вошли. В связи с
этим граждане, у которых сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от среднего дохода, не смогли получить предусмотренную для них субсидию. Механизм компенсаций начнет работать уже с февраля. По оценкам областного правительства, это коснется порядка 45 тысяч семей области.

С.Степашин и С.Воскресенский в Шуе.

РЕГИОН ПОСЕТИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
Председатель наблюдательного
совета госкорпорации Сергей
Степашин и генеральный
директор Константин Цицин
совершили инспекционную
поездку, в ходе которой
вместе с врио губернатора
Станиславом Воскресенским
вручили жителям одного
из домов в Шуе фасадную
табличку «Дом образцового
содержания», а в поселке
Савино познакомились
с ходом строительства дома
для переселения граждан
из аварийного жилья.
- Станислав Воскресенский выступил с инициативой, чтобы мы
приехали, вместе посмотрели, что
делать. Сейчас у нас уже есть понимание, что дом достроят, программа в регионе будет завершена,

ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
Ивановская областная Дума
открыла весеннюю сессию
пленарным заседанием,
на котором депутаты
внесли изменения
в главный финансовый
документ региона.
Как сообщила председатель
профильного комитета Ирина
Сидорина, за счет резервного
фонда правительства Ивановской области на 81 млн рублей
увеличены расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это
связано с тем, что с 1 января
на 10,5% повышаются региональные стандарты стоимости
жилищно-коммунальных услуг.
Законодатель пояснила, что решение принято главой региона
Станиславом Воскресенским.
Первоначально на предоставление субсидии в текущем году в бюджете области
было предусмотрено свыше
778 млн рублей.

– прокомментировал Сергей Степашин.
- Сегодня Фонд содействия реформированию ЖКХ оказывает нам
большую поддержку, в том числе
аналитическую. Нужно разобраться, где в Ивановской области были сбои, и что нужно сделать, чтобы не допустить смещения сроков
выполнения федеральных программ
впредь, – сказал Станислав Воскресенский и подчеркнул, что регион
из аутсайдеров по реализации госпрограмм должен перейти в разряд
лидеров.
Сергей Степашин, отвечая на вопрос о создании постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья в России, напомнил,
что за 10 лет работы фонда в новое
жилье переехали один миллион человек, однако проблема аварийного
жилья в стране не решена.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЖУТ
ПОМОЩЬ В ИНФОРМИРОВАНИИ ЖИТЕЛЕЙ
О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
Меморандум об этом
подписали представители
трех общественных
объединений:
генеральный директор
Союза промышленников
и предпринимателей
Ивановской области Алексей
Жбанов, председатель
регионального отделения
«Опоры России» Василий
Скворцов и исполнительный
директор отделения «Деловой
России» Георгий Шагурин.
Председатель Избирательной комиссии Ивановской области Анжелика Соловьева рассказала:
- Центризбирком и областная комиссия в этом году уделяют особенно много внимания информационно-разъяснительной работе. Нуж-

В ИВАНОВЕ ПРОЙДЁТ ПЕРВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ
Иваново станет местом
проведения первого
российского кинофестиваля
телесериалов.
Об этом на церемонии вручения
Премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук
России «Золотой Орел» заявила актриса и продюсер, супруга врио губернатора Ивановской области Светлана Дрыга.
- В этом году в городе Иваново мы

проведем фестиваль самого «длинного» кино – фестиваль телесериалов, - заявила она и пригласила к участию в кинофестивале ведущих кинематографистов и деятелей киноиндустрии.
Идея проведения фестиваля телесериалов в Иванове поддержана
премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Министерству культуры РФ поручено оказать содействие в организации нового кинофорума.

В 2017 ГОДУ ВВЕДЕНО БОЛЕЕ 290 ТЫСЯЧ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
Это в 1,6 раза больше,
чем в 2016 году, когда
этот показатель составил
чуть более 176 тысяч кв.
м. Такие данные приводит
Ивановостат.
Как пояснили в департаменте
строительства и архитектуры Ивановской области, из общего объема
введенного в эксплуатацию жилья
82,8 тысяч кв. м. (28%) – объекты
индивидуального жилищного стро-

ительства. По информации специалистов ведомства, рост темпов строительства объясняется несколькими факторами, в том числе реализацией в регионе ряда жилищных программ, общий объем финансирования которых в 2017 году составил
203 млн рублей.
Также увеличение объемов введенных квадратных метров жилплощади
связано с реализацией государственной программы достройки проблемных объектов ивановской «ДСК».

но рассказать избирателям, какие
у них есть новые возможности для
голосования, о новеллах избирательного законодательства... Мы с
радостью предоставим всю необходимую информацию, что даст возможность донести ее до трудовых
коллективов.
Подписать меморандум о совместных действиях могут любые общественные организации.

СЧЕТА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА - ТОЛЬКО
НА ТРОИХ ЧЕЛОВЕК
Как сообщил заместитель председателя
правительства области Александр Шаботинский,
сегодня полностью выполняется соглашение
с региональным оператором по обращению
с ТКО о начислении платы за вывоз мусора для
многодетных семей с применением тарифа, ниже
предельно установленного: независимо
от количества детей в многодетных семьях
платеж за вывоз мусора выставляется только
на троих членов семьи. В январе за перерасчетом
обратились 47 семей.
Александр Шаботинский также отметил, что
в рамках реализации
плана первоочередных
мер по наведению порядка в сфере обращения с ТКО
сокращены сопутствующие платежи населения: в Сбербанке услуги по вывозу ТКО
граждане могут оплачивать через бесплатные карты
«Моментум», комиссионный сбор по которым составляет 1,2%, а не фиксированную сумму в 30 рублей,
как было ранее.
В упрощенном порядке по утвержденным образцам
заявлений регоператор начал осуществлять перерасчет платы за вывоз отходов в случае, если гражданин владеет более чем одним жилым помещением, но
проживает лишь в одном, а также при отсутствии по
месту жительства более пяти дней.
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Новация 2018 года:
увеличение «периода охлаждения»
Отказаться от ненужной страховки
и вернуть себе – полностью или частично
– заплаченную страховую премию можно
будет в течение двух недель с момента
заключения договора. Об этом мы попросили
рассказать управляющего отделением
по Ивановской области ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Дмитрия Николаева.
- Дмитрий Викторович, «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или
ненужной
страховки,
увеличен до 14 календарных дней.
- Совершенно верно. И
это указание Банка России вступило в силу 1 января 2018 года.
- То есть данный инструмент, которым регулятор постарался защитить права потребителей страховых услуг, доказал свою эффективность?
- Вы правы. Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию
появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования, эффективно защищая права потребителей страховых услуг. Благодаря «периоду
охлаждения» число жалоб
в Банк России на навязывание дополнительных услуг при страховании неуклонно снижалось: по итогам III квартала 2017 года количество таких обращений уменьшилось в три
раза по сравнению с аналогичным периодом годом
ранее.
- Уточните, пожалуйста, является ли «период охлаждения» обязательным для всех
страховщиков?
- Правила возврата
страховых премий при
досрочном отказе от договора страхования предусмотрены в специальном указании Банка России. В соответствии с ним
по определенным видам
добровольного страхования страховые компании
должны включать в свои
правила и договоры «период охлаждения». Иными словами, в правилах
должна быть прописана возможность возврата уплаченной клиентом –
физическим лицом страховой премии при его отказе от договора в течение первых 14 календарных дней. По своему желанию страховая компания может продлить этот
срок. Поскольку Банк России – главный надзорный

орган для всех
страховых компаний, данное
указание
для
них обязательно.
- Вы сказали: по определенным видам
добровольного страхования. На какие
именно виды
страхования
это
распространяется?
- Страхование
жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события; страхование от
несчастных случаев и болезней; медицинское страхование. Кроме того, это
страхование средств наземного транспорта (кроме
железнодорожного),
страхование
имущества
граждан (кроме транспортных средств), страхование
гражданской ответствен-

ков и других) и при оформлении «зеленой карты».
- Какая часть страховки
возвращается,
если отказаться от
нее в течение «периода
охлаждения»?
- Если вы подали заяв-

Дмитрий Николаев.

ление на отказ от договора до даты начала действия страхования, страховая компания обязана вернуть уплаченную
страховую премию полностью. Если вы подали заявление на отказ от договора после даты начала действия страхования,
страховая компания может удержать часть стра-

Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от договора
добровольного страхования, позволит повысить защиту прав и законных интересов страхователей, а также снизить негативные последствия от поведения недобросовестных участников рынка.
ности владельцев автотранспортных средств и
средств водного транспорта, страхование финансовых рисков и пр. Сложнее
с каско: во-первых, при передаче автомобиля в залог
банк может обязать вас застраховать его по каско,
во-вторых,
отсутствие
каско в таком случае может повлечь дополнительные проблемы (например,
штрафы или неустойки за
отсутствие соответствующего полиса).
- А на какие виды
страхования это не
распространяется?
- Он не действует при
оформлении добровольного медицинского страхования (ДМС) работающими в России иностранцами и лицами без гражданства, страховании выезжающих за рубеж, страховании профессиональной
ответственности (нотариусов, адвокатов, оценщи-

нашим читателям, что
необходимо сделать,
чтобы вернуть деньги
за страховку?
- Написать заявление о
досрочном отказе от договора и вручить его страховой компании под роспись

ховой премии пропорционально сроку действия
договора.
- С чем связано увеличение продолжительности «периода охлаждения» с января этого года?
- Справедливости ради
необходимо сказать, что
многие страховщики давали клиентам на размышление больше пяти рабочих дней. К тому же часто граждане просто не
успевали за пять дней подать заявление в страховую компанию и отказаться от страховки. А вообще
две недели – это универсальный нормативно установленный срок для защиты прав потребителей. Например, в законодательстве для досрочного возврата суммы потребительского кредита и возврата
товара определен именно
14-дневный срок.
- Давайте напомним

