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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции

Российской Федерации!
С принятием Основного закона 

страны неразрывно связано рождение 
новой России – суверенного, свобод-
ного, демократического государства, в 
котором мы сегодня живем.

Более двух десятилетий назад Кон-
ституция не просто стала надежным 
гарантом прав и свобод граждан, а 

Уважаемые жители Кимовского района!
Примите искренние поздравления
с государственным праздником –

Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме 

Основного Закона страны стало значительной вехой в отечествен-
ной истории. Конституция провозгласила высшей ценностью права 
и достоинства каждого человека, закрепила правовую основу для 
строительства новых политических и экономических отношений, 
стабильного развития страны.

В этот день мы обращаемся к достижениям нашего государства, 
осмысливаем завоевания общества, задумываемся о будущем Рос-
сии. За 21 год конституционные нормы стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, поэтому мы ответственны за сохранение ценностей, 
провозглашенных Российской Конституцией, за укрепление основ 
государственности и воспитание патриотического духа.

Наша Конституция создает благоприятные условия для развития 
гражданской и деловой активности людей, дает им возможность са-
мостоятельно определять свою судьбу, служит надежной гарантией 
демократического развития свободной и независимой России.

Несомненно, что опора на Конституцию и законы Российской 
Федерации будет обеспечивать стабильное развитие нашей страны. 

Желаем всем нам успехов на этом пути, крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья, благополучия, мира и добра.

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ

укрепила веру россиян в свою страну, в ее стабильное и успешное 
будущее.

Ценность и действенность Конституции проверены временем. 
Уверен, что и впредь, мы, туляки, в единстве со всей страной продол-
жим созидательный труд для развития и процветания нашей России.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов.
С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области

Две недели в городе кипят страсти по поводу
проекта Постановления Правительства РФ,
которое предусматривает вывод Кимовска
из Перечня населенных пунктов,
входящих в состав зоны с льготным
социально-экономическим статусом

И в зале Дома культуры, и на улицах нашего города люди хотят, чтобы Кимовск и другие насе-
ленные пункты района остались в составе зоны с льготным социально-экономическим статусом.
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– Послание продемонстрировало преемственность по-
литики Президента, его стремление делать все для процве-
тания России и укрепления ее безопасности, благополучия 
каждого человека.

В послании Президент четко обозначил главную зада-
чу – это работа на благо конкретного человека и развитие 
экономики «завтрашнего дня». Тульская область обладает 
развитым промышленным комплексом с высокой дивер-
сификацией. Мы делаем ставку на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. Наши ключевые позиции – это 
ОПК, химия, металлургия, пищевая промышленность. 
Кроме того, мы стали делать первые шаги в станкостро-
ении, чтобы обеспечивать российские производства, кото-
рые уже 20 лет закупают импортные станки.

Поэтому для нашего региона очень важны инициативы, 

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí
âûñòóïèë ñ åæåãîäíûì Ïîñëàíèåì

Губернатор Тульской области Владимир Сергеевич ГРУЗДЕВ:

которые глава государства озвучил в части совершенствования института территорий 
опережающего развития, технического перевооружения, освоения новых технологий 
в реальном секторе экономики на базе современных индустриальных парков.

Как отметил Владимир Владимирович, Россия по-прежнему остается открытой к 
сотрудничеству – с европейскими и американскими компаниями, с восточным бизне-
сом. Тульская область своим примером подтверждает этот тезис Президента. Сегодня 
ни один крупный инвестор не свернул производства в регионе, напротив – многие 
иностранные компании активно реализуют новые проекты. Среди них такие мировые 
лидеры как Procter&Gamble,Сargill, SCA, Knauf, Unilever, Sonoco-Alcore.

Если говорить о партнерах с востока, то в технопарке «Узловая», который мы сей-
час развиваем, якорным инвестором стал китайский автопроизводитель GreatWall. 
Он будет производить 150 тысяч автомобилей в год, причем локализация составит до 
60 процентов. А это, в первую очередь, высокопроизводительные рабочие места с до-
стойной зарплатой.

Крайне своевременна инициатива Президента о стабильном и предсказуемом нало-
говом законодательстве, о налоговых каникулах для малых предприятий. Для бизнеса 
важно иметь понятные и устойчивые правила игры. В свою очередь, Тульская область 
уже активно внедряет современные механизмы, чтобы создать бизнесу максимально 
благоприятные условия. Проработана региональная законодательная база, действуют 
меры налогового стимулирования бизнеса, есть система госгарантий и субсидий для 
производственных компаний. Уверен, новые установки Президента дадут предприни-
мательству новый стимул к развитию.

Задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в По-
слании, требуют  ежедневной напряженной и слаженной работы от каждого из нас на 
своем рабочем месте.

Как подчеркнул Президент, каждый должен быть вовлечен в реализацию планов 
развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Нам вместе, самим, сле-
дует искать ответы на вопросы – как нам жить и как формировать эффективную, гра-
мотную политику, самим поддерживать новые идеи и реализовывать их. Это гарантия 
достижения успеха.

Секретарь кимовского отделения КПРФ Юрий 
Капитонович Цховребов прокомментировал Посла-
ние Президента Российской Федерации Владимира 
Путина Федеральному Собранию:

– Сейчас со стороны недругов России на Президента 
страны идет огромное давление извне, вводятся различ-
ные санкции, чтобы сделать наше государство слабым и 

Страна уже несколько дней активно комментирует и высказывает свои мнения
по поводу сказанного Президентом России в его Послании Федеральному Собранию.
Туляки также включились в это обсуждение 

«Ïîääåðæèì
íàøåãî Ïðåçèäåíòà!»

подконтрольным Западу, помешать В.В. Путину проводить независимую политику на 
благо России.

Наша партия считает, что в это трудное для Президента время все население, поли-
тические партии должны поддержать его, отбросив в сторону имеющиеся разногласия. 

Хотелось бы, чтобы отстаивая интересы населения, мы не внесли смуту в обще-
ство. К примеру, сегодня для жителей нашего района актуальна тема «чернобыль-
ских» льгот. Мы считаем, что для отмены проекта решения Правительства о выводе 
города Кимовска из зоны с льготным социально-экономическим статусом нужно ис-
пользовать все законные средства. КПРФ передала руководителю нашей партии Г.А. 
Зюганову требования туляков о необходимости сохранить в Тульской области «черно-
быльские» льготы. Как мне известно, Г.А. Зюганов должен встретиться с Президентом 
В.В. Путиным и передать ему требования о сохранении этих льгот.

А вот призывать к проведению несанкционированных митингов – это только вно-
сить раздор среди населения. К чему это может привести, мы теперь хорошо знаем на 
примере Украины. Нам Майдан не нужен!

«Íàøè êëþ÷åâûå ïîçèöèè –
ýòî ÎÏÊ, õèìèÿ, ìåòàëëóðãèÿ,
ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü»

4 декабря Владимир Владимирович Путин огласил Послание Федеральному Собранию. На оглашении 
Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правитель-
ства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законо-
дательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том 
числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Владимир Путин зачитывал документы стоя, в течение 1 часа 10 минут. Президент вынес в выступле-
ние такие темы, как: Украина и Крым, США, бизнес и экономика в России в 2015 году, демографический 
рост и здравоохранение.

Первый заместитель губернатора – председатель 
правительства Тульской области Юрий Михайлович 
АНДРИАНОВ:

Удвоение дорожного строительства – один из ключевых моментов послания Пре-
зидента, которые имеют особое значение для регионов, в частности, для Тульской об-
ласти. 

По мнению Юрия Андрианова, важно, что будет предусмотрено удвоение дорож-
ного фонда со следующего года. 

Это значит, что у нас будет возможность для наращивания объемов работы по рас-
ширению качества дорожной сети по области. От основных дорог будем переходить к 
второстепенным и поддерживать – это очень важно.

Наш Президент высказался о необходимости компенсации затрат субъектов РФ на 
создание инфраструктуры технопарков. Это особенно актуально для Тульской обла-
сти, с учетом того, что в регионе создается государственный технопарк в Узловой. 
Это существенная помощь и снижение нагрузки на бюджет в оборудовании, создании 
инфраструктуры в нашем технопарке. 

Также значимо и то, что мы уже давно и плотно занимаемся подготовкой кадров в 
вузах. Важно, что делается упор в переходе с количества на качество подготовки спе-
циалистов, и то, что особое внимание будет обращено на вузы, которые тесно связаны 
непосредственно с производственной базой в своих регионах. Наш Тульский государ-
ственный университет, как кузница кадров оборонной и, в целом, промышленности 
подходит для этого как нельзя лучше. А значит, будет в приоритете. 

Говоря о мерах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые наш-
ли отражение в Послании, хочу особо отметить предложение Президента определить 
годовой объем закупок у госкомпаний малыми и средними предприятиями бизнеса. 

Это реальная, существенная поддержка. Иными словами – гарантированная под-
держка малого и среднего бизнеса.

«Ó íàñ áóäåò âîçìîæíîñòü äëÿ íà-
ðàùèâàíèÿ
îáúåìîâ ðàáîòû
ïî ðàñøèðåíèþ
êà÷åñòâà äîðîæíîé ñåòè»

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции 
«Единая Россия» Владимир Игоревич АФОНСКИЙ:

– Мы готовы признать вызов времени и победить!  – 
Это главная тема Послания, которое условно можно раз-
делить на три взаимосвязанных блока: внешняя и внутрен-
няя политика, экономика и финансы, развитие социальной 
сферы.

 Мы останемся страной, открытой для мира, инвести-
ций и  реализации совместных проектов. Лучшим ответом 
на внешние ограничения станет процветание экономики России и создание конку-
рентной продукции. А поэтому задачи, которые необходимо решить в ближайшее вре-
мя – это сдерживание инфляции, стимулирование роста экономики страны, импорто-
замещение. Президент предложил ввести налоговые каникулы для малого бизнеса, 
мораторий на повышение налогов на ближайшие четыре года и сделать разовую пол-
ную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию.  

Значительная часть выступления Президента была посвящена вопросам демогра-
фии, продолжительности жизни, качества медицинских услуг.

«Ìû îñòàíåìñÿ ñòðàíîé,
îòêðûòîé äëÿ ìèðà»

От редакции:

Ðîññèÿ âñåãäà
ñ ÷åñòüþ âûõîäèëà
èç òðóäíûõ ñèòóàöèé

Разговаривая с людьми, убеждаешься в 
том, что общие положения Послания Пре-
зидента России В.В. Путина – развивать эко-
номику, сохранять все социальные програм-
мы – близки и понятны каждому человеку. 

России в ее многовековой истории не раз 
и не два приходилось бороться за свою неза-
висимость. И всегда наша страна с честью 
выходила из самых трудных испытаний!
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Îòñòîÿòü ëüãîòû
В случае принятия Поста-

новления Правительства в его 
изначальном виде тысячи ки-
мовчан лишатся мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
населению в соответствии За-
коном РФ «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

Власти области, района, 
политические партии и обще-
ственные организации, актив-
ные граждане делают все от них 
зависящее, чтобы «чернобыль-
ские» льготы не были отменены. 

В минувшую пятницу в го-
родском Доме культуры прошла 
встреча первого заместителя 
главы администрации МО Ки-
мовский район Эдуарда Леони-
довича Фролова, депутата Туль-
ской областной Думы Анатолия 
Павловича Сударикова, глав МО 
Кимовского района и города Ки-
мовска Оксаны Ивановны Маз-
ки и Валерия Александровича 
Викторова с населением города 
и района, на которую пришли 
руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, предсе-
датели общественных организа-
ций, депутаты муниципальных 
образований, индивидуальные 
предприниматели, главы КФХ, 
лидеры политических партий и 
просто неравнодушные жители 
города и района.

Единственный вопрос – 
определение отношения мест-
ных властей и общественности к 
проекту Постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 
перечня населенных пунктов, 
находящихся в границах радио-
активного загрязнения, вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

В своем выступлении Э.Л. 
Фролов разъяснил жителям си-
туацию по данному вопросу.

– Публично предстоящие 
изменения в Законе были оз-
вучены во второй декаде ноя-

бря. Считаю, что этот проект 
Постановления составлен без 
учета результатов очень важ-
ных обследований состояния 
радиоактивной загрязненности 
территорий. 26 ноября админи-
страция района провела встречу 
с активом жителей. За подписью 
лидеров общественного мне-
ния было направлено письмо в 
Общественную палату Тульской 
области. С обращением о недо-
пущении принятия изменений 
в Закон РФ обратились в об-
ластную Думу, в Правительство 
Тульской области депутаты му-
ниципальных образований горо-
да и района.

Подобные обращения в 
различные инстанции были 
направлены от различных 
общественных организаций. 
Профсоюзный комитет круп-
нейшего предприятия Кимовска 
ОАО «КРЭМЗ» направил об-
ращения в Совет Федерации, в 
Государственную Думу. Мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия» от фракции своей пар-
тии в представительных органах 
поселений Кимовского района 
обратилось в Общественную 
палату Тульской области, мест-
ное отделение КПРФ передали 
письмо депутату Государствен-
ной Думы Геннадию Андрееви-
чу Зюганову, общество инвали-
дов – в Общественную палату 
РФ на имя академика Велихова, 
профсоюзный комитет работни-
ков здравоохранения района об-
ратился на сайты Правительства 
РФ и Президента РФ.

Губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев 
поддерживает наше мнение. Он 
публично заявил, что Тульская 
область не готова поддерживать 
Закон в том виде, в каком он есть 
сейчас. 

– Сегодня мы предлагаем 
скрепить текст обращения под-
писями жителей города и рай-
она. Руководители, активисты 
должны собрать подписи и на-

править обращение в Совет Фе-
дерации и Правительство Рос-
сийской Федерации, – сказал в 
заключении Э.Л. Фролов.

Директор ОАО «КРЭМЗ» 
Н.В. Винюков отметил:

– Как член Общественной 
палаты Тульской области, я од-
нозначно заявляю, что этот про-
ект нельзя принимать в том виде, 
каков он есть на данный момент. 
Вопрос о загрязнении нашей 
среды не изучен. Изменения в 
проекте идут в разрез со слова-
ми Владимира Владимировича 
Путина о том, что в 2015 году 
ни одна социальная программа 
не будет свернута. Губернатор 
Тульской области поехал на 
встречу с Президентом. Он уме-
ет отстаивать свои позиции. 

– И мы сегодня уверены, – 
сказал Н.В. Винюков, – что Пра-
вительство учтет мнение граж-
дан и его проект в настоящем 
виде принят не будет.

