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• «ГРАД МАСТЕРОВ - КИНЕШМА - 2018»

С предстоящим празд-
ником их поздравили гла-
ва Кинешмы А.В.Пахол-

Дорогие жители Кинешмы 
и Кинешемского района!

От всей души поздравляем вас с праздником – 
Днём защитника Отечества!

День защитника Отечества -  праздник силы, мужества, добле-
сти и чести, так как  нет более почетного дела, чем оберегать 
спокойствие близких, служить делу мира и защищать Родину.

На протяжении столетий наши земляки с честью выполня-
ли священный долг перед Отчизной, презрев опасность, муже-
ственно встречали врага, самоотверженным трудом укрепля-
ли страну.

День защитника Отечества -  праздник молодых людей, кото-
рые готовят себя к службе в Вооруженных Силах, где им пред-
стоит стать настоящими мужчинами, надежными защитни-
ками мирной и счастливой жизни для всех, кто ждет их домой 
с победой. И сейчас лучшие представители кинешемской зем-
ли достойно продолжают славные традиции, внося существен-
ный вклад в обеспечение обороноспособности государства, все-
ми силами преумножая мощь и величие России.

Самые сердечные поздравления в этот день мы адресуем, ко-
нечно, ветеранам Великой Отечественной войны, которые от-
стояли свободу и независимость страны. Низкий вам поклон, 
дорогие ветераны! Сегодня на примере ваших славных судеб мы 
учим патриотизму детей и внуков и сами учимся быть стойки-
ми перед лицом любых испытаний. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, новых успехов в 
ратном труде на благо Отечества!  Счастья вам и вашим се-
мьям!

Мирного неба над головой!

Дорогие жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской областной 
Думы поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
Возникновение этого праздника неразрывно связано 

с историей Вооруженных Сил нашей страны. Армия, 
авиация и флот являются надежным инструментом 
обеспечения государственного суверенитета, терри-
ториальной целостности Российской Федерации и на-
циональной безопасности. 

День защитника Отечества олицетворяет славу 
российского оружия, мужество и отвагу воинов, защи-
тивших родную землю от многочисленных иноземных 
захватчиков. Этот праздник объединяет всех, кто 
своим ратным трудом способствует укреплению обо-
роноспособности Отчизны.

Жители Ивановской области всегда с честью ис-
полняли воинский долг. Наши земляки крушили врага 
на фронтах Гражданской и Великой Отечественной 
войны, проявили отвагу и мужество в «горячих точ-
ках». Сегодняшние воины верны лучшим боевым тра-
дициям, добросовестно несут службу, надежно обере-
гая мир и покой сограждан. 

Особые слова признательности сегодня – ветера-
нам военных действий! Ваши патриотизм, сила духа 
и преданность долгу являются достойным примером 
для молодого поколения.

В этот знаменательный день желаем вам мирного 
неба над головой, крепкого здоровья, успехов и процве-
тания нашей стране!

КРАСНОЙ АРМИИ – ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
В зале клуба «Октябрь» на городское 
торжество в честь Дня защитника Отечества 
собрались ветераны Вооруженных Сил, 
люди мужественных профессий – спасатели, 
пожарные, сотрудники полиции, а также 
представители общественных организаций, 
студенты, школьники. 

ков, депутат городской Ду-
мы П.Б.Хохлов, депутат об-
ластной Думы И.А.Вино-

градова и начальник отде-
ления подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу горвоенкомата В.Ю.
Беликов. В своих выступле-
ниях они подчеркнули важ-
ность и значимость честно-
го исполнения своего граж-
данского долга для сохра-
нения свободы, независи-
мости и территориальной 

целостности России. И хотя 
традиционно 23 февраля 
считается мужским празд-
ником, есть немало пред-
ставительниц прекрасного 
пола, которые в этот день 
отмечают свой профессио-
нальный праздник.

В этом году мы празд-
нуем вековой юбилей соз-
дания Красной армии. В 
честь этой солидной да-
ты целому ряду кинешем-
цев были вручены заслу-
женные награды. Почет-
ные грамоты и Благодар-
ственные письма главы 
Кинешмы и городской Ду-
мы и другие награды в тор-
жественной обстановке 
вручены тем, кто добил-
ся успехов в обеспечении 
правопорядка и безопас-
ности, а также в патрио-
тическом воспитании под-
растающего поколения и 
подготовке молодых лю-
дей к армейской службе. 

В концертной програм-
ме приняли участие побе-
дители городского конкур-
са военно-патриотической 
песни и художественно-
го слова «Солдатская за-
валинка». Они исполни-
ли стихи и песни о Родине 
и армии, прославляющие 
подвиги защитников Оте-
чества. 

А.ПИСКУНОВ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ивановской области 

В.СМИРНОВ, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

С Днём защитника Отечества!

А.ПАХОЛКОВ, 
глава г. Кинешма

М.БАТИН, 
председатель 

городской Думы

С.ГЕРАСИМОВ, 
глава Кинешемского 

района
А.ПОНОМАРЕВА, 

председатель Совета
Кинешемского района

1 марта в 13.30 
в Центральной библиотеке им. В.А.Пазухина 

состоится выездной прием Кинешемской 
городской общественной приемной партии 

«Единая Россия»
«Инициативы Президента РФ В.В.Путина 

по поддержке семей с детьми» 

Прием граждан  проведут:   
ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ ХОХЛОВ

депутат Кинешемской городской Думы, секретарь 
Кинешемского отделения партии «Единая Россия»

ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА ЛАКЕЕВА
начальник управления Пенсионного фонда

НИНА ФЁДОРОВНА ГУЩИНА
руководитель территориального управления 

социальной защиты населения

Приглашаем всех желающих получить информацию 
об ипотечной программе, материнском капитале, вы-
платах на рождение первого и второго ребенка.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

На выборах Президента России 18 марта 
2018 года изменится порядок голосования 
избирателей, которые в день голосования 
будут находиться вне места своего 
жительства.

Избиратель имеет 
возможность подать 
заявление о включе-
нии в список избира-
телей по месту нахож-
дения и проголосо-
вать там, где он будет находиться 18 марта.

В первую очередь эта новация адресована людям, ко-
торые зарегистрированы в одном месте, а живут в дру-
гом.

Преимуществами нового порядка также смогут вос-
пользоваться избиратели, отдыхающие или работающие 
вахтовым методом, командированные, либо избиратели, 
которые до последнего дня не знают, на каком избира-
тельном участке смогут проголосовать.

Для подачи заявления о включении в список избирате-
ля по месту нахождения необходимо обратиться в тер-
риториальные избирательные комиссии, в участковые 
избирательные комиссии, в многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Подать заявление можно в любом из названных пун-
ктов независимо от того, где вы числитесь в списке из-
бирателей. Главное, чтобы вы знали, где в день выборов 
вам будет удобно проголосовать!

КАК УЗНАТЬ И НАЙТИ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Найти удобный для вас избирательный участок, на ко-
торый в день выборов вы придете проголосовать, можно 
на сайте ЦИК России и избирательной комиссии Иванов-
ской области с помощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок».

Если определить подходящий участок самостоятель-
но не удалось, вам обязательно помогут найти его непо-
средственно при подаче заявления в ТИК, МФЦ или УИК, 
а также если вы обратитесь в информационно-справоч-
ный центр ЦИК России по телефону 8-800-707-2018 (зво-
нок бесплатный).

18 МАРТА – ГЛАВНЫЕ 
ВЫБОРЫ СТРАНЫ

Владимир БРИЗИЦКИЙ, 
председатель 
Общественного совета 
Кинешмы:

- Выборы Президента – 
главные выборы страны. 
Каждый гражданин нашей 
великой России не должен 
оставаться равнодушным к 
будущему своему и своих де-
тей. Президент – гарант 
стабильности и безопасно-
сти. Я – за стабильность, 
за мирное небо над головой,  
поэтому иду на выборы и призываю всех своих земля-
ков прийти на избирательные участки и исполнить 
свой гражданский долг.

я иду на выборы

Депутат городской Думы П.Б.Хохлов вручает Почетную грамоту 
председателю организации воинов-афганцев Г.В.Калинину.
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• ФОТОФАКТ

СОЗДАДИМ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ВМЕСТЕ
Кинешма присоединилась 
к Всероссийскому фестивалю 
«Выходи гулять». Фестиваль   
объединяет регионы, 
которые успешно реализуют 
федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды».

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ВЫБЕРЕМ 

ГОЛОСОВАНИЕМ
Администрация Кинешмы завершила прием 
предложений по отбору общественных 
территорий для благоустройства 
в рамках приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году. Напомним, 
что предложения в письменном виде  
принимались в управлении ЖКХ. В то же 
время редакция «Приволжской правды» 
проводила анкетирование своих читателей, 
обсуждение было продолжено на страницах 
газеты и в социальных сетях. 

Общественная комиссия, состав которой утвержден 
постановлением администрации городского округа Ки-
нешма, обсудила все высказанные предложения и при-
няла решение вынести на голосование горожан следую-
щие общественные территории: 
1) Набережная у бывшего речного вокзала; ул. им. Лени-
на (тротуар от пл. Революции до ул. им. Фрунзе – нечет-
ная сторона); ул. Советская (тротуар от ул. им. Фрунзе до 
ул. Рылеевская); ул. Советская (тротуар от ул. Крупской 
до ул. им. Фрунзе); площадь у Троиц-
кого собора; ул. Рылеевская; ул. им. 
Фрунзе (тротуар от ул. им. Ленина до 
ул. Комсомольская); Волжский буль-
вар;
2) Сквер по ул. Красный Металлист – 
ул. Смольная;
3) Ул. им. Ленина (сквер у бюста  
А.М.Василевского);
4) Площадка для досуга на ул. Щор-
са (между домом № 7 по ул. Щорса и 
школой №18);
5) Ул. Аристарха Макарова (от дома 
№56 до конца дома №58/1);
6) Тротуар по ул. Котовского (от ул. 
Спортивная до ул. Семенова);
7) Тротуар по ул. Желябова, ул. Наво-
локская, 2-я Вандышевская;
8) Тротуар по ул. Воеводы Боборыки-
на (от ул. Глинки до школа №8).

Планируется, что в ближайшее вре-
мя будет определена форма и дата 
проведения голосования. Общественные пространства, 
которые соберут наибольшее количество голосов жите-
лей, будут благоустроены в 2018 году. 

* * *
Также определен  список многоквартирных домов, дворы 

которых благоустроят в этом году. Это дома №№47, 47-а по 
ул. Вичугская, дом №2 по ул. Пригородная, дома №№18, 
20, 22 по  ул. Гагарина.

Общий объем средств на благоустройство общественных 
и дворовых территорий в этом году - 29 миллионов рублей.

КИНЕШМА «ВЫШЛА ГУЛЯТЬ»

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди муниципальных 
образований, имеющих статус исторического поселения, организован  по поручению Президента РФ Вла-
димира Путина. Поручение принято по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 
при Президенте в августе 2017 года.

О том, что на благоустройство малых городов и исторических поселений в 2018 году из госбюджета бу-
дет выделено дополнительно 5 млрд руб., глава государства также сообщил на Форуме малых городов и 
исторических поселений в январе. 

Победителями конкурса будут 60  малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 
год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получат 
по 50 млн рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.

В качестве одного из клю-
чевых критериев оценки про-
ектов является требование 
об обязательной поддержке 
такого проекта гражданами 
и общественными организа-
циями и проведение обще-
ственных обсуждений.

В связи с этим администра-
ция объявила c 20 февра-
ля  по 1 марта  прием пред-
ложений по выбору обще-
ственных территорий, на 

ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВАР И ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ МОГУТ БЫТЬ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ НА СРЕДСТВА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Администрация Кинешмы приглашает 
горожан обсудить предложения 
на Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды среди 
муниципальных образований, имеющих 
статус исторического поселения. Победители  
конкурса получат  государственную 
финансовую поддержку. 

которых  будет реализовы-
ваться проект создания ком-
фортной городской среды в 
рамках этого конкурса. Пред-
лагается два проекта: благоу-
стройство Волжского бульва-
ра и благоустройство площа-
ди Революции. 

Предложения можно на-
правлять в администрацию: 
ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 29 
или на адрес электронной 
почты admugkh@mail.ru.

Одновременно с этим бу-
дут проводиться обществен-
ные обсуждения, о времени 
проведения которых будет 
сообщено в средствах мас-
совой информации.

Контактные  телефоны: 
5-58-72, 5-66-76. 

«Веселые старты» для детворы бы-
ли организованы в микрорайоне «Том-
на». В прошлом году в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в микрорайоне были  благоу-
строены дворовые   территории у домов 
№№102, 104-а, 106, 106-а и 108 по ули-
це Аристарха Макарова. Во дворах уло-
жили асфальт, установили бордюрный  
камень, организовали  парковочные ме-
ста для автомобилей.

Всего по городу было отремонтирова-
но 10 дворов и тротуары в центре горо-
да на 21 миллион  рублей.

На прием к руководите-
лю обратились 12 кинешем-
цев.  Гражданин С.  озву-
чил проблемы, возникшие у 
него, когда он решил взять 
в аренду соседний со сво-
им земельный участок. На 
участке стоит несанкциони-
рованная постройка в виде 
сарая, и поэтому землю «не 
дают в аренду» для веде-
ния садово-огороднической 
деятельности, а лишь под 
застройку. Но рядом с дан-
ным участком земли стоит 
жилой дом, в котором про-
живают заявители и стро-
ить еще одно жилье они не 
собираются. 

- Неплохо было бы при-
совокупить этот уча-

ИДТИ НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ
Глава Кинешмы А.В.Пахолков провел 
прием граждан в Общественной 
приемной партии «Единая Россия». 

сток к нашей земле и вы-
ращивать на нем огород-
ные культуры. Дайте нам 
этот пустующий клочок 
земли, и мы будем зани-
маться хозяйством, - гово-
рит кинешемец. Глава горо-
да  пошел навстречу и дал 
распоряжение комитету 
имущественных и земель-
ных отношений  собрать со-
вместно с заявителем необ-
ходимые  документы, позво-
ляющие решить вопрос по-
ложительно.

Председатель  совета ве-
теранов  ЦРБ В.Б.Ложкина 
обратилась по вопросу при-
своения звания «Почетный 
гражданин города» бывше-
му главному врачу больни-
цы А.З.Аминодову. Обсуж-
дение прошло в теплой ат-
мосфере, ходатайство пе-

редано в отдел организаци-
онной работы, обществен-
ных отношений и инфор-
мации. В ближайшее время 
список кандидатур на при-
своение почетного звания 
будет сформирован, пред-
ложенная советом ветера-
нов кандидатура будет в не-
го внесена для обсуждения.

Вопрос об отказе в вы-
плате студентке медицин-
ского колледжа    соци-
альной стипендии решил-
ся положительно. У девоч-
ки есть законный отец, но 
принимать участие в со-
держании дочери он не то-
ропится, на алименты по-
дать в суд нет возможно-
сти, так как отец - житель 
Азербайджана. Матери де-
вочки  разъяснена процеду-
ра  обращения к мировым 

судьям. Впоследствии при 
наличии документа об от-
сутствии алиментов девоч-
ка получает возможность 
претендовать на социаль-
ную стипендию. 

По остальным вопросам 
А.В.Пахолков дал разъяс-
нения и консультации.

Обращаясь к принимав-
шим участие в приеме со-
трудникам администрации, 
глава города призвал их ид-
ти навстречу людям, дать 
им возможность осуще-
ствить свои конституцион-
ные права, не чинить пре-
пятствия, а помогать ре-
шать наболевшие вопросы.

Н.ЦВЕТКОВА, 
руководитель 

Общественной 
приемной партии 
«Единая Россия»
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В Госдуму внесен законопроект 
о запрете возврата торговыми 
сетями нереализованной продукции 
поставщикам. 