на вашем экземпляре в
течение «периода охлаждения». В заявлении надо указать способ получения денег: наличными или
по безналичному расчету
на ваши реквизиты. Кроме заявления, представляются договор и документ,
подтверждающий уплату
страховой премии. В течение 10 рабочих дней с даты получения заявления
страховая компания должна рассмотреть его и вернуть вам деньги (при условии, что на дату отказа от
договора не наступало событий, имеющих признаки
страхового случая). Возврат страховщиком страховой премии осуществляется в полном объеме или
частично, пропорционально сроку действия договора, прошедшему с даты
начала действия страхования до даты прекращения
действия договора. При
отказе страхователя от договора по истечении «периода охлаждения» уплаченная страховая премия
возврату не подлежит, если иное не предусмотрено
условиями договора.
- Спасибо за разъяснения. И еще один вопрос, который требует уточнения: распространяется ли «период
охлаждения» на страховки по кредитным договорам?
- Он действует для возврата страховой премии,
уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с
оформлением страховки.
Ю.ЕРЕМЕНКО

Кто имеет право на новую
выплату в связи с рождением
первого ребёнка?
Управление социальной защиты
населения информирует о порядке
назначения ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»,
которым предусмотрено предоставление органами социальной защиты населения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет (далее - ежемесячная выплата).
Действие закона распространяется на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Ежемесячная выплата предоставляется матерям, в случае если ребенок рожден или рожден
и усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и
если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 16344 руб.(1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за 2 квартал
2017 года).
В 2018 году в Ивановской области размер ежемесячной выплаты составит 9999
руб.
Выплата носит заявительный характер. Прием документов для назначения ежемесячной
выплаты
осуществляется территориальным
управлением социальной защиты населения и
многофункциональным центром.
Ежемесячная выплата назначается на срок
один год. По истечении этого срока получатель
должен подать новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет и представить
документы, необходимые для ее назначения.
Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня обращения за ее назначением.
По всем вопросам необходимо обращаться по
адресу: г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 6, каб.
№17, телефоны: 5-71-08, 5-44-26, 5-46-08.
Инициативу о введении ежемесячного пособия на рождение первого ребенка в семье озвучил президент России Владимир Путин на заседании Совета по вопросам Национальной стратегии действий в интересах граждан
РФ в ноябре 2017 года.
- Сегодня необходимо принять комплекс мер, которые позволят не допустить снижения численности населения
России. Здесь нужна активная последовательная работа по всем направлениям: и по снижению смертности, и по
стимулированию рождаемости – фактически нам нужно перезагрузить нашу
политику демографического развития.
С января 2018 года предлагаю начать
реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей: установить
ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться
до достижения им полутора лет. Сумма
выплаты будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка в
субъекте РФ, - сказал президент.
В декабре Государственная Дума
приняла соответствующий федеральный закон.
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КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ КОМАНДИР БОЕВОГО КОРАБЛЯ
Командир подшефного
Кинешемскому
району боевого
противолодочного
корабля «Североморск»
капитан первого
ранга А.Е.Кожуров
встретился с учениками
Дьячевской школы.

Выступает ансамбль скрипачей Кинешемской ДШИ.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
А СУДЬИ КТО?
Выступления солистов и творческих коллективов оценивали столичные специалисты высочайшего уровня - успешные артисты, хормейстеры,
хореографы, преподаватели ведущих
учебных заведений, мастера, работающие в таких знаменитых коллективах, как хор имени Пятницкого и ансамбль «Березка». Они отметили высокий уровень организации фестиваля. В частности, преподаватель Института современных искусств (г. Москва) Е.И.Багуцкая рассказала:
- Фестиваль «Град мастеров» проводится впервые. Поэтому особенно
порадовало то, как профессионально работают организаторы и хозяева на площадках. Без суеты и очень
слаженно. Это не только мое мнение.
Конкурсанты подходили и говорили,
насколько здесь приятная рабочая
атмосфера.
Чтобы произвести благоприятное
впечатление на жюри, юные таланты постарались продемонстрировать свои самые лучшие качества.
И, несмотря на волнение, многим
это удалось. Член жюри Е.И.Горячева, народная артистка России, педагог-консультант хора имени Пятницкого с гордостью отметила:
- Ребята показали прекрасный
уровень подготовки. Были представлены все жанры искусства, и
везде мы увидели талантливых исполнителей. Великолепно прошли
мастер-классы. Это были настоящие
круглые столы, где мы вместе с педагогами обсуждали важные вопросы и вместе искали правильные ответы. Я бы хотела сказать огромное
спасибо тем, кто занимается с ребятами, не только учит их петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, но открывает им свою
душу и передает любовь к своей Родине, нашей прекрасной земле!
КРАСИВЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ
АККОРД
Торжественная
церемония
награждения победителей и гала-концерт лучших номеров фестиваля
«Град мастеров – Кинешма» состоялись в драматическом театре имени А.Н.Островского. Члены жюри отметили высокий уровень участников
во всех номинациях и возрастных
группах. По итогам конкурсных выступлений никто из юных артистов
не остался без наград.

Приятно отметить, что кинешемцы,
а в конкурсе приняли участие двадцать солистов и пятнадцать творческих коллективов из нашего города, оказались на высоте. Звание лауреатов первой степени в своих номинациях завоевали Матвей Дюкарев, Алена Павлова, Наталья
Тихомирова, Вероника Никифорова, детский духовой оркестр
ДШИ, народный театр кукол
«Пилигрим», хореографический
коллектив «Жар-птица» и группа «Мастер кидс» танцевальной
студии «Феникс», а также хореографический коллектив «Солнцеворот».
Ряд участников получили специальные призы от членов жюри. Так,
кинешемке Валерии Делаковой вручили сертификат на внеконкурсное
зачисление на факультет эстрадно-джазового пения Московского института современных искусств. Преподаватель института И.Е.Багуцкая пояснила, что такие сертификаты были подготовлены по поручению
ректора вуза.
НА ФЕСТИВАЛЕ ЗАЖИГАЮТСЯ
БУДУЩИЕ ЗВЁЗДЫ
Первым обладателем Гран-при фестиваля «Град мастеров – Кинешма»
стал Георгий Калошин из Иванова,
который покорил жюри виртуозной
игрой на ксилофоне.
Кинешемский фестиваль стал первым туром большого творческого
проекта, который охватит всю Россию. Завершится этот фестивальный
марафон в начале 2019 года в Москве. В нем смогут принять участие
все конкурсанты. Организатор фестиваля Е.Ю.Климюк подчеркнула:
- Мы вместе с членами жюри считаем, что все, кто приехали и в
дальнейшем приедут на наш конкурс, уже победители. Они талантливы и прилагают все усилия, чтобы
добиться успеха в любимом деле. И
они все имеют право показать свое
мастерство в Москве, где их посмотрит еще больше специалистов. Мы
надеемся, что ребят заметят, пригласят для поступления в институты,
для съемок в детских развлекательных программах, а тех, кто постарше, с удовольствием возьмут в такие коллективы, как ансамбль «Березка» или хор имени Пятницкого.
Если они постараются, то внимание
им обеспечено. Мы будем рады, если наши дети окажутся в лучших вузах и самых прославленных коллективах России.
А.ПИСКУНОВ

Хотя с Кинешемским
районом Анатолия Евгеньевича связывают давние дружеские отношения, в гости он приехал
впервые. Он посетил медицинский центр «Решма», проехал по туристскому маршруту
«Один день в деревне» и встретился со
школьниками из д. Дьячево.
Командир рассказал ребятам об особенностях военной службы, своем бое-

вом судне и верности долгу и Родине. Дети с интересом посмотрели несколько видеороликов, посвященных
Северному
флоту, и пообщались
с А.Е.Кожуровым.
Анатолию Евгеньевичу задавали самые разные вопросы, например, почему корабль не тонет. Были и серьезные вопросы:
о
войне и преодолении страха. Капитан отвечал ребятам искренне и честно. В заключение почетный
гость пожелал ребятам хорошо учиться и
заниматься спортом, особенно тем, кто
собирается служить во флоте.

• «МАЛЕНЬКАЯ СНЕГУРОЧКА - 2018»

ПОБЕДИЛИ СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ

Год от года растет
популярность городского
шоу-конкурса для
воспитанниц детских
садов «Маленькая
Снегурочка».
На этот раз он проводился в течение трех дней.
На сцену Городского Дома культуры каждый день

выходили по шесть юных
героинь. Всего участницами конкурса стали девочки
из восемнадцати дошкольных учреждений.
По сценарию они должны были помочь Герде и
Каю победить Снежную
Королеву, выполнив три
задания злой волшебницы. Каждая Снегурочка

представилась, показала
творческий номер и продемонстрировала, какая она
рукодельница. Участники
пели, танцевали, рассказывали стихи.
По итогам трехдневного марафона каждая Снегурочка стала победительницей в своей номинации.
А.КУМОВ

СНЕГОВИК В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ
В детском саду №17 в один из морозных
январских дней на заснеженном, ярко
украшенном участке удивленных малышей
встречал добрый, веселый Снеговик.

Самые смышленые детишки узнали в нем своего любимого воспитателя.
Вместе со Снеговиком дети отгадывали загадки,
читали стихи, водили
хороводы. Чтобы не замерзнуть, Снеговик организовал веселые соревнования и конкурсы.
Снеговику очень понравилось в гостях у детей.
На память об их встрече он подарил им «Чудо-книгу», в которой
разместились семейные рисунки снеговиков. Ведь все родители
тоже готовились к этому празднику и рисовали вместе с детьми.
Снеговики
всегда
улыбаются, они всегда
счастливы. И очень хорошо, что наши малыши
прикоснулись в эти холодные деньки к этому
счастью.
Е.ЗАЙЦЕВА,
воспитатель
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ВЕТЕРАН
Вячеслав Захаров: «Приходите в совет
ветеранов, выслушаем и постараемся помочь»
Представляем читателям
нового председателя первичной
организации ветеранов Вооруженных
Сил подполковника в отставке
В.Н.Захарова.