– Считаем, что это решение 
необоснованно, так как в нашей 
области пострадало от Черно-
быльской аварии более 200 ты-
сяч человек, – сказал в своем вы-
ступлении на встрече Анатолий 
Павлович Судариков. – И это 
сказывается на уровне здоровья, 
особенно кимовчан. Без всесто-
роннего изучения вопроса с на-
шей территории не может быть 
снят существующий льготный 
социально-экономический ста-
тус. Со времени аварии мало что 
изменилось в уровне загрязне-
ния среды. Депутаты Тульской 
областной Думы не поддержи-
вают проект Постановления и 
обратились в Правительство РФ, 
в Государственную Думу РФ с 
заявлениями о том, что данный 
проект не обоснован. Нужны 
конкретные исследования. Наше 
обращение, подписанное всеми 
жителями, поможет быстрее ре-
шить этот вопрос.

Старший рентгенлаборант 
Кимовской ЦРБ Т.Н. Сафоно-
ва, депутат МО город Кимовск, 

рассказала о том, что в Кимов-
ске фиксируется много заболе-
ваний онкологией, участились 
случаи заболевания гортани, 
желудочно-кишечного тракта, 
щитовидной железы. Возросла 
смертность населения. От име-
ни медиков она выразила несо-
гласие с новым проектом.

Глава СПК «Кудашево» Н.А. 
Медведев от имени жителей и 
коллектива хозяйства заявил, 
что люди возмущены новым 
проектом. 28 лет люди прожива-
ют в радиоактивной зоне, и при-
нять такой проект просто невоз-
можно. Он просил руководство 
Кимовского района принять все 
необходимые меры для отмены 
нового проекта.

Об этом же говорил лидер 
районной организации КПРФ 
Ю.К. Цховребов. Он добавил, 
что коммунисты послали обра-
щение в Государственную Думу 
своим депутатам О.А. Лебедеву 
и Г.А. Зюганову. На Думской 
фракции КПРФ рассмотрены все 
заявления от Тульской области и 
переданы Председателю Прави-
тельства РФ Д.А. Медведеву.

Свое мнение выразил пред-
седатель районного общества 
инвалидов С.М. Володченко.

– Правительство не совсем 
правильно поступило. Надо 
периодически делать замеры. 
Правительству надо думать об 
улучшении условий жизни насе-
ления, пострадавшего от Черно-
быля. И за 28 лет, прожитых в 
зараженной зоне, надо уже рас-
сматривать вопрос о пожизнен-
ной выплате льгот.

Из зала было высказано 
мнение о том, что в средствах 

массовой информации об этой 
проблеме ничего не было сказа-
но. Главный редактор районной 
газеты В.В. Юров поправил вы-
ступавшего: в газете «Районные 
будни. Кимовский район» от 4 
декабря был дан отчет и о сти-
хийном митинге 29 ноября, и 
всех действиях, предпринятых 
властью и общественностью го-
рода и района.

– Надо просто читать район-
ную газету, – посоветовал он.

Все выступавшие были еди-
ны в том, что необходимо сде-
лать все, чтобы неприемлемые 
положения проекта Постанов-
ления Правительства РФ были 
удалены из него. И делать это 
нужно законными средствами. 
Для этого необходимо собрать 
подписи населения против при-
нятия этого проекта.

Э.Л. Фролов призвал всех 
руководителей активно порабо-
тать, собрать как можно больше 
подписей кимовчан и жителей 
района.

– Мы живем в демократиче-
ском государстве и Правитель-
ство должно услышать мнение 
жителей, – заключил он свое вы-
ступление.

Итог встречи подвела глава 
МО Кимовский район О.И. Мазка:

– Боль общая и затрагива-
ет всех жителей. Действовать 
мы должны в рамках правового 
поля. Время мы не упустили и 
сразу направили обращения. Те-
перь всем нам, жителям Кимов-
ского района, нужно сплотиться 
и действовать вместе. Давайте 
собирать подписи жителей. Это 
теперь задача № 1.

Виктор АНТОНОВ

Продолжается сбор подписей под обращением оставить в Пе-
речне населенных пунктов, находящихся в границах зоны радио-
активного загрязнения, населенные пункты Кимовского района, 
имеющие льготный социально-экономический статус проживания. 
Работники администрации МО Кимовский район, городские, рай-
онные депутаты проводят встречи с населением, разъясняя ситуа-
цию с «чернобыльскими» льготами. Во время этих встреч кимов-
чане охотно подписывают обращение. По состоянию на вторник 9 
декабря свои подписи уже поставили более двух тысяч кимовчан. 
Сбор подписей продолжается.

Ïîñëåñëîâèå ê íàïèñàííîìó:

Ãäå ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà?

Жители района спрашивают,
почему Э.Л. Фролов,
бывший ранее
главой администрации
муниципального
образования
Кимовский район,
в настоящее время
работает в должности
первого заместителя
главы районной
администрации?

Вот что ответила на этот вопрос заме-
ститель главы администрации – руково-
дитель аппарата Надежда Михайловна 
МОРОЗОВА:

– Тридцатого ноября 2014 года у 
Эдуарда Леонидовича Фролова истек 
срок контракта с МО Кимовский район, 
в соответствии с которым он занимал 
должность главы администрации МО 
Кимовский район. В настоящее время 
в соответствии с законодательством эта 
должность вакантна. Собранием предста-
вителей МО Кимовский район будет объ-
явлен конкурс на замещение должности 
муниципальной службы главы админи-
страции района, в котором могут принять 
участие граждане РФ, соответствующие 
квалификационным требованиям для ра-
боты в этой должности. 

В настоящее время Эдуард Леонидо-
вич Фролов работает первым замести-
телем главы администрации, исполняя в 
этой должности обязанности руководите-
ля районной администрации. 

Òåðìèíàëû ýëåêòðîííîé çàïèñè
ñòàëè óäîáíåå

В Тульской области специалисты «Центра информационных технологий» обновили 
интерфейс терминалов-инфоматов электронной записи к врачу. В первую очередь, ново-
введения повышают удобство использования терминала (элементы стали крупнее, текст 
читабельнее).

– Принимая во внимание отзывы жителей, мы сделали интерфейс терминалов бо-
лее дружелюбным, особенно для пенсионеров. Привыкнуть к новому дизайну будет 
легко. Кроме того, мы расширили функциональную часть, добавив возможность запи-
си в другие учреждения здравоохранения региона с одного терминала. После того как 
запись завершена, инфомат выдает талон, в котором указано учреждение, врач, дата и 
время записи, – отметил Артур Контрабаев, министр по информатизации, связи и во-
просам открытого управления Тульской области.

На текущий момент терминалы есть в 91 медучреждении региона. С начала 
2014 года число записей через терминалы в Тульской области составило 405103, что 
составляет 53 процента от общего количества записей через электронную очередь.

Также на прием к врачу можно записаться через региональный портал «Доктор 71» 
или по телефону контактного центра: 8-800-450-33-03. Режим работы контактного центра: 
ежедневно с 8:00 до 20:00. Система электронной записи является единой, как для жителей, 
записавшихся через терминал, так и для тех, кто записался через сайт, либо по телефону 
контактного центра.
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Кимовская районная органи-
зация Тульского регионального 
отделения общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов под руководством 
председателя правления С.М. 
Володченко принимает активное 
участие в жизни малой родины, а 
в начале декабря она собрала лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья на праздничный 
вечер «Свет душевного тепла» в 
кафе «Максим». Повод для празд-
ника за накрытыми столами был 
подходящий – Международный 
день инвалидов.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, но не-
ограниченным желанием быть 
полезными обществу собрались 
на торжество для праздничного 
общения, демонстрации своих 
творческих возможностей. 

– Мне нравится, когда мы со-
бираемся вместе, – признался 
один из участников встречи В.П. 
Штракбейн. – Приятно, что о нас 
помнят, и мы имеем возможность 
общаться друг с другом. Это для 
нас радость душевного общения, 
все идет от душевного тепла. 

– Я являюсь активистом 
общества инвалидов, в котором 
состою с 2007 года, – говорит 
мой собеседник. – Стараюсь 
быть полезным, помогаю чле-
нам правления в оформлении 
стендов, плакатов. Считаю, что я 
необходим нашему обществу, и 
своим творчеством вношу вклад 
в общие городские дела.

– Я рад, что могу быть полез-
ным, стараюсь во всем помогать 
обществу инвалидов, – говорит 
А.К. Алферов. – В новом помеще-

Áûòü ïîëåçíûì
îáùåñòâó è ëþäÿì

В минувший понедельник в 
отделении дневного пребывания 
Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов Кимовского рай-
она завершилась специализи-
рованная смена для кимовчан с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Этой традиции уже много 
лет, и никакие сложности соци-
ально-экономического характе-
ра еще ни разу не лишали воз-
можности людей, для которых 

Не каждый день в нашем 
городе случаются события, по-
добные тому, что произошли в 
Кимовске 6 декабря 1994 года. 
Двадцать лет назад здесь открыл-
ся Центр социальной помощи 
льготным категориям населения. 
Что и говорить, тогда открытие 
этого социального учреждения 
было продиктовано острейшей  
жизненной необходимостью по-
мочь наиболее уязвимым катего-
риям населения – престарелым 
и детям. В то время основными 
направлениями в работе Центра 
были социальное обслуживание 
льготных категорий населения 
на дому и реабилитация несо-
вершеннолетних. 

Первым директором Центра 
стал Александр Павлович Рыж-
кин, потом его эстафету под-
хватила Галина Борисовна Со-
ломатина, а позже – Людмила 
Владимировна Переседова.

В 2012 году изменилось не 
только название учреждения, 
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Îçàðåííûå
ñâåòîì äîáðîòû

Òðàäèöèþ ñîõðàíèëè 

нии, которое выделили для район-
ного общества инвалидов, я сте-
клил окна, штукатурил оконные 
откосы, вставлял входную дверь. 
Делаю все, что могу выполнить 
своими руками, и стараюсь быть 
востребованным. Возможность 
вносит свой вклад в обществен-
ные дела доставляет нам радость.

С праздником земляков с 
ограниченными возможностями 
здоровья пришли поздравить 
заместитель главы администра-
ции – руководитель аппарата 
администрации МО Кимовский 
район Н.М. Морозова, депутат 
Тульской областной Думы А.П. 
Судариков, консультант отдела 
по организационной работе и 
взаимодействию с населением 
районной администрации В.Н. 
Самохина, почетные граждане 
Кимовского района А.Н. Про-
щалыкин и города Кимовска 
В.И. Драгушин. Выполняя прог-
рамму «Доступная среда», они 
многое делают для социализа-
ции людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Участников праздника по-
здравил Депутат Тульской об-
ластной Думы А.П. Судариков. 
Он пожелал им крепкого здо-
ровья, бодрости, неиссякаемой 
энергии, чтобы все были добры-
ми и полезными обществу. Он 
поблагодарил всех за активную 
работу и вручил С.М. Волод-
ченко настенные часы, пожелав, 
чтобы они медленнее отсчиты-
вали минуты нашей активной 
жизни.

– Мы рады, что вы нашли 
время и желание собраться вме-
сте. Для нас вы – люди с актив-

ной жизненной позицией, – под-
черкнула в своем выступлении 
на встрече Н.М. Морозова. – 
Ваша организация – одна из 
самых активных в районе. Ад-
министрация выступает против 
предполагаемых изменений в 
Чернобыльском законе, мы не 
бездействуем: обращались в 
Совет Федерации, в МЧС Рос-
сии, в Общественную палату. 
По данному вопросу губернатор 
Тульской области едет к Пре-
зиденту В.В. Путину. Надеемся, 
что общими силами нам удастся 
отстоять наши требования. Для 
вас это очень важно, и мы это 
понимаем. Низкий вам поклон 
за вашу активную жизненную 
позицию. Н.М. Морозова обеща-
ла решить вопрос с установкой 
пандуса в правлении. Слова от-
дельной благодарности она адре-
совала председателю правления 
С.М. Володченко, которому вру-
чила благодарственные письма 
первого заместителя главы адми-
нистрации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролова и главы МО Ки-
мовский район О.И. Мазки.

Депутат Собрания депутатов 
МО город Кимовск М.В. Кора-
блинов вручил С.М. Володчен-
ко благодарственное письмо 
от местного отделения партии 
«Единая Россия», а от себя лич-
но – картину для нового поме-
щения общества инвалидов.

Поздравили с праздником 
участников торжества А.Н. Про-
щалыкин и В.И. Драгушин. Они 
пожелали здоровья, активности 
и успехов во всех делах. Предсе-
дателю правления С.М. Волод-
ченко почетные гости вручили 

памятные подарки.
С праздником всех поздрави-

ла В.Н. Самохина, которая побла-
годарила всех за проведение ак-
тивной работы с населением. Как 
председатель женсовета, она ска-
зала, что эти две общественные 
организации активно сотрудни-
чают, и пожелала всем сохранять 
здоровье, продолжать активно 
работать, общаться и находить 
возможность самореализоваться.

Социальные партнеры ре-
гулярно занимаются с теми, 
кто имеет ограничения в здоро-
вье: учат их писать стихи, петь 
песни, заниматься рукоделием. 
Некоторые члены районной 
общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» являются постоянными 
участниками районного хора ве-
теранов войны и труда.

Праздничный вечер вели ра-
ботники Передвижного Центра 
культуры и досуга, которые уже 
давно являются социальными 
партнерами общества инвали-
дов и регулярно занимаются с 
его членами самодеятельным ху-

дожественным творчеством.
После теплых слов и по-

здравлений звучали веселые 
песни, а виновники торжества с 
удовольствием подпевали само-
деятельным артистам.

На праздник приехала Оксана 
Королева вместе с сыном Егором 
Чичиным, чтобы поздравить маму, 
бабушку и ее коллег. Егор Чичин – 
лауреат Всероссийского конкурса, 
он пел на празднике один и вместе 
с мамой. А бабушка А.М. Короле-
ва светилась от радости.

Своих единомышленников 
и товарищей по судьбе поздра-
вил С.М. Володченко. От имени 
правления общества инвалидов 
он вручил грамоты его активи-
стам: В.В. Половинкину, Л.С. 
Штанько и А.М. Королевой. 
Слова огромной благодарности 
были адресованы спонсорам это-
го праздничного вечера, полный 
список которых можно найти на 
сайте газеты rbudny.ru. Каждому 
руководителю подготовлены бла-
годарственные письма от район-
ного общества инвалидов. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Фото Фото Сергея Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА
Н.М. Морозова вручила благодарственные письма председате-

лю правления С.М. Володченко.

инвалидность стала нормой 
жизни в весьма молодом воз-
расте, снова собраться вместе, 
провести с пользой время и свой 
досуг, запастись новыми впечат-
лениями, обрести друзей.