Разработчики документа считают, что в последние 
годы усилилась тенденция к росту возвратов отече-
ственным производителям товаров, не проданных по 
истечении определенного срока. В настоящее время 
проект закона обсуждается в представительных орга-
нах власти субъектов РФ. 

Как сообщил председатель областной Думы  Вик-
тор Смирнов, инициатива родилась на заседании Со-
вета законодателей Российской Федерации при Фе-
деральном Собрании и обсуждалась с президентом 
на традиционной встрече в преддверии Дня парла-
ментаризма в минувшем году.

Вопрос возврата непроданных продуктов давно бес-
покоит российских производителей. Особенно остро он 
стоит в отношении хлебобулочных изделий. Предста-
вители профильной промышленности говорят о мил-
лиардных потерях из-за подобной практики. Кроме то-
го, по этой причине ежегодно утилизируется около трех 
миллионов тонн пшеницы и ржи. Среди других нега-
тивных последствий возврата продуктов – сокращение 
производства, снижение качества и ассортимента, рост 
цен. Документом предлагается внести поправки в закон 
о развитии сельского хозяйства и в закон об основах       
госрегулирования торговой деятельности в России.

Первое изменение касается основных направлений 
государственной аграрной политики. К ним будет от-
несено содействие расширению доступа российских 
сельхозпроизводителей на рынки сбыта сельскохо-
зяйственной продукции.

Вторая новелла вносится в закон о торговле. Сей-
час торговым сетям запрещается, в частности, на-
вязывать своим контрагентам условие возврата по-
ставщику продуктов питания, не проданных в течение 
определенного срока, за исключением случаев, когда 
возврат таких товаров допускается или предусмотрен 
законодательством. Однако запрет, по мнению парла-
ментариев, на деле не выполняется из-за равнопра-
вия сторон. Возврат нереализованной продукции тре-
бует доказывания факта навязывания, что с учетом 
неравного с торговыми сетями экономического поло-
жения является заведомо невыполнимым условием 
для производителя.

Эту норму предлагается исключить, а в закон вне-
сти новое, более жесткое положение: сетям и постав-
щикам запретят заключать договоры, содержащие ус-
ловие возврата поставщику продуктов, которые не 
были проданы за определенный срок.

По приезде в областной 
центр Станислав Станис-
лавович поделился свои-
ми впечатлениями. Он со-
общил, что время в пути 
составило 3 часа 45 ми-
нут, приехали без сбоев, 
но кое-что еще необхо-
димо доработать. Состав 
поезда рассчитан на 349 
мест, пассажирам будут 
предложены развлече-
ния: просмотр фильмов, 
услуги интернета и другие 
услуги, которые сегодня 
предоставляются в поез-
дах «РЖД».  Отдельно об-
устроен вагон для людей 
с ограниченными возмож-

Cельхозтоваропроизводителям региона 
направлены субсидии на оказание 
поддержки  в области растениеводства и 
развития производства овощных культур 
в размере 62 миллионов рублей. Это на 
1,3 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Субсидии получат 75 сельхозорганизаций и 63 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства области.

- В этом году субсидии выплачены на полтора ме-
сяца раньше прошлогоднего, что позволит аграри-
ям заранее закупить горюче-смазочные материалы, 
удобрения, семена, а также средства защиты рас-
тений в сезон действия скидочных цен, - отмечает 
член правительства Ивановской области – директор 
департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Денис Черкесов.

Ивановская область присоединилась 
к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Экзамен по русскому языку для 
взрослых был организован с целью повышения 
информированности родителей выпускников об 
особенностях экзаменационных процедур.

 
20 февраля родители прошли все этапы сдачи экзаме-

на: зарегистрировались, заполнили бланки, увидели, как 
осуществляется контроль на экзамене, а также попробо-
вали написать небольшую экзаменационную работу.

В Иванове экзаменационный пункт для родителей 
был организован на базе школы №19 г. Иваново. Свои 
знания по предмету вместе с представителями роди-
тельской общественности проверила и.о. начальника 
департамента образования Ольга Антонова.

В Кинешме ЕГЭ для родителей прошел в школе №8.
Возможно, что полученный опыт поможет родите-

лям организовать психологическую поддержку своим 
детям в период проведения государственной итого-
вой аттестации.

Об этом рассказал заместитель 
председателя правительства области 
Сергей Зобнин. 

От сообщил, что в  текущем году объем средств 
регионального дорожного фонда составит более 2,7 
млрд рублей. Значительная часть средств фонда в 
размере 1,4 млрд рублей будет направлена на содер-
жание и обеспечение безопасности дорог региональ-
ного значения. 

На развитие сети региональных и местных дорог в 
рамках строительства и реконструкции планируется 
направить 468 млн рублей. В целях исполнения по-
ручения Президента Владимира Путина по удвоению 
объемов строительства и реконструкции автодорог 
до 2022 года в регионе необходимо провести соответ-
ствующие работы на 120 км дорог. 

На капитальный ремонт и ремонт региональных до-
рог предполагают направить более 500 млн рублей. 

По поручению главы региона Станислава 
Воскресенского разработан законопроект, 
продлевающий действие льготных налоговых 
ставок для малого бизнеса до 2021 года. 

С вопросом о продлении действия пониженных на-
логовых ставок по специальным налоговым режимам к 
врио губернатора обратились представители малого и 
среднего бизнеса. В свою очередь Станислав Воскре-
сенский подчеркнул, что вопрос бизнес-климата для не-
го приоритетный. 

Как показывает анализ налоговых поступлений, по 
большинству видов экономической деятельности в ма-
лом бизнесе наблюдается ежегодный рост.   Кроме то-
го, льготы для малого бизнеса имеют социальную эф-
фективность и направлены на активизацию экономи-
ческой деятельности в регионе. Так, в Ивановской об-
ласти увеличивается доля занятых в малом бизнесе, 
по итогам минувшего года общий объем поступлений 
налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, в областной бюджет 
достиг 1,9 млрд рублей. Рост по сравнению с 2016 го-
дом составил 17,5%, или почти 300 млн рублей.

На заседании комитета Ивановской областной 
Думы по жилищной политике и ЖКХ был 
одобрен проект федерального закона, 
предусматривающий использование жилого 
помещения с соблюдением тишины и покоя 
граждан в ночное время.

Как пояснил председатель комитета Александр Фо-
мин, в случае принятия документ позволит устано-
вить на федеральном уровне административную от-
ветственность за нарушение тишины и покоя граждан 
и наделить должностных лиц органов внутренних дел 
полномочиями по составлению протоколов и рассмо-
трению дел об административных правонарушениях 
в указанной сфере. 

- Это поможет избежать существенных затруд-
нений, с которыми приходится сталкиваться се-
годня по составлению протоколов представителя-
ми исполнительных органов власти, – сказал он.

Сегодня, несмотря на то, что ответственность за 
нарушение регламентируется законодательством об 
административных правонарушениях большинства 
субъектов Российской Федерации, указанные нормы 
не работают по причине отсутствия заключенных со-
глашений между органами внутренних дел и регио-
нальными исполнительными органами государствен-
ной власти.

ЗАКОНОДАТЕЛИ НАМЕРЕНЫ 
ЗАЩИТИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ 
ЖАЖЛЕВО - ИЛЬИНСКОЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 
50 МЛН РУБЛЕЙ

«ЛАСТОЧКА» СТАРТУЕТ В МАРТЕ
Испытательная поездка скоростного 
поезда «Ласточка» сообщением Москва 
- Иваново прошла успешно. Среди 
первых пассажиров был глава региона 
Станислав Воскресенский. 

ностями здоровья.
- Ивановцы десятиле-

тия ждали прямого ком-
фортного железнодо-
рожного сообщения с Мо-

сквой, поэтому у нас дол-
жен быть лучший поезд, – 
сказал Станислав Воскре-
сенский.

Планируется, что поезд 

будет отправляться  из 
Иванова в 6 час. 15 мин. и 
прибывать в Москву в 10 
часов, обратное отправ-
ление в 18 час. 42 мин.

62 МИЛЛИОНА – НА РАЗВИТИЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ 
СДАЛИ ПРОБНЫЙ ЕГЭ

ДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

ПРОДЛЯТ НА ТРИ ГОДА

ИВАНОВСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ЗА ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН О 

СОБЛЮДЕНИИ  ТИШИНЫ

С.Воскресенский в кабине машиниста.
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• «СОЛДАТСКАЯ ЗАВАЛИНКА-2018»

ВЕТЕРАН

Делегация кинешемских 
ветеранов приняла участие 
в областном торжественном 
мероприятии, посвященном 
100-летию Вооруженных Сил 
и Дню защитника Отечества.

На эту встречу, которая состоялась в г. 
Шуя, собрались ветераны Вооруженных 
Сил, активисты работы по патриотическо-
му воспитанию со всех городов и районов 
Ивановской области. Организаторами ее 
выступили областной фонд «Забота», об-
лвоенкомат, областной совет ветеранов и 
региональное отделение ДОСААФ России.

Участников встречи тепло приветство-
вали руководители г. Шуя, заместитель 
председателя областного совета ветера-
нов И.Н.Пименов, президент фонда «За-
бота» Н.И.Лопатин. Все они подчеркива-

ли большое значение сохранения и пре-
умножения славных традиций армии и 
флота, необходимость в нынешних ус-
ловиях воспитания настоящих патриотов 
Родины.

Состоялось награждение активистов 
работы по патриотическому воспитанию 
молодежи. Среди них были и наши зем-
ляки. Благодарственные письма за под-
писью председателя попечительского 
совета акции «Бессмертный полк» Ва-
силия Ланового были вручены Н.А.Со-
коловой, А.К.Воробьеву, В.А.Захарову, 
П.И.Сердюкову, И.С.Рахимову, О.Г.Нови-
кову, Ю.Ю.Скоморохову, Г.В.Погодиной, 
В.И.Экснер.

Украшением праздника стало высту-
пление известного актера Бориса Галки-
на, создавшего во многих кинофильмах 
образ настоящего защитника Родины.

В честь 100-летия Вооружённых Сил

- Александр Констан-
тинович, знаю, что  Вы 
отдали службе в армии 
почти всю свою созна-
тельную жизнь. Значит, 
есть что рассказать 
молодежи?

- Так уж сложилась 
судьба, что после служ-
бы по призыву я вскоре 
поступил в военное учи-
лище. После его оконча-
ния служил на различных 
должностях в самых раз-
ных уголках нашей Роди-
ны и прошел путь от зам. 
командира батальона до 
зам. командира укрепрай-
она в Читинской области и 
зам. командира химбрига-
ды в Кинешме.

За 29 лет службы всякое 
случалось. Были опреде-
ленные успехи, которые от-
мечены орденом «За служ-
бу Родине», девятью меда-
лями и многочисленными 
благодарностями от коман-
дования. Были и трудно-
сти, которые приходилось 
преодолевать. Например, в 
Забайкалье пришлось жить 
зимой в землянке в 50-гра-
дусные морозы.

Преодолевать лю-
бые сложности помога-
ли военная выучка, твер-
дое убеждение в необхо-
димости службы в инте-
ресах обороноспособно-
сти нашей Родины, опыт, 
который пришел с года-
ми, ну и, конечно же, креп-
кая армейская дружба. Обо 
всем этом рассказываю на 
встречах с призывниками.

Кстати, у моих товари-
щей по работе в комитете 
содействия горвоенкома-

А.К.Воробьёв, ветеран Вооружённых Сил:

«Воспитать патриотов – наша главная задача»
Накануне Дня защитника Отечества наш 
корреспондент встретился с полковником 
в отставке, председателем комитета 
содействия горвоенкомату Александром 
Константиновичем Воробьевым. 
И, естественно, речь зашла о патриотическом 
воспитании молодежи, в том числе 
и призывного возраста.

ту за плечами тоже бога-
тый опыт военной службы. 
И они щедро делятся им с 
призывной молодежью.

- Самое время назвать 
тех, кто активно рабо-
тает в комитете содей-
ствия.

- На призывном пункте 
горвоенкомата вот уже 
несколько лет регуляр-
но встречаются с молоде-
жью и проводят беседы  
ветераны Вооруженных 
Сил В.Н.Захаров, Д.З.Сиб-
гатулин, А.И.Тимофеев, 
П.И.Сердюков, А.Я.Сытов, 
В.К.Атаманов, С.Е.Макси-
мов. Кроме этого встречи 
проводятся и в школах го-
рода. Только в феврале в 
наших беседах участвова-
ли более 500 молодых ки-
нешемцев.

Речь ведем, естествен-
но, и о славном пути Воо-
руженных Сил нашей стра-
ны, и о героических подви-
гах дедов и отцов. И в то 
же время стареемся рас-
сказать будущим солдатам 
о том, как устроена армей-
ская жизнь от подъема до 
отбоя.

- Александр Констан-
тинович, сейчас и го-
сударственные учреж-
дения, и обществен-
ные организации стали  
больше уделять внима-
ния патриотическому 
воспитанию молодежи. 
Чем это, по Вашему мне-
нию, вызвано?

- Ну, во-первых, это аб-
солютно правильно и сво-
евременно. Воспитание 
настоящих патриотов Ро-
дины – наша общая зада-
ча. В том числе и подготов-
ка молодежи к воинской 
службе.

Сейчас подрастает но-
вое поколение. Конечно, 
есть среди призывников 
крепкие, спортивные пар-
ни с хорошими мораль-
но-волевыми качествами. 
И в то же время значитель-
ную часть составляют ка-
кие-то инфантильные юн-
цы, которые кроме ком-
пьютерных «стрелялок» 
ничего не знают. Они не 
только лопаты или молот-
ка, но и иголки с ниткой в 
руках не держали. А ведь 
срок воинской службы по 
призыву значительно со-
кращен. Поэтому очень 
важно помочь новобран-
цам как можно быстрее во-
йти в ритм армейской жиз-
ни.

Ну и, наконец, сложная 
международная обстанов-
ка диктует нашей стра-
не крепить свою обороно-
способность. Как поется в 
песне: «Мы мирные люди, 
но наш бронепоезд стоит 
на запасном пути». Наша 
молодежь должна быть го-
това к защите Родины. И 
для подготовки ее к вы-
полнению этого священ-
ного долга мы, ветераны, 
не пожалеем ни сил, ни 
времени.

- Спасибо за интерес-
ную беседу.

П.ФЕДОРОВ 

Дорогие ветераны Вооруженных Сил!
23 февраля исполняется 100 лет доблестным Вооруженным Силам нашей страны. За 

сто лет своего существования они несколько раз меняли название: РККА, Красная Армия, 
Советская Армия, Вооруженные Силы Российской Федерации. Несмотря на разные назва-
ния, суть их оставалась всегда одна - защита мирного труда граждан и обеспечение безо-
пасности нашей страны от посягательств любого агрессора, как бы силен он ни был, как 
бы внезапно он ни нападал. 

История армии знает немало великих побед. Мы никогда не забудем подвиги солдат, ма-
тросов, сержантов, офицеров и генералов на полях сражений Великой Отечественной во-
йны. Никогда не уйдут из памяти народной их подвиги по защите рубежей нашей Родины в 
мирное время и при исполнении интернационального долга. 

Граждане Российской Федерации могут быть уверены - оборона нашей страны в надеж-
ных руках.

Здоровья вам, уважаемые ветераны, счастья, мирного неба, долгих лет жизни! Спасибо за 
ваш благородный ратный труд по защите мирного неба на планете Земля. Всех - с праздником! 

В.ЗАХАРОВ, 
подполковник в отставке, председатель  первичной организации 

ветеранов Вооруженных Сил г. Кинешмы

Традиционный русский 
праздник состоялся 
в микрорайоне фабрики №2. 
Главным его организатором 
стал местный совет ветеранов.