В центре стоят Г.С.Фролова и А.В.Пахолков.

ПРЕКЛОНЯЯСЬ ПЕРЕД
ПОДВИГОМ НАРОДНЫМ
РУКОВОДИТЕЛИ КИНЕШМЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С БЛОКАДНИКАМИ
И БЫВШИМИ УЗНИКАМИ КОНЦЛАГЕРЕЙ
27 января отмечался День воинской славы
России – День снятия блокады Ленинграда.
872 дня, с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года, Ленинград прожил
в блокадном кольце. В честь памятного
дня состоялась встреча руководителей
Кинешмы с бывшими детьми блокадного
Ленинграда.
На
встречу
смогли
придти пятеро из ныне
проживающих в городе.
Это Надежда Константиновна Махлова, Галина Николаевна Пашко,
Галина Сергеевна Фролова, Тамара Наумовна Дмитриева, Валентин
Эдуардович Яцино.
В этот же день в 1945
году советскими войсками был освобожден «лагерь смерти» «Освенцим». Поэтому на встречу пригласили и
бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей. Пришли Евдокия Дмитриевна Жбанова, Елена Леонгиновна Даниленко, Валентина
Егоровна Лукачева.
К собрашимся обратился глава Кинешмы Александр Владимирович Пахолков.
- Мне приходилось работать с ветеранами,
слышать рассказы блокадников и защитников
Ленинграда. Всегда ленинградцы
оставались
примером стойкости духа
нашего народа. Мы преклоняемся перед вашим
подвигом и чтим память
тех, кто отдал свои жизни, - сказал он.
Также ветеранов приветствовали депутат областной Думы А.Г.Фомин
и заместитель председателя городской Думы
И.Г.Матакова.
Участница встречи Га-

лина Сергеевна Фролова поделилась воспоминаниями.
- Голод, холод, темнота – этими тремя словами можно охарактеризовать всю блокаду, - сказала она.
Когда началась война,
Галине было 13 лет. Она
отдыхала в пионерском
лагере под Псковом.
- Чуть не попали под
немцев, нас не знали,
как эвакуировать. Потом привлекли к работе:
мы группами ходили по
району и смотрели, не
появились ли диверсанты – нас предупредили,
что это могут быть подозрительные люди в военной или милицейской
форме.
В начале июля ребят
военным эшелоном вывезли домой – в Ленинград. Старшие братья
уже были в ополчении,
дома остались родители и два младших брата.
Началась блокада.
Галина
Сергеевна вспоминает, как им,
школьникам, было поручено ходить по улицам
и собирать разбрасываемые немцами с самолетов листовки с предложением городу сдаться.
- Мы собирали эти листовки, вырывали их из
рук прохожих и сжигали… 15 ноября в наш
дом попала бомба. Папа
был ранен и потом умер.

Осталась мама и нас трое
детей, я старшая. В январе умерла мама. Я осталась с двумя младшими
братьями. Одного взяли
в детский дом, а самого
младшего, двухлетнего,
не взяли в дом малютки
– не жилец.
Со слезами на глазах
слушали
присутствующие этот рассказ, который Галина Сергеевна закончила на оптимистичной ноте:
- У ленинградцев особый характер, они не
оставят в беде, много встречала я хороших
людей, которые помогли
выжить.
Выступивший директор Кинешемского детского дома В.Я.Скворцов
рассказал, что история
учреждения тоже связана с блокадой. В январе
1943 года эвакуированные из Ленинграда дети
стали его первыми воспитанниками.
Затем участники встречи задали вопросы главе города, обратились
за помощью в решении
проблем. В частности,
речь шла об устройстве
освещения улиц и придомовых территорий, ремонте тротуаров.
- Мы начали работы по
благоустройству в прошлом году, будем продолжать. Но все сразу не
решить, будем работать
по средствам, - отметил
А.В.Пахолков.
В заключение глава
города и руководитель
областного благотворительного фонда «Забота» Н.И.Лопатин, много помогающий ветеранам, вручили участникам
встречи подарки.

Вячеслав
Николаевич - уроженец Кинешмы, в 1972 году закончил
среднюю школу №3, затем Серпуховское высшее военное училище
ракетных войск стратегического назначения.
Служил на космодроме
Байконур, где обеспечивал испытательные старты баллистических ракет,
занимался поиском и
утилизацией отстреленных ступеней ракетоносителей, встречей
приземлявшихся космонавтов, участвовал
в работах, связанных с многоразовым космическим кораблем «Буран».
В 1980-е годы закончил Саратовскую
высшую партийную школу.
По выходе в отставку работал в администрации Алтайского края.
В 2001 году вернулся в родной город.
Вячеслав Николаевич - человек с активной жизненной позицией. По возвращении в Кинешму баллотировался в депута-

ты городской Думы, начал сотрудничать с
городским советом ветеранов.
И вот сейчас принял предложение возглавить организацию ветеранов Вооруженных Сил.
Каковы заботы руководителя первички, какие
планы? Такой вопрос редакция задала Вячеславу
Николаевичу.
- Сейчас составляем
график выхода ветеранов в школы: работа по
патриотическому воспитанию молодежи - одно
из важнейших направлений. Защита прав ветеранов, консультации по вопросам предоставления
льгот, помощь в трудной
жизненной ситуации – всем этим тоже занимаемся.
Конечно, ветеранская организация не
всесильна. Но посоветовать, куда обратиться по тому или иному вопросу, написать письмо, сходить с ветераном на прием – это мы можем. А порой бывает, человеку нужно просто, чтобы его выслушали, кому-то излить свои боли и печали –
уважаемые ветераны, приходите в наш
совет, мы выслушаем и постараемся помочь, - говорит В.Н.Захаров.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
На очередное заседание президиума городского
совета ветеранов был приглашен главный врач
Кинешемской ЦРБ Сергей Аминодов.

Сергей Александрович
рассказал о новшествах в
работе учреждений здравоохранения и планах по
их дальнейшему развитию.
В частности, речь шла о работе контакт-центра – едином многоканальном телефонном номере всех поликлиник города. Центр начал работать накануне новогодних праздников, и уже
сейчас можно говорить о
положительных результатах нововведения: кинешемцы активно пользуются этой услугой для записи к врачу на определенный день и час, у кабинетов
врачей уменьшились очереди, меньше стало конфликтных ситуаций.
Рассказал главврач, какие меры предпринимаются для решения такого насущнейшего вопроса, как нехватка кадров. В
настоящее время в адми-

нистрации больницы есть
специалист, который целенаправленно занимается этой проблемой: ищет
врачей – по городам, по
соседним областям, общается с вузами, дает рекламу. Так смогли привлечь на
работу лор-врача, хирурга, двух педиатров, врача
УЗИ. Решается вопрос и с
предоставлением медикам
жилья: больница подписала соглашение с администрацией города о выделении субсидий для приобретения квартир.
- Спасибо главе области
Станиславу
Сергеевичу
Воскресенскому за решение выделить средства на

ремонт центральной поликлиники, - сказал главврач.
- Одновременно с ремонтом будут проведены мероприятия для повышения
качества обслуживания пациентов за счет внедрения
проекта «Бережливая поликлиника». Это подразумевает изменение организации лечебного процесса.
Например, сейчас продумывается наиболее удобное для посетителей расположение кабинетов, расписания работы кабинетов
будет зависеть от нагрузки
по часам, у каждого врача
будет компьютер, подключенный к единой информационной системе.
В свою очередь ветераны
обратились к С.А.Аминодову с рядом конкретных вопросов. Были среди них неприятные – о случаях некорректного отношения медиков к пациентам. О таких
фактах Сергей Александрович просил в кратчайшие сроки сообщать в администрацию ЦРБ по телефонам приемной главного врача - 5-58-61, 5-6810 или заместителя главного врача по медицинской части - 5-33-58.

Кстати
Телефонные номера для записи пациентов и
предоставления справочной информации: во все
поликлиники Кинешмы - 40-0-40, в областную клиническую больницу - 8-4932-34-56-00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
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
Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
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5 ФЕВРАЛЯ
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ШИК!» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ»
(16+)
3.55 «Взвешенные люди»
(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
9.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
«События»
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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Вялая
история» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
4.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!»
(16+)
12.10 «Тест на отцовство»
(16+)
14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5.00, 9.00 «Военная тайна»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЯЛТА45» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
2.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (16+)

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
(6+)
0.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
1.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
3.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» (6+)
5.10 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Михаил Калатозов
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ Век». «Богема. Мария Миронова». 1995 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастера фортепианного искусства».
Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18.45 «Больше, чем любовь».
Георгий Флёров и Анна
Подгурская

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
0.10 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Чайка Чехова и Пруста»
0.35 «ХХ Век». «Богема. Мария
Миронова». 1995 г
2.50 Д/ф «Эдуард Мане»
МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20,
21.50 Новости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55
«Все на Матч!»
9.00 Х/ф «Диггстаун»
(16+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло»
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Барселона»
15.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) - «Кальмар» (Швеция). Прямая трансляция
из Испании
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)
21.55 Олимпийские атлеты из
России
22.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы
1.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
3.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)
5.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)

6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
2.00, 3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (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 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.15 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
(16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)

ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния»
(16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ушлый папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем»
(12+)
3.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!»
(16+)
11.20 «Тест на отцовство»
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров»
(16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
3.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Михаил
Шатин (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 «ШЕСТОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
3.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
5.10 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Одри Хепберн
7.05 «Пешком...». Москва водная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ Век». «Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в области
литературы, искусства и
архитектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.55 «Мастера фортепианного искусства». Даниил
Трифонов
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
16.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского
16.40 «2 Верник 2»