И в этом году традиция не 
была нарушена, и двадцать 
кимовчан в очередной раз по-
лучили бесплатные путевки и 
возможность в течение трех не-
дель отдохнуть и оздоровиться 
в полюбившемся социальном 
учреждении. Среди отдыхаю-

щих, как в прошлые годы, были 
как завсегдатаи отделения, так 
и новички.

 По случаю Международно-
го дня инвалидов в отделении 
прошла праздничная встреча с 
участием народного коллекти-
ва «Лейся, песня!» и маленьких 
вокалистов из студии под руко-
водством Кристины Роденковой. 
Отдыхающие выслушали немало 
теплых слов поддержки и надеж-
ды. Получили они и подарки.

А 5 декабря отдыхающие 
смогли совершить замечатель-
ное путешествие в Богородиц-
кий дворец-музей.

Татьяна МАРЬИНА

которое стало именоваться Цен-
тром социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов Кимовского района, ди-
ректором Центра была назначена 
Татьяна Николаевна Мостафина.

Ей в минувшую пятницу и 
довелось принимать гостей и по-
здравления по случаю двадцати-
летия Центра и самой поздравлять 
коллег и всех, кто причастен к соз-
данию и работе дома, в котором и 
сегодня согреваются сердца.

О том, как проходили юби-
лейные торжества в Центре, о 
чем вспоминали его участники 
и какие планы строили на буду-
щее, мы обязательно расскажем 
в ближайших номерах районной 
газеты. Пока же присоединяемся 
ко всем поздравлениям Центру и 
его коллективу, в котором безза-
ветно трудятся на благо земляков 
настоящие патриоты своей ма-
лой родины и ее жителей, люди, 
озаренные светом доброты.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Юбиляра поздравляют В.Г. Коротков и Г.Б. Соломатина.
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Ñêîëüêî þíûõ òîãäà
íå âåðíóëîñü íàçàä...

3 декабря в России впервые 
отметили День неизвестного сол-
дата как дань благодарности всем 
тем, кто погиб на фронтах войны 
и навечно остался безвестным 
лежать в братских могилах. 

В тот памятный день в Цен-
тральной районной библиотеке 
прошла встреча трех поколений, 
на которую были приглашены 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, члены Кимовского 
Совета ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, настоятель 
Кимовского храма в честь ико-
ны Божией Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илия, учащиеся, 
педагоги гимназии № 6, воспи-
танники Кимовской школы-ин-
терната.

На встрече шел разговор о 
героических подвигах совет-
ских солдат, о тех, кто погиб за-
щищая свою Родину. В память о 
них ученик средней школы № 3 
Александр Ерофеев прочитал 
стихотворение А.Т. Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом». 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Дарья Евдоки-
мовна Деева и труженик тыла, 

почётный гражданин города 
Кимовска Владимир Петрович 
Ишутин поделились воспомина-
ниями о годах своей жизни, вы-
павших на лихое военное время. 
Они пожелали ребятам мирного 
неба над головой, хранить па-
мять о тех, кто ценой своей жиз-
ни защищал Родину. В знак бла-
годарности школьники вручили 
уважаемым землякам цветы.

С большим вниманием участ-
ники встречи слушали настоя-
теля Кимовского храма «Утоли 
моя печали» иерея Илию, кото-
рый говорил о святом подвиге 
воинов, ставших примером для 
всех поколений.

Музыкальным подарком стал 
танец «Смуглянка», в исполне-
нии Кирилла Пересунько, при-
ехавшего к нам из Луганска.

Лейтмотивом встречи в би-
блиотеке стали эти стихотвор-
ные строки:
Вновь скупая слеза

сторожит тишину.
Вы о жизни мечтали,

уходя на войну,
Сколько юных тогда

не вернулось назад,
Не дожив, не допев,

Танец «Смуглянка», в ис-
полнении Кирилла Пересунько.

под гранитом лежат…
В них еще одно напоминание 

о том, что мы обязаны помнить 
о прошлом. Это наш долг перед 
теми, кто отдал свои жизни за 
Родину, за ныне живущих и бу-
дущие поколения.

Марина ОЛЬГИНА

Великая Отечественная война
навсегда останется в истории нашей страны
народной битвой против фашизма.
Память о каждом солдате,
защищавшем нашу Родину, священна

Встреча трех поколений «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» прошла в Централь-
ной районной библиотеке.

Уважаемые кимовчане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,

труженики тыла!
Суровой зимой 1941 года на территории нашего района шли 

ожесточенные бои, которые наши земляки считают началом по-
воротного момента Великой Отечественной войны. 

Оглядываясь назад и осмысливая великие трагические со-
бытия тех дней, мы со всей остротой понимаем, какая огромная 
опасность нависла тогда над нашей страной. И также ясно осо-
знаем все величие подвига, который совершили воины, освобо-
дившие нашу землю.

Мы низко склоняем головы и перед памятью воинов, защищав-
ших нашу кимовскую землю, тысяч земляков, кто не вернулся с 
полей сражений, кто отдал жизнь за счастье своих детей и внуков, 
за свою родную землю, и тех, кто умер уже в мирное время.

Живущие сегодня, обязаны выполнять свой святой долг: пом-
нить каждый урок истории и быть достойными подвигов своих 
славных предков.

Примите, дорогие наши ветераны, труженики тыла, сол-
датские вдовы, бывшие узники концлагерей искреннюю при-
знательность и сердечную благодарность за ваш подвиг, ваш 
беззаветный труд, стойкость, мужество и нечеловеческое на-
пряжение сил в жестокие годы войны.

От всей души желаем нашим дорогим ветеранам и всем жи-
телям Кимовского района крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, счастья, мира и всего самого доброго!

Глава муниципального образования
Кимовский район Оксана МАЗКА

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ

Ïàìÿòü æèâåò âå÷íî
Все дальше и дальше в историю уходят от нас героические и 

грозные годы Великой Отечественной войны. Уже выросло не-
сколько поколений людей, не испытавших на себе горячего ды-
хания великой битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Но 
пока мы храним память об этих событиях, о героях, защитивших 
нашу Родину, они живы, живы их подвиги. 

5 декабря отмечался День воинской славы России – День 
начала контрнаступления советских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под Москвой. В эти декабрьские дни 
шли бои за освобождение и нашей кимовской земли.

73-й годовщине освобождения Кимовского района от не-
мецко-фашистских захватчиков был посвящен вечер мужества 
«Память живет вечно», который прошел в городской библиотеке 
№ 2. На встречу пришли участники клуба «КЛИО» (клуб люби-
телей истории Отечества) – учащиеся девятых классов средней 
школы № 7. 

Ведущие встречи рассказали о том, как в жизнь наших земля-
ков пришла война, об оккупации Кимовского района захватчика-
ми, о зверствах фашистов, об освобождении станции Епифань и 
поселка Михайловка, о погибших солдатах, покоящихся в брат-
ских могилах района.

Молодое поколение услышало рассказ о кимовчанах, ушед-
ших по призыву на фронты Великой Отечественной войны, на-
гражденных боевыми орденами и медалями, о земляках – Героях 
Советского Союза. Школьники узнали о том, что из шестнадцати 
тысяч кимовчан, ушедших на фронт защищать свое Отечество, 
около двенадцати тысяч человек сложили головы на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Почти в каждом селе есть братские 
могилы, в которых покоится прах защитников Отечества.

На встрече звучали стихи о войне в исполнении участников 
клуба «КЛИО» – Алины и Кристины Коршуновых. Минутой 
молчания  ребята  почтили память погибших воинов. 

Валентина ИВАНОВА

Íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà...
Î âàæíûõ èçìåíåíèÿõ è äî-

ïîëíåíèÿõ, âíåñåííûõ â çàêîíî-
äàòåëüñòâî î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 èþíÿ 
2014 ãîäà ¹ 188-ÔÇ íà÷èíàÿ ñ 
2015 ãîäà, ìû ïîïðîñèëè ðàññêà-
çàòü ÷èòàòåëÿì ãàçåòû íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî Ôîíäà 
ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâ-
ñêîì ðàéîíå Íàòàëüþ Àëåêñååâíó 
ÊÎÒÎÂÓ.

– Äåéñòâèòåëüíî, òàêèå èçìåíå-
íèÿ â ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå 
åñòü, è îíè êàñàþòñÿ ðàçíûõ êàòå-
ãîðèé íàñåëåíèÿ, – ãîâîðèò Í.À. 
Êîòîâà. – Åñëè ïî ïóíêòàì, òî ýòî 
âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

1. Ñ âûïëàò âðåìåííî ïðåáû-
âàþùèì èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì 
ïîòðåáóåòñÿ  óïëà÷èâàòü âçíîñû â 
ÏÔÐ íåçàâèñèìî îò äàòû çàêëþ-
÷åííîãî ñ íèìè  òðóäîâîãî äîãî-
âîðà, òî åñòü äàæå â òîì ñëó÷àå, 
êîãäà èíîñòðàíåö ïðèíÿò íà ðàáî-
òó äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.

2. Ïåðå÷èñëÿòü âî âíåáþäæåò-
íûå ôîíäû ñóììó âçíîñîâ íà îáÿ-
çàòåëüíîå ïåíñèîííîå, ìåäèöèí-
ñêîå è ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå 
íóæíî áóäåò â ðóáëÿõ è êîïåéêàõ, 
íå ïðèáåãàÿ ê îêðóãëåíèþ.

3. Ñ 50 äî 25 ÷åëîâåê ñíèæå-
íà â 2015 ãîäó ñðåäíåñïèñî÷íàÿ 
÷èñëåííîñòü ôèçè÷åñêèõ ëèö, îò-
÷åòíîñòü ïî êîòîðûì ïîäàåòñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ýëåêòðîííîì âèäå.

4. Ïåðå÷åíü êîìïåíñàöèé, ñâÿ-

çàííûõ ñ óâîëüíåíèåì è îñâîáîæ-
äàåìûõ îò íà÷èñëåíèÿ âçíîñîâ 
(â òîì ÷èñëå âçíîñîâ «íà òðàâ-
ìàòèçì»), äîïîëíåí ñëåäóþùèìè 
âèäàìè âûïëàò: à) âûõîäíûì ïîñî-
áèåì è ñðåäíèì ìåñÿ÷íûì çàðàáî-
òîê íà ïåðèîä òðóäîóñòðîéñòâà â 
ñóììå, íå ïðåâûøàþùåé â öåëîì 
òðåõêðàòíûé ðàçìåð ñðåäíåãî ìå-
ñÿ÷íîãî çàðàáîòêà (øåñòèêðàò-
íûé – äëÿ ðàáîòíèêîâ, óâîëåííûõ 
èç îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ â 
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðè-
ðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ); á) 
êîìïåíñàöèåé ðóêîâîäèòåëþ, çà-
ìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâ-
íîìó áóõãàëòåðó â ñóììå, íå ïðå-
âûøàþùåé òðåõêðàòíûé ðàçìåð 
ñðåäíåãî ìåñÿ÷íîãî çàðàáîòêà.

5. Îáëàãàþòñÿ âçíîñàìè íå-
ïîäòâåðæäåííûå ðàñõîäû ïî íàé-
ìó æèëüÿ â êîìàíäèðîâêå.

6. Àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè è 
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè (ÈÏ), èìåþùèå ëèöåíçèþ íà 
ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
è óïëà÷èâàþùèå ÅÍÂÄ, âïðàâå 
ïðèìåíÿòü ïîíèæåííûå òàðèôû 
âçíîñîâ ê âûïëàòàì òîëüêî òåì ñî-
òðóäíèêàì, êîòîðûå èìåþò ïðàâî 
çàíèìàòüñÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ.

7. Ïîñëåäíèì äíåì, çà êîòî-
ðûé íà ñóììó ïðîñðî÷êè ïëàòåæà 
íà÷èñëÿþòñÿ ïåíè, ÿâëÿåòñÿ äåíü 
ôàêòè÷åñêîé óïëàòû äîëãà.

Âîçìîæåí âçàèìîçà÷åò â îò-

íîøåíèè ïëàòåæåé ïî âçíîñàì â 
ÏÔÐ è ÔÔÎÌÑ, ïîñêîëüêó îíè 
àäìèíèñòðèðóþòñÿ îäíèì è òåì 
æå îðãàíîì – ÏÔÐ è åãî òåððè-
òîðèàëüíûìè îòäåëåíèÿìè. Äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî çà÷åòà ïî-
òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâ-
ëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

– Îòäåëüíî õîòåëîñü áû ñêà-
çàòü î äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ 
âçíîñàõ – ãîâîðèò Íàòàëüÿ Àëåê-
ñååâíà, – ïîñêîëüêó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 4 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 
¹ 345-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ 
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé 
ïåíñèè è ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêå ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé» ïðîäëåí ïåðèîä 
âñòóïëåíèÿ çàñòðàõîâàííûõ ëèö â 
ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîáðîâîëüíûõ 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ïî 31 äå-
êàáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñî 
ñðîêîì ïåðâîé óïëàòû óêàçàííûõ 
âçíîñîâ ïî 31 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî.

Ãîñóäàðñòâî ïðîäîëæàåò åæå-
ãîäíî ñîôèíàíñèðîâàòü ëè÷íûå 
âçíîñû êàæäîãî ó÷àñòíèêà Ïðî-
ãðàììû â ïðåäåëàõ îò 2000 äî 
12000 ðóáëåé â ãîä â òå÷åíèå 10 
ëåò ñ ìîìåíòà óïëàòû ãðàæäàíè-
íîì ïåðâûõ âçíîñîâ ïî Ïðîãðàììå. 
Ó÷àñòíèêè âïðàâå ñàìè îïðåäåëÿòü 

è ìåíÿòü ðàçìåð ñâîèõ âçíîñîâ, à 
òàêæå ïðåêðàòèòü èëè âîçîáíîâèòü 
âûïëàòû â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ.

Ãðàæäàíå, íå ñäåëàâøèå ñîá-
ñòâåííûé âçíîñ â ðàìêàõ Ïðî-
ãðàììû, à òàêæå ãðàæäàíå, ÷åé 
ñîâîêóïíûé ãîäîâîé âçíîñ ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
áóäåò ìåíüøå 2000 ðóáëåé, ê ñî-
æàëåíèþ, íå ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ãîñóäàðñòâåííîå ñîôèíàíñèðî-
âàíèå ïî èòîãàì 2014 ãîäà. 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà «Ïðè-
åì îò çàñòðàõîâàííûõ ëèö çàÿâëå-
íèé î äîáðîâîëüíîì âñòóïëåíèè 
â ïðàâîîòíîøåíèÿ â öåëÿõ óïëàòû 
äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé 

ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î äîïîëíèòåëüíûõ 
ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà íàêîïèòåëü-
íóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè è ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêå ôîðìèðî-
âàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé»» ñ 
26 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ââåäåíà â ÀÈÑ 
ÌÔÖ, ïîýòîìó ïîäàòü çàÿâëåíèå 
î âñòóïëåíèè â Ïðîãðàììó êðîìå 
ÓÏÔÐ â ã. Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì 
ðàéîíå ìîæíî â Ãîñóäàðñòâåííîì 
áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» 
(ÌÔÖ) ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ïàâëîâà, ä. 19.