Народа на площадке в парке собра-
лось нынче очень много, т.к. активисты 
заранее развесили объявления, пригла-
шали по телефону и даже по интерне-
ту. Да и программа получилась веселой, 
разнообразной и интересной.

В нарядных сарафанах раздавали 
бесплатно традиционные блины, при-
готовленные З.М.Смирновой, В.А.Род-
ченковой, Т.М.Лебезовой, Т.В.Груздевой 
и другими членами совета ветеранов. 

Угощали горячим чаем и кашей. Пора-
довали своими звонкими песнями сту-
денты педколледжа. Волонтеры в ко-
стюмах Медведя и Зайца два часа весе-
лили детвору. Подростки с удалью би-
лись подушками на бревне, а местные 
силачи состязались в подъеме гири. 
Звучали любимые песни и частушки.

- Праздник получился очень много-
людным и веселым, - говорит предсе-
датель местного совета ветеранов Н.С.
Соловьева. – Нам удалось привлечь к 
его проведению многих заинтересо-
ванных людей. Особую помощь, как 
всегда, оказал наш депутат, предсе-
датель городской Думы М.А.Батин. 
Всем большое спасибо!

Как не вспомнить эти строки 
из песни в дни, когда на Руси 
отмечается широкая Масленица.

Вспомнили о них и участники веселого 
вечера, который состоялся в городском ве-
теранском досуговом центре. Встреча про-
ходила в четвертый день Масленой неде-
ли – «Разгуляй» и, естественно, была весе-
лой, радостной и интересной.

О каждом из дней Масленицы собравшим-
ся поведал развеселый Коробейник (Г.В.Пого-
дина), а умелые мастерицы представили на 
суд жюри главное угощение праздника – бли-
ны. Каких только блинов тут не было! С яй-
цом, мясом, вареньем и даже… с селедкой. 
Были и совсем необычные – «лимонные».

Взыскательное жюри, а в него входили 
только мужчины, так и не смогло опреде-
лить победителя в этом вкусном конкур-
се. Как в таких случаях говорят – победи-
ла дружба.

И все же назовем тех, кто не просто пред-
ставил на конкурс свои блины, но и поде-
лился «секретами» их приготовления. Это 
И.А.Морозова, М.Ф.Чебыкина, Е.В.Коробо-
ва, В.И.Смирнова, И.А.Максимова, Н.М.Ки-
селева, Н.П.Шалухина. Все они – просто 
молодцы!

А еще на этом вечере было много затей-
ливых игр и конкурсов, звучали пословицы 
и скороговорки и, конечно же, русские пес-
ни.

Ф.ПАВЛОВ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА «АХ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ…»
• КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Делегация кинешемцев на встрече ветеранов в Шуе.
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К 100-летию 
уголовного 
розыска, которое 
будет отмечаться 
в этом году, мы 
продолжаем серию 
очерков о ветеранах 
и работниках УгРо. 
Сегодня - рассказ 
о нынешнем главном 
сыщике Кинешмы 
подполковнике 
полиции Павле 
Валерьевиче Кустове. 

ДВА БРАТА 
С ОДИНАКОВОЙ 

СУДЬБОЙ

24 июля 1980 года, в са-
мый разгар московской 
Олимпиады, в Кинешме по-
явились на свет двойняшки 
Павел и Константин. Вме-
сте ходили в детский сад, 
вместе учились в школе и 
химико-технологическом 
техникуме, вместе служили 
в армии, где выбрали для 
себя одинаковый жизнен-
ный путь: защищать и охра-
нять граждан.  

- Решили пойти работать 
в милицию и одновремен-

но учиться - осуществили 
мечту родителей. Навер-
но, судьбой предначерта-
но, что мы с братом в од-
ном направлении идем по 
жизни. Сейчас оба возглав-
ляем уголовный розыск, я - 
в Кинешме, он - в Заволж-
ске. Правда, в личной жиз-
ни иначе: в одну девушку 
не влюблялись, - улыбает-
ся Павел, - но и здесь схо-
жесть есть: супруги у нас 
Натальи. 

Прежде чем стать сыщи-
ками, братья прошли луч-
шую милицейскую школу в 
патрульно-постовой служ-
бе. В уголовный розыск 
Павел пришел в 2006 го-
ду. В 2012 году стал заме-
стителем начальника от-
дела уголовного розыска, 
а в 2013-м, в свой день 
рождения, занял долж-
ность руководителя и од-
новременно получил зва-
ние майора.

- В начале службы в 
УгРо работал по квартир-
ным кражам. Задача про-
фессионального сыщика – 
знать, когда будет совер-
шено преступление и кем, 
- делится П.В.Кустов. - У 
нас в отделе такие опыт-

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ!

Подготовила Е.ЛЕБЕДЕВА

О коллективе.
- В отделе работают 27 человек. Когда толь-

ко пришел, в уголовном розыске было 44 челове-
ка. Коллектив сформировался практически но-
вый. Из старых сотрудников остались Алексей 
Зверев, Иван Мохов, Александр Груздев и Виктор 
Виноградов. Каждый сотрудник работает по сво-
ей линии. Самая серьезная - это линия по убий-
ствам, изнасилованиям и причинению тяжкого 
вреда здоровью. Далее - розыскная линия, линия 
по антитеррористической безопасности, линия 
имущественного блока, куда входят кражи, гра-
бежи, разбои, мошенничества, причем последняя 
сейчас выделяется  отдельно, так как случаев 
мошенничества много. 

Успешен ли был прошедший год для 
отдела?
- Показатели работы у нас хорошие. По итогам 

года по направлению против личности у нас 100% 
раскрываемость. По разбойным нападениям у нас 
самые лучшие результаты в области. По грабе-
жам имеем также лучший результат по региону. 
Одно убийство у нас осталось нераскрытым, но 
по нему ведется работа. Всех обошли и по пре-
ступлениям прошлых лет: раскрыли 64 престу-
пления, а это говорит о профессионализме со-
трудников отдела и является визитной карточ-
кой сыщика. 

Какой, по-вашему, наиболее неблаго-
приятный по криминогенной обстановке 
район в Кинешме? 

- Район «Рубленый». Одна треть населения там 
живет словно в прошлом веке. Можно сказать, в 
музей не ходи, зайди на «Рубленый», увидишь, как 
люди жили в послевоенное время. До сих пор в до-
мах печки стоят, которые дровами топятся. Не-
которые жители на дрова разбирают заборы и са-
раи. Пара домов нормальные, а в остальных - при-
тон на притоне. Хорошо хоть свет на улицах сде-
лали, а так беда была. В прошлом году убили жен-
щину в этом районе.

Как обстоят дела с кражами?
- Когда пришел в УгРо, было 88 квартирных краж 

за месяц, а сейчас около 60 в год. Меховые шапки и 
шубы уже не нужны: сбыть их невозможно. Воруют 
все остальное, начиная от еды, а это банки с огур-
цами, картошка, до аппаратуры и денег. В Кинеш-
ме много безработных, люди бедствуют, идут на 
преступления. К тому же если в человеке заложе-
но, что не хочет он работать, трудиться его не 
заставить. Например, после амнистии кого осво-
бодили через полгода снова сели. Грабежи же в ос-
новном получаются таким образом, что двое вы-
пивают, и тот, который более трезвый, отнима-
ет деньги у собутыльника. Или вот недавно слу-
чай в гипермаркете произошел: вор взял бутылку 
водки, продавец окрикнула, он ее и ударил. Вот и 
состав грабежа. 

Верите ли вы в приметы?
- Весь убойный отдел, в том числе я, в приметы 

верит. Народ же веками их собирал. Проверили не 
один раз, что сидеть на столе – к трупу. Как при-
саживаются в отделе на стол – сразу труп или два. 
Сами понимаете, когда такое случается, сутками 
работаешь, пока не раскроешь. Ни на каком столе 
сидеть нельзя. Как увижу, что на стол присажива-
ются, даже гражданским замечание делаю.  

О жизни «на гражданке»
- Дома меня ждут супруга Наталья и двое де-

тей. Сыну Владимиру 12 лет, учится в кадетском 
классе школы №1.  Дочке Юлиане в феврале ис-
полнилось три года. Живем в своем доме на улице 
Полянская. Соседи нас уважают. Бабушки благо-
дарные ходят, даже уличным меня назначили, хо-
тя я и жителей-то мало знаю. В редкие выходные 
занимаюсь детьми, хозяйством. 

ные специалисты были, 
и мы часто задерживали 
преступников в момент со-
вершения кражи: поджида-
ли злоумышленников, сидя 
в засаде. В любую погоду и 
в канавах лежали, и по сле-
дам бандитов шли, и по не-
сколько километров пробе-
гали на место преступле-
ния.  

Константин пришел в уго-
ловный розыск через год и 
работал по линии убийств. 
Сейчас он является на-
чальником отделения уго-
ловного розыска заволж-
ской полиции. 

«ВОР ДОЛЖЕН 
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ»

20 января 2006 года, 
свой первый день служ-
бы в уголовном розыске, 
Павел особо запомнил: 
в тот зимний вечер с на-
парником он раскрыл сра-

зу шесть краж. Год был са-
мый насыщенный на иму-
щественные преступле-
ния: в день их соверша-
лось около пяти. Из домов 
частного сектора выноси-
ли все, что можно было 
унести: иконы, деньги, тех-
нику, вплоть до конфет. 

В тот день Павла Кусто-
ва и его напарника Алек-
сея Вахотина направили 
в дом на улице Текстиль-
ной, в котором произошла 
очередная кража. Сыщики 
решили попытаться найти 
преступников по следам 
на снегу. Вооружились фо-
нариками и пошли. 

- Часто след терял-
ся, приходилось возвра-
щаться на несколько ме-
тров назад и по фрагмен-
там снова искать нужные 
протекторы на нахожен-
ных тропах, - вспоминает 
начальник УгРо. - Дошли 
до улицы Юрьевецкой, и 
нам сообщают, что огра-
блен дом на улице 1 Мая. 
Бегом туда. Смотрим, ка-
литка открыта, знакомые 
следы. Понимаем, что в 
правильном направле-
нии двигаемся, и тут, как 
назло, батарейки у фо-

нариков садятся. По на-
шей просьбе хозяин жи-
лища выручил здоровен-
ным фонарем, в резуль-
тате мы все-таки вышли 
на преступников. Уже но-
чью, пройдя по следам 
мимо автодрома и ро-
щи, оказались мы на ули-
це Колхозной. У местных 
жителей узнали, у кого в 
гостях могут быть злоу-
мышленники. Начали вы-
зывать подмогу для за-
держания преступников, 
да мобильник разрядил-
ся, а у напарника день-
ги на телефоне закончи-
лись. Решили сим-карты 
переставить. Тут появля-
ются два молодых чело-
века. У нас же в руках – 
разобранные телефоны, 
а действовать надо стре-
мительно. В итоге мы их 
задержали. Оказалось, 
что вещи домушники-нар-
команы уже сбыли и купи-

ли героин. У перекупщи-
ков мы потом изъяли ико-
ны, серебряные ложки, 
другие вещи, которые бы-
ли вынесены в тот день 
из шести домов.

Так началась карьера 
Павла Кустова в уголов-
ном розыске. Четыре года 
старший оперуполномо-
ченный работал по квар-
тирным кражам, а потом 
перешел на организован-
ную преступность.

НАГРАДЫ НАШЛИ 
ГЕРОЯ 

В 2009 году Павел Вале-
рьевич Кустов за задержа-
ние опасных преступников 
был награжден медалью 
«За отвагу», а в 2012 году 
он стал лауреатом город-
ской премии им. Федора 
Боборыкина. Тогда в СМИ 
много писали о его герой-
ском поступке. Но, по сло-
вам Павла, информация 
была не совсем точной. А 
дело было так. 

- Живу я в частном секто-
ре. 23 января 2008 года взял 
овчарку Арчика и пошел 
провожать друзей, - расска-
зывает офицер. - Обратно 

возвращаюсь около 11 ве-
чера, вижу, что на улице сто-
ит женщина с девочкой, ря-
дом собачонка бегает. Тем-
нота, мороз минус 25, пони-
маю, что что-то случилось. 
И на самом деле они обра-
щаются ко мне за помощью, 
якобы у них в окне свет го-
рит, но дома никого быть не 
должно. Пока мы говорили, 
мой пес из поводка выры-
вается и набрасывается на 
собачку. Женщина паникует 
и бежит к дому. Только вхо-
дим во двор, как дверь от-
крывается, и выходят двое. 
Один на меня набрасыва-
ется, и мы вылетаем на ули-
цу. Второй подбегает. Жен-
щина за ногу его хватает, и 
они падают. Пока я с мужи-
ком боролся, пропустил мо-
мент, когда другой нож до-
стал. Раз восемь женщине 
в ногу воткнул. Я как увидел, 
взялся за клинок и его сло-
мал, руку порезал. Долго мы 
с ними еще боролись: одно-
го вырублю, второй встает 
и нападает на меня. В ито-
ге они устали и предложи-
ли договориться. Я знал, что 
милицию уже вызвали, и те-
перь надо было как-то про-
тянуть время. Заходим мы 
в дом, представляюсь хозя-
ином. Они поверили, несмо-
тря на то, что на мне был ми-
лицейский бушлат, правда, 
без шевронов. Стали пред-
лагать деньги. Время тяну, 
торгуюсь: ребята, вы что? 
Кровь пустили, жену избили. 
И тут одного узнаю, сидел он 
за квартирную кражу. Обра-
щаюсь по имени, тот отпира-
ется. Пока спорили, вбегает 
милиция. 

Павел Кустов рассказал, 
что чуть ранее в этот день 
задержанные убили чело-
века. Ходили они по част-
ным домам и обманывали 
пенсионеров. Вошли в дом 
на улице Юрьевецкая к по-
жилым кинешемцам, попро-
сили водички попить. По-
ка один пил, второй по до-
му шарил. Дед увидел и 
стал стучать в стенку: во 
второй половине дома сын 
жил. На стук прибежал муж-
чина средних лет, схватил 
бандита, а тот ножом в бе-
дро его ткнул. Практически 
мгновенно мужчина умер: 
была проткнута артерия. А 
преступники пошли грабить 
другой дом, где Павел Ку-
стов их и поймал. 

- Грабители на меня жа-
лобу в прокуратуру написа-
ли, что я их отлупил. Поре-
занную женщину увезли в 
больницу. Оказалось, что су-
хожилия были так перереза-
ны, что полгода пришлось 
ей в гипсе лежать. Приходи-
ла потом она со всей семь-
ей, благодарили меня. Доч-
ка даже хотела поступить к 
нам в школу милиции, да 
не сложилось, - закончил 
Павел Валерьевич.

Начальник Кинешемского УгРо П.В.Кустов (слева) 
с ветеранами МВД Ю.Ю.Скомороховым и В.А.Бурлаковым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НАРОДНЫМИ ГУЛЯНИЯМИ КИНЕШЕМЦЫ ОТМЕТИЛИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ – МАСЛЕНИЦУ. 
ПРОВОДЫ ЗИМЫ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ В РАЗЛИЧНЫХ МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА - НА «2-Й ФАБРИКЕ», НА «ДХЗ», «ПОЛИКОРЕ», 

«ЧКАЛОВСКОМ», «ТОМНЕ», «АВТОАГРЕГАТЕ», А ТАКЖЕ В БИБЛИОТЕКАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Отгуляли как по маслу

Красивый 
веселый праздник 
проводов русской 
зимы прошел 
в микрорайоне 
фабрики №2.