17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий Лотман и Зара
Минц
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.10 «Тем временем»
2.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15
Новости
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25
«Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Челси»
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Дженоа»
14.45 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы Кашоэйры. Трансляция
из Бразилии (16+)
16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.20 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Италия) - «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
из Испании
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Визура»
(Сербия) - «Динамо-Казань» (Россия). Прямая
трансляция
0.55 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Падерборн»
- «Бавария»
2.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы
4.55 UFC Top-10. Противостояния
(16+)
5.20 Д/ф «Её игра» (16+)
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7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
2.10, 3.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (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 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

ЧЕТВЕРГ

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Кочергин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Весёлая политика»
(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Марина Голуб»
(16+)
1.25 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты» (12+)
3.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» (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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (16+)
4.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
19.35 «Последний день» Наталья Гундарева (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 «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
1.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(6+)
4.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Эмиль Лотяну
7.05 «Пешком...». Москва дачная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Давида Самойлова»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.45 «Мастера фортепианного искусства». Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Чайка
Чехова и Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая
Лебедева»
17.35 «Цвет времени». Камера-обскура
18.45 «Больше, чем любовь».
Илья Мечников и Ольга

Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
21.40 Альманах по истории музыкальной культуры
0.10 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
2.30 «Гении и злодеи». Александр Алехин.
МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30,
22.30 Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40
«Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
9.30 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Байер» «Вердер»
12.05 Профессиональный бокс
(16+)
16.35 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)
18.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая трансляция
из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия)
- «Спарта» (Чехия). Прямая трансляция
22.25 «Россия футбольная»
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Шальке»
- «Вольфсбург». Прямая
трансляция
1.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - Норвегия. Прямая трансляция
5.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - ОСК
(Будапешт, Венгрия)
6.10 «Джеко. Один гол - один
факт» (12+)

8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.35 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия
- Финляндия»
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 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.00 «Импровизация»
(16+)
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(18+)
2.55 «THT-Club» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
2.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния»
(16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
1.25 Д/ф «В постели с врагом»
(12+)
2.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
4.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» (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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» (12+)

17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
19.35 «Легенды космоса» Владимир Челомей (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 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
3.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Анук Эме
7.05 «Пешком...». Балтика крепостная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Необходимая
случайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
12.55 Альманах по истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного
искусства». Ланг Ланг
15.45 «Гении и злодеи». Александр Алехин
16.15 «Моя любовь - Россия!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Праздник Лиго в
Сибири»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени». Тициан
18.45 «Больше, чем любовь».
Лев Ландау
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
0.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.50 «Мастера фортепианного искусства». Андраш
Шифф
2.45 Д/ф «Лао-цзы»
МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05,
19.00 Новости
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10,
21.55, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
9.30, 0.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Трансляция из Кореи
12.00 «Сочи-2014. Другая
жизнь» (12+)
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
(12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. США - Канада.
Прямая трансляция
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация. Трансляция из Кореи
17.40, 5.20 «Десятка!» (16+)
18.00 «Все на хоккей!» Олимпийский дневник
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды» (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы
22.25 Баскетбол. Евролига
2.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая трансляция из Кореи
4.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул.
Женщины. Квалификация.
5.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул.
Мужчины. Квалификация. Прямая трансляция
из Кореи
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9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Финляндия.
Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары
(короткая программа)»
9.30, 5.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Джо Кокер» (16+)
2.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА»
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
Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
0.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»

СУББОТА

www.privpravda.ru

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в судьбе России»
(12+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00, 5.15 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 3.40 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
4.35 «Это любовь» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05 «Губернский наблюдатель» (16+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния»
(16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 Ольга Арнтгольц в программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.

Диагноз - грузин» (12+)
1.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
2.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Без обмана». «Вялая
история» (16+)
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Битва мутантов: темная сторона спорта»
(16+)
21.00 «Новые доказательства
Бога» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ 2» (16+)
0.50 Х/ф «ИДАЛЬГО»
ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 22.30 «6
кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 9.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА»
(16+)
18.40, 23.15 Т/с «ЕРМАК»
(16+)
0.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
2.05 Х/ф «КРОМОВЪ»
(16+)
4.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Астангов
7.05 «Пешком...». Арзамас
невыдуманный
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного искусства». Андраш
Шифф
16.00 «Энигма. Андраш
Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Святой
доктор Евгений Боткин»

18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
2.15 Мультфильм
МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.30, 13.25, 17.20,
20.25, 22.55 Новости
7.05, 9.35, 13.30, 16.00,
20.30, 23.00 «Все на
Матч!»
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары.
Швейцария - Норвегия.
Прямая трансляция из
Кореи
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары.
Трансляция из Кореи
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония открытия. Прямая
трансляция из Кореи
17.00 «Десятка!» (16+)
17.25 Д/ф «Тренеры. Live»
(12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Стрёмсгодсет» (Норвегия). Прямая трансляция из Испании
19.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига
0.05, 5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
2.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи

10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 4.50 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
14.55 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Скиатлон»
16.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорттрек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины.
3000 м. Эстафета. Квалификация»
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
2.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
3.55 «Мужское/Женское» (16+)
РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)
6.35 «Мульт утро»
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 «Измайловский парк»
(16+)
14.05 XXIII Зимние олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7, 5 км.

Спринт. Санный спорт.
Мужчины. 1 и 2 заезд
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА»
(12+)
1.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)
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+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.25 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+)
ТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Песни» (16+)

1.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
4.00 «Импровизация» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
0.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
2.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
ТВЦ
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40, 9.15 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная» (12+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА»
(12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Окраина совести» (16+)
3.40 «90-е. Весёлая политика»
(16+)
РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.00 «Территория
заблуждений» (16+)
8.10 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна»
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Взрыв мозга: безумные
традиции» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(16+)
ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
7.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Эдита
Пьеха (6+)
9.40 «Последний день» Наталья
Гундарева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого».
«Тайна перевала Дятлова» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Газовая война. Начало»
(12+)
14.00 «Легенды кино» Юрий
Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
16.30, 18.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+)
18.10 «Задело!»
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.20 «Десять фотографий» Алла
Сурикова (6+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
8.15, 2.45 Мультфильм
9.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта». «Россия и
Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
13.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным»
17.20 «Искатели»
18.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»

19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус» (12+)
8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25,
0.45 «Все на Матч!»
9.00 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
9.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды» (12+)
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20,
0.40 Новости
10.10 «Все на хоккей!» Олимпийский дневник
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) «Марибор» (Словения).
Прямая трансляция
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)
15.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швейцария - Корея.
18.05, 1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
19.25 Журнал английской Премьер-лиги (12+)
19.55 «Александр Зинченко»
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад».
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
5.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Норвегия - США.
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса.
Прямая трансляция из
Австралии (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия Швейцария»
8.40 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
(12+)
14.10 Т/с «СЛАВА»
17.20 «Я могу!»
19.10 «сезона. «Звезды под
гипнозом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Мужчины. 10
км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал»
2.40 «Модный приговор»
3.45 «Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ
4.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования: танцы (короткая
программа), женщины
(короткая программа),
пары (произвольная
программа)
8.35 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.15 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины 15 км + 15 км.
Скиатлон
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане.

11 ФЕВРАЛЯ
Санный спорт. Мужчины
3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные
соревнования
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
(12+)
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
3.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
1.00 Х/ф «ПАСПОРТ»
(16+)
3.00 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

АФИША
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО
2 февраля в 18.30 – звезды российского балета представляют: С.С.Прокофьев «Ромео и Джульетта» (русский национальный классический балет). 6+
3 февраля в 17 часов – ВИА «Шире круг» в музыкальной
программе «Там, где клен шумит». 12+
4 февраля в 12 часов – С.Коськин «Как стать героем» (сказка). 0+
4 февраля в 17 часов - Р. Залелетдинов «Люблю…» (мелодрама с детективным уклоном). 12+
9 февраля в 18 часов - ПРЕМЬЕРА! Н.Плешакова «Жена
улетела… Приглашаю…» (комедия). 12+
Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-60 или
на сайте «www.театростровского.рф»
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
13 февраля в 14 часов – выступает женский академический
народный хор «Вдохновение» (г. Иваново) с юбилейной концертной программой «Нам 20».
Справки по тел. 3-65-76.
КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
3 февраля в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Кому за 30».
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА
2 февраля в 14 часов – творческая встреча с поэтом Николаем Моревым (г. Юрьевец).
4 февраля в 12 часов – краеведческий лекторий. Выступает директор Заволжского историко-художественного музея, кандидат исторических наук С.В.Касаткина. Тема: «Г.И.Невельской
и его связь с Кинешемским краем: новые данные. Сохранение
памяти о Г.И.Невельском на Сахалине: впечатления от поездки». Вход свободный.
Ежедневно с 9 до 18 часов – выставка «Сталинград 19421943», экскурсии в 12, 14 и 15 часов.
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
4 февраля в 13 часов – игровая развлекательная программа для детей и взрослых.
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
9 февраля в 15 часов – открытие выставки «Портрет во вре-

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+)
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 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+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14.05 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+)
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А»
(16+)
1.35 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+)
3.40 «Миллионы в сети» (16+)
4.40 «Это любовь» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Петровка, 38» (16+)

8.30, 9.15 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»
(12+)
11.30 «События» (17.29)
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры»
(12+)
15.55, 16.20 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик»
(16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
21.30, 0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+)
0.10 «События» (17.50)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
4.55 Д/ф «Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём»
(12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 «Военная тайна» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров»
(16+)
8.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (16+)