Ольга ГЛАДКИХ

12 äåêàáðÿ, â ðàìêàõ  Îáùåðîññèéñêîãî äíÿ  ïðèåìà 
ãðàæäàí  Óïðàâëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå  Êè-
ìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå ñ 8.00 äî 20.00 áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ïðèåì ãðàæäàí.

Íà èíòåðåñóþùèå  âîïðîñû  êèìîâ÷àí îòâåòÿò:
Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Êîòîâà – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ, òåëå-

ôîí: 5-32-02;
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Ãðà÷åâà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 

Óïðàâëåíèÿ, òåëåôîí: 5-26-35;
 Èðèíà Åâãåíüåâíà Çàéöåâà – íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ, 

ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèè, òåëåôîí: 5-69-92; 
 Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà Ïàøåíöåâà – ðóêîâîäèòåëü êëèåíòñêîé 

ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ, òåëåôîí: 5-69-93;
Íèíà Âèêòîðîâíà Ìàðøàâèíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ 

âûïëàò, òåëåôîí: 5-32-05;
Îëüãà Àíàòîëüåâíà Ãîðåëèêîâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïåðñî-

íèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,  
âçàèìîäåéñòâèÿ ñî  ñòðàõîâàòåëÿìè è âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè, 
òåëåôîí: 5-29-46.

Вниманию кимовчан!
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Ïðåîäîëåòü ñåáÿ
С 6 по 14 декабря в городе 

Воронеже пройдут зональные 
соревнования по волейболу сре-
ди юношей старшего возраста 
(1998–1999 годов рождения). 
Кроме сборной Тулы в нашу 
зону вошли следующие коман-
ды: Воронеж – школа олимпий-
ского резерва, город Белгород – 
школа олимпийского резерва, 
Московская область, Липецк, 
Тверь, и город Рязань.

Вот уже второй год подряд в 
состав сборной Тульской области 
входит и наш земляк, учащийся 
средней школы № 4, воспитан-
ник кимовской детско-юноше-
ской спортивной школы Михаил 
Фадеев. Его тренером является 
Виктор Николаевич Карпенко.

– Заниматься Михаил стал с 
четвертого класса, – рассказыва-
ет о своем воспитаннике старший 
тренер ДЮСШ В.Н. Карпенко, – 
пришел в группу начальной под-
готовки с избыточным весом, с 

букетом заболеваний, состоял 
на учете в областной поликли-
нике. Обычно пробегал полкру-
га по спортзалу и садился, так 
как кружилась голова. Я думал: 
пришел ненадолго, – вспоми-
нает Виктор Николаевич, – но 
я ошибся. От тренировки к тре-
нировке Михаил окреп, ему по-
нравилось заниматься спортом, 
и он не пропускал ни одного 
тренировочного занятия. Спорт 
захватил его. И появились пер-
вые успехи. Сначала стал членом 
ДЮСШ в младшем возрасте. В 
среднем возрасте стал призером 
областных соревнований, и тог-
да к нему стали присматриваться 
тульские тренеры. На районных 
соревнованиях неоднократно 
признавался лучшим нападаю-
щим игроком.

Волейбол – это командная 
игра, – продолжает Виктор Нико-
лаевич. – И таких успехов Миха-
ил не смог бы добиться без своих 

партнеров, как связующий Егор 
Полухин, Дмитрий Ракшаев и 
другие. Чтобы играть в составе 
сборной Тульской области, надо 
постоянно тренироваться со сбор-
ной командой Тулы, участвовать 
в спортивных соревнованиях. 
Но скудный бюджет ДЮСШ не 
может в полной мере обеспечить 
полноценный тренировочный 
процесс. И большую помощь мне, 
тренеру, оказывают родственни-
ки Михаила. Мама Маргарита 
Юрьевна постоянно обновляет 
спортивную форму, так как при 
шестиразовой недельной работе 
обуви хватает лишь на месяц, а 
то и меньше. Его дядя и дедушка 
возят нас на тренировки в Тулу 
и встречают после республикан-
ских соревнований. Огромное им 
тренерское спасибо.

Соревнования уже начались. 
Мы будем внимательно следить 
за выступлением сборной Тулы 
и болеть за свою сборную и Ми-
хаила Фадеева. Нашим ребятам, 
чтобы пройти в полуфинал пер-
венства России, надо попасть в 
тройку призеров.

Áîëüøå âñåõ çàáèâàåò ÊÇÌ
6 декабря на городском ста-

дионе в девятнадцатый раз стар-
товал традиционный турнир по 
мини-футболу, посвященный 
памяти летчика пилотажной 
группы «Русские Витязи» Нико-
лая Викторовича Кордюкова.

Выпускник средней школы 
№ 7, он служил в составе ограни-
ченного контингента советских 
войск в Афганистане. Военный 
летчик 1-го класса, командир 
звена в 1995 году летал в соста-
ве пилотажной группы «Русские 
Витязи». Выполняя боевое за-
дание, 12 декабря 1995 года тра-
гически погиб в авиакатастрофе 
во Вьетнаме в районе авиабазы 
Камрань. В память о земляке на 
его родине стали проводиться 
ежегодные соревнования. 

В этом году участие в них 
принимают восемь кимовских 
команд: «КЗМ», «КРЭМЗ», 
«Единая Россия», «Стади-
он», «Возрождение», «Смена» 
«ФОК», «СХТ».

– Я участвую в этом турнире 
уже 6 лет, – признался игрок ко-
манды «Единая Россия» Михаил 
Федькин. – Мы помним подвиг 
Николая Кордюкова, гордимся 
своим земляком и стараемся вы-
работать в себе такие качества 
как мужество, стойкость, упор-
ство и отвага. Ради достижения 
победы все это стараемся про-
демонстрировать на футбольном 
поле. Нам нужна только победа! 

– Мне очень приятно, что 
память о моем сыне до сих пор 
хранится в сердцах людей, – го-

ворил, общаясь с участниками 
соревнований, отец Николая 
Кордюкова Виктор Андреевич. – 
Ежегодно на футбольное поле 
выходят спортсмены, чтобы 
показать свой боевой дух, свое 
спортивное мастерство, свою 
волю к победе. Мой сын геро-
ически погиб, но я горжусь им. 
Это мы, родители и педагоги, 
привили ему чувство ответ-
ственности и героизма. Хоте-
лось бы, чтобы молодежь равня-
лась на моего сына. Не случайно 
средняя школа № 7, где он учил-
ся, носит его имя.

– Сегодня в девятнадцатый 
раз стартует турнир по мини-
футболу, посвященный памяти 
Николая Кордюкова, – сказал, 
открывая соревнования, В.А. 
Викторов. – Он будет проходить 
в выходные дни в течение меся-
ца. Ребята, участвующие в тур-
нире, давно занимаются в своих 
командах, имеют хороший опыт, 
и, надеемся, что соревнования 
пройдут в добром спортивном 
соперничестве. 

Валерий Александрович по-
здравил участников спортивного 
турнира с началом соревнований 
и пожелал им упорства, силы в 
борьбе и победы. На этой цере-
монии глава МО город Кимовск 
вручил приз самому ценному 
игроку недавно завершившегося 
турнира по мини-футболу на Ку-
бок МО Кимовский район Рома-
ну Жарикову.

Были объявлены правила 
соревнований. Игры турнира 

будут проходить по круговой си-
стеме. Каждой команде предсто-
ит встретиться со всеми своими 
соперниками. Для победителя 
этого турнира и лучшего игрока 
организаторы подготовили цен-
ные подарки.

В субботу на стадионе 
прошли первые игры: команда 
«Стадион» обыграла команду 
«КРЭМЗ» со счетом 2:1, а «Сме-
на» выиграла у соперников из 
«СХТ» со счетом 1:0. Команды 
«Единая Россия» и «ФОК» заби-
ли друг другу по 3 гола, сыграв 
вничью. Футболисты «КЗМ» 
одержали победу над командой 
«Возрождение», завершив игру 
со счетом 9:1. В воскресенье 7 
декабря соревнования продол-
жились и в турнирной таблице 
появились результаты прошед-
ших на футбольном поле встреч. 

Команда «Стадион» обыгра-
ла соперников из «ФОКа» со 
счетом 4:0, футболисты из дру-
жины «КЗМ» завершили свою 
встречу с командой «СХТ» с раз-
громным счетом 10:0. Пять без-
ответных мячей забили в ворота 
команды «Возрождение» футбо-
листы «Единой России». Игро-
ки команды «Смена» не смог-
ли уйти от поражения во встрече 
с футболистами КРЭМЗ, но в от-
вет на два мяча заводчан сумели 
забить лишь гол престижа.

В ближайшие выходные тур-
нир продолжится. У кимовчан 
есть возможность поддержать 
игроков!

Татьяна СПОРОВА

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Òðàãåäèè ìîãëî
íå áûòü

В Щекино в конце ноября произошла настоящая траге-
дия. В одном из частных домов буквально в одно мгновенье 
умерли четверо нормальных, здоровых мужчин. Двух жен-
щин карета скорой помощи доставила в больницу. Все по-
гибшие уроженцы Перми, в Щекино были в командировке. 
Следователи, практически сразу определили основную вер-
сию – отравление угарным газом. 

Подробности
Сообщение о гибели людей 

поступило в полицию в 5:40. 
Тела четырех мужчин без при-
знаков жизни были обнаруже-
ны в большом двухэтажном 
доме на улице Индустриальной. 
Как выяснилось, жители Пер-
ми приехали на предприятие 
«Щекиноазот», где производи-
ли монтаж и пусконаладочные 
работы оборудования. На время 
командировки они поселились 
в частном доме, хозяин которо-
го сдавал комнаты в аренду.

Со слов хозяина дома, он 
проснулся рано утром от шума 
на первом этаже. Его спальня 
находится на втором, так что 
он запаха газа не почувствовал. 
Спустившись вниз, он увидел, 
что его 16-летней дочери пло-
хо. Он вытащил ее из дома. 
Затем вытащил ее 18-летнюю 
подругу, приехавшую к ним в 
гости из Курска. Девушка была 
уже без сознания.

После этого мужчина по-
пытался спасти постояльцев, но 
было уже поздно. Четверо муж-
чин, самому старшему из кото-
рых было 45 лет, а самому млад-
шему – 34 года, – погибли. Обеих 
девушек госпитализировали.

А разве
не предупреждали?
Иной раз, кажется, что на-

шему человеку все нипочем, 
ничего он не боится. Стала ба-
рахлить газовая колонка? Не 
беда, разберусь. Зачем звать 
специалиста, мы и сами не ду-
раки – разберемся, а нет, так 
соседа позовем. Такой под-
ход и приводит к серьезным, 
а порой и плачевным послед-
ствиям. В причинах трагедии, 
случившейся в Щекино, раз-
бираются сотрудники след-
ственного комитета Тульской 
области. Они выяснят все об-
стоятельства и дадут оценку 
произошедшему. Но предвари-
тельно причина уже названа: 
неправильное обращение с га-
зовым оборудованием. Попро-
сту говоря, включив колонку, не 
включили вентиляцию. Однако 
есть другой момент. Ведь всех 
собственников квартир и домов 
газовики регулярно предупреж-
дают о необходимости прове-
дения технического обслужи-
вания газового оборудования, 
убеждают не пытаться чинить 
приборы самостоятельно. Но 
наше, вероятно, не изживаемое 
«авось» ставит крест на всех 
этих уговорах. После того, как 
сотрудники ефремовского фи-
лиала ОАО «Газпром газора-
спределение Тула» провели ТО 
газовой плиты в поселке Ново-
Петровское Каменского района, 
владелица квартиры решила са-
мостоятельно установить еще и 
газовую колонку. И установила. 
Правда, без вытяжки. Результат 
оказался трагичным – ее сын, 
парень, которому не исполни-
лось еще 18 лет, и его собака 
отравились угарным газом. Два 
человека погибли в селе Крас-
ный Путь Чернского района. 
Установить газовое оборудова-
ние хозяева пригласили специ-
алистов-газовиков. А вот дымо-
ход решили перестроить сами. 

Со временем он засорился, 
«умная» техника предупредила 
об отсутствии тяги, однако, от-
ключив автоматику, муж с же-
ной продолжали пользоваться 
газовым оборудованием. Пока 
не отравились угарным газом. 
Спасти их не удалось.

К семье из Ефремова по-
мощь подоспела вовремя. 
Правда, фельдшер скорой едва 
не стала вместе с хозяевами 
жертвой их беспечности – за-
йдя в дом, врач упала в обмо-
рок, пришлось вызывать еще 
одну бригаду скорой помощи. 
Такими оказались последствия 
решения доверить установку 
газовой колонки частнику – 
представителю магазина, про-
давшего водонагревательное 
оборудование.
Газ ошибок не прощает

С такими нелепыми и одно-
временно трагическими ситуа-
циями специалисты аварийной 
службы сталкиваются, к сожале-
нию, все чаще. А ведь всего-то и 
необходимо всем нам помнить 
несколько простых, но в бук-
вальном смысле слова жизнен-
но важных правил. И первое из 
них заключается в том, что нор-
мальная эксплуатация газовых 
приборов во многом зависит 
от наличия тяги и исправности 
дымовентиляционных каналов. 
За их состоянием следят сотруд-
ники специализированной орга-
низации, имеющей лицензию на 
обслуживание внутридомового 
противопожарного оборудова-
ния. Заключив договор с вла-
дельцем квартиры, они раз в год 
приходят проверять состояние 
дымвентканалов. Ведь именно 
они, как никто другой, знают, 
что хорошая тяга в дымоходе 
обеспечивает безопасность при 
пользовании газовыми прибо-
рами. Плохая тяга или ее отсут-
ствие приводят к тому, что в по-
мещение попадает угарный газ, 
который может стать причиной 
отравления. Не забывайте про-
верять тягу до включения газо-
вой колонки и через 2-3 минуты 
после включения. Это сохранит 
здоровье и жизнь вам и вашим 
близким.
Думать о безопасности

Конечно, в первую очередь, 
это должны делать сами вла-
дельцы домов и квартир. И ког-
да включают газ, и когда реша-
ют установить новое газовое 
оборудование. И если первое 
неспециалисту под силу, то 
вторым должны заниматься 
только представители специ-
ализированных организаций. 
В Тульской области такой ор-
ганизацией является «Газпром 
газораспределение Тула». Про-
фессиональные газовики, не-
смотря на свой опыт и знания, 
с газом привыкли общаться на 
«вы», понимая, что голубое то-
пливо в одночасье из хороше-
го друга может превратиться в 
безжалостного врага. И только 
соблюдение всех требований 
безопасности при пользовании 
газом или установке газового 
оборудования может гаранти-
ровать, что «голубое топливо» 
принесет в ваш дом тепло и 
комфорт, а не беду.