В центре площадки парка 
КЮМ установили главный 
символ праздника – чучело 
Масленицы, на фоне этой 
симпатичной куклы и раз-
вернулось общее веселье. 
Гостей встречали песнями 
и частушками под аккомпа-
немент гармошки  студен-
ты педагогического коллед-
жа в русских костюмах. Де-
ти и взрослые водили хоро-
воды, пели и танцевали под 
задорную музыку. 

На нескольких площад-

Организаторы подготовились основательно. Накануне 
расчистили площадку от снега и установили большую 
и нарядную куклу Масленицу. В полдень со всей округи 
собрались на праздник детвора и взрослые. 

Веселые Скоморохи, нарядная Забава, девушки Весна и Зима развлекали го-
стей, водили хороводы, устраивали конкурсы и состязания. Ребята и их родите-
ли с удовольствием участвовали в зимних забавах. Студенты кинешемского кол-
леджа индустрии питания и торговли предлагали горячий чай, свежую выпечку и 
блины. Пряниками, конфетами и баранками угостили организаторы всех, кто гу-
лял на празднике.  Так что народ был  радостный, сытый и довольный: Масле-
ница удалась на славу!

- Вот и прошел наш грандиозный, масштабный, много людей собиральный, 
дружный, веселый и очень прикольный праздник под названием “Масленица”. 
От общественного совета микрорайона «Автоагрегат» и от себя лично очень 
признательна всем тем, кто помог организовать праздник – это депутаты город-
ской Думы В.Г.Задворнова и Н.А.Костров, волонтеры школы №18 и колледжа ин-
дустрии питания и торговли, и, конечно, жителям микрорайона. Огромное спаси-
бо жителям, что приходите в таком количестве и не боитесь мороза! От себя как 
организатора добавлю: мне понравилось все, что бывает крайне редко! «АЗЛК» 
– РУЛИТ!» – разместила на своей страничке в «Одноклассниках» главный орга-
низатор и ведущая праздника Наталья Рожнова.

Здесь было и театрализованное  представление 
со сказочными персонажами, и молодецкие забавы, 
конкурсы для детворы, выступление творческих 
коллективов.  Для воспитанников детских садов 
подвели итоги конкурса кормушек для птиц. 

Отлично была организована многообразная торговля.  Особен-
но творчески подошли к этому делу сотрудники исправительной 
колонии №4. В их меню  были представлены такие наименования, 
как «пирожки от бабы Дуни», «шашлык Наф-Ниф», кофе «Бодря-
чок», блюдо на углях «Ловись рыбка большая». Здесь же была 
развернута выставка-продажа  производимой на предприятии 
продукции и прошли спортивные соревнования.

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ 
МАСЛЕНИЦА ПРОШЛА 

В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

В МИКРОРАЙОНЕ «АВТОАГРЕГАТ» БЫЛО ВЕСЕЛО И ВКУСНО!

НА «2-й ФАБРИКЕ» ВОЗРОЖДАЮТ ТРАДИЦИИ
ках одновременно прохо-
дили традиционные мас-
леничные состязания – 
бои на подушках, подня-
тие гири, перетягивание 
каната и т.д. Победите-
ли  и участники поощря-
лись грамотами и сладки-
ми призами.

Румяными блинами уго-
щали собравшихся пред-
ставители совета ветеранов 
микрорайона, обществен-
ных организаций «Солнеч-
ный круг» и ВОИ, комплекс-
ного центра соцобслужи-
вания населения. А моло-
дые ребята клуба военно-
го лазертага «Полигон 37К» 
в очередной раз приготови-
ли свою фирменную греч-
невую кашу. А какая Масле-

ница без катания на лошад-
ке? Это удовольствие было 
тоже бесплатным для всех 
желающих.

- Сегодняшний праздник 
– это возрождение тради-
ций фабричного микрорай-
она, - сказал председатель 
Кинешемской городской 
Думы М.А.Батин.- Масле-
ницу здесь не праздновали 
с 1991 года. А сегодняш-
ний «блин» и в прямом, и 
в переносном смысле, су-
дя по настроению участни-
ков, не получился комом. 
Будем и впредь стараться  
дарить людям радость.

Состоялось это большое 
народное гуляние благода-
ря комитету по социаль-
ной и молодежной поли-
тике администрации Ки-
нешмы, председателю го-
родской Думы М.А.Батину 
и депутату В.Н.Поварову, 
тренеру-преподавателю 
П.Лоскунину, «Союзу ак-
тивной молодежи» и «Мо-
лодой гвардии», вышена-
званным общественным 
организациям.

Депутатский корпус не оставил без внимания и другие микрорайоны Кинешмы. 
Павел Хохлов поздравил жителей «Чкаловского», Вера Задворнова и Николай Ко-
стров приняли участие в Масленице на «Автоагрегате», Павел Донецкий в «За-
лесье», Наталья Косогорова на «Поликоре», а Ирина Матакова на «Томне».

МНОГО ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО С ПРАЗДНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК - НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.PRIVPRAVDA.RU
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ВТОРНИК    27 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ

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

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

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-

РЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (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 ЧП

14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.40 Итоги дня (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ-

ЧИКУ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ» (12+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
7.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

23.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
3.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН 

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

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

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

УН» (16+)
16.00 «Городская хроника» 

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

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту» 

(16+)
23.05 «Без обмана». «Таин-

ственная начинка» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
3.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(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, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
2.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

9.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+)
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

4.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «СЕКРЕТ-
Н Ы Й  Ф А Р В А Т Е Р » 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости

14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)

18.40 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ» (16+)
3.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК» (16+)
5.25 Д/с «Грани Победы» «Ме-

мориалы Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет

7.05 «Пешком...». Москва ку-
печеская

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-

ЧАТКА»
9.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Кинопа-

норама». 1978 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»

17.30, 2.35 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из 
камня»

18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
0.05 «Магистр игры»
1.35 Д/ф «Фидий»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 
18.35, 21.00, 22.35 Но-
вости

7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00, 11.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансля-
ция из Кореи (0+)

13.45 «Профессор спринта» 
(12+)

14.15, 3.45 Смешанные еди-
ноборства .  Russ i an 
Cagefi ghting Championship 
1. Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против 
Джоуи Бельтрана. (16+)

16.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан» 
(0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атле-
тико» (0+)

21.35 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

1.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 
(16+)

5.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ

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

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

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТУ!» (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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-

КУ» (16+)
3.00 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.15 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.00, 1.00 «Супермамочка» 
(16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» 

(16+)
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)

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

11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Безру-
кова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

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

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

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

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

Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
3.30 «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+)
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Павел 
Батов (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 «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
1.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен

7.05 «Пешком...». Москва дека-
бристская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИ-

АНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Дмитрий Лиха-

чев. Я вспоминаю…»
12.30 «Гений». Телевизионная 

игра
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
14.30 Д/с «Родить императора»
15.10, 2.05 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-

следние»
22.05 «Искусственный отбор»
0.05 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)

10.55 «Профессор спринта» 
(12+)

11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фи-
нала. «СКА-Хабаровск» 
- «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

14.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед-
сайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.00 «Тренеры. Live» (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фи-
нала. «Амкар» (Пермь) - 
«Авангард» (Курск). Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)

2.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Лодзь» 
(Польша) (0+)

4.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)

6.10 «Комментаторы» (12+)
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СРЕДА    28 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ

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

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

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-

КУ» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» 

(16+)
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (12+)

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

11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Носик» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

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

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

датель» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлёвский Но-
страдамус» (12+)

0.00 «События». 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
3.30 Д/ф «Сеанс гипноза» (12+)

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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+)
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ» (16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.35 «Последний день» Ростис-

лав Плятт (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 «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
1.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
3.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов

7.05 «Пешком...». Москва со-
юзная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИ-

АНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Калейдо-

скоп. Цветное телевиде-
ние». (Ленфильм, 1967 г.)

12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пьер-Огюстен 
Карон де Бомарше. «Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро»

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский ко-

шелек»
15.10, 1.45 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Вальд-
бюне

16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса 

Намина»
17.30, 2.40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры

0.05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 
Новости

7.05, 11.35, 14.15, 23.25 «Все 
на Матч!»

9.00, 12.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

11.00 «Тренеры. Live» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейро-
са. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Транс-
ляция из США (16+)

16.55 «Все на футбол!»
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фи-
нала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Тосно» - «Луч- 
Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция

0.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) (0+)

2.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Тулуза» 
(Франция) (0+)

4.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 фи-
нала (0+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Жен-

ское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-

РЫНЯ» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ-

ЧИКУ» (16+)
3.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
4.00 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 «ИНТЕРНЫ» 

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

(16+)
22.00, 4.25 «Импровизация» 

(16+)
1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
4.20 «THT-Club» (16+)
5.20 «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 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.00, 1.00 «Супермамочка» 
(16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

2 1 . 0 0  Х / ф  « Ж Е Н Щ И -
НА-КОШКА» (12+)

2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
3.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМ-

БО» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий 

Сиятвинда» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро-

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

блюдатель» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Де-

баты (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду» (12+)
0.00 «События». 25-й час. 
2.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
3.30 «10 самых...Фальшивые 

биографии звезд» (16+)

4.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (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 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕ-
В Ы П О Л Н И М А  3 » 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0 . 3 0  Х / ф  « И Д Е Н Т И Ч -

НОСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.25, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

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

6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)

19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3» (16+)

21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

4.15 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 

14.05 Т/с «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Из всех орудий» 

(12+)
19.35 «Легенды кино» Сергей 

Филиппов (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 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(6+)
1.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШ-

КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ»

5.25 Д/с «Грани Победы» 
«Оружие Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Джоан Кроуфорд

7.05 «Пешком...». Москва 
Жолтовского

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕН-

СИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Последний 

герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты»

13.00 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.40 Д/ф «Тевтонские ры-
цари»

14.30 Д/с «Императорская 

квартира»
15.10, 2.00 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Вальд-
бюне

16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и 
ветра»

18.40 Д/ф «Миры Андрея 
Линде»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»

21.35 Д/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курба-
тов. Последние»

22.05 «Энигма. Юлия Леж-
нева»

0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 
Новости

7.05, 11.35, 14.15, 0.55 «Все 
на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30, 12.05 Футбол. Олимп - 

Кубок России по футбо-
лу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/4 финала (0+)

14.45 Профессиональный бокс 
(16+)

16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.55 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Лас-Пальмас»- 
«Барселона». Прямая 
трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига (0+)
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-

КИ» (0+)



9www.privpravda.ru23 февраля 2018 г. * пятница * №8 (19880)

СУББОТА    3 МАРТА

ПЯТНИЦА    2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.50 «Мужское/Жен-

ское»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Queen» (16+)
1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 

(16+)

РОССИЯ

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (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 ЧП
14.00, 1.20 «Место встречи» 

(16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Большой завтрак» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» 

(16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «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 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
1 0 . 5 5  Х / ф  « Ж Е Н Щ И -

НА-КОШКА» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
15.00, 4.40 «Супермамочка» 

(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10, 16.30 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»
16.00, 18.55 «Городская хро-

ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» 

(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Екатерина Уфимцева в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

0.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 
(16+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

17.00, 20.00 «Великие проро-
чества» (16+)

23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)

1.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НА-
ЗАД» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 22.45 «6 
кадров» (16+)

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

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

10.00 Х/ф «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

2.20 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)

4.20 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВ-

ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА»
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙ-

НОЙ КАПКАН» (12+)
0.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
2.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ» (16+)
4.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов

7.05 «Пешком...». Москва - 
Дмитров

7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Леж-

нева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский 

портрет»
15.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Чеш-
ская ночь» в Вальдбюне

16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №. Предпар-

ламент 17 года»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СА-

МОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 Новости

7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 
«Все на Матч!»

8.50 Баскетбол. Евролига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» 

(12+)
12.25 Смешанные единобор-

ства.  UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Ан-
драде. Трансляция из 
США (16+)

14.30 Профессиональный бокс 
(16+)

16.15 «Десятка!» (16+)
17.10 «Александр Зинченко» 

(12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» (0+)

19.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

20.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?

21.15 «Арбитры. Live» (12+)
22.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ясу-
бей Эномото против Ша-
миля Амирова. Томаш 
Дэк против Шарамазана 
Чупанова. Прямая транс-
ляция из Словакии (16+)

0.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ма-
гомедсайгид Алибеков 
против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Транс-
ляция из США (16+)

4.05 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Слава и одиноче-

ство»
11.10, 12.15 «К юбилею Вячес-

лава Зайцева. Празднич-
ное шоу»

13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Ма-
гомаева

16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя..» (16+)

18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)

3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (16+)

РОССИЯ

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-

НИЦА» (12+)
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «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 «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 телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Песни» (16+)

1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)

3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в 

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

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+)

1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)

3.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» (6+)

ТВЦ

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.05, 9.15 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» (12+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГ-

ДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «АВАРИЯ» 

(12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевский Но-
страдамус» (12+)

3.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)

4.45 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)

5.20 «Вся правда» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 

(16+)
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)

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

7.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+)

10.50 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Виктор 

Кочкин (6+)
9.40 «Последний день» Ростис-

лав Плятт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 

Александр Грибоедов 
(16+)

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

«Ловушка для Эйнштей-
на» (12+)

14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
9.25, 2.30 Мультфильм
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.30 «Власть факта». «Единая 

Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь от 
земли»

14.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Рэй Брэдбери. 
«451 градус по Фарен-
гейту»

17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ва-
тикана. Между небом и 
землей»

18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ура-

ган перекрестного огня»

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Прямая транс-
ляция из США (16+)

7.00 UFC Top-10 (16+)
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 «Все на 

Матч!»
7.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+)
9.35 «Арбитры. Live» (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 

Новости
10.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
13.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса (0+)

15.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+)

16.25 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)  -  «Амкар» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция

18.25 «Все на футбол!»
18.55 ЧРФ. «Краснодар» - «Ро-

стов». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». Прямая транс-
ляция

1.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

1.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)

3.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? (12+)

4.05 «Комментаторы» (12+)
4.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 

(16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джусти-
но против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.35 «Непутёвые заметки» 

(12+)
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ» (12+)
15.10 «Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители»
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

(16+)
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. 

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

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

НТВ

5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
(16+)

7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(16+)
11.00 «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 сенса-

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

(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
3.00 «Советские биографии. 

Иосиф Сталин» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ 2» (16+)
3.40 «ТНТ Music» (16+)

4.10 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/ф «Медведи Буни. Та-
инственная зима» (6+)

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

сапогах» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+)
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)

13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (16+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)

5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ СТА-

РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»

9.00 «Доктор знает» (16+)
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

За всё тебя благодарю» 
(12+)

11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 
(16+)

13.50, 4.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

15.55, 16.20 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа» (12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.45 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)

17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
Н Е В О З М О Ж Н О Г О » 
(12+)

21.10, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)

1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

6.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

9.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

7.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)
2.30 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)
4.30 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

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

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

«Хорьков» (12+)
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-

ЯБРЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «СТАЯ» (16+)
4.00 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Мир Библии».
7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН»

8.40, 2.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
13.40 Шедевры мирового му-

зыкального театра
16.20 «Пешком...». Москва 

Солженицына
16.45 «Гений». Телевизионная 

игра
17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». 

Поют актеры театра и 
кино

21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ»
0.00 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь от 
земли»

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Стру-
ве против Андрея Арлов-
ского. Прямая трансля-
ция из США (16+)

9.00 UFC Top-10 (16+)
9.25, 19.30, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.55 Фристайл. Кубок мира. 

С ки - кро с с .  Прямая 
трансляция из Миасса

11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 
21.00, 22.35 Новости

11.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». 
Биг-эйр. Трансляция из 
Москвы (12+)

12.30 «Все на футбол!»
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира
16.10 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

20.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров 
(0+)

21.05 «После футбола»
22.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат  мира по 
спринтерскому много-
борью (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

1.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

2.45 Профессиональный бокс 
(16+)

6.10 «Правила боя» (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

24 февраля в 17 часов - ПРЕМЬЕРА! Е.Ерпылева «Не гаси-
те свет в гардеробе» (трагикомедия). 12+

2 марта в 18 часов - Н.Плешакова «Жена улетела… Пригла-
шаю…» (комедия ). 12+

Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-60 или 
на сайте «www.театростровского.рф»

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 февраля в 19 часов – «Служба службой», праздничный 

вечер отдыха в клубе «Надежда».
3 марта в 12 часов – Всероссийский хоровой фестиваль (зо-

нальный этап) с участием коллективов из Кинешмы, Заволжска, 
Вичуги, Родников, Пучежа и других городов.