мени» (живопись и графика художников XVIII, XIX, XX веков из
коллекции музея).
Выставка «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», картины российских художников из собственной коллекции.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
11 февраля в 14 часов – заседание Клуба любителей истории
Кинешмы. Тема: «Дворяне Балакиревы в Кинешемском уезде».
Выставки:
- «Мы наш, мы новый…», посвященная 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции,
- «Фотограф Михалин. Личная история».
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль».
МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
Б.М.КУСТОДИЕВА (УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
3 февраля в 15 часов - открытие выставки кинешемских
художников «Мастера кисти. ХХ век». В экспозиции представлены работы Е.И.Баженовой, Н.А.Герасимова, С.И.Дюпинского, С.И.Ковалёва, Б.П.Кустова, Е.Лаптева, В.В.Махотина,
Ю.И.Счастнева, Л.А.Успенского, Е.В.Чистова, В.С.Шлюндина из
частных собраний. Почти все работы будут впервые показаны
широкой публике.
Фотовыставка «Зимняя рапсодия».
Справки по тел. 8-961-248-05-16.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН ИНФОРМАЦИОННОТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставка «Яркие краски холодной зимы», живописные и графические произведения кинешемских художников.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА
(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
4 февраля в 12 часов – В.Яблоков «Сказки в гости к нам приходят» (спектакль-урок по устному народному творчеству). 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! «Селфи» (триллер, драма). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Короче» (фантастика, драма, комедия). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Плюшевый монстр» (мультфильм, семейный). 6+
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (фантастика, боевик, триллер). 16+
«Zомбоящик» (комедия). 18+

10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)
ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+)
3.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (12+)
5.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
5.35 «Научный детектив»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Святыни христианского
мира. «Святыни Сионской горницы»
7.05, 1.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом»

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.50 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.00 «Пешком...». Ереван
творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна
Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса».
Песни Матвея Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
0.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без улыбки»
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кёртиса Блейдса. Прямая
трансляция из Австралии (16+)
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 «Все
на Матч!»
9.00, 2.15 «Звёзды футбола»
(12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Лацио
(12+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30,
22.55 Новости
11.40, 14.00, 20.35, 23.35
XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
- «Хетафе». Прямая
трансляция
20.10 «Месси. Как стать великим».» (12+)
22.15 «Дневник Олимпиады».» (12+)
1.45 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
2.45 Теннис. Кубок Федерации

«Движение вверх» (спорт, драма). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 5-77-61.
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
3 февраля в 13 часов - чемпионат Кинешмы по мини-футболу среди взрослых мужских команд.
4 февраля в 10 часов – чемпионат области по волейболу
среди взрослых команд.
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
3 февраля в 12 часов - матчевая встреча по боксу, посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
4 февраля в 11 часов - первенство области по баскетболу
среди девушек.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Отдел по экономике и предпринимательству
администрации Кинешмы и редакция
газеты «Приволжская правда»
объявляют о проведении традиционного
конкурса, посвященного Всемирному
дню защиты прав потребителей.
Задача конкурса – выявить самого грамотного
потребителя среди жителей Кинешмы.

«Я – грамотный
потребитель»
К участию в конкурсе приглашаются кинешемцы,
достигшие 14-летнего возраста. Участники в срок до
28 февраля предоставляют ответы на вопросы конкурса или в «Приволжскую правду» (ул.Правды, д.4,
3 этаж) или в отдел по экономике и предпринимательству администрации Кинешмы (ул. им. Фрунзе,
д. 4, каб. 28) с указанием фамилии, имени, отчества
участника конкурса, возраста, адреса регистрации и контактного телефона.
Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее
количество баллов.
Подведение итогов конкурса пройдет 15 марта во Всемирный день
защиты прав потребителей.
Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами I ,II и III степени.

ЗАДАНИЯ КОНКУРСА
«Я - ГРАМОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ»

1 часть конкурса:
переставьте буквы и отгадайте слова
1. Нырок = место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок.
2. Енот + кот + сад = несоответствие товара (работы, услуги) стандарту, условиям договора, требованиям, обычно предъявляемым к качеству товара (работы, услуги).
3. Лак + мера = информация о продукте, имеющая целью его продвижение на рынок.
4. Тесто + мир + сан = набор одноименной продукции (услуг), конкретизируемой по наименованиям, видам, сортам и т.д.
5. Траст + дан = нормы, правила, другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг).
6. Овод + рог = добровольное соглашение двух или нескольких лиц,
заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых
обязательств по отношению к другим участникам.
7. Тиф + кит + сера = документ, подтверждающий соответствие продукции и услуг установленным требованиям.
8. Зоб + пасть + сено = явление, при котором товар (работа, услуга)
не наносит ущерб жизни, здоровью, имуществу потребителя при обычных условиях его использования, хранения и т.п.
2 часть конкурса:
ответ - одно слово
1. Торговая сделка, натуральный обмен – это…..
2. Уменьшение начальной цены товара или услуги – это….
3. Ввоз в страну иностранных товаров – это ….
4. Как называются иностранные деньги – это… .
5. Соперничество, состязание на рынке – это….
6. Объявление, извещение по телевидению,
на радио о товаре, услуге – это….
7. То, что является предметом торговли – это….
8. Стоимость товара, перенесенная в деньги – это….
9. Бог торговли в Древней Греции – это….
10. “Двигатель торговли” – это…...
3 часть конкурса
1. Потребитель приобрел в магазине сотовый телефон с сенсорным
экраном. Гарантийный срок на него был установлен 1 год. В ходе эксплуатации в сотовом телефоне проявился недостаток производственного характера. Недостаток проявился после 15 дней с момента продажи телефона.
Вопрос: имеет ли право покупатель требовать от продавца возврата денежных средств за некачественный сотовый телефон? Если да, то при каких обстоятельствах?
2. При посещении бассейна потребителю был нанесен вред здоровью по вине исполнителя услуги.
Вопрос: что вправе требовать потребитель в соответствии с
законом РФ «О защите прав потребителей» в данной ситуации?
3. Вправе ли продавец продавать за меньшую цену подгнившие овощи и фрукты?

ПРАВО НА КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ЕСТЬ У КАЖДОГО
Отдел по экономике
и предпринимательству
администрации
городского округа
Кинешма продолжает
оказывать консультации
по вопросам защиты
прав потребителей.
Специалисты
отдела оказывают всестороннее содействие в
решении возникающих
проблем у потребителей, помогая, в том числе, грамотно составлять
претензии и исковые заявления.
Количество обращений по вопросам защиты прав потребителей в
администрацию города
ежегодно увеличивается, что связано с большим количеством некачественных товаров и
услуг, а также с желанием потребителей отстоять свое право на качественные и безопасные
товары и услуги.

На личный прием обращаются самые незащищенные
категории населения города и
области, в основном это люди
пенсионного возраста, в том
числе инвалиды, не обладающие достаточными юриди-

ческими знаниями. Зачастую
конфликтная ситуация решается положительно сразу после получения продавцом грамотно составленной претензии, и только каждое пятое обращение решается в судебном
порядке. Все консультации, а также оказание
помощи в составлении
досудебных и судебных
документов в администрации города оказываются на безвозмездной основе, что очень
важно для социально
незащищенных
слоев
общества.
Для удобства граждан
в отделе по экономике
Если у вас появились сомнения, правильи предпринимательству
но ли с вами обошлись при продаже товадействует
«Телефон
ра или оказании услуги, применим ли к вагорячей линии». Даншей ситуации Закон «О защите прав потреной услугой могут восбителей», вы можете обратиться за консульпользоваться потребитацией к специалистам отдела по экономике
тели, не имеющие вози предпринимательству.
можности
обратиться
Приемные дни:
со своими проблемами
понедельник – пятница с 8.00 до 12.00
и вопросами непосредТелефон: 5-39-75
ственно в отдел в приАдрес: г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 4, к. 28.
емные дни.

Тема Всемирного дня защиты прав потребителей в 2018 году «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными»
Всемирный день защиты прав
потребителей отмечается в России
ежегодно 15 марта. По сложившейся
традиции Международная федерация
потребительских организаций (CI)
каждый год определяет его тематику.
В 2018 году этот день пройдет под
девизом «Maki g digitalmarket lace
fairer» - «Сделаем цифровые рынки
справедливыми и честными».
Так же как и в 2017 году, CI призвал сосредоточиться на правах потребителей в сегменте
электронной коммерции. В качестве девиза был
предложен слоган «Co umerRight i theDigitalAge»
- «Потребительские права в цифровую эпоху».
Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится
во все возрастающем количестве потребительских товаров. Главным трендом роста потребительского рынка становится цифровизация общества, появление культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн, но и настройки
автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи и Интернета.
В Стратегии государственной политики в
области защиты прав
потребителей на период до 2030 года поставлены цели, задачи и принципы государственной политики в
области защиты прав
потребителей,
исходя из тех рисков, которые несет в себе стремительно меняющийся
мир. В частности, через актуализацию и систематизацию потребительского законодательства, как одного из ключевых направлений ра-

боты на ближайшую перспективу. Важно, чтобы потребители обладали набором базовых,
неснижаемых прав, независимо от того касается это, например, приобретения офлайн товаров и услуг или покупок в сети Интернет. Тем
более что по мере глобального развития сегмента электронной коммерции и вовлечения в
нее все большего числа активных пользователей сети Интернет потребуется не только изменение законодательства, но и реализация иных
мер, которые для потребителей новой цифровой эпохи обеспечат достаточный уровень защиты, комфорта и безопасности при совершении дистанционных покупок.
Особое внимание будет уделяться праву потребителей на получение четкой и ясной информации, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно покупки и использования Интернет-ресурсов. Потребителю должно быть понятно, кто именно несет ответственность в каждой точке цепи поставки товара и в
дальнейшем в течение всего срока его использования.

Доверие и безопасность потребителей –
залог успеха цифровой экономики.
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СПОРТ
ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ «ФЕНИКСА»
Финальный этап первенства школьной
баскетбольной лиги Ивановской области
«КЭС-Баскет» в дивизионе городов первой
группы состоялся в г. Вичуга.
В соревнованиях у юношей первенство оспаривали шесть команд, которые были разделены
на две группы по три команды в каждой. Кинешемские юноши из школы №1 играли с командами из Тейкова и Иванова.
Победив тейковчан 45:34
и уступив ивановцам (победителям 2017 года) в
матче за третье место,
встретились с командой
г. Шуи и в упорной борьбе уступили 38:41, заняв
таким образом четвертое
место.