С начала отопительного сезона – за два месяца 2014 года – 
от отравления угарным газом погибли 9 человек. Причины – 
несоблюдение правил безопасного использования и само-
вольная установка газового оборудования.

Под таким названием в клу-
бе «Русичи» подростково-моло-
дежного Центра «Мечта» про-
шла молодежная встреча КВН, 
посвященная Году культуры. 

Как и предполагалось, все 
ее участники обладали не толь-
ко определенными знаниями, 
но и умением ярко и со вкусом 
преподнести их зрителю и ком-
петентному жюри. В составе су-
дейской бригады работали пред-
седатель КТОС микрорайона 
«КРЭМЗ» Нина Васильевна Та-
расюгина, начальник отдела ка-
дров ОАО «КРЭМЗ» Владимир 
Дмитриевич Терехин, заведую-
щая библиотекой № 2, депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск Ольга Викторовна Ми-
халева.

В игре веселых и находчивых 
приняли участие команды «Ру-
ками не трогать» (капитан Ни-

колай Давыдов), «Культурный 
переворот» (капитан Сергей Ку-
кушкин), «Прогресс» (капитан 
Татьяна Ченцова), «Епифарики» 
(капитан Татьяна Ваничкина).

В ходе встречи каждой коман-
де представилась возможность 
показать свои способности в 
конкурсах «Визитная карточ-
ка», «Разминка», в музыкальном 
конкурсе «Случай из жизни», в 
конкурсе капитанов «Смешное в 
прекрасном» и в домашнем зада-
нии «Смех продлевает жизнь».

Веселые и находчивые парни 
и девушки до конца игры не сда-
вали своих позиций, заставляя 
зрителей смеяться от души. Мо-
лодежный задор чувствовался в 
каждом конкурсе. Особенно ин-
тересными были представления 
команд, которые они готовили 
заранее. Их домашние задания 
отличались открытостью, искро-

метностью, юмором. 
Весьма нелегко пришлось ка-

питанам команд, когда они вышли 
на соревнования друг с другом. 
Но каждый капитан, представляя 
себя и свою команду, постарался 
внести в этот конкурс что-то но-
вое, интересное, смешное. 

По мнению жюри, лучшие 
шутки оказались у команды 
«Епифарики» из клуба «Ро-
весник». Второе место заняла 
команда «Руками не трогать» 
из клуба «Русичи», третье ме-
сто досталось команде «Куль-
турный переворот» из клуба 
«Факел». Команда «Прогресс» 
из Молодежного центра полу-
чила грамоту за активное уча-
стие.

Все команды были награжде-
ны грамотами и сладкими при-
зами.

Валентина ИВАНОВА 

À «Åïèôàðèêè» øóòèëè ñìåøíåå!



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.53, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.03. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.44, çàõîä 13.49, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 15 äåêàáðÿ
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Âòîðíèê, 16 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.53, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.03. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.51, çàõîä 14.09, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 02.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Íåáåñíûé ùèò»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-14» (12+)
00.45 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Âèòàìèíû»
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.55 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Îñòðîâ ñìåðòè» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Äîáû÷à» (16+)
13.50 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Æåðòâîïðè-
íîøåíèå» (16+)
15.35, 03.40 «24 êàäðà» (16+)
16.05 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
19.25 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÂÝÔ (Ëàòâèÿ) – «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
(Ðîññèÿ)
22.05 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâ-
íåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Ïåòð Áàãðàòèîí 
è Ìèõàèë Áàðêëàé-äå-Òîëëè
22.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôåäîð 
×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áåíà Ìàêêà-
ëîõà (Àâñòðàëèÿ)
04.05 «Òðîí»

04.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
05.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
05.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+)
01.45 ÄÍÊ (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (6+)
03.05 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ»
12.35 Ä/ô «Àíäðåè÷»
13.05, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.35 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà»
14.40, 02.35 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»
15.10 Academia «Ìàãíèòíîå ïîëå îêåà-
íà. â÷åðà è ñåãîäíÿ»
16.00 Ä/ô «Ãîðîä ¹ 2 (ãîðîä Êóð-
÷àòîâ)»
16.40 Ä/ô «Æàð-ïòèöà Èâàíà Áèëè-
áèíà»
17.20 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»
17.35 «Äåêàáðüñêèå âå÷åðà. Èçáðàííîå»
18.20 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
18.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Äèíàðà Àñà-
íîâà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñòîëåòîâ. Ïåð-
âûé ôèçèê Ðîññèè»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.30 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
23.35 Ä/ô «Ìàìà», «Ïðîùåííûé äåíü»
00.45 Ä/ô «Þë Áðèííåð. Äóøà áðî-
äÿãè»
01.30 Ô. Øîïåí. Áàëëàäà ¹ 1

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 

08.20 «Òðè äíÿ íà ðàç-
ìûøëåíèå». Õ/ô (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)

12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.30 «Îðóæèå âåæëèâûõ ëþäåé». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Êðèìèíàëüíûé 
ïàøòåò». (16+)

00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð». 

01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. ×åì îïàñåí 
ñïàéñ?» (12+)

01.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (16+)

03.25 «Ýìèãðàíò». Õ/ô (Èòàëèÿ-Èñ-
ïàíèÿ-Ãåðìàíèÿ)) (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
11.00 Ä/ï «Âñåëåííàÿ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå 
ìîðå» (16+)
22.00, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïåðåãîí» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Íîâûé Ñâåò» (16+)
03.40, 04.35, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» 
(16+)
06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Êîò-
ðûáîëîâ», «Ìàóãëè. 
Ðàêøà» (0+)

06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 03.45 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30, 11.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
02.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.05 Ì/ô «Ïîíè áåãàåò ïî êðóãó», 
«Ïÿòà÷îê», «Ñàìûé áîëüøîé äðóã» 
(0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
08.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.30 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
12.20 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
13.20, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.20 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (12+)
22.55 Ò/ñ «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
02.35 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê» (12+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Àíåêäîòû (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Äîðîæ-
íûå âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «Îïåðà. õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
16.30 Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 «Ïîñëåäñòâèÿ». Ìèð áåç íåôòè 
(16+)
02.55 Õ/ô «Îäèíîêèé èãðîê» (12+)
04.55 Àíåêäîòû (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû» 
(12+)

13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñà-
ìàðêàíä. Ãðîáíèöà Òàìåðëàíà» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 
(16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïüÿíûé ðàññâåò» (16+)
03.45 Õ/ô «Âçðûâàòåëü» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Äèïëîìàòèÿ» 
(12+)
07.00 Ä/ô «Àêóëà èìïåðà-
òîðñêîãî ôëîòà» (6+)
07.25 Õ/ô «Ïðàâî íà âû-

ñòðåë» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10, 12.15, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöíàç» (16+)
14.35 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
17.15 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Öåíà âîåííîé òàéíû» (16+)
19.15 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+)
21.05 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ä/ô «Îõîòà íà Ãèòëåðà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñîó÷àñòèå â óáèéñòâå» 
(16+)
03.20 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêå-
ñòðîì» (6+)
04.50 Õ/ô «Åãîðêà»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15, 21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.30, 03.05 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Þðèé Àíäðîïîâ. Òåððà Èíêîã-
íèòà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-14» (12+)
00.45 «Íþðíáåðã. 70 ëåò ñïóñòÿ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.55 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05, 13.50 Õ/ô «Ñûí âîðîíà» (16+)
15.35 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ïîèñêîâèêè
16.05 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
17.55 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
22.05 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâíåé 
Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Àëåêñåé Áðóñèëîâ
22.55 «Ýâîëþöèÿ»
01.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. «Áèò-
âà ãåðîåâ». Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ðîÿ Áîóòîíà (ÑØÀ) (16+)
03.45 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)

09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+)
01.50 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.20 Âðàãè íàðîäà (16+)
03.10 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.35 Õ/ô «Ëåäè Ìàêáåò Ìöåí-
ñêîãî óåçäà»
12.40 «Ýðìèòàæ-250»
13.05, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.35 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà»
15.10 Academia «Òàéíà îêåàíñêîãî 
äíà»
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40 Ä/ô «Þë Áðèííåð. Äóøà áðî-
äÿãè»
17.20 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
17.35 «Äåêàáðüñêèå âå÷åðà. Èçáðàí-
íîå»
18.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Àíäðåé 
Ñìèðíîâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.10 Ä/ô «Ëþäâèã Áîëüöìàí. Âûñî-
êî÷òèìûé ïðîôåññîð, ãëóáîêî îáîæà-
åìûé Ëóè!»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.30 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
22.00 «Èãðà â áèñåð» «Óìáåðòî Ýêî 
«Èìÿ ðîçû»
00.55 Òðèî Â.À. Ìîöàðòà â Òåàòðå Áè-
áèåíà, Ìàíòóÿ.

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Íå ìîãó ñêàçàòü 
«ïðîùàé». Õ/ô (12+)

10.00 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêî-
âà». Ä/ô (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «×åòâåðã, 12-å». Õ/ô (16+)
13.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàðíà-

âàë». (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Êðèìèíàëüíûé 
ïàøòåò». (16+)

16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 

18.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 

(16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Åâäîêè-

ìîâ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 

00.30 «Ñòèõèß». (12+)
01.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

01.15 «Ëþáèìûé ïî íàéìó». Õ/ô 
(12+)

02.50 «Æåíàòûé õîëîñòÿê». Õ/ô 
04.15 «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî Êîðî-

ëÿ». Ä/ô (12+)

05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíà ñïàñåíèÿ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ïèñüìà ê Äæóëüåò-
òå» (16+)
22.00, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.00 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ìãíîâåíèÿ Íüþ-Éîðêà» 

(12+)
02.45, 03.40, 04.30, 05.25 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà 3» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ïîíè áå-
ãàåò ïî êðóãó», «Ïÿòà-

÷îê», «Ñàìûé áîëüøîé äðóã» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.10, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
12.30, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.50 Ì/ô «×òî òàêîå õîðîøî è ÷òî 
òàêîå ïëîõî», «×óæèå ñëåäû», «Ñíåæ-
íûå äîðîæêè», «Óòåíîê, êîòîðûé íå 
óìåë èãðàòü â ôóòáîë», «Øàïêà-íåâè-
äèìêà» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
08.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
12.25 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
13.25, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (12+)
22.55 Ò/ñ «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Òèõàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
04.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 05.25 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.30, 04.25 Àíåêäîòû 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.35 Ò/ñ «Îïåðà. õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-3» (16+)
11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
16.30 Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 «Ïîñëåäñòâèÿ». Ïðåäàííûå 
ñîëíöåì (16+)
02.55 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 
(16+)

11.30, 12.30 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Òóðáóëåíòíîñòü» (16+)
01.45 Õ/ô «Ëåòó÷èå ìûøè. Îïåðàöèÿ 
óíè÷òîæåíèå» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìíèìûé áîëüíîé» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Äèïëîìàòèÿ» 
(12+)
07.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
08.00, 09.10 Õ/ô «Ïîãðà-
íè÷íûé ïåñ Àëûé»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25 Ò/ñ «Ñïåöíàç» (16+)
11.35, 13.10, 14.35 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðà-
æà. Ñìåðòåëüíûå èãðû» (16+)
17.15 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Öåíà âîåííîé òàéíû» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
21.05 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ...» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ä/ô «Ñìåðòü øïèîíàì. Ìîìåíò 
èñòèíû» (12+)
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Ñðåäà, 17 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.54, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.02. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.00, çàõîä 14.31, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 18 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.55, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.11, çàõîä 14.57, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15, 21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ïîëèòèêà (16+)
01.30, 03.05 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ñòàëèí. Ïîñëåäíåå äåëî» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-14» (12+)
00.45 «Òîìîãðàììà ñóäüáû. Èçâèëèíû 
òàëàíòà» (12+)
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 00.30 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Êóëîí Àòëàíòîâ» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
15.30 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
16.05 «Íåáåñíûé ùèò»
16.55 «Îõîòà íà «Îñó»
17.45, 19.30 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» 
(16+)
21.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge
02.10, 02.40 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
03.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
04.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìèðîâ
04.30 «Äóýëü»
05.25 Õ/ô «Äåðçêèå äíè» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 
03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.50 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
00.05 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.55 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
04.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.20 «Øèôðû íàøåãî òåëà. 
Ñåðäöå» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà
15.00 Õ/ô «Ïîäðóãè» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-14» (12+)
00.45 «Ãåíèé ðàçâåäêè. Àðòóð Àðòó-
çîâ» (12+)
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 00.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»« 
(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 15.30, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
15.45 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
17.40, 19.25 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» 
(16+)
21.35 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâ-
íåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Êîíñòàíòèí Ðî-
êîññîâñêèé
22.25 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàò-
âåé Êîðîáîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ýíäè Ëè 
(Èðëàíäèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO. Òèìîòè Áðýäëè 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+)
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
02.50 Äèêèé ìèð (6+)
03.05 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.35 Õ/ô «Ïàëàòà ¹ 6»
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.05, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.35 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà» 
14.40 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðåæüå»
15.10 Academia «Ìàíãà Õîêóñàÿ» – 
ýíöèêëîïåäèÿ ÿïîíñêîé æèçíè â êàð-
òèíêàõ»
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êàðë 
Ìàðêñ è Æåííè ôîí Âåñòôàëåí.
17.20, 01.40 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð – ðèì-
ñêèé àêâåäóê áëèç Íèìà»
17.35 «Äåêàáðüñêèå âå÷åðà. Èçáðàííîå»
18.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Âèêòîð Òèòîâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 Ä/ô «Ïåòð Ëåáåäåâ. ×åëîâåê, 
êîòîðûé âçâåñèë ñâåò»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
22.00 «Òî÷íûå íàóêè: â ïîèñêàõ èñòîðèè»
01.00 Ä/ô «Áîðèñ Àíðåï. Ìîçàèêà 
ñóäüáû»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «×åëîâåê-àìôè-
áèÿ». Õ/ô 
10.05 «Çèíàèäà Øàðêî. 