4 марта в 12 часов – «Подарок мамам», праздничный кон-
церт детских творческих коллективов ГДК.

Справки по тел. 3-65-76.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
22 февраля в 18 часов – праздничный вечер отдыха в клу-

бе «Кому за 30».
26 февраля в 10, 14, 18 часов – «Цирковая сказка», пред-

ставление с дрессированными животными на гироскутерах. Це-
на билета - 150 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В.А.ПАЗУХИНА

25 февраля в 12 часов – городской краеведческий лекторий: 
«Социалистическая реконструкция площади Революции в Ки-
нешме в 1928-1931 годах». Выступает Иван Карпычев, учащий-
ся школы №18 имени маршала А.М.Василевского.

28 февраля в детском отделе - «Школа Президентов», тест 
для детей к выборам Президента Российской Федерации. 12+

Ежедневно с 9 до 18 часов – выставка «Сталинград 1942-
1943», экскурсии в 12, 14 и 15 часов.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

25 февраля в 11 часов – конкурс снежных фигур. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «Портрет во времени» (живопись и графика художников 

XVIII, XIX, XX веков из коллекции музея),

- «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», картины россий-
ских художников из собственной коллекции.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки: 
- «Мы наш, мы новый…», посвященная 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции,
- «Фотограф Михалин. Личная история».
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Про-

винциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставка кинешемских художников «Мастера кисти. ХХ век». 

В экспозиции представлены картины из частных собраний. Поч-
ти все работы впервые демонстрируются широкой публике.

Фотовыставка «Зимняя рапсодия».
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставка «Яркие краски холодной зимы», живопис-

ные и графические произведения кинешемских худож-
ников.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
25 февраля в 12 часов – В.Яблоков «Про Айболита 

и Бармалея» (музыкальная сказка). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 руб. 

Дети из многодетных семей покупают один билет, де-
ти-инвалиды – бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Гномы в доме» (мультфильм). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Рубеж» (фантастика, приключения, во-

енный, история, драма). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Ночные игры» (боевик, комедия, кри-

минал, детектив). 18+
«Лед» (мелодрама, комедия). 6+
«50 оттенков свободы» (триллер, драма, мелодра-

ма). 18+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
24 февраля в 13 часов - чемпионат Кинешмы по ми-

ни-футболу среди взрослых мужских команд.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ С.КЛЮГИНА

24 февраля в 10 часов - открытое первенство шко-
лы по всестилевому каратэ среди юношей и девушек, 
посвященное Дню защитника Отечества.

ШКОЛА №2
24 февраля в 12 часов - турнир по настольному тен-

нису, посвященный Дню защитника Отечества.
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До конца своей жизни, а 
ушел от нас Семен Алек-
сандрович очень рано - в 
57 лет (подвело сердце, 
его не стало в 2004 году), 
он «ставил на ноги» новую 
структуру системы прину-
дительного исполнения. 
Тогда он и представить се-
бе не мог, что его «крес-
ло»  спустя 14 лет займет 
дочь, которая возглавляла 
в то время паспортное от-
деление паспортно-визо-
вой службы.

Мне было вдвойне при-
ятно встретиться и побе-
седовать с Ларисой Се-
меновной, поскольку хо-
рошо знала Семена Алек-
сандровича и по рабо-
те его в кинешемской ми-
лиции, и уже в службе су-
дебных приставов. Не раз 
он выступал в нашей газе-
те, охотно общался с жур-
налистами, был внимате-
лен к людям и уважитель-
но относился к печатному 
слову. На столе руководи-
теля  -  знакомый мне пор-
трет. Печально улыбнув-
шись, Лариса Семеновна 
произнесла: «Все четыр-
надцать лет он со мной».

 Не удивительно, что 
наш разговор начался с 
воспоминаний об этом за-
мечательном, преданном 
своему делу человеке. Ла-
риса Семеновна отмети-
ла, что приняв на себя ру-
ководство этой службой, 
понимала, что на ней ле-
жит двойная ответствен-
ность и за безупречное 
исполнение закона, и за 
очень непростое дело, на-

Служба судебных приставов: от отца к дочери
Ровно год назад кинешемский районный 
отдел судебных приставов возглавила 
подполковник внутренней службы Лариса 
Семеновна Мельникова – дочь полковника 
милиции и советника юстиции 1 класса 
Семена Александровича Новикова, который 
стоял у  истоков создания этой службы 
в нашем городе в 1998 году.

чатое отцом, память о ко-
тором хранят все, с кем он 
здесь работал.

- Коллектив за эти го-
ды обновился, - расска-
зывает Л.С.Мельникова, 
- но по-прежнему остает-
ся женским, из 17 приста-
вов только трое мужчин, 
остальные совсем юные 
девушки.  Кто знает спец-
ифику нашей работы, тот 
поймет, с чем им прихо-
дится сталкиваться. В пер-
вую очередь - с неприяз-
нью должника, во вторую 
– взыскателя. Когда они 
идут на участок, не знают, 
что их ждет за той или дру-
гой дверью. Нередко долж-
ник проявляет агрессию, 
да и взыскателю не тер-
пится получить «свое» и 
он активно выражает  не-
довольство, а с должника 
порой и взять нечего. 

- Лариса Семеновна, 
скажите, что является 
основным показателем 
в работе судебных при-
ставов-исполнителей?

- Отмечу, что наша ос-
новная задача – это ис-
полнение решения су-
да, требований, содержа-
щихся в исполнительном 
документе компетентно-
го органа – полиции, на-
логовой службы, Роспо-
требнадзора и т.д, а также 
обеспечение установлен-
ного порядка деятельно-
сти судов, неукоснитель-
но соблюдая Федераль-
ный закон «Об исполни-
тельном производстве».  
В последние годы отмеча-
ется устойчивая тенден-

ция к росту исполнитель-
ных производств. В про-
шедшем 2017 году в про-
изводстве  Кинешемского 
РОСП находилось 65 ты-
сяч исполнительных про-
изводств и взыскано дол-
гов на сумму 158 млн 875 
тысяч рублей. Самые рас-
пространенные  – это фи-
скальные платежи: комму-
нальные, штрафы по ли-
нии ОВД и ГИБДД, налого-
вые сборы.

Заметно увеличилось 
количество исполнитель-
ных документов  по кре-
дитной задолженности и 
неисполнению решений 
по уплате алиментов. В 
2017 году возбуждено 75 
уголовных дел в отноше-

нии неплательщиков али-
ментов. Закон ужесточил 
к ним требования от адми-
нистративной до уголов-
ной ответственности, и в 
связи с этим многие злост-
ные алиментщики  стали 
устраиваться на работу и 
исполнять обязанности по 
уплате алиментов.

- Наверное многим бу-
дет интересно узнать 
о новшествах или изме-
нениях в законе, касаю-
щихся должника.

-  Согласно статье 67 
Федерального закона от 
26.07.2017 года  судеб-
ный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взы-
скателя или собственной 
инициативе вынести по-

становление о времен-
ном ограничении выезда 
должника из Российской 
Федерации при неиспол-
нении им в установлен-
ный срок без уважитель-
ных причин требований: 
о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, имуще-
ственного ущерба или мо-
рального вреда, если сум-
ма задолженности превы-
шает 10000 рублей. А так-
же требований неимуще-
ственного характера.

Хочу напомнить должни-
кам  о необходимости сво-
евременного предъявле-
ния квитанций, подтверж-
дающих погашение долга. 
Часто должник, имея на 
руках квитанцию об опла-
те, забывает о долге. Но 
до тех пор, пока пристав 
не получит подтвержде-
ние оплаты задолженно-
сти, он обязан продолжать 
исполнение, применяя ме-
ры принудительного взы-
скания – арест счетов, 
имущества, ограничение 
права выезда за границу, 
взыскание исполнитель-
ного сбора и т.д. Чтобы от-
менить эти меры, требует-
ся документ, подтвержда-
ющий оплату.

Одно из полезных ново-
введений  - открытие  на 
официальном интернет-
сайте федеральной служ-
бы судебных приставов 
сервиса «Личный кабинет  
стороны исполнительно-
го производства». С его 
помощью граждане могут 
подать в Службу обраще-
ние (заявление, ходатай-
ство, жалобу) в электрон-
ном виде,  а также полу-
чить подробную информа-

цию о ходе исполнитель-
ного производства. Заре-
гистрироваться в «Личном 
кабинете стороны испол-
нительного производства» 
можно на Едином портале 
государственных услуг. 

- Лариса Семенов-
на, в последнее время 
службы судебных при-
ставов стали прово-
дить различные акции 
и рейды.  Насколько они 
эффективны на Ваш 
взгляд?

- Весь декабрь прошло-
го года в рамках акции «В 
новый год - без долгов» 
впервые во всех террито-
риальных органах ФССП 
России прошли общерос-
сийские рейды. В нашем 
отделе рейды посвяща-
лись самым важным со-
циально значимым на-
правлениям:  взысканию 
задолженности по али-
ментным платежам и за-
работной плате, взыска-
нию налоговых платежей, 
административных штра-
фов, госпошлин, а также 
прошли рейды по адре-
сам должников по взы-
сканию фискальных пла-
тежей, задолженности в 
пользу теплоэнергетиков, 
по приостановлению де-
ятельности организаций.  
Эффект  от проведения 
рейдов несомненно есть. 
Только за 12 дней дека-
бря судебными пристава-
ми произведено 20 аре-
стов на сумму 7455000 
рублей.

- Спасибо за интерес-
ную беседу и за то, что 
Вы достойно и уверен-
но продолжаете идти 
по стопам своего отца. 

И.ЮРЬЕВА

Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской области 
сообщает, что  все организации и индивидуальные 
лица, которые выплачивали в прошлом году доходы 
работникам и прочим физическим  лицам, должны сдать 
по ним справки по форме 2-НДФЛ. Такая обязанность 
возложена на налоговых агентов положениями 
п. 2 ст. 230 Налогового кодекса.  

Срок представления справок по форме 2-НДФЛ зависит от того, какая 
цифра проставлена в поле «Признак».

Справку с признаком 2 (по неудержанным суммам НДФЛ) надо сдать 
не позднее 1 марта года, следующего за годом выплаты дохода, в кото-
ром возникло обязательство по удержанию налога и он не был удержан, 
то есть в данном случае не позднее 1 марта 2018 г.,  а справку с призна-
ком 1 - не позднее 1 апреля, т. е.  не позднее 02.04.2018 г.

Внимание!
Если налоговый агент не удержал сумму НДФЛ у физического лица 

с дохода, выплаченного в 2017 году, то у физического лица не позднее 
1 декабря 2018 года возникает обязанность по уплате неудержанно-
го НДФЛ на основании направленного налоговым органом налогово-
го уведомления (п. 6 ст. 228 Налогового кодекса). При этом обязанно-
сти представления налоговой декларации в данной ситуации у нало-
гоплательщика не возникает. 

Обязанность по уплате неудержанного НДФЛ будет отражена в уве-
домлении одновременно с обязанностью по уплате имущественных на-
логов.

СПРАВКИ 
ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ Межрайонная инспекция  

Федеральной  налоговой службы №5 
по Ивановской области  обращает 
внимание   граждан, проживающих 
на территории  г. Кинешма, 
Заволжска, Вичуги, Родников, 
Кинешемского, Заволжского, 
Вичугского и Родниковского районов, 
на оформление  договоров дарения 
недвижимого имущества.  Не следует 
забывать о том, что  полученный 
дар является  дополнительным 
доходом гражданина  и подлежит 
декларированию.

Доход в виде недвижимого имущества, полу-
ченный физическим лицом в порядке дарения от 
физического лица, не признаваемого членом се-
мьи и близким родственником в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации по 
отношению к одариваемому физическому лицу, 
подлежит налогообложению налогом на доходы 
физических лиц в установленном порядке, соот-
ветственно ему необходимо представить декла-
рацию по форме 3-НДФЛ.

Последний день подачи деклараций лич-
но в налоговый орган или по почте  для граж-
дан, обязанных это сделать, 30 апреля 2018 г. 

В противном случае, за непредставление де-
клараций в срок гражданам придется уплатить 
штраф в соответствии со ст. 119 НК РФ в раз-
мере 5 процентов неуплаченной суммы нало-
га, за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, но 
не более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

Следует отметить, если даритель и одаряе-
мый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семейным ко-
дексом Российской Федерации (супругами, ро-
дителями и детьми, в том числе усыновителями 
и усыновленными, дедушкой, бабушкой и вну-
ками, полнородными и неполнородными (име-
ющими общих отца или мать, братьями и се-
страми), то доходы, полученные в порядке да-
рения, освобождаются от налогообложения. На-
логоплательщику по мере получения уведомле-
ния  от налогового органа необходимо предста-
вить документы, подтверждающие факт родства 
(копия свидетельства о рождении, копия паспор-
та, копия свидетельства о браке,ы если это не-
обходимо, копия договора дарения) и тогда на-
логовую декларацию   форму 3-НДФЛ  сдавать  
нет необходимости.

Межрайонная ИФНС России №5 
по Ивановской области

ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Л.С.Мельникова, начальник отдела 
службы судебных приставов
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Об итогах работы новой 
службы за первые два ме-
сяца рассказывает глав-
ный врач ЦРБ Сергей Ами-
нодов:

- Первый этап становле-
ния пройден, решены про-
блемы с отладкой техноло-
гий, и можно уже сказать, 
что контакт-центр перешел 
на плановую работу. В на-
чале января у нас было по-
рядка 500 звонков в неде-
лю, сейчас 4000. Админи-
страторы контакт-центра 
- это работники регистра-
тур, они уже имеют опыт 
и понимание правильной 
маршрутизации пациента.

Всего в контакт-центре 
работает девять человек. 
Время разговоров умень-

4000 звонков в неделю принимает контакт-центр Кинешемской ЦРБ

ЕДИНЫЙ НОМЕР КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
КИНЕШЕМСКОЙ ЦРБ 40-0-40 С 16 по 18 февраля в Москве проходил 

ХХ конгресс педиатров России, 
в котором приняла участие заведующая 
педиатрическим отделением 
Кинешемской ЦРБ Н.В.Кудрявцева. 

Она стала победителем конкурса «Детский 
врач 2017 года» в номинации «Педиатр цен-
тральной районной больницы». По возвращении 
из столицы мы попросили Надежду Викторовну 
поделиться впечатлениями от поездки. 

- Впечатления очень яркие, а эмоции самые 
положительные. Для меня особенно важно, что 
удалось встретиться и пообщаться с такими за-
мечательными людьми, как Л.М.Рошаль, А.А.
Баранов, Г.Г.Онищенко. То, что они пожали 
мне руку, это уже событие в жизни. Меня сей-
час многие поздравляют, и это очень прият-
но. Но нужно уточнить, что я стала не лучшим 
педиатром России, а победительницей конкур-
са «Детский врач 2017 года». А лучших педи-
атров целая армия. Со мной рядом работают 
замечательные доктора, коллектив у нас сла-
женный, дружный. И руководство ЦРБ в лице 
С.А.Аминодова и А.Г.Протасова, и коллеги, и 
сестры, и санитарки – все внесли свой неоце-
нимый вклад в этот успех. Только благодаря 
такой большой слаженной команде получилась 
эта победа. В конкурсе участвовали пятьдесят 
докторов, а всего на конференцию приехали 
десять тысяч педиатров со всей России и из-за 
рубежа. А еще были около двух тысяч хирур-
гов и восемьсот медицинских сестер. 