Хочется отметить, что
кинешемская команда была самая молодая и в этих
играх набиралась опыта
игры с сильными соперниками. Тренирует ребят
Н.Ю.Кудрявцева.
В турнире девушек первенство оспаривали пять
команд из Иванова, Тейкова, Вичуги, Шуи и Кинешмы. Наш город представляли баскетболистки команды «Феникс» (школа
№18) – прошлогодние победители областных соревнований. Игры проходили по круговой систе-

ме. Во всех четырех встречах девушки из «Феникса»
выглядели очень уверенно и не дали соперникам
никаких шансов на победу, обыграв их с разгромным счетом. Вот как это
было: Кинешма-Тейково
– 116:17; Кинешма-Шуя –
137:7; Кинешма-Иваново –
158:28; Кинешма-Вичуга –
108:36. Великолепно!!!
В команде «Феникс» все
девушки играли замеча-

тельно, а лучшей, особенно в нападении, была Ксения Скороходова – 198 очков в четырех играх!!! Хочется отметить и остальных
девушек «основы» команды. Это Алена Фадеева,
Анастасия Халезова, Екатерина Трофимова, Елизавета Коршунова и Ксения Березина. Хотя, как упоминалось выше, и вторая пятерка играла хорошо.
Поздравляем девушек и
их тренеров А.А.Мишурова
и Р.В.Локтистова с очередным успехом.
Впереди у баскетболистов суперфинал области, пожелаем им новых
побед.
В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

КИНЕШЕМСКИЕ СТРЕЛКИ НЕ ПОДВЕЛИ
21 января на базе кинешемской
школы №2 состоялось открытое
первенство ДЮСШ «Звездный»
по стрельбе из пневматического
оружия, в котором приняли участие
76 спортсменов.
В разных возрастных категориях определены
победители и призеры. Назовем победителей:
Яна Покровская, Виктор Ершов, Полина Галахова, Илья Воронцов, Елизавета Масленникова.
27-28 января в областном центре проходила
матчевая встреча Иваново-Кинешма по стрельбе из пневматического оружия, где успешно выступили стрелки ДЮСШ «Звездный», воспитанники тренера Александра Ермакова: Полина Галахова (школа №19) заняла первое место,
Дарья Агеенкова (школа №2) на втором месте.

Обе показали результат первого взрослого разряда. Также хорошо выступил Владислав Голубев (школа №2) и Даниил Сироткин (гимназия №3), показав результат выше первого взрослого разряда и заняв второе и третье места.

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
Так назывался физкультурно-спортивный праздник, состоявшийся в детско–юношеской
спортивной школе «Арена» в рамках подготовки к сдаче норм ГТО.
В мероприятии приняли участие четыре семьи, дети которых посещают детский сад №10. Программа соревнований состояла из эстафет, а также из конкурсов, в которых присутствовали элементы норм ГТО. Папы выявляли сильнейшего в рывке гири, мамы выполняли пресс, а дети соревновались в челночном беге 3х10 м.

МЕДАЛИ И ПРИЗЫ
У НАШИХ КАРАТИСТОВ
В спортивном зале СДЮШОР имени
Олимпийского чемпиона Сергея Клюгина
прошло открытое первенство и чемпионат
г.о Кинешма по всестилевому карате
в дисциплине полный контакт (ПК).
На турнир приехали 15 команд — всего 234 сильнейших
бойца из Ивановской, Костромской и Нижегородской областей. Кинешму представляли воспитанники СДЮШОР и
спортивного клуба «Удар» (тренеры Михаил Соловьев, Евгений Коптев, Александр Туманов). Отлично выступили кинешемские каратисты. Золотые медали завоевали Егор Крылов, Никита Дектярев, Даниил Павликов, Мария Филимонова, Екатерина Калюжная. Обладателями серебряных медалей стали Матвей Грачев, Артем Розов, Владислав Яковлев,
Алексей Смирнов, Евгений Коптев, Арина Гурьянова.
«Бронзу» взяли Дмитрий Смирнов, Павел Морохов, Кирилл Хальзов, Никита Тихомиров, Александр Коптев, Денис Яблоков, Егор Лорец, Максим Новожилов, Матвей Князев, Владислав Лобков, Александр Филимонов, Вероника
Забалуева, Екатерина Степанова.
Все победители и призеры соревнований награждены
кубками, медалями и грамотами.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юля Чернобородова – победитель чемпионата
ЦФО по боксу среди женщин

В финале соревнований,
прошедших в Серпухове,
тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ
«Волжанин»
Юлия
Чернобородова
встретилась с мастером спорта по боксу
из Воронежской области Анной Боборевой. Встреча закончилась победой нашей
спортсменки.
Сейчас Юлия готовится выступить на
чемпионате России.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
Начались игры на первенство города
по классическим шахматам в возрастных
группах от 9 до 19 лет.

По итогам праздника места распределились так:
1 место - семья Соловьевых;
2 место – семья Якимовых;
3 место – семья Лебедевых;
4 место – семья Хроменковых.
Все участники семейного праздника были награждены грамотами, кубками и сладкими призами.

Первыми завершили свой турнир шахматисты в возрасте до 9 лет. Первое место заняла ученица 2 класса школы №19 Алиса Меркулова, выигравшая все партии. Второе и третье места разделили между собой одноклассницы из школы №18 Даша Хазова и Вика Ватлаева.
Среди мальчиков первое место занял ученик 1 класса
школы №18 Артем Гасилов. Второе и третье места заняли ученики школы №8 Тимур Мелкумов и Егор Королев.
Победители примут участие в личном первенстве области, которое состоится в Кинешме с 9 по 11 марта.
А.ЛАБЫШКИН
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СПИСОК
избирательных объединений,
имеющих право принимать участие
в дополнительных выборах
депутатов Наволокского
городского поселения третьего
созыва по многомандатному
избирательному округу №2
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия
России»;
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
22. Политическая партия «Союз Горожан»;
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»;
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30. Политическая партия «Монархическая партия»;
31. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»;
32. Политическая партия «Трудовая партия России»;
33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
34. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
35. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
36. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ
АЛЬЯНС»;
37. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
38. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
39. Политическая партия «Против всех»;
40. Политическая партия «Российская партия народного
управления»;
41. Политическая партия «Российская Социалистическая
партия»;
42. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
43. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
44. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
45. Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
46. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
47. Всероссийская политическая партия «Гражданская
инициатива»;
48. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
49. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
50. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ
РОССИИ»;
51. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
52. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
53. Политическая партия «Национальный курс»;
54. Политическая партия «Общероссийская политическая
партия «ДОСТОИНСТВО»;
55. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
56. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
57. Политическая партия «Спортивная партия России
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
58. Политическая партия «Партия Социальных Реформ Прибыль от природных ресурсов - Народу»;
59. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
60. Политическая партия «Объединённая партия людей
ограниченной трудоспособности России»;
61. Общественная организация – Политическая партия
- «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и
пенсионеров»;
62. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
63. Общественная организация – Политическая партия
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
64. Общественная организация Политическая партия
«Партия Поддержки»;
65. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России».
66. Ивановское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
67. Ивановское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
68. Ивановское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России;

69. Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
70. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
71. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;
72. Ивановское региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»;
73. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
74. Региональное отделение в Ивановской области политической партии «Демократическая партия России»;
75. Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Ивановской области;
76. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»;
77. Ивановское региональное отделение политической партии «Города России»;
78. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Ивановской области;
79. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
80. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ;
81. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической партии «Народная партия России»;
82. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»;
83. Региональное отделение Всероссийской политической
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ивановской области;
84. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Партия свободных граждан» в Ивановской области;
85. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
86. Региональное отделение в Ивановской области политической партии «Союз Горожан»;
87. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
88. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России;
89. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ивановской области;
90. Региональное отделение в Ивановской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
91. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Ивановской области;
92. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии «Гражданская Платформа»;
93. Региональное отделение в Ивановской области политической партии «Монархическая партия»;
94. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/ в Ивановской области;
95. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ивановской области;
96. Региональное отделение Политической партии «Казачья
партия Российской Федерации» в Ивановской области;
97. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ивановской области;
98. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Ивановской области;
99. Ивановское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
100. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Ивановской области;
101. Региональное отделение Политической партии «Российская партия народного управления» в Ивановской области;
102. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Ивановской области;
103. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Российская партия садоводов» в Ивановской области;
104. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Женский Диалог» в Ивановской области;
105. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
106. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Гражданская инициатива» в Ивановской области;
107. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
108. Ивановское региональное отделение Политической
партии «Партия Возрождения России;
109. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии «Демократическая правовая Россия»;
110. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии «Национальный курс»;
111. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Ивановской области;
112. Ивановское региональное отделение Общероссийской
политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
113. Региональное отделение политической партии «Родная
Партия» Ивановской области;
114. Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Ивановской области;
115. Ивановское региональное отделение Политической
партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных
ресурсов - Народу»;
116. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Интернациональная партия России» в Ивановской области;
117. Региональное отделение в Ивановской области Политической партии «Объединенная партия людей ограниченной
трудоспособности»;
118. Региональное отделение Общественной организации
– Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин,
свободы, природы и пенсионеров» в Ивановской области;
119. Региональное отделение Общественной организации
– Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в
Ивановской области;
120. Региональное отделение в Ивановской области Общественной организации Политической партии «Партия Поддержки»;
121. Кинешемское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
122. Кинешемское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
123. Кинешемское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
124. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кинешемском районе;
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125. Общероссийская общественная организация «Союз
пенсионеров России»;
126. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»;
127. Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»;
128. Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»;
129. Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»;
130. Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»;
131. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»;
132. Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»;
133. Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»;
134. Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»;
135. Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»;
136. Общероссийская общественная организация «Казачество России»;
137. Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
138. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»;
139. Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»;
140. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»;
141. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»;
142. Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
143. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов»;
144. Всероссийская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
145. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
146. Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»;
147. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
148. Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»;
149. Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»;
150. Общественная организация «Первая общероссийская
ассоциация врачей частной практики»;
151. Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»;
152. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»;
153. Всероссийская общественная организация «Молодая
Гвардия Единой России»;
154. Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»;
155. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»;
156. Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»;
157. Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»;
158. Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»;
159. Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»;
160. Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»;
161. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»;
162. Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»;
163. Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»;
164. Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»;
165. Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»;
166. Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»;
167. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»;
168. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»;
169. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»;
170. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»;
171. Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»;
172. Общественная организация «Российское медицинское
общество»;
173. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»;
174. Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»;
175. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»;
176. Общероссийская общественная организация «Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров России»;
177. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России;
178. Всероссийская общественная организация «Клуб юных
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»;
179. Общероссийская общественая организация инвалидов
«Всероссийское общество глухих»;
180. Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»;
181. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»;
182. Общественная организация «Российская ассоциация
развития малого и среднего предпринимательства»;
183. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»;
184. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»;
185. Общероссийская общественная организация «Ассо-