Â ãîðäîì îäèíî÷åñòâå». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Õîçÿéêà «Áåëûõ íî÷åé». Õ/ô 
(16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.15 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Åâäîêè-
ìîâ». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Âîëøåáíèêè 
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.20 «Èìïîòåíò». Õ/ô (16+)
02.40 «Íåóäà÷íèê Àëüôðåä, èëè Ïî-
ñëå äîæäÿ ïëîõàÿ ïîãîäà». Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ). (12+)
04.10 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ ïî-
ïðîøó îñòàòüñÿ». Ä/ô (12+)

05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåìëÿ. Â ïîèñêàõ ñîçäà-
òåëÿ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Öèêëîï» (16+)
21.50, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
01.50 Õ/ô «Äóõîâ äåíü» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå 

Ðåéíäæåðû Ñóïåð Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè òåë» (16+)
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà 3» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ìèøêà-çà-
äèðà», «Ìàóãëè. Ïîñëåä-
íÿÿ îõîòà Àêåëû» (0+)

06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.05, 00.00, 00.30, 03.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)
12.30, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
22.00 Õ/ô «×åðíàÿ ìîëíèÿ» (0+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.50 Ì/ô «×óôôûê», «Ëîøàðèê», 
«Ìîé äðóã çîíòèê», «Ëåñíàÿ õðîíèêà», 
«Ìû ñ Äæåêîì» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
08.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
12.25 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
13.25, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (12+)
22.55 Ò/ñ «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» (12+)
02.25 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü» 
(12+)
04.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 04.40 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.30 Àíåêäîòû (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Äîðîæ-
íûå âîéíû» (16+)
09.35 Ò/ñ «Îïåðà. õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-3» (16+)
11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10»(12+)
16.30 Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 «Ïîñëåäñòâèÿ». Ïåðåíàñåëåííàÿ 
ïëàíåòà (16+)
02.55 Õ/ô «Êèêáîêñåð-5» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ñèí-
äðîì äðàêîíà» (16+)

11.35, 12.30 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Áåãåìîò» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðûæèé ÷åñòíûé âëþáëåí-
íûé» (0+)

14.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
14.35 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû» (16+)

17.15 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-
íîé âîéíû» (16+)
19.15 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì» (6+)
21.05 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Õ/ô «Æàðêîå ëåòî â Êàáóëå» (16+)
02.20 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òðåñò» (12+)
05.10 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)

(ÑØÀ) ïðîòèâ Äèåãî ×àâåñà (Àðãåíòè-
íà).
03.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
04.15 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
05.20 Õ/ô «Ïëàòîí» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+)
01.50 Äà÷íûé îòâåò
02.55 Äèêèé ìèð (6+)
03.05 Ò/ñ «Êëåéìî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.35 Õ/ô «Áåç ñîëíöà»
13.05, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.35 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà»
14.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
15.10 Academia «Ìàíãà Õîêóñàÿ» – 
ýíöèêëîïåäèÿ ÿïîíñêîé æèçíè â êàð-
òèíêàõ»
16.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Áîðèñ Àíðåï. Ìîçàèêà 
ñóäüáû»
17.20 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
17.35 «Äåêàáðüñêèå âå÷åðà. Èçáðàí-
íîå»
18.20 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
18.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ìèòÿ Êðóïêî»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.10 Ä/ô «Óèëüÿì Òîìñîí. Àáñîëþò-
íàÿ âåëè÷èíà»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
01.20 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ ¹ 2

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Áåçîòöîâùèíà». 
Õ/ô (12+)

10.05 «Áîðèñ Òîêàðåâ.Òàéíà äâóõ êà-
ïèòàíîâ». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè». Õ/ô 
(16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ìèñòðàëü». Äîëãèå ïðîâîäû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
23.05 «Èãîðü Òàëüêîâ. ß òî÷ííî çíàþ, 
÷òî âåðíóñü». Ä/ô (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
00.45 «Ìàøà è ìîðå». Õ/ô (16+)
02.15 «Õîçÿéêà «Áåëûõ íî÷åé». Õ/ô 
(16+)
03.55 «Õî÷ó áûòü çâåçäîé». Ä/ô (12+)
04.40 «Çèíàèäà Øàðêî. Â ãîðäîì îäè-
íî÷åñòâå». Ä/ô (12+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Òàéíû ïðîïàâøèõ ñàìîëå-
òîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Ãèáåëü áîãîâ» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñèëà äðåâíåãî ïðåäñêàçà-
íèÿ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 23.30 Õ/ô «Õðàíèòåëü» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
01.15 Õ/ô «Èñïîâåäü â ÷åòûðå ÷åòâåð-
òè ïóòè» (16+)
02.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
03.30 Õ/ô «Óïîòðåáèòü äî...» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 

13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Êðîâàâàÿ ðàáîòà» (16+)
03.10 Õ/ô «42» Äðàìà, ÑØÀ, (12+)
05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
06.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå

06.00 Ì/ô «Ñëîíåíîê», 
«Ìàóãëè. Áèòâà» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00, 00.30, 03.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30 Õ/ô «×åðíàÿ ìîëíèÿ» (0+)
12.30, 16.00, 23.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
22.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.50 Ì/ô «Ëèñà Ïàòðèêååâíà», «Ìó-
õà-öîêîòóõà», «Òîïòûæêà», «Òåðåõèíà 
òàðàòàéêà», «Ñíåãèðü» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
08.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
12.25 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
13.25, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (12+)
22.55 Ò/ñ «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì íà îáî÷èíå» (16+)
02.30 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà» 
(6+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.15 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Îïåðà. õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-3» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
16.30 Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ãðèìì-2» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ò/ñ «Ãðèìì-2» (18+)
01.55 Õ/ô «Êèêáîêñåð-5» (16+)
03.45 Õ/ô «Áîìáà» (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)

11.30, 12.30 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû» 
(12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20, 23.15 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)
00.15 Õ/ô «Àäñêèé ýíäøïèëü» (16+)
02.30 Õ/ô «Áåãåìîò» (16+)
04.15 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâóò ÷óäîâèùà» 
(0+)

06.00 Ä/ô «Èñòðåáèòåëü 
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ» (12+)
07.05 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ» (6+)
08.40, 09.10, 13.10, 14.35 

Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå 
èãðû» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
17.15 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-
íîé âîéíû» (16+)
19.15 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (12+)
21.10 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
02.20 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òðåñò» (12+)
05.10 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ãîëîñ (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 «Ãðóïïà «The Who». Èñòîðèÿ 
àëüáîìà «Tommy» (16+)
01.55 Õ/ô «Ñìåðòü íåãîäÿÿ» (16+)
04.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10, 03.45 «Æèòü íà âîéíå. Îêêóïà-
öèÿ» (12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíè-
êó» (12+)
01.00 Õ/ô «Îò÷èì» (12+)
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 15.55, 21.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
17.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
21.40 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâ-
íåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Ãåîðãèé Æóêîâ
22.30 «Ýâîëþöèÿ»
01.55 «Êàê îíî åñòü». Ñàõàð
02.55 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

05.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» 
(12+)

08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. 
«Òû çà ëþáîâü ïðîñòè ìåíÿ» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.00 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – Íîâîñòè
16.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Èëüÿ 
Ðåçíèê»
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.25 Õ/ô «Êàê îáìåíÿòüñÿ òåëàìè» 
(18+)
01.45 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Cáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè – ñáîðíàÿ ×åõèè
03.45 «Ïðîäþñåð Äæîðäæ Ìàðòèí» 
(12+)

 
05.00 Õ/ô «Çóäîâ, âû óâîëåíû!»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10, 11.25, 14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50, 04.10 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Èòàëèÿ. 
Îñòðîâ Èñêüÿ»
11.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.05, 14.35 Õ/ô «×åòâåðòàÿ ãðóïïà» 
(16+)
15.00 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
18.00 Õ/ô «Òàáëåòêà îò ñëåç» (12+)
20.30 Õ/ô «Ïîçîâè è ÿ ïðèäó» (12+)
00.20 Õ/ô «Äåâóøêà â ïðèëè÷íóþ ñå-
ìüþ» (16+)
02.25 Õ/ô «Íåâåñòà íà çàêàç» (16+)
04.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.45 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.15 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû» (16+)
10.55 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû» (16+)
12.40, 14.30, 23.30 Áîëüøîé ñïîðò
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû

04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Ñóõîòñêèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àäî-
íèñà Ñòèâåíñîíà (Êàíàäà). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC. 
Àðòóð Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Äæåôôà Ïåéäæà-ìëàäøåãî (ÑØÀ) èç 
Êàíàäû

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.40 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
00.40 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (16+)
02.40 Ò/ñ «Êëåéìî» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ìîëîäîé Êàðóçî»
11.55 Ä/ô «Èëüÿ Îñòðîóõîâ. Ãåíèàëü-
íûé äèëåòàíò»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
Êðàñíîå-íà-Âîëãå (Êîñòðîìñêàÿ îá-
ëàñòü).
13.10 Õ/ô «Ó÷èòåëü»
15.10 Âîêçàë ìå÷òû. Èãîðü Áóòìàí
15.50 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Ñòàðåâè÷. Ïî-
âåëèòåëü ìàðèîíåòîê»
16.35 Ýììàíóýëü Ïàéþ. Êîíöåðò âî 
äâîðöå Ñàí-Ñóñè.
17.35, 01.55 Ä/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà 
Ôàèçû»
18.30 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð.
19.20 «Áåçäîííûé êîëîäåö Âàëäàÿ»
20.05 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Êëþåâ.
23.35 Õ/ô «Ñâåò ìîèõ î÷åé»
01.05 Òðèî Æàêà Ëóñüå.
01.50 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
02.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âåòåð 
âäîëü áåðåãà»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Çèìíÿÿ âèøíÿ». 
Õ/ô 

09.45 «Çèìíÿÿ âèøíÿ-2». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Çèìíÿÿ âèøíÿ-3». Õ/ô 

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «,,V

,,
 çíà÷èò Âåíäåòòà» 

(16+)
04.40, 05.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Êòî ïîëó-
÷èò ïðèç?», «Ìàóãëè. 
Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì» 
(0+)

06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 18.30 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30, 22.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Àäðåíàëèí» (18+)
03.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.00 Ì/ô «Îí ïîïàëñÿ!», «Ïðèõîäè 
íà êàòîê», «Ñíåãóðêà», «Ñòðåêîçà è 
ìóðàâåé» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì áóäó-
ùèì» (12+)
22.55 Ò/ñ «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè» (16+)
00.30 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.45 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.40 Ò/ñ «Îïåðà. õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-3» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
16.30 Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò 
(16+)
17.30, 18.00, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 
22.05 «Âíå çàêîíà» (16+)
22.35 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-
êà 80-õ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ»
03.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ãðà÷» 
(16+)

11.30, 12.30 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû» 
(12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 00.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû 
ìèðà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Íà ãðàíè áåçóìèÿ» (16+)
04.30 Õ/ô «Àäñêèé ýíäøïèëü» (16+)

06.00 Ä/ô «Èñòðåáèòåëü 
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ» (12+)
07.15 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷-
êè»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
10.00 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì» (6+)
11.45, 13.10 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû» (16+)
14.45 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (12+)
17.15 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
18.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
19.15 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí» (12+)
21.00 Õ/ô «Êîíåö «Ñàòóðíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Áîé ïîñëå ïîáåäû...» (12+)
02.20 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+)
03.40 Õ/ô «Âäàëè îò Ðîäèíû» (6+)
05.05 Ä/ô «Êîìèññàð ãîñáåçîïàñíî-
ñòè» (12+)

14.00 «24 êàäðà» (16+)
14.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.15, 17.55 Õ/ô «Âðåìåíùèê» (16+)
19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî (Øâåéöàðèÿ)
23.50 «Äóýëü»
00.50 Õ/ô «Ïëàòîí» (16+)
02.30, 03.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
03.25 «×åëîâåê ìèðà». Øïèöáåðãåí
03.55 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

07.25 Ñìîòð
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
14.00 Ä/ô «Ñòàëèí ñ íàìè» (16+)
16.15 Äîêòîð Áîêåðèÿ. Õðàíèòåëü ñåð-
äå÷íûõ òàéí (12+)
17.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ñîëü è ñàõàð. Ñìåðòü ïî âêóñó 
(12+)
23.20 Òàéíû ëþáâè (16+)
00.15 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
00.50 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
01.50 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (6+)
03.10 Ò/ñ «Êëåéìî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
12.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðòèíñêèå
13.10 Ä/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðîôåñ-
ñîðà Ïîðøíåâà»
13.50 «Æèâîå äåðåâî Èíåññû è Ðàøè-
äà Àçáóõàíîâûõ»
14.20 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.45 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå â Ãðóçèè»
15.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
16.20 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
17.40 Êîíöåðò ëàóðåàòîâ III Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èìåíè 
Ì. Ìàãîìàåâà.
19.20 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû»
20.10 Ñïåêòàêëü «Âîëêè è îâöû»
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Âëàäèìèð Êîñìà.