Редакция «Приволжской правды» присо-
единяется ко всем поздравлениям в адрес 
Н.В.Кудрявцевой. Желаем, чтобы эта по-
беда вдохновила наших медиков на новые 
успехи в борьбе за здоровье кинешемцев.

НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА - 
«ДЕТСКИЙ ВРАЧ 2017 ГОДА»

В Наволокском Доме 
культуры состоялось 
расширенное заседание 
Совета городского 
поселения. В нем приняли 
участие депутаты 
и представители 
общественности. С отчетом 
о проделанной в 2017 
году работе выступил 
глава Наволок 
В.В.Иванов. 

По словам Виктора Ва-
сильевича, самым важ-
ным за отчетный период 
стало включение поселе-
ния в федеральную про-
грамму развития моного-
родов. Это стало возмож-
ным благодаря активной 
позиции руководства по-
селения и  градообра-
зующего предприятия – 
хлопчатобумажного ком-
бината компании «На-
втекс», а также поддерж-
ке районных и региональ-
ных властей. 

В своем докладе глава 
поселения сказал: 

- ХБК «Навтекс» явля-
ется якорным инвестором в разви-
тии моногорода Наволоки. Боль-
шие денежные вливания в строи-
тельство новой отделочной фа-
брики и замену старых станков 
СТБ на высокопроизводитель-
ные станки китайского производ-
ства, обновление приготовитель-
ного отдела и расширение бин-
торезного производства позво-
лило создать компактную совре-
менную фабрику по производству 
перевязочных материалов и изде-
лий из них с европейскими услови-
ями труда. Это привлекло внима-
ние Фонда развития моногородов, 
и не случайно 25 декабря в Москве 
было подписано соглашение между 
правительством Ивановской обла-

сти и Фондом развития моногоро-
дов о финансировании строитель-
ства объектов инфраструктуры 
на сумму более 270 млн руб. 

По инициативе руководства тек-
стильной компании TDL, правитель-
ства Ивановской области, админи-
страции Кинешемского  района с на-
шим участием подготовлены доку-
менты по созданию в Наволокском 

городском поселении территории 
опережающего экономического раз-
вития (ТОСЭР). Эти документы 
одобрены Министерством эконо-
мического развития России, Мини-
стерством финансов и ждут подпи-
си премьер-министра Д.А.Медведе-
ва. Существенные налоговые льго-
ты в рамках ТОСЭР позволят при-
влечь дополнительных инвесторов 
по строительству новых предприя-
тий. Уже сейчас десять резидентов 
готовы зайти к нам. Будут новые 
предприятия, будут новые рабочие 
места, пойдут дополнительные на-
логи в наш бюджет, город уйдет от 
монозависимости и сможет дальше 
развиваться.

В.В.Иванов отметил, что благода-

ря вхождению в федеральную про-
грамму «Комфортная городская 
среда» и привлечению средств ре-
гионального бюджета в 2017 году 
были выполнены работы по благоу-
стройству и ремонту дорог на сум-
му более сорока миллионов рублей. 
Подводя итоги работы администра-
ции поселения, Виктор Василье-
вич обратил внимание собравших-

ся на необходимость акти-
визации населения в ре-
шении общих задач. Жи-
тели не должны занимать 
иждивенческую позицию и 
ждать, что все их пробле-
мы будут решены только 
за счет привлечения фе-
деральных средств. Необ-
ходимо самим вносить по-
сильный вклад в создание 
благоприятных условий 
жизни. В качестве приме-
ра для подражания глава 
поселения привел жите-
лей села Первомайское, 
которые не только про-
сят о помощи, но и сами 
много делают для благоу-
стройства.

В.В.Иванов ответил на 
вопросы жителей. В основ-

ном они касались благоустройства, 
причем  не только Наволок, но и сел  
Октябрьское и Первомайское, а так-
же коммунальных неполадок и про-
блем, возникших после недавнего 
мощного снегопада.

* * *
Принявший участие в заседании 

глава Кинешемского района С.В.Ге-
расимов обрисовал перспективы На-
волок, которые на ближайшие годы 
связаны с федеральной программой 
развития моногородов. Сергей Вя-
чеславович отметил важность соци-
альных инициатив граждан и вручил 
Благодарственные письма активист-
кам народной дружины «Беркут».

А.ПИСКУНОВ

НАВОЛОКИ: СЕЙЧАС МОНОГОРОД, 
В ПЕРСПЕКТИВЕ - ТОСЭР

25 декабря в Кинешемской ЦРБ начал 
работу контакт-центр, его специалисты 
принимают звонки от жителей Кинешмы 
и района и консультируют по любым 
вопросам, связанным с работой 
подразделений больницы, записывают 
на прием к врачу.

шилось, администраторы 
стали работать более про-
фессионально. Работа кон-

такт-центра - это не некая 
замкнутая система, это тот 
механизм, который позво-
ляет регулировать работу 
всех поликлиник. В скором 
времени мы будем отказы-
ваться от телефонов в ре-
гистратуре, переадресация 
звонящего будет непосред-
ственно на контакт-центр. 
Регистраторы теперь будут 

заниматься медицинскими 
документами и работать с 
теми пациентами, которые 
приходят сами.

Как стало известно, в бу-
дущем операторы будут 
принимать звонки жителей 
и записывать их не только 
к нашим врачам, но и, ес-
ли это требуется, в иванов-
ские медицинские учреж-
дения. Сейчас, если вы 
звоните в регистратуру и 
хотите прийти к специали-
сту, а он сегодня не прини-
мает, то вам так и скажут. 
После введения новой си-
стемы вас смогут перена-
править в другую больницу 
к другому специалисту. То 
есть администраторы бу-
дут в курсе приемного вре-
мени всех врачей в городе. 
Это позволит оперативно 
решать многие вопросы, 
интересующие население.

Материал 
представлен 

пресс-службой 
Кинешемской ЦРБ

Порог заболеваемости вирусными 
инфекциями в Кинешме не превышен 
как среди взрослых, так и среди детей. 
Об этом рассказал заместитель главного 
врача по детству и родовспоможению 
Кинешемской ЦРБ А.Г.Протасов:

- В Кинешме на карантин закрыты всего два клас-
са – по одному в школах №№1 и 8. У нас прививки 
от гриппа сделаны 40% детей, и среди заболевших 
нет ни одного привитого ребенка. Также мы прово-
дим лекции и беседы для школьников и дошколят. 
Ребята знают, что им нужно больше находиться 
на свежем воздухе, регулярно проветривать поме-
щения и чаще мыть руки, поскольку инфекция рас-
пространяется не только воздушно-капельным пу-
тем, но и через кожу.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
ОСТАЁТСЯ СПОКОЙНОЙ

• ЗНАЙ НАШИХ!

Глава Наволокского городского 
поселения В.В.Иванов.

Н.В.Кудрявцева и зам. главного врача по детству и 
родовспоможению Кинешемской ЦРБ А.Г.Протасов.
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Инициативная группа городского совета 
старшеклассников Центра развития 
детского творчества провела свое 
заседание в необычной обстановке 
учебного процесса,  а именно в  атмосфере 
добра, истории нашего города, судеб 
людей, живущих ранее на родной 
для нас земле.  

В   рамках празднования в 2018 году  100-летия  дополни-
тельного образования  мы решили посетить Кинешемский ху-
дожественно-исторический  музей.  Ну, во-первых, музей те-
перь располагается в новом здании,  во-вторых, это уди-
вительное место загадок и тайн прошлого  и настоящего, и, 
в-третьих, камерная обстановка и люди,  работающие там, пе-
реносят вас в пространство  событий и судеб, где мы еще не 
были.  

Встретила нас сотрудник музея Наталья Рудольфовна Ше-
пелева, которая познакомила с новыми, ранее неизвестными 
фактами истории  нашего города. Своим рассказом она по-
зволила прикоснуться к судьбам людей, казалось бы,  совсем 
обычных, но выдающихся и уникальных своей неповторимо-
стью. Ребята впервые услышали историю судьбы Николая Фе-
доровича Крючкова - краеведа, учителя, человека, стоявше-
го у истоков пионерии, директора «Дома пионеров». Благода-
ря этой встрече ребята в очередной раз задумались о том, как 
важно держать в своих сердцах  связующую нить между про-
шлым и будущим, передавать и  делиться своими чувствами  и 
знаниями с другими.  Мы обязательно продолжим наше обще-
ние с музеем. Несколько идей совместной работы родились в 
наших планах, а пока всем советуем посетить наш кинешем-
ский музей. Уверены,  вы останетесь довольны. 

Ю.РУССКИХ, 
куратор городского совета старшеклассников  

- Ирина Алексеевна, 
что Вы скажете об уви-
денном? Как Вам спек-
такль?

- Время - это хорошая 
проверка. Прошло более 
трех недель, но до сих 
пор не потускнело общее 
впечатление о спектакле. 
Вспоминаются отдельные 
мизансцены. Очень по-
нравилась тональность 
спектакля. Но сразу дого-
воримся: мы ведем речь 
не о той «Снегурочке», ко-
торую написал Остров-

Ирина ОВЧИНИНА:

«Снегурочку» нужно возить 
по фестивалям и гастролям!»
В ноябре прошлого года Кинешемский драматический театр 
им. А.Н.Островского представил на суд зрителей «Снегурочку». 
«Авангардная»  постановка вызвала и продолжает вызывать 
отклики самого разного характера. Со спектаклем познакомилась 
специалист по творчеству Островского доктор филологических 
наук, профессор Ивановского государственного университета, 
член-корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования, главный редактор энциклопедии 
«А.Н.Островский» Ирина Алексеевна Овчинина. Предлагаем 
читателям ее мнение. 

ский. Это совсем дру-
гая «Снегурочка», о 
которой мы спорить 
не будем. Многие со-
временники драма-
турга отмечали но-
ваторство и высокую 
художественность 
«весенней сказки», 
но талантливое про-
изведение не всег-
да имеет счастливую 
театральную судьбу. 
Большинство попы-
ток поставить сказ-
ку не увенчались 
успехом. Театро-
вед Н.Е.Эфрос отме-
чал, что «Снегуроч-
ке», действие кото-
рой происходит в до-
историческое время 

в некоем царстве Берен-
дея, присуща мягкая, неу-
ловимая поэтичность, тог-
да как театру необходима 
определенность. По мне-
нию Эфроса, нечто сред-
нее между фантастично-
стью и реалистичностью 
удалось найти в 1900 году 
А.П.Ленскому, поставив-
шему пьесу на сцене Но-
вого театра. А вот в МХТ 
«Снегурочка» в постанов-
ке К.С.Станиславского с 
избыточностью изобра-

зительного начала, воль-
ным обращением с тек-
стом, можно сказать, про-
валилась.  Как неудачной 
оказалась и первая поста-
новка в мае 1873 года в 
московском Большом те-
атре.

И когда я узнала, что ки-
нешемский театр начал 
репетировать «Снегуроч-
ку», поначалу насторо-
жилась. У меня были се-
рьезные опасения. Эту 
пьесу очень сложно ста-
вить.  Мне показалось, 
что режиссер постарался 
выделить наиболее важ-
ные аспекты, на которые 
и откликнулся зритель. У 
Островского жанр обозна-
чен как «весенняя сказ-
ка», жанр пьесы на сце-
не кинешемского театра - 
«романтическая поэма о 
любви». И действительно, 
основная линия спекта-
кля - любовь. На протяже-
нии действия звучит музы-
ка, песни, многое решено 
средствами пластической 
выразительности. Спек-
такль во многом экспери-
ментальный. Но и Остров-
ский писал эксперимен-
тальную сказку!

- Кого-то из актеров 

можете выделить?
- На сцене чувствуется 

ансамбль, а где есть ан-
самбль, хочется говорить 
об актерах в целом. Я не 
могу не отметить Вячесла-
ва Митронина (Лель), Эли-
ну Манапову (Снегурочка), 
Антона Копчинского (Миз-
гирь). 

Что еще интересного 
показалось в постанов-
ке? Вообще Островский 
называл «Снегурочку» 
«мечтами старости», «за-
душевным» произведени-
ем. Он мечтал о справед-
ливом социальном миро-
устройстве, о демократи-
ческом царе (Берендей - 
артист Андрей Мисюра), 
достаточно умном и дели-
катном правителе, пеку-
щемся о своем народе. И 
рассуждения о Беренде-
евом царстве зрителями 
воспринимаются очень 
хорошо. 

В спектакле очень хо-
рошо была передана не-
земная, холодная красо-
та Снегурочки. Неслучай-
но она - порождение леде-
нящего Мороза и Весны. 
Из-за нее парни ссорятся, 

Мизгирь изменяет Купаве, 
Купава страдает от изме-
ны, Лель - от равнодушия. 
Всем плохо. Такая красо-
та вступает в конфликт с 
обществом, что и показа-
но на сцене. Но тяжело и 
самой Снегурочке, ей хо-
чется испытать чувство, 
о котором все говорят. В 
спектакле удачно, на мой 
взгляд, сплетена мифоло-
гия славянская с мифоло-
гией советской. И это сое-
динение сделано предель-
но корректно, без глумле-
ния, без пародийности и 
ностальгии. Действитель-
но, у многих зрителей есть 
ощущение чего-то утра-
ченного. Главное, чтобы, 
цитирую Островского, в 
сердца людей не прони-
кала «сердечная остуда». 
А поскольку Снегурочка 
по природе своей имеет 
двойственное начало, она 
погибает. Замечу, что в 
сцене гибели Снегурочки 
в спектакле мне не хвати-
ло выразительности. Хо-
чу отметить игру Андрея 
Мисюры в роли Берен-
дея, «жестокий романс» 
в исполнении Антона Коп-

чинского, а песня «А снег 
идет» прозвучала в сце-
не, где зрителя действи-
тельно окутывала красо-
та, русская красота!

- Как Вы оцениваете 
спектакль? Можно ли, 
на Ваш взгляд, его вы-
возить на гастроли и 
фестивали?

- Не только можно, но и 
нужно возить «Снегуроч-
ку» по фестивалям и га-
стролям. Не все воспри-
мут этот спектакль. Я да-
же слышала такое слово 
по отношению к самой по-
становке, как эклектика. 
Но для меня все было ор-
ганично. 

- Спасибо и успехов!
- Спасибо!

Интервью 
провел 

Александр ВОРОНОВ

Когда верстался номер, 
из театра пришла радост-
ная весть, что спектакль 
«Снегурочка» приглашен 
на ХVI фестиваль малых 
городов России. В начале 
июня театр выезжает в 
Новороссийск, где будет 
проходить фестиваль.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ В Белом зале музея имени 

Д.Г.Бурылина областного центра 
состоялась торжественная церемония 
подведения итогов конкурса 
«Большое чтение-2017». Приятно, 
что Кинешемская ЦБС стала его 
лауреатом. 

Среди проектов, направленных на развитие 
читательской активности и популяризации чте-
ния, жюри отметило работу методиста Кинешем-
ской ЦБС В.Е.Смирновой. Ее сценарий детской 
литературной игры «Серебряный серпантин» 
удостоен награды в номинации «Сценарий мас-
сового мероприятия для детей и юношества». 
По замыслу разработчика игра рассчитана на 
школьников старших классов. Участники должны 
проявить знания о серебряном веке русской по-
эзии, об авторах и их творчестве. Пока это толь-
ко сценарий, но в дальнейшем он будет вопло-
щен в жизнь.