циация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации»;
186. Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество
«Мемориал»;
187. Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»;
188. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»;
189. Общероссийская общественная организация «Союз
кинематографистов Российской Федерации»;
190. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»;
191. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России;
192. Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»;
193. Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ
СЛА России»;
194. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»;
195. Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»;
196. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»;
197. Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»;
198. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»;
199. Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай России»;
200. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»;
201. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»;
202. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;
203. Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»;
204. Общероссийская общественная организация «Совет
родителей военнослужащих России»;
205. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»;
206. Всероссийская общественная организация «Союз
композиторов России»;
207. Всероссийская творческая общественная организация
«Союз художников России»;
208. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»;
209. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»;
210. Общественная организация - «Союз женщин России»;
211. Общественная организация - Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов;
212. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»;
213. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»;
214. Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА
ЖИЗНЬ»;
215. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»;
216. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
217. Всероссийская общественная организация ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
218. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»;
219. Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный союз России»;
220. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»;
221. Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»;
222. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»;
223. Общероссийская общественная организация «Союз
машиностроителей России»;
224. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»;
225. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»;
226. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей
узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории
России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»;
227. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы;
228. Всероссийская общественная организация морских
пехотинцев «Тайфун»;
229. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»;
230. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
231. Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»;
232. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»;
233. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»;
234. Всероссийская общественная организация «Единое
молодежное парламентское движение Российской Федерации»;
235. Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»;
236. Общероссийская общественная организация «Центр
противодействия коррупции в органах государственной власти»;
237. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга
(В.А.С.К.О. - РОССИИ);
238. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»;
239. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного
спорта»;
240. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»;
241. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»;
242. Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции»;
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243. Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир
спорта и черлидинга России»;
244. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»
245. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»;
246. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и
продажам»;
247. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих России»;
248. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих
России»;
249. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз каратэ-до
России»;
250. Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»;
251. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»;
252. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»;
253. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
254. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»;
255. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»;
256. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»;
257. Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»;
258. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»;
259. Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»;
260. Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»;
261. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»;
262. Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»;
263. Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических
игр»;
264. Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»;
265. Общероссийская общесственная организация «Дети
войны»;
266. Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и
защите прав граждан»;
267. Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного боя»;
268. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев России»;
269. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»;
270. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»;
271. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»;
272. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»;
273. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Ашихара каратэ России»;
274. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»;
275. Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»;
276. Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»;
277. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»;
278. Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»;
279. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
«Инвестиционная Россия»;
280. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»;
281. Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»;
282. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»;
283. Общероссийская общественная организация «Матери
против наркотиков»;
284. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»;
285. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации»;
286. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»;
287. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»;
288. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»;
289. Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»;
290. Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»;
291. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России»;
292. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»;
293. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог
цивилизаций «Кыргызский конгресс»;
294. Всероссийское общественное движение доброволь-

цев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;
295. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов
боевых действий «Ветераны боевых действий России»;
296. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому
развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных
Единоборцев»;
297. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»;
298. Общероссийское общественное движение «Первое
свободное поколение»;
299. Общероссийское общественное движение «Аграрная
Россия»;
300. Общероссийское общественное движение в поддержку
политики Президента в Российской Федерации;
301. Общероссийское общественное движение «Конгресс
интеллигенции Российской Федерации»;
302. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»;
303. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»;
304. Общероссийское общественное движение Зеленых
«Родина»;
305. Общероссийское общественное движение «Российское
объединение избирателей»;
306. Общероссийское общественное движение развития
традиционных духовных ценностей «Благоденствие»;
307. Общероссийское общественное движение сельских
женщин России;
308. Общероссийское общественное движение защиты
прав человека «За права человека»;
309. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»;
310. Общероссийское общественное движение «Российская
коммунистическая рабочая перспектива»;
311. Общественная организация «Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания
на основе духовных и исторических традиций России «Россия
Православная»;
312. Общероссийское общественное движение «Трудовая
Россия»;
313. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум);
314. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»;
315. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»;
316. Общероссийское общественное движение «В защиту
Детства»;
317. Общероссийское общественное движение «Выбор России»;
318. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»;
319. Общероссийское общественное движение «Российское
Движение Демократических Реформ»;
320. Общероссийское общественное движение «Российский
конгресс народов Кавказа»;
321. Общероссийское общественное движение в защиту
прав и интересов потребителей «Объединение потребителей
России»;
322. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ
ПРАВЫХ СИЛ»;
323. Общероссийское общественное движение «Путь России»;
324. Общероссийское общественное движение «Российская
женская футбольная лига»;
325. Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»;
326. Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся
молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»;
327. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»;
328. Всероссийское общественное движение «Матери России»;
329. Общероссийское общественное движение «Корпус «За
чистые выборы»;
330. Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России»;
331. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;
332. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»;
333. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА
ЖЕНЩИН РОССИИ»;
334. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»;
335. Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»;
336. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
РОССИИ»;
337. Общероссийское общественное движение «Союз ученических производственных бригад России»;
338. Общероссийское общественное движение «За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны»;
339. Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - ДетствоХранитель»;
340. Общероссийское Общественное Движение Развития
Кооперации;
341. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»;
342. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России»;
343. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»;
344. Общероссийский профсоюз спортсменов России;
345. Профессиональный союз работников Российской академии наук;
346. Общероссийский профсоюз авиационных работников;
347. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»;
348. Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»;
349. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации;
350. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности;
351. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности;
352. Российский профсоюз работников промышленности;
353. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ);

354. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»;
355. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»;
356. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ);
357. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих;
358. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации;
359. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности;
360. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг;
361. Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства России;
362. Общероссийский профессиональный союз работников
потребительской кооперации и предпринимательства;
363. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности;
364. Профсоюз водолазов России;
365. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и
туризма Российской Федерации»;
366. Конгресс российских профсоюзов;
367. Профессиональный союз лётного состава России;
368. Российский профсоюз докеров;
369. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»;
370. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России;
371. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР);
372. Профессиональный союз работников здравоохранения
Российской Федерации;
373. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий;
374. Профессиональный союз работников строительства и
промышленности строительных материалов Российской Федерации;
375. Общероссийский профессиональный союз работников
природноресурсного комплекса Российской Федерации;
376. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»;
377. Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации;
378. Общероссийский профессиональный союз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства;
379. Российский профсоюз работников среднего и малого
бизнеса;
380. Общественная организация Профсоюз работников связи России;
381. Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»;
382. Общественная организация «Профессиональный союз
работников лесных отраслей Российской Федерации»;
383. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации;
384. Российский профессиональный союз работников культуры;
385. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации;
386. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций;
387. Общероссийский Профсоюз работников физической
культуры, спорта и туризма;
388. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»;
389. Общероссийский профессиональный союз казначеев
России;
390. Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники»;
391. Общероссийский профессиональный союз экспертов в
области промышленной безопасности;
392. Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
РОССИИ»;
393. Федеральный (Общероссийский) профессиональный
союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала
«СОДРУЖЕСТВО» Ивановская областная общественная организация по защите прав потребителей;
394. Ивановское областное отделение Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России»;
395. Ивановская областная организация Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации ;
396. Ивановская областная организация Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения;
397. Региональный союз «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»;
398. Ивановская областная организация Всероссийского
профсоюза работников оборонной промышленности;
399. Ивановская областная организация общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
400. Ивановская областная общественная организация “Ассоциация практикующих психотерапевтов”;
401. Общественная организация “Ивановская региональная
федерация бильярдного спорта “Абриколь”;
402. Ивановская областная общественная организация «Комитет «Женщин Армении»;
403. Ивановская областная общественная организация
«Единство инвалидов отечества»;
404. Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики»;
405. Ивановское региональное отделение общественной организации - «Союз женщин России»;
406. Ивановская областная общественная организация «Союз рабочих»;
407. Ивановская областная организация профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации;
408. Ивановская региональная общественная организация
«Дети войны»;
409. Ивановское региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
410. Ивановское региональное отделение общероссийской
общественной организации инвалидов «Интеграция»;
411. Ивановская областная общественная организация
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«Клуб любителей сверхлегкой авиации»;
412. Ивановская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
413. Ивановская региональная общественная организация «Белорусский национально-культурный центр «Крыница» (Родник);
414. Ивановская региональная общественная организация «Молдавский национально-культурный центр «Каса Маре» (Большой дом)»;
415. Ивановская областная общественная организация
«Федерация спорта сверхлегкой авиации»;
416. Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации – Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России;
417. Ивановское региональное отделение Общероссийского общественного движения в поддержку политики Президента Российской Федерации;
418. Ивановское региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;
419. Ивановское областное отделение общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России;
420. Ивановская областная организация Общероссийской
общественной организации - Российского профессионального союза работников текстильной и легкой промышленности;
421. Ивановская областная организация Всероссийского
«Электропрофсоюза»;
422. Ивановская областная организация профсоюза машиностроителей Российской Федерации;
423. Ивановская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
424. Ивановская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации;
425. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Ивановской
области»;
426. Ивановская региональная общественная организация
«Ивановское движение автомобилистов»;
427. Ивановская региональная общественная организация
«Ассоциация ветеранов силовых структур»;
428. Ивановская областная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
429. Ивановское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
430. Ивановская областная организация общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
431. Ивановское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
432. Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного
боя»;
433. Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»;
434. Ивановское региональное отделение общественной
организации «Всероссийское общество спасания на водах» ;
435. Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук»;
436. Ивановское региональное отделение общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России»;
437. Ивановская областная организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство»;
438. Ивановская областная организация Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства;
439. Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей
России»;
440. Ивановское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
441. Ивановская областная организация Российского профессионального союза работников культуры;
442. Ивановская региональная общественная организация
патриотического воспитания молодежи «Новый Рубеж»;
443. Ивановское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения «РОССИЯ»;
444. Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области;
445. Ивановское региональное отделение общественной
организации «Первая общероссийская ассоциация врачей
частной практики»;
446. Ивановское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
447. Ивановская областная культурно-просветительская
общественная организация «Ассамблея народов Ивановской
области»;
448. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Ивановской области;
449. Ивановская областная общественная организация ветеранов налоговой полиции;
450. Ивановское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Матери России»;
451. Ивановская областная общественная организация Чечено-Ингушская община «ВАЙНАХ»;
452. Ивановское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
453. Межрегиональная общественная организация Межрегиональный профессиональный союз работников автомобильного транспорта;
454. Ивановская территориальная организация общественной организации Профсоюз работников связи России;
455. Ивановское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»;
456. Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз работников торговли, дорожно-строительной, лесной и иных отраслей «Союз единомышленников»;
457. Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский творческий Союз работников культуры»;
458. Кинешемская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Ивановской области.
Информация предоставлена Управлением
Министерства юстиции РФ по Ивановской области
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2 февраля 2018 г. * пятница * №5 (19877)