В ходе подведения итогов конкурса состоя-
лось официальное закрытие программы «Боль-
шое чтение» на Ивановской земле. Одновре-
менно был дан старт участию нашей области во 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий ре-
гион».

А.КУМОВ

НОВЫЙ УСПЕХ НА ФИНИШЕ 
«БОЛЬШОГО ЧТЕНИЯ»

Сцена из спектакля «Снегурочка».
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Филиал АО «ГПГР Иваново» в г.Кинешме доводит 
до населения график проведения технического 

обслуживания газового оборудования на март  2018 г.

Многоквартирные дома: 
№ п.п. Адрес объектов Дата проведения ТО

г. Кинешма
1 ул. Ломоносова д.17 01-05.03.2018г.
2 ул. Пионерская д.8 01-05.03.2018г.
3 ул. Межевая д.14/1,20 01-05.03.2018г.
4 ул. Ленина д.65,71 05-07.03.2018г.
5 ул. Островского д.8,12 12-14.03.2018г.
6 ул. В.Боборыкина д.17/2,19 14-16.03.2018г.
7 ул. Социалистическая д.36 14-16.03.2018г.
8 ул. Квартальный пр. д.1,1а 14-16.03.2018г.
9 ул. Бойцова д.3,5,14 19-21.03.2018г.
10 ул. Шуйская д.28 19-21.03.2018г.
11 ул. Щорса д.3 19-21.03.2018г.
12  ул. В.Боборыкина д.8а 21-24.03.2018г.
13 пер.Баумана д.6 21-24.03.2018г.
14 ул. Соревнования д.4,6/9,8,10 21-24.03.2018г.
15 ул. Социалистическая д.20 21-24.03.2018г.
16 ул. 2-я Вандышевская д.1,3,5,9 21-24.03.2018г.
17 ул. Б.Кустодиева д.4 26-28.03.2018г.
Частный сектор
№ п.п. Адрес объектов Дата проведения ТО

1 г. Кинешма, ул. Гвардейская 01-15.03.2018г.
2 г. Кинешма, ул. Гражданская 01-15.03.2018г.
3 г. Кинешма, ул. Граничная 01-15.03.2018г.
4 г. Кинешма, ул. Губкина 01-15.03.2018г.
5 г. Кинешма, ул. 12 Декабря 01-15.03.2018г.
6 г. Кинешма, ул.  Дмитрова 01-15.03.2018г.
7 г. Кинешма, ул. Достоевского 01-15.03.2018г.
8 г. Кинешма, ул. Е.Павловской 01-15.03.2018г.
9 г. Кинешма, пер.Фурманова 01-15.03.2018г.
10 г. Кинешма, ул. Декабристов 15-31.03.2018г.
11 г. Кинешма, ул. Докучаева 15-31.03.2018г.
12 г. Кинешма, ул. Дунаевского 15-31.03.2018г.
13 г. Кинешма, ул. Желябова 15-31.03.2018г.
14 г. Кинешма, ул. Грузинская 15-31.03.2018г.
15 Кинешемский р-н, д.Мухортово 15-31.03.2018
График проведения ТО на 1 год
№ п.п. Адрес объектов Дата проведения ТО

г.Кинешма
1  ул Гоголя, дом № 9, кв.12 12-14.03.2018г.
2 ул Гоголя, дом № 9, кв.57 12-14.03.2018г.
3 ул Гражданская, дом № 4-А, кв.4 01-05.03.2018г.
4  ул Григория Королева, дом № 10, кв.17 21-24.03.2018г.
5  ул Григория Королева, дом № 3, кв.1 21-24.03.2018г.
6 ул Григория Королева, дом № 7, кв.10 21-24.03.2018г.
7 ул Григория Фомина, дом № 40 01-05.03.2018г.
8  ул Грудчихинская, дом № 26 28-31.03.2018г.
9 ул Дальняя, дом № 7/15 21-24.03.2018г.
10  ул Дарвина, дом № 43 01-05.03.2018г.
11 ул Дарвина, дом № 43 01-05.03.2018г.
12  ул Декабристов, дом № 10, кв.89 28-31.03.2018г.
13  ул Декабристов, дом № 15, кв.6 28-31.03.2018г.
14 ул Декабристов, дом № 16, кв.19 28-31.03.2018г.
15 ул Декабристов, дом № 16, кв.73 28-31.03.2018г.
16 ул Декабристов, дом № 17-А, кв.24 28-31.03.2018г.
17 ул Декабристов, дом № 17-А, кв.27 28-31.03.2018г.
18 ул Декабристов, дом № 17-А, кв.8 28-31.03.2018г.
19 ул Декабристов, дом № 18, кв.100 28-31.03.2018г.
20 ул Дзержинского, дом № 24, кв.8 01-05.03.2018г.
21 ул Дзержинского, дом № 7 01-05.03.2018г.
22  ул Дунаевского, дом № 1, кв.4 28-31.03.2018г.
23 ул Дунаевского, дом № 1, кв.84 28-31.03.2018г.
24  ул Дунаевского, дом № 3, кв.33 28-31.03.2018г.
25  ул Дунаевского, дом № 3, кв.7 28-31.03.2018г.
26 ул Дунаевского, дом № 3, кв.77 28-31.03.2018г.
27 ул Дунаевского, дом № 4, кв.47 28-31.03.2018г.
28 ул Дунаевского, дом № 72 28-31.03.2018г.
29  ул Елены Павловской, дом № 7, кв.11 01-05.03.2018г.
30 ул Желябова, дом № 5, кв.59 21-24.03.2018г.
31 ул Желябова, дом № 5, кв.6 21-24.03.2018г.
32 ул Желябова, дом № 54, кв.68 21-24.03.2018г.
33 ул Желябова, дом № 5-А, кв.15 21-24.03.2018г.
34 ул Запрудная 1-я, дом № 18/2 26-28.03.2018г.
35 ул Запрудная 3-я, дом № 19 26-28.03.2018г.
36 ул Заречная 2-я, дом № 16 21-24.03.2018г.
37 ул Заречная 3-я, дом № 92 21-24.03.2018г.
38 ул Заречная 5-я, дом № 19 21-24.03.2018г.
39 ул Заречная 5-я, дом № 25 21-24.03.2018г.
40 ул Ивана Виноградова, дом № 27, кв.24 26-28.03.2018г.
41 ул Ивана Виноградова, дом № 27, кв.54 26-28.03.2018г.
42 ул Ивана Виноградова, дом № 29, кв.76 26-28.03.2018г.
43 ул Ивана Виноградова, дом № 33, кв.50 26-28.03.2018г.
44 ул Ивана Виноградова, дом № 4-А, кв.13 26-28.03.2018г.
45  ул Ивана Виноградова, дом № 4-А, кв.33 26-28.03.2018г.
46 ул Ивана Виноградова, дом № 6, кв.16 26-28.03.2018г.
47 ул Ивана Виноградова, дом № 6, кв.22 26-28.03.2018г.
48  ул Ивана Плешкова, дом № 13 01-05.03.2018г.
49 ул Ивана Плешкова, дом № 29, кв.1 01-05.03.2018г.
50  ул Ивана Плешкова, дом № 31 01-05.03.2018г.
51 ул Ивана Седова, дом № 13, кв.15 28-31.03.2018г.
52 ул Ивана Седова, дом № 1-А, кв.8 28-31.03.2018г.
53 ул Ивана Седова, дом № 2, кв.18 28-31.03.2018г.
54 ул Ивана Седова, дом № 4, кв.65 28-31.03.2018г.
55  ул Ивана Седова, дом № 4, кв.88 28-31.03.2018г.
56  ул им Губкина, дом № 23 01-05.03.2018г.
57 ул им Ермака, дом № 14-А 28-31.03.2018г.
58 ул им Ермака, дом № 1-Б, кв.7 28-31.03.2018г.
59  ул им Ермака, дом № 2 28-31.03.2018г.
60 ул им Ермака, дом № 20, кв.3 28-31.03.2018г.
61 ул им Короленко, дом № 1, кв.12 21-24.03.2018г.
62 ул им Короленко, дом № 9, кв.2 21-24.03.2018г.
63  ул им Красина, дом № 35 01-05.03.2018г.
64 ул им Кутузова, дом № 35, кв.2 01-05.03.2018г.
65 ул им М.Горького, дом № 60 12-14.03.2018г.
66  ул им М.Горького, дом № 71, кв.4 12-14.03.2018г.
67 ул им М.Горького, дом № 71, кв.9 12-14.03.2018г.
68 ул им Матросова, дом № 33 28-31.03.2018г.
69 ул им Матросова, дом № 33 28-31.03.2018г.
70 ул им Матросова, дом № 39/67 28-31.03.2018г.
71 ул им Менделеева, дом № 3, кв.45 28-31.03.2018г.
72 ул им Менделеева, дом № 3, кв.49 28-31.03.2018г.
73 ул им Менделеева, дом № 3, кв.54 28-31.03.2018г.
74 ул им Менделеева, дом № 30, кв.4 28-31.03.2018г.
75 ул им Менделеева, дом № 4/22, кв.65 28-31.03.2018г.
76 ул им Менделеева, дом № 5, кв.2 28-31.03.2018г.
77  ул им Менделеева, дом № 52, кв.32 28-31.03.2018г.
78 ул им Менделеева, дом № 52, кв.59 28-31.03.2018г.

79 ул им Менделеева, дом № 56, кв.32 28-31.03.2018г.
80 ул им Менделеева, дом № 56, кв.68 28-31.03.2018г.
81 ул им Менделеева, дом № 58, кв.14 28-31.03.2018г.
82 ул им Менделеева, дом № 58, кв.5 28-31.03.2018г.

Плановые работы проводятся с 8-00 до 17-00. Конкретные даты и  время прове-
дения технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях на 
подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВДГО в г.Кинешма

График технического обслуживания теплогенераторов 
на период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г.

№ п.п. Адрес Месяц технического 
обслуживания

1 2 3
г.Кинешма
1  проезд Свободный 2-й, дом № 4 Март 2018
2  проезд Свободный 3-й, дом № 4 Март 2018
3  проезд Свободный 3-й, дом № 8/14 Март 2018
4 проезд Свободный 4-й, дом № 35 Март 2018
5 проезд Свободный 4-й, дом № 41 Март 2018
6  проезд Свободный 4-й, дом № 49 Март 2018
7 проезд Свободный 4-й, дом № 8 Март 2018
8  проезд Свободный 5-й, дом № 29 Март 2018
9  проезд Свободный 5-й, дом № 34 Март 2018
10  проезд Свободный 6-й, дом № 24 Март 2018
11  ст Кинешма-2, дом № 7, кв.2 Март 2018
12 ул Авиационная, дом № 22 Март 2018
13  ул Авиационная, дом № 27 Март 2018
14  ул Авиационная, дом № 33 Март 2018
15  ул Авиационная, дом № 42 Март 2018
16 ул Авиационная, дом № 6-А, кв.2 Март 2018
17 ул Бакарихинская 1-я, дом № 12-А Март 2018
18 ул Бакарихинская 1-я, дом № 18 Март 2018
19 ул Бакарихинская 1-я, дом № 21 Март 2018
20  ул Бакарихинская 1-я, дом № 42 Март 2018
21 ул Бакарихинская 1-я, дом № 52 Март 2018
22  ул Бакарихинская 1-я, дом № 59 Март 2018
23  ул Бакарихинская 1-я, дом № 61 Март 2018
24 ул Бакарихинская 1-я, дом № 8 Март 2018
25 ул Бакарихинская 2-я, дом № 13/14 Март 2018
26 ул Бакарихинская 2-я, дом № 32 Март 2018
27  ул Бакарихинская 2-я, дом № 33 Март 2018
28  ул Бакарихинская 2-я, дом № 4 Март 2018
29  ул Бакарихинская 2-я, дом № 65-А Март 2018
30 ул Бакарихинская 2-я, дом № 68 Март 2018
31 ул Бакарихинская 2-я, дом № 70 Март 2018
32  ул Бакарихинская 2-я, дом № 75 Март 2018
33  ул Бекренева, дом № 20 Март 2018
34 ул Бекренева, дом № 31 Март 2018
35 ул Бекренева, дом № 37 Март 2018
36 ул Бекренева, дом № 4 Март 2018
37 ул Бекренева, дом № 5, кв.18 Март 2018
38  ул Бекренева, дом № 5, кв.65 Март 2018
39  ул Бекренева, дом № 52-А Март 2018
40  ул Березниковская 1-я, дом № 14 Март 2018
41  ул Березниковская 1-я, дом № 16 Март 2018
42 ул Березниковская 3-я, дом № 10 Март 2018
43 ул Бориса Кустодиева, дом № 18 Март 2018
44  ул Бориса Кустодиева, дом № 2, кв.38 Март 2018
45  ул Бориса Кустодиева, дом № 2, кв.62 Март 2018
46  ул Бориса Кустодиева, дом № 26 Март 2018
47  ул Бориса Кустодиева, дом № 4, кв.27 Март 2018
48  ул Бориса Кустодиева, дом № 4, кв.6 Март 2018
49  ул Бориса Кустодиева, дом № 42 Март 2018
50 ул Вичугская, дом № 105 Март 2018
51 ул Вичугская, дом № 108, кв.18 Март 2018
52 ул Вичугская, дом № 108, кв.26 Март 2018
53 ул Вичугская, дом № 108, кв.59 Март 2018
54 ул Вичугская, дом № 109 Март 2018
55 ул Вичугская, дом № 124/1, кв.8 Март 2018
56  ул Вичугская, дом № 126, кв.14 Март 2018
57 ул Вичугская, дом № 136, кв.12 Март 2018
58 ул Вичугская, дом № 136, кв.2 Март 2018
59 ул Вичугская, дом № 136, кв.8 Март 2018
60 ул Вичугская, дом № 188, кв.11 Март 2018
61 ул Вичугская, дом № 188, кв.16 Март 2018
62 ул Вичугская, дом № 188, кв.22 Март 2018
63 ул Вичугская, дом № 188, кв.28 Март 2018
64 ул Вичугская, дом № 188, кв.45 Март 2018
65  ул Вичугская, дом № 188, кв.50 Март 2018
66 ул Вичугская, дом № 188, кв.51 Март 2018
67  ул Вичугская, дом № 188, кв.53 Март 2018
68 ул Вичугская, дом № 188, кв.61 Март 2018
69 ул Вичугская, дом № 188, кв.62 Март 2018
70  ул Вичугская, дом № 188, кв.63 Март 2018
71 ул Вичугская, дом № 188, кв.64 Март 2018
72 ул Вичугская, дом № 188, кв.65 Март 2018
73  ул Вичугская, дом № 188, кв.66 Март 2018
74 ул Вичугская, дом № 188, кв.67 Март 2018
75 ул Вичугская, дом № 188, кв.70 Март 2018
76  ул Вичугская, дом № 188, кв.71 Март 2018
77 ул Вичугская, дом № 188, кв.72 Март 2018
78 ул Вичугская, дом № 188, кв.73 Март 2018
79  ул Вичугская, дом № 188, кв.74 Март 2018
80 ул Вичугская, дом № 188, кв.76 Март 2018
81 ул Вичугская, дом № 188, кв.77 Март 2018
82 ул Вичугская, дом № 188, кв.78 Март 2018
83 ул Вичугская, дом № 188, кв.79 Март 2018
84 ул Вичугская, дом № 188, кв.82 Март 2018
85  ул Вичугская, дом № 188, кв.84 Март 2018
86  ул Вичугская, дом № 188, кв.85 Март 2018
87 ул Вичугская, дом № 188, кв.89 Март 2018
88 ул Вичугская, дом № 188, кв.90 Март 2018
89 ул Вичугская, дом № 19 Март 2018
90 ул Вичугская, дом № 30 Март 2018
91 ул Вичугская, дом № 36 Март 2018
92  ул Вичугская, дом № 38 Март 2018
93  ул Вичугская, дом № 89 Март 2018
94 ул Вичугская, дом № 93 Март 2018
95 ул Вичугская, дом № 93-А Март 2018
96 ул Запрудная 1-я, дом № 11 Март 2018
97  ул Запрудная 1-я, дом № 4 Март 2018
98  ул Запрудная 2-я, дом № 1 Март 2018
99 ул Запрудная 2-я, дом № 3 Март 2018
100 ул Запрудная 2-я, дом № 5 Март 2018
101 ул Запрудная 3-я, дом № 10 Март 2018
102  ул Запрудная 3-я, дом № 3 Март 2018
103 ул Ивана Виноградова, дом № 10, кв.4 Март 2018
104  ул Ивана Виноградова, дом № 19-А Март 2018
105  ул Ивана Виноградова, дом № 23, кв.1 Март 2018
106 ул Ивана Виноградова, дом № 25, кв.27 Март 2018
107 ул Ивана Виноградова, дом № 27, кв.8 Март 2018
108 ул Ивана Виноградова, дом № 28, кв.37 Март 2018