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВЕТ
Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Совета Наволокского городского поселения
О назначении дополнительных выборов
депутатов Совета Наволокского городского
поселения Кинешемского муниципального
района третьего созыва
от 31.01.2018 г.
г.Наволоки
№1

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 2 статьи
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, Законом Ивановской области от 26 ноября 2009 года № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», Совет Наволокского городского поселения решил:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района третьего созыва на 22 апреля 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в Кинешемской
общественно-политической газете «Приволжская правда», в газете «Наволокский вестник» и разместить на
официальном сайте Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района
В.В.ИВАНОВ

Кадастровым инженером Любимовым Антоном Александровичем
(аттестат №37-12-24, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул.
Советская 6, оф.3, тел.89158469019) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 37:25:040348:24, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. им. Белинского, д.
35. Заказчиком работ является Красильников С.В. Республика Коми,
г. Сосногорск, ул. Лесная, д.2, корп. Б, кв.18, тел. 89129651617. Собрание заинтересованных лиц для участия в согласовании границ земельного участка состоится 05.03.2018 года в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования
границ: 37:25:040348:25 расположен по адресу: Ивановская область,
г. Кинешма, ул. им. Белинского д. 33, 37:25:040348:11 расположен по
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Пирогова, д. 124.
При согласовании местоположения границ при себе иметь паспорт,
а также документы, подтверждающие 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 согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 05.03.2018 года с 9.00 до
17.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская 6,
оф.3, тел.89158469019.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Литр. Ватт. Джип. Акки. Граппа. Акме.
Аорта. Лето. Нега. Жезл. Ерик. Купорос. Анод. Отрада. Тень.
Аист. Жучок. Нокаут. Синод. Енот. Сено. Плато. Тосол. Гладиолус. Перепуг. Спирт. Балларат. Бенди. Казнь. Напев. Ухват.
Гипс. Рейд. Аура. Вши. Троя. Брак. Скат. Подкоп. Оби. Стук.
Одра. Гусак. Лобио. Ибарра. Мшара. Радом. Ритм. Сервант.
Драка. Абаз. Зять. Каир. Табак. Алоэ. Акра. Леска. Залп. Лиф.
Каюк. Кореш. Лахар. Ауха. Саке. Ант. Нант. Жук. Милу. Икота.
Орчата. Личи. Оговор. Утро. Ком. Яхта. Анфас. Ангара.
По вертикали: Иглу. Уценка. Иврит. Ежа. Акация. Трепач.
Лапша. Угар. Белок. Эрато. Осот. Сикоку. Премия. Портки.
Опал. Смазка. Насер. Башня. Кашалот. Чванство. Оран. Каттер. Нуга. Дилетант. Альт. Ятаган. Оклад. Ива. Ткань. Рубероид. Флакон. Гевея. Кобра. Орф. Одежда. Зодиак. Идеал.
Дуда. Продажа. Канаус. Миаз. Абих. Луара. Полотно. Имаго. Нора. Отписка. Элк. Трон. Патерик. Лопата. Барак. Кара.
Анализ. Ушко. Риза. Служака. Идку. Турнир. Аберт. Иск. Хутор. Бирка. Трость. Асти. Амур. Атакама.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.
ivanovoobl.ru

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ
ÍÈÍÓ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ è
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À ÑÌÈÐÍÎÂÛÕ
ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!
Приглашаем на работу на склады в распределительные центры Московской области грузчиков, разнорабочих, комплектовщиков, укладчиков, упаковщиков, рабочих
на конвейерную ленту (мужчины-женщины).
Оплата от 900 до 1200 руб. за смену. Предоставляем проживание в общежитии и 2-х
разовое питание.
 8-964-183-69-93
УСЛУГИ Строительно-ремонтные ра-

Как бриллиант большой, граненый,
Бесценны шесть десятков лет.
И пусть сердца двоих влюбленных
Нас радуют, как маков цвет!
Вы, за руки держась, пройдете
Еще несметные года…
Так пусть окажутся в пролете
Проблемы, старость и беда!
Племянницы
Нина, Ирина, Зина

боты, недорого.

 8-960-511-05-46.
УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Пальто новое, драповое, утепленное, серого цвета, с голубой норкой. Р. 52, цена 10000
руб.; замшевую куртку зимнюю, новую, коричневого цвета, с отстегивающейся подкладкой, р. 50-52, цена 2500
руб.; пуховик новый, длинный, синего цвета, р. 50, цена
2500; сапоги кожаные зимние,
новые, с натуральным мехом.
Цена 1200 руб.
 2-00-52.
СДАМ
Малосемейку. Цена 3000 руб.
+ ком. услуги. Ул. Боборыкина, 3.
 8-980-694-70-41.

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?
Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они потеряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Кировской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"
Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже
более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в городах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количество подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.
Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных натуральные, подгоняем по полноте!
Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вместо того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сделаем ее как новую за 2 недели!

7 февраля (среда) с 9.00 до 19.00,
Мы принимаем
г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, 22. обувь ТОЛЬКО
в Городском
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Доме культуры!
 8-999-225-44-93.

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ», Цветковым М.Е.,
СНИЛС 12769817002 квалификационный аттестат №37-10-26, членом
АСРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада»,
№ 3770 регистрации в государственном реестре, e-mail: 1volcano@mail.
ru, почтовый адрес: Ивановская область, г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, в отношении земельных участков:
Ивановская область, К№37:07:032702:26 Кинешемский район, д. Дьячево, ул. Зеленая, дом 26, заказчик- Лебедева Г.А.тел.:89203544214 почтовый адрес: д. Дьячево, мкр. Санаторий «Решма», д. 7, кв. 49.
К№37:25:010842:14, расположенного: г. Кинешма, ул. Правды, дом №
94 заказчик- Чебоксаров Г. В., тел.: 89611189340, почтовый адрес: г. Кинешма, ул. Правды, д.94
К№37:25:010464:9 расположенного: г. Кинешма, ул. Каляевская, д.33
заказчик Воронин В.С., тел.: 89158190614 почтовый адрес: г. Кинешма,
ул. им. Юрия Горохова, дом №12а кв.1
К№37:25:010464:8 расположенного: г. Кинешма, ул. Каляевская, д.31
заказчик Воронин В.С., тел.: 89158190614 почтовый адрес: г. Кинешма,
ул. им. Юрия Горохова, д.12а, кв.1
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 марта 2018 года в 10.00 по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, К№37:07:032702:25 Кинешемский район, д. Дьячево, ул. Зеленая, д.24
К№ 37:25:010842:11 г. Кинешма, ул. Правды, д.92
К№ 37:25:010842:7 г. Кинешма, ул. Петрозаводская, д.49
К№ 37:25:010842:6 г. Кинешма, ул. Правды, д.98
При согласовании местоположения границ при себе иметь паспорт,
а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2018г. по 12.03.2012г. с 9.00 до 17.00 по адресу: 155800, г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, тел.8(49331)222-24.
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СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила:
С-10, С 21, МП-20,
металлочерепицы «Каскад».
Оцинкованный профнастил от 175
руб. за м2; окрашенный профнастил от 221 руб. за м2; изготовление листа по вашим индивидуальным размерам; доставка.
Производство профильной трубы: 20*20; 20*40; 40*60;
60*60.
Столбы заборные 285 руб./шт. Теплицы от 12200
рублей.
 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82.
 Факс 8(83174) 2-69-27. Сайт www.сталь-профи.рф

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ
ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

(г.Кинешма, ул. Горького, 129).
Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом.



5-32-24, 8-915-844-25-38,
5-35-16, 8-910-981-75-53.

реклама
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Совет ветеранов, хор «Ветеран» и все ветераны АО «Поликор» выражают глубокое соболезнование председателю совета ветеранов, руководителю хора Любови Константиновне Смирновой по
поводу смерти мужа, чернобыльца
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СМИРНОВА.
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