109  ул Ивана Виноградова, дом № 28, кв.39 Март 2018
110 ул Ивана Виноградова, дом № 29, кв.17 Март 2018
111  ул Ивана Виноградова, дом № 29, кв.20 Март 2018
112  ул Ивана Виноградова, дом № 29, кв.26 Март 2018
113  г Кинешма, ул Ивана Виноградова, дом № 29, кв.4 Март 2018
114  ул Ивана Виноградова, дом № 31, кв.57 Март 2018
115  ул Ивана Виноградова, дом № 31, кв.9 Март 2018
116 ул Ивана Виноградова, дом № 33, кв.43 Март 2018
117  ул Ивана Виноградова, дом № 43, кв.3 Март 2018
118 ул Ивана Виноградова, дом № 44, кв.1 Март 2018
119  ул Ивана Виноградова, дом № 44, кв.2 Март 2018
120 ул им Талалихина, дом № 10 Март 2018
121  ул им Талалихина, дом № 14 Март 2018
122  ул Красный Химик, дом № 124 Март 2018
123  ул Красный Химик, дом № 134 Март 2018
124  ул Красный Химик, дом № 28 Март 2018
125 ул Красный Химик, дом № 32, кв.33 Март 2018
126 ул Красный Химик, дом № 32, кв.40 Март 2018
127 ул Красный Химик, дом № 32, кв.57 Март 2018
128  ул Красный Химик, дом № 32, кв.80 Март 2018
129  ул Красный Химик, дом № 32, кв.9 Март 2018
130 ул Красный Химик, дом № 4 Март 2018
131  ул Луховская, дом № 33 Март 2018
132 ул Луховская, дом № 4, кв.22 Март 2018
133 ул Луховская, дом № 4, кв.27 Март 2018
134  ул Луховская, дом № 4, кв.44 Март 2018
135  ул Луховская, дом № 4, кв.78 Март 2018
136 ул Луховская, дом № 45 Март 2018
137  ул Луховская, дом № 59 Март 2018
138 ул Луховская, дом № 61 Март 2018
139  ул Луховская, дом № 71 Март 2018
140  ул Луховская, дом № 91 Март 2018
141 ул Михаила Краснова, дом № 3 Март 2018
142 ул Михаила Краснова, дом № 7 Март 2018
143  ул Молодежная, дом № 1/30 Март 2018
144 ул Молодежная, дом № 12/26, кв.1 Март 2018
145 ул Молодежная, дом № 13 Март 2018
146  ул Молодежная, дом № 18 Март 2018
147 ул Молодежная, дом № 24/9 Март 2018
148 ул Молодежная, дом № 5, кв.1 Март 2018
149  ул Молодежная, дом № 5, кв.4 Март 2018
150  ул Молодежная, дом № 5, кв.40 Март 2018
151  ул Молодежная, дом № 5, кв.68 Март 2018
152 ул Молодежная, дом № 5, кв.72 Март 2018
153  ул Молодежная, дом № 5, кв.73 Март 2018
154  ул Молодежная, дом № 5, кв.81 Март 2018
155  ул Парковая, дом № 28 Март 2018
156 ул Пригородная, дом № 1, кв.28 Март 2018
157  ул Пригородная, дом № 1, кв.30 Март 2018
158  ул Пригородная, дом № 3, кв.74 Март 2018
159 ул Пригородная, дом № 31 Март 2018
160 ул Пригородная, дом № 4, кв.82 Март 2018
161  ул Пригородная, дом № 50 Март 2018
162  ул Пригородная, дом № 50 Март 2018
163  ул Пригородная, дом № 51 Март 2018
164  ул Пригородная, дом № 57 Март 2018
165  ул Пригородная, дом № 62 Март 2018
166  ул Районная 3-я, дом № 22/35 Март 2018
167 ул Районная 3-я, дом № 2-А Март 2018
168  ул Районная 3-я, дом № 8 Март 2018
169 ул Районная, дом № 1, кв.1 Март 2018
170 ул Савинская, дом № 19 Март 2018
171 ул Савинская, дом № 30 Март 2018
172 ул Сенная, дом № 11 Март 2018
173 ул Сенная, дом № 14 Март 2018
174  ул Сенная, дом № 22 Март 2018
175  ул Сенная, дом № 30 Март 2018
176 ул Сенная, дом № 33 Март 2018
177 ул Сенная, дом № 43 Март 2018
178  ул Сенная, дом № 46 Март 2018
179  ул Сенная, дом № 50 Март 2018
180  ул Сенная, дом № 52 Март 2018
181  ул Тарутихинская, дом № 3-А Март 2018
182 ул Транспортная, дом № 16 Март 2018
183  ул Транспортная, дом № 2 Март 2018
184  ул Транспортная, дом № 27 Март 2018
185 ул Транспортная, дом № 33 Март 2018
186 ул Транспортная, дом № 35 Март 2018
187  ул Третьяковская, дом № 105 Март 2018
188 ул Третьяковская, дом № 107 Март 2018
189 ул Третьяковская, дом № 118 Март 2018
190 ул Третьяковская, дом № 21/2 Март 2018
191  ул Третьяковская, дом № 25 Март 2018
192 ул Третьяковская, дом № 29 Март 2018
193 ул Третьяковская, дом № 32, кв.2 Март 2018
194 ул Третьяковская, дом № 32-А, кв.3 Март 2018
195  ул Третьяковская, дом № 34, кв.40 Март 2018
196 ул Третьяковская, дом № 34, кв.69 Март 2018
197 ул Третьяковская, дом № 45 Март 2018
198  ул Третьяковская, дом № 51/1 Март 2018
199  ул Третьяковская, дом № 55 Март 2018
200 ул Третьяковская, дом № 62 Март 2018
201  ул Третьяковская, дом № 65/2 Март 2018
202 ул Третьяковская, дом № 72 Март 2018
203  ул Третьяковская, дом № 74/51 Март 2018
204 ул Южская, дом № 12 Март 2018
205  ул Южская, дом № 12 Март 2018
206 ул Южская, дом № 22-А, кв.1 Март 2018
207 ул Южская, дом № 33 Март 2018
208  ул Южская, дом № 34, кв.1 Март 2018
209 ул Южская, дом № 8-А Март 2018

Акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново» 
напоминает!

Во избежание случаев отравления угарным газом при использовании газового 
оборудования необходимо:

– обеспечивать приток воздуха в помещение, где установлено газоиспользующее 
оборудование, открыв форточку или окно;

– проверять наличие тяги в дымоходе до включения и во время работы газо-
вых приборов.

Не допускается одновременная работа газовых колонок, котлов и оборудования 
принудительной вентиляции. 

При обнаружении запаха газа в квартире или подъезде необходимо незамедли-
тельно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по тел.: 04 (сотовые опера-
торы: 104).

Также филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Кинешме напоми-
нает о необходимости заключения договора о техническом обслуживании внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового оборудования. По вопросам заключения 
договоров можно обратиться в филиал по адресу: г. Кинешма, ул. Третьяковская, 
д.48 (кабинет №12), телефон для справок: 5-58-46.

Уважаемые потребители газа, соблюдайте правила! Берегите себя и сво-
их близких!

Плановые работы проводятся с 8-00 до 17-00. Конкретные даты и  время прове-
дения технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях на 
подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВДГО в г.Кинешма
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

УСЛУГИ Строительно-ремонтные работы, 
недорого. 8-960-511-05-46.

УСЛУГИ 
Массаж. Лечебная физкуль-
тура.  
 8-910-982-51-44. 
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Пальто новое, драповое, уте-
пленное, серого цвета, с голу-
бой норкой. Р. 52, цена 10000 
руб.; замшевую куртку зим-
нюю, новую, корич. цвета, с от-
стегивающейся подкладкой, р. 
50-52, цена 2500 руб.; пуховик 

новый, длинный, синего цвета, 
р. 50, цена 2500; сапоги кожа-
ные зимние, новые, с нат. ме-
хом. Цена 1200 руб. 
 2-00-52.
Сено в кипах. 
 8-910-982-36-15; 
 8-910-982- 35-17
СДАМ
В аренду нежилое помеще-
ние, 140 кв. м. (возможно по 
частям), под любой вид де-
ятельности. Недорого, мкр-н 
«АЗЛК». 
 8-915-835-26-82

Сдается помещение в аренду, пло-
щадь 47,4 кв. м. с учетом мест общего 
пользования в здании Центральной би-
блиотеки, 3-й этаж.

Кредитная помощь и консультация, на вы-
годных условиях, даже с плохой К.И. 
 8 (495) 648-63-24.

Редакция  «Приволжской правды» примет на ра-
боту корреспондента для работы с сайтом и со-
циальными сетями. Требования: коммуникабель-
ность, инициативность в поиске тем, умение гра-
мотно изложить материал, умение ориентировать-
ся в Интернете, знание программ Word, Photoshop.

Обращаться по телефону 2-36-72 или по e-mail: 
privpravda@mail.ru. 

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила: 

С-10, С 21, МП-20, 
металлочерепицы «Каскад».
Оцинкованный профнастил от 175 

руб. за м2; окрашенный профна-
стил от 221 руб. за м2; изготовле-
ние 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смирновым С.А., 37-10-14, ООО 

«ВЕСТАН» Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, 
д.6, оф.5, 89206773423@yandex.ru, 8(49331)5-35-71, в отно-
шении земельных участков выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ участков

1. Ивановская обл. К№37:25:010421:15, г.Кинешма, ул. Ка-
ляевская, д.75 (заказчик Кириллов В.Н.,  адрес: г. Кинешма, 
ул. Каляевская, д.75, тел.: 8(920)3612252);

2. К№37:25:040559:9, г. Кинешма, ул. им. Можайского, д.25 
(заказчик Грачев В.М.,  адрес: г. Кинешма, ул. им. Можайско-
го, д.25, тел.: 8(905)1060373);

3. К№37:07:020101:65, Кинешемский р-н, с. Станко, ул. Зе-
лёная, д.34 (заказчик Семина Г.Ф.,  адрес: Кинешемский р-н, 
с. Станко, ул. Зелёная, д.34, тел.: 8(930)3404065. 

Смежные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

1. Ивановская обл. К№37:25:010421:4, г. Кинешма, ул. Ка-
ляевская, д.73;

2. К№37:25:040559:3,  г. Кинешма, ул. Чистая, д.22; 
3. К№37:07:020101:5, Кинешемский р-н, с. Станко, ул. Зе-

лёная, д.36;
С проектом межевого плана земельного участка, обосно-

ванные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22.02.2018 г. по 
26.03.2018 г. в 10:00 по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул.Советская, д.6, оф.5, 8(49331)5-35-71. Собрание по со-
гласованию местоположения границы состоится по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 6, оф. 5  
26.03.2018г. в 10:00.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 
бывшего работника завода 

НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНАНЬЕВОЙ. 

2 марта, в пятницу, с 9-30 
в медицинском кабинете будут 
вести прием специалисты: 

врач-окулист и ЛОР
по адресу: г. Кинешма, 

ул. Вичугская, д. 73. 
Тел. для записи 8-963-152-97-94.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 
37-14-37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63) выполняются кадастро-
вый работы в связи с уточнением местоположения грани-
цы и площади земельного участка с

 К№37:25:040313:18, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Кирова, д.3; заказчи-
ком работ является Широкова Н.Г., 8-910-699-09-79, 
адрес:155800 Ивановская область, г.Кинешма, ул.Кирова, 
дом 3; 

К№37:07:033402:234, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, д.Закусихино, за-
казчиком работ является Дудина Н.Н., 8-920-347-77-36, 
адрес: Ивановская область, Кинешемский район, д.Заку-
сихино, ул.Садовая, дом 5, кв.1;

К№37:07:032004:16, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, д.Горки Большие, 
ул.Малая, дом 16 заказчиком работ является Корюкин 
Р.Ю., 8-910-680-32-87, адрес: Ивановская область, Кине-
шемский район, д.Горки Большие, ул.Малая, дом 16;

К№ 37:07:033402:62, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, д.Закусихино, 
ул.Набережная, дом 6, квартира 2 заказчиком работ явля-
ется Глазунова Л.В., 8-902-318-01-63, адрес: Ивановская 
область, Кинешемский район, д.Закусихино, ул.Набереж-
ная, дом 6, квартира 2.

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласо-
вании границ земельного участка состоится 22.03.2018 го-
да в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.6. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуются согласования границ: 

К№ 37:25:040313:15, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Кирова,  д.1;

К№37:07:033402:67, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, д.Закусихино, ул.
Садовая, дом 3;

К№37:07:032004:1, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский район, д.Горки Большие, ул.
Малая, дом 14;

К№37:07:032004:53, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район,д.Горки Большие, 
ул.Малая, дом 18, кв.2;

К№ 37:07:033402:61 , расположенного по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, д.Закусихино, 
ул.Набережная, дом 6, квартира 1.

При согласовании местоположения границ при себе 
иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-
во собственности на земельный участок. С межевым пла-
ном можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Воз-
ражения и требования о проведении согласовании место-
положения границ земельного участка на местности при-
нимаются до 22.03.2018 года с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63.

По горизонтали: Астма. Ишак. Капор. Вторник. 
Гонор. Калан. Скала. Имидж. Кальмар. Тик. Пение. 
Амбиция. Двор. Сад. Аскет. Раб. Уста. Лавра. Кор-
сар. Кладь. Арфа. Тесть. Царёк. Искра. Отара. Сито. 
Холст. Нитрат. Ртуть. Канюк. Отава. Силомер. Мор-
да. Утка. Яранга. Самбо. Ракурс. Разгар. Итог. Иран. 
Напасть. Каменка. Марс. Саке. Ассорти. Тарб. Репка. 
Мода. Гусар. Звено. Миозит. Личи. Сироп. Зона. Ре-
ли. Катет. Ананас.

По вертикали: Лавка. Дрова. Астра. Казуар. Ста-
левар. Родник. Злак. Толь. Обсчёт. Юла. Металл. 
Мрамор. Каско. Саше. Арии. Канна. Ура. Муар. Нар. 
Рапс. Ржание. Бзик. Бикс. Тиф. Рябина. Аист. Ро-
та. Арест. Агатис. Сирота. Опасение. Околица. Лак-
тат. Нега. Спорт. Накидка. Ротанг. Сток. Арат. Рам-
па. Скрип. Альт. Храм. Месса. Енот. Очки. Мимоза. 
Сплин. Квас. Лувр. Урна. Озон. Дилер. Тест. Дура. Ро-
дина. Драже. Таль. Тьма. Снос. Атас.