23.30 Õ/ô «Ãðåê Çîðáà»
01.55 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå ðàêîîáðàç-
íûå»
02.50 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»

 
05.15 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)
05.40 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

06.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Øàéáó, øàé-
áó!», «Ãåðàêë ó Àäìåòà», «Áðàòüÿ Ëþ». 
07.15 «Âçðîñëûå äåòè». Õ/ô (6+)
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà». 
10.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà». Õ/ô 
(12+)
13.35 «Òåáå, íàñòîÿùåìó». Õ/ô (12+)
14.45 «Òåáå, íàñòîÿùåìó». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ÷è-
íå». (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». 
01.15 «Îðóæèå âåæëèâûõ ëþäåé». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
01.45 «Çàãíàííûé». Áîåâèê (ÑØÀ). 
(16+)
03.10 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
03.40 «Íîâàÿ ïðàâäà î âîäêå». Ä/ô 
(16+)
04.35 «Áîðèñ Òîêàðåâ.Òàéíà äâóõ êà-
ïèòàíîâ». Ä/ô (12+)

 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
10.30 «Îáåä ïî ðàñïèñà-
íèþ» (16+)

11.00, 02.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00, 02.50 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)
22.40 Ò/ñ «Ñòðåëîê-2» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëóá. Ëó÷øåå» (16+)
21.30 «Òàíöû» Øîó (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.35 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêó-
åò» (16+)
03.35 Õ/ô «Ñûí Ìàñêè» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00 Ì/ô «Íîâåëëû 
î êîñìîñå», «Ôóíòèê è 
îãóðöû», «Ïåòóøîê-çî-

ëîòîé ãðåáåøîê», «Íàñëåäñòâî âîë-
øåáíèêà Áàõðàìà» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05, 04.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
09.30 «Îòêðîéòå! ê âàì ãîñòè!» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
14.00, 16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 00.35 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(12+)
20.45 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (12+)
23.00 Õ/ô «Àäðåíàëèí» (18+)
01.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
03.05 Õ/ô «Àäðåíàëèí-2. Âûñîêîå íà-
ïðÿæåíèå» (18+)
04.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
08.00, 22.40 Ä/ö 

«Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì áóäó-
ùèì» (12+)
14.00 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)

00.30 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
02.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ 
ýêñïåäèöèÿ» (0+)

09.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (0+)
11.30 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè 

Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ» (0+)
13.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì 2» (16+)
23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-3. Öåéòíîò» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Ñòàëüíûå àêóëû» (16+)
04.00 Õ/ô «Áîìáà» (0+)
05.35 Àíåêäîòû (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.15 Õ/ô «Ìàëÿâêèí è êîìïàíèÿ» 
(0+)
13.00, 03.30 Õ/ô «Êàñêàäåðû» (12+)
14.45 Õ/ô «Áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
20.45 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
22.45 Õ/ô «Ìàëü÷èêè-íàëåò÷èêè» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêàíàõ» (16+)
05.15 Ä/ô «Ñåìü ÷óäåñ ñâåòà» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíî-
ãî» (12+)
07.35 Õ/ô «Èâàí äà Ìà-
ðüÿ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
09.40, 18.20 Íàó÷íûé äåòåêòèâ (12+)
10.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
10.50 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.50, 13.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåí-
òà»
14.55 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà»
18.40 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà»
21.30, 23.15 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 
«Ðåçèäåíò»
00.40 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà»
02.10 Õ/ô «Ïîâåñòü î ÷åêèñòå» (6+)
03.35 Õ/ô «Ñõâàòêà» (12+)
05.05 Ä/ô «Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû... 
Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà» (12+)

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Âîëøåáíèêè 
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5». Õ/ô (16+)
22.30 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Ëàðèñà 
Ãóçååâà. (12+)
23.40 «Ìàëåíüêèé êóïàëüùèê». Êîìå-
äèÿ (Ôðàíöèÿ-Èòàëèÿ). (12+)
01.15 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.30 «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè». Õ/ô 
(16+)
03.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.20 Òàéíû íàøåãî êèíî.»Êàðíàâàë». 
(12+)
03.45 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêî-
âà». Ä/ô (12+)
04.30 «Ïî òó ñòîðîíó ñìåðòè». Ä/ô 
(12+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Ïèêíèê íà îáî÷èíå» (16+)
10.00 Ä/ï «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (16+)
11.00 Ä/ï «Àðìàãåääîí» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
22.00 Ä/ï «Ñîáà÷èé ðàçóì» (16+)
23.00 Õ/ô «Îò÷àÿííûé ìñòèòåëü» 
(18+)
00.50 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà-3. 
Äî÷ü ïàëà÷à» (16+)
02.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» Øîó (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)



10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.10 «Â íàøå âðåìÿ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñëó÷àé ñ Ïîëû-
íèíûì» (12+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.00 «×åðíî-áåëîå» (16+)
14.00 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ ×åõèè. 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – Íîâîñòè
16.10 Ãîëîñ (12+)
18.35 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë 
(16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ä/ñ «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (16+)
23.35 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
01.55 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Cáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.35 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàííî» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20, 10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìî-
ñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.10 Õ/ô «Ñëóæàíêà òðåõ ãîñïîä» (12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 
ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ
18.05 Õ/ô «Â ïëåíó îáìàíà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Áåðåãà ëþáâè» (12+)
01.40 Õ/ô «Ñîêðîâèùå» (12+)
03.20 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Èòàëèÿ. 
Îñòðîâ Èñêüÿ»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.30, 11.10 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû» (16+)
12.55, 14.45 Áîëüøîé ñïîðò
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
14.15 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
16.15 Õ/ô «×åðòà. Ìó÷íîå äåëî» (16+)
19.50 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
21.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñëîâåíèè
23.30 Áîëüøîé ôóòáîë
00.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» – ÖÑÊÀ
02.05, 02.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
03.00 «×åëîâåê ìèðà». Ñ ñóìêîé ïî 
Ôèäæè
03.55 «Íàøå âñå»
04.40 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)

06.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
09.25 Åäèì äîìà!
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò
13.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
14.00, 16.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.10 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)

20.45 Õ/ô «Ñëåä òèãðà» (16+)
22.45 Ä/ô «Ïî ñëåäó òèãðà» (16+)
23.45 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.35 Àâèàòîðû (12+)
03.05 Ò/ñ «Êëåéìî» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Îìàð 
Øàðèô
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äàãåñòàí – 
ñòðàíà ÿçûêîâ, ñòðàíà ðåìåñåë»
13.00 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå ðàêîîáðàçíûå»
13.55 «×òî äåëàòü?»
14.40 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå â Ñåðáñêèõ 
çåìëÿõ»
15.20 «Êòî òàì...»
15.50 Ãåíèè è çëîäåè. Àðòþð Ðåìáî.
16.20 «Èìðå Êàëüìàí. Ãðàíä-Ãàëà»
17.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àðõèòåêòî-
ðà Æîëòîâñêîãî.
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
18.55 Õ/ô «Çàðåâî íàä Äðàâîé»
21.20 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
22.30 Ä/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðîôåñ-
ñîðà Ïîðøíåâà»
23.10 Îïåðà «×åðåâè÷êè»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðî ðàêîâ»
01.55 «Ñêóðàòîâ. Ïàëà÷ Èâàíà Ãðîç-
íîãî»
02.40 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»

 
05.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 
«Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-
òû», «Ìàëûø è Êàðë-

ñîí», «Óìêà», «Áàáà-ßãà ïðîòèâ». 
06.35 «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». Ìóëüò-
ôèëüì. 
07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.00 «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü». Õ/ô 
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êàðíàâàë». Õ/ô 
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
15.30 «Äðóãîå ëèöî». Õ/ô (16+)
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äåâóøêà ñðåäíèõ 
ëåò». Õ/ô 
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.05 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.30 «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5». Õ/ô (16+)
02.15 «Çèìíÿÿ âèøíÿ». Õ/ô 
03.40 «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà». Ä/ô 
(12+)
04.35 «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)

05.00 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ñòðåëîê-2» (16+)
10.00 Áîëüøèå èñòîðèè 
«Ïðîêëÿòüå Ìîíòåñóìû» 
(16+)

11.00 Áîëüøèå èñòîðèè «Ïîäâîäíûé 
ðàçóì» (16+)
12.00 Áîëüøèå èñòîðèè «Ïëàíåòà îáå-
çüÿíû» (16+)
13.00 Áîëüøèå èñòîðèè «Áèòâà ñëàâÿí-
ñêèõ áîãîâ» (16+)
14.00 Áîëüøèå èñòîðèè «Çâåçäíûå øå-
ïîòû» (16+)
16.00 Áîëüøèå èñòîðèè «Ñîéòè ñ îð-
áèòû» (16+)
17.00 Áîëüøèå èñòîðèè «Ãóä áàé, Àìå-
ðèêà» (16+)
19.00 Áîëüøèå èñòîðèè «Âñÿ ïðàâäà 
îá Óêðàèíå» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ìåìóàðû ãåéøè» (16+)

02.00 «Äåâû ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 

«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà»« (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
03.35, 04.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00 Ì/ô «Ìóðà-
âüèøêà-õâàñòóíèøêà», 

«Ïèíãâèíû», «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé» 
(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ô «Îõ è Àõ», «Îõ è Àõ èäóò 
â ïîõîä», «Íè÷óòü íå ñòðàøíî», «Áðå-
ìåíñêèå ìóçûêàíòû», «Ïî ñëåäàì 
Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ» (0+)
10.30, 13.15, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14.15 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(12+)
17.45 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (12+)
20.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
22.25 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.25 Õ/ô «Àäðåíàëèí-2. Âûñîêîå 
íàïðÿæåíèå» (18+)
02.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.00 Ì/ô «Ñâåòëÿ÷îê» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» (0+)
11.00 Ò/ñ «Ñêàðëåòò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Òû ìåíÿ ëþáèøü?» (16+)
20.40 Õ/ô «Ïðî ëþáîff» (16+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 05.50 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.35 Õ/ô «×àñòíûé äå-
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ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Рекламный мусор» из интернета. 5. Дерево семейства бере-

зовых. 9. След от пореза на долгую память. 13. Французский «поцелуй», запечатленный в 
пирожном. 14. Имя американского актера Смита. 15. Король футбола. 16. Ошпаренное место. 
17. Выходец из ЗАГСа. 19. Отечественная эстрадная певица спевшая про «хуторянку». 21. Род 
свистковой флейты. 22. Вечнозеленое хвойное декоративное дерево. 24. Призыв рвать когти. 
25. Круглое здание для музыкальных представлений в Древней Греции. 28. Заключительный 
раздел произведения. 30. Американский дядюшка, подаривший свое прозвище Соединенным 
Штатам. 33. Номер печатного листа. 35. Имя татарского поэта Джалиля. 36. Спецназовская 
группа милиции. 37. Автомобиль и река в России с одноименным названием. 38. Дункан Ма-
клауд. 39. Ящик для бутылок, а бутылка для водки. 40. Картежный возглас. 41. Вид попугая.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И таможенный, и лекарственный. 2. Машина какой марки была у 
лихача Даниэля из фильма «Такси»? 3. Самый распространенный элемент в атмосфере. 4. Еди-
ница измерения мощности ядерного взрыва. 5. Перегной. 6. Голубая мечта Бендера. 7. Первое 
слово в телефонном разговоре. 8. Окружение войск противника. 9. «Памятка» для студента. 
10. Процесс постановки спектакля, фильма. 11. Он не пьет одеколон (песен.). 12. Договор об 
обмене одного имущества на другое. 18. Календарная отметина. 20. Имя актрисы Зеленой. 
23. «Его пример – другим наука, но, боже мой, какая ...». 25. Растение семейства сложноц-
ветных, сорняк. 26. Имя певца Маликова. 27. Имя актера Дружинина. 29. Роман французской 
писательницы Жорж Санд. 31. Иван Каляев как член политической партии. 32. Тонкие су-
хие лепешки из пресного теста, которые иудаизм предписывает есть верующим в дни Пасхи. 
34. Короткая майка. 35. Повальная смерть. 38. Мера площади.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скудо. 6. Кси. 9. Товаровед. 11. Улан. 12. Лава. 13. Пол. 14. Туше. 15. Ан. 16. Шушара. 18. Наука. 20. Як. 21. Санта. 22. Яна. 23. Адреналин. 25. Каир. 26. Зонт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ступа. 2. Колоннада. 3. Увал. 4. Дан. 5. Ор. 6. Кваша. 7. Северянин. 8. Ида. 10. Олуша. 14. Тукан. 16. Шутер. 17. Акант. 19. Анри. 21. Сак. 22. Яло. 24. Аз.

òåêòèâ, èëè Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ» 
(0+)
08.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
13.30, 15.00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì-2» 
(16+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (18+)
00.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-3» (18+)
02.00 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-
êà 80-õ» (16+)
03.55 Õ/ô «Ñòàëüíûå àêóëû» (16+)

06.00, 07.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
06.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
07.15 Õ/ô «Òóôëè ñ çîëîòûìè ïðÿæ-
êàìè» (0+)
10.00 Õ/ô «Âàðâàðà êðàñà – äëèííàÿ 
êîñà» (0+)
11.45 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêàíàõ» (16+)
14.30 Õ/ô «Íà ãðàíè áåçóìèÿ» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
19.00 Õ/ô «Áûñòðûé è ìåðòâûé» (12+)
21.15 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+)

23.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
00.45 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
02.45 Õ/ô «Áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê» 
(16+)
05.00 Ä/ô «Ñåìü ÷óäåñ ñâåòà» (12+)

 
06.00 Õ/ô «34-é ñêîðûé» 
(12+)
07.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
11.45, 13.10 Õ/ô «Ìû èç äæàçà»
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ»
15.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
17.10, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.40 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (12+)
00.30 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 
(12+)
02.55 Õ/ô «Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàðòà»
05.05 Ä/ô «Ñîëäàòñêèé äîëã ìàðøàëà 
Ðîêîññîâñêîãî» (12+)

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-217230», двигался от 
деревни Покровки в сторону поселка Епифань. Не справившись с 
управлением, он съехал в кювет. В результате ДТП водитель полу-
чил телесные повреждения.

Неизвестный, разбив окно водительской двери, проник в автомо-
биль «Газель», стоявший возле дома на улице Ленина, и похитил ак-
кумулятор «Мутлу». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера» в состоя-
нии алкогольного опьянения, двигался по улице Ленина. Не спра-
вившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилями «Сузуки Лиана» и «ВАЗ-21074». В ре-
зультате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ниссан Альмера» 
получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по 
автодороге Дудкино – Кимовск, в темное время суток, сбил пешехо-
да. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Грабитель, разбив оконное стекло, проник в дачный дом в де-
ревне Белоозеро, откуда украл чугунный казан. В ходе оперативных 
мероприятий вор установлен.

В период с 24 ноября по 7 декабря правила дорожного движения 
нарушили 169 водителей, семеро из них – в нетрезвом состоянии.

По данным МО МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ
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Íà÷èíàåì
ñ äåòñêîãî ñàäà

Â 2003 ãîäó Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé áûë 
ïðîâîçãëàøåí Ãåíàññàìáëååé 
ÎÎÍ è îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî 9 
äåêàáðÿ.

Íåñìîòðÿ íà àíòèêîððóïöè-
îííóþ ðàáîòó âëàñòè, òåìà ýòà 
ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ àêòóàëü-
íîé äëÿ Ðîññèè.

Â ýòîé ñâÿçè êîìèòåòó îá-
ðàçîâàíèÿ áûëî ðåêîìåíäîâàíî 
ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè â øêîëüíûõ è 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ýòîé 
æå ïðîáëåìå áûëî ïîñâÿùåíî 
ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
ó÷àñòèå â êîòîðîì ïðèíÿëè 
ïðåäñòàâèòåëè ïðîêóðàòóðû. Íà 
ýòîé âñòðå÷å áûëè ðàññìîòðåíû 
ïðåäñòàâëåíèÿ Êèìîâñêîé ìåæ-
ðàéîííîé ïðîêóðàòóðû îá àíòè-
êîððóïöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
è âîïðîñû ñîáëþäåíèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î 
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Êèìîâ-
ñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû 
Ì.Ñ. Áðåæíåâà ïðåäñòàâèëà âíè-
ìàíèþ ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ 
ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè ñîîòâåò-
ñòâèÿ ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó ïðàâèë ïðèåìà â îáðà-
çîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.

Âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ îò-
êðûòîñòè è äîñòóïíîñòè äå-
ÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé êàê ôàêòîðó àíòè-
êîððóïöèîííîé ðàáîòû ïîñâÿ-
òèëà ñâîå âûñòóïëåíèå íà ýòîì 
ñîâåùàíèè ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà îáðàçîâàíèÿ Ñ.Þ. Øòðàóá. 
Âåñüìà ëîãè÷íûì ïðîäîëæåíè-
åì ðàçãîâîðà íà ñòîëü âàæíóþ 
òåìó ñòàëî îáñóæäåíèå âîïðî-
ñîâ ðåàëèçàöèè Óêàçîâ Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà.

Åñòåñòâåííî, ÷òî ðàáîòà ïî 

ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
ïðîâîäèòñÿ è â îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ. Òàê, ïî ñëîâàì çà-
âåäóþùåé äåòñêèì ñàäîì ¹ 9 
Ãàëèíû Äìèòðèåâíû Çèáðîâîé, 
â ýòîì äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè 
áûëî ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå, â 
êîòîðîì óêàçàíû ìåðû ïî ïðåñå-
÷åíèþ êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé. 
Â äåêàáðå áûë ïðîâåäåí àíî-
íèìíûé îïðîñ ðîäèòåëåé. Ìàì è 
ïàï ïðîñèëè îòâåòèòü íà âîïðîñ, 
èçâåñòíî ëè èì î òîì, ÷òî â äåò-
ñàäó ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ 
àíòèêîððóïöèîííàÿ ðàáîòà, ãî-
òîâû ëè ðîäèòåëè ïðèíÿòü â íåé 
ó÷àñòèå, åñòü ëè ó íèõ âîçìîæ-
íîñòü îáñóæäàòü ýòó òåìó íà ðî-
äèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ, à òàêæå 
èíòåðåñîâàëèñü ëè âîñïèòàòåëè 
â ãðóïïàõ î ñïîñîáàõ ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè (ïî-
äàðêè, óñëóãè è òàê äàëåå).

– Ìû ïðîàíàëèçèðóåì ðå-
çóëüòàòû ïðîâåäåííîãî îïðîñà, 
– ãîâîðèò Ã.Ä. Çèáðîâà, – à åãî 
èòîãè îáÿçàòåëüíî âûâåñèì íà 
ñïåöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì 
ñòåíäå, íà êîòîðîì óæå ðàç-
ìåùåíà èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå 
àíòèêîððóïöèîííîé êîìèññèè, 
âåäîìñòâåííûå ïðèêàçû, ïëàíû 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè, à òàêæå ñóãóáî 
ïðîñâåòèòåëüñêèå ìàòåðèàëû, èç 
êîòîðûõ ðîäèòåëè ìîãóò óçíàòü, 
÷òî òàêîå êîððóïöèÿ è ÷òî ïðåä-
óñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì çà 
äåÿíèÿ, ñâÿçàííûå ñ êîððóïöèåé. 

Íà ýòîì æå ñòåíäå ðàçìåùå-
íû àäðåñà è òåëåôîíû êîìèòåòà 
îáðàçîâàíèÿ è «ãîðÿ÷åé ëèíèè». 
Êðîìå òîãî, â íàøåì äåòñàäó ìû 
çàâåëè ñïåöèàëüíûé æóðíàë, â 
êîòîðîì ðîäèòåëè ìîãóò ñäåëàòü 
çàïèñü î ôàêòàõ êîððóïöèîííîé 
íàïðàâëåííîñòè. 

Елена ЛАЗОВСКАЯ

À ÊÒÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎÄÅÐÆÀÒÜ?À ÊÒÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎÄÅÐÆÀÒÜ?

Çàáîòà î äåòÿõ, èõ âîñïèòàíèå –
ðàâíîå ïðàâî è îáÿçàííîñòü
ðîäèòåëåé

Родительские права и обя-
занности – это личные и имуще-
ственные права и обязанности, 
которыми закон наделяет роди-
телей для обеспечения надлежа-
щего воспитания и материаль-
ного содержания детей, а также 
защиты их прав и интересов. 
Мать и отец имеют равные права 
и обязанности в отношении сво-
их детей, независимо от того на-
ходятся они в браке или нет. Ро-
дительские права прекращаются 
по достижении ребенком 18 лет, 
а также при вступлении несовер-
шеннолетних детей в брак. Ро-
дители, которые ненадлежащим 
образом исполняют свои обя-
занности, могут быть лишены 
родительских прав. Основной 
причиной безответственного от-
ношения к детям в этих семьях 
является деградация родителей 
на почве алкоголизма.

 В случае, если распадает-
ся семья, ребенок чаще всего 
остается с матерью. Однако, 
практика показывает, что иногда 
ребенок не может быть оставлен 

с матерью. И здесь причиной яв-
ляется также ее запущенный ал-
коголизм. В случае, если один из 
родителей лишен родительских 
прав, он обязан выплачивать 
алименты своему ребенку.

Трудно поверить, что сегод-
ня родная мать бросает своего 
ребенка на произвол судьбы, 
не заботясь о его питании, со-
держании, воспитании. Даже в 
суровые годы Великой Отече-
ственной войны, в период голо-
да мать отдавала своему ребенку 
последний кусочек хлеба, не ду-
мая о себе. А сегодня мы ведем 
рассказ о том, что самый родной 
человек отказывается содержать 
своего ребенка. 

Кимовский городской суд рас-
смотрел уголовное дело по злост-
ному уклонению матери от упла-
ты средств на содержание своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

Гражданка Т. уклонялась от 
уплаты алиментов на содержание 
своего ребенка. На основании ре-
шения Кимовского городского 
суда Т. была лишена родитель-

ских прав и обязана к уплате али-
ментов в размере одной четвер-
той части всех видов заработка 
ежемесячно до достижения ре-
бенком совершеннолетия.

Являясь трудоспособной, 
подсудимая не принимала мер 
к трудоустройству, умышленно, 
без уважительных причин не ис-
полняла решение суда об уплате 
алиментов с 7 ноября 2011 года 
по 28 июля 2014 года. Осознавая 
наступление нежелательных для 
себя последствий, с целью избе-
жать уголовного преследования 
Т. произвела денежную выплату 
в размере 400 рублей. По состоя-
нию на 28 июля 2014 года задол-
женность по алиментам состав-
ляла 269 024 рубля.

На судебном заседании Т. ви-
новной себя признала.

Приговором мирового судьи 
Т. было назначено наказание в 
виде исправительных работ сро-
ком на 7 месяцев с удержанием 
20 процентов заработка в доход 
государства.

Вера ЗВОНАРЕВА

Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Согласно Федеральному за-
кону № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей» дополнительные гаран-
тии по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
их числа распространяются на 
получение образования, меди-
цинское обслуживание, право на 
имущество и жилое помещение, 
труд.

Данная категория детей 
имеет право на обучение на 
курсах по подготовке к посту-
плению в учреждения среднего 
и высшего профессионального 
образования и на получение 
второго начального профес-
сионального образования без 
взимания платы.

Детям, обучающимся в фе-
деральных государственных об-
разовательных учреждениях, на-
ряду с полным государственным 
обеспечением выплачиваются 
стипендия, размер которой уве-
личивается не менее чем на 50 
процентов по сравнению с раз-
мером стипендии, установлен-
ной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении, 
ежегодное пособие на приоб-
ретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей 
в размере трехмесячной сти-
пендии, а также сто процентов 
заработной платы, начисленной 
в период производственного 
обучения и производственной 
практики.

Выпускники образователь-
ных учреждений, находящихся 
в ведении органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований, – дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за 

исключением лиц, продолжаю-
щих обучение по очной форме 
в образовательных учреждениях 
профессионального образова-
ния, обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием.

Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающиеся в 
федеральных государственных 
образовательных учреждениях, 
обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, приго-
родном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплат-
ным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к 
месту учебы. Порядок проезда 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в об-
разовательных учреждениях, 
находящихся в ведении органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также муниципальных об-
разовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз 
в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы определя-
ется нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации.

Предоставляется бесплат-
ное медицинское обслуживание 
и оперативное лечение в госу-
дарственном и муниципальном 
лечебно-профилактическом уч-
реждении, в том числе проведе-
ние диспансеризации, оздоров-
ления, регулярных медицинских 
осмотров.

Дети, имевшие закрепленное 

жилое помещение, сохраняют 
на него право на весь период 
пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении 
социального обслуживания на-
селения, а также в учреждениях 
всех видов профессионально-
го образования независимо от 
форм собственности, на период 
службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, на 
период нахождения в учрежде-
ниях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы. Не 
имеющие закрепленного жило-
го помещения, после окончания 
пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении 
социального обслуживания, а 
также в учреждениях всех видов 
профессионального образова-
ния, либо по окончании службы 
в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, либо после 
возвращения из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, обеспечива-
ются органами исполнительной 
власти по месту жительства вне 
очереди жилой площадью не 
ниже установленных социаль-
ных норм.

Органы государственной 
службы занятости населения 
при обращении к ним детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте 
от 14 до 18 лет осуществляют 
профориентационную работу с 
указанными лицами и обеспечи-
вают диагностику их професси-
ональной пригодности с учетом 
состояния здоровья. Работникам 
(детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа), высвобож-
даемым из организаций в связи 
с их ликвидацией, сокращением 
численности или штата, рабо-
тодатели обязаны обеспечить за 
счет собственных средств не-
обходимое профессиональное 
обучение с последующим их 
трудоустройством в данной или 
другой организациях.

За защитой своих прав де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, их 
законные представители, опеку-
ны (попечители), органы опеки 
и попечительства и прокурор 
вправе обратиться в установлен-
ном порядке в соответствующие 
суды Российской Федерации.

Мария БРЕЖНЕВА,
помощник Кимовского

межрайпрокурора
юрист 3 класса

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÎÁßÇÀÍÛÐÎÄÈÒÅËÈ ÎÁßÇÀÍÛ

Çàùèòèòå ðåáåíêà
îò æåñòîêîñòè

Ýòà èñòîðèÿ ïðîèçîøëà íå 
ñåãîäíÿ è äàæå íå â÷åðà, íî îíà 
íå èìååò ñðîêà äàâíîñòè, òàê êàê 
ýòà òåìà îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé è 
ñåãîäíÿ. È ñåé÷àñ íåðåäêè ñëó-
÷àè, êîãäà ïîäðîñòêè îòíîñÿòñÿ 
ê ñâîèì îäíîãîäêàì ñ ïðåçðåíè-
åì, ïîäâåðãàþò èõ óíèæåíèÿì è 
îñêîðáëåíèÿì, íå çàäóìûâàÿñü î 
òîì, ÷òî íàíîñÿò ãëóáîêèé ïñèõî-
ëîãè÷åñêèé âðåä è íðàâñòâåííûå 
ñòðàäàíèÿ ñâîåìó ñâåðñòíèêó. 

Â ñåìüå ýòîò ìàëü÷èê ðîñ áî-
ëåçíåííûì è ñëàáûì, è îá ýòîì 
çíàëè è ðîäèòåëè, è âîñïèòàòåëè 
äåòñêîãî ñàäà. Ðåáåíîê ñ ðàäî-
ñòüþ – ïîøåë â øêîëó, íî îò-
íîøåíèÿ ñ îäíîêëàññíèêàìè íå 
ñëîæèëèñü. Îí ñòàðàëñÿ íè ñ êåì 
íå ññîðèòüñÿ, ïîäðóæèëñÿ ñ äå-
âî÷êîé èç ïàðàëëåëüíîãî êëàññà. 
Ñ íåé îí âåë ñåáÿ ïî-äðóæåñêè, 
ðàññêàçûâàÿ î ñîáûòèÿõ â êëàññå.

Íî åãî îäíîêëàññíèêè ïîñòî-
ÿííî èçäåâàëèñü íàä ïàðåíüêîì. 
Â ôóòáîëüíóþ êîìàíäó åãî íå 
âçÿëè, íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû 
åìó ÷àñòåíüêî ñòàâèëè «ïîäíîæ-
êè», ÷òîáû îí ïàäàë, íà óëèöå 
îáçûâàëè «ñëèçíÿêîì», «ñëàáà-
êîì», «ñëþíòÿåì», «óðîäîì». 
Ïðîçâèùà ïðèêëåèâàëèñü ê 
íåìó, êàê ìàãíèò. À. î÷åíü ïåðå-
æèâàë, íî ðîäèòåëÿì è øêîëü-
íûì ó÷èòåëÿì íè÷åãî íå ðàññêà-
çûâàë. Òîëüêî äåâî÷êå, ñâîåìó 
åäèíñòâåííîìó äðóãó, îí ìîã ïî-
âåäàòü î ñâîèõ óíèæåíèÿõ.

Íåñêîëüêî ðàç îäíîêëàññ-
íèêè áèëè åãî. Åñëè ýòî ïðî-
èñõîäèëî îäèí íà îäèí, òî À. 
ñòàðàëñÿ îáîðîíÿòüñÿ è çàùè-
ùàòüñÿ. Íî ýòî íå ïîìîãàëî.

Ðîäèòåëÿì îí îäíàæäû ñêà-
çàë, ÷òî íå õî÷åò õîäèòü â øêî-
ëó, íî ïîáîÿëñÿ ïðèçíàòüñÿ â 
òîì, ÷òî òàì ó íåãî ñëîæèëèñü 
íåïðèÿòíûå îòíîøåíèÿ ñî ñâåð-

ñòíèêàìè. Ðîäèòåëè, âûïîëíÿÿ 
ñâîè ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè, 
ñòàëè ïðîâîæàòü åãî â øêîëó. Íî 
ýòî ñòàëî åùå áîëüøåé ïðè÷èíîé 
äëÿ óíèæåíèé è îñêîðáëåíèé. À. 
íå âèäåë âûõîäà èç ñîçäàâøåéñÿ 
ñèòóàöèè è ñòàë äóìàòü î òîì, êàê 
ïîêîí÷èò æèçíü ñàìîóáèéñòâîì.

Â îäèí èç âîñêðåñíûõ äíåé, 
êîãäà ðîäèòåëåé íå áûëî äîìà, 
îí ÷óòü áûëî íå ïðåäïðèíÿë ïî-
ïûòêó ñóèöèäà. Ïîäðîñòîê óæå 
âñå ïðèãîòîâèë, íî â ýòî âðåìÿ 
ê íåìó ïðèøëà åãî ïîäðóãà, êî-
òîðàÿ ïîìåøàëà èñïîëíèòü çàäó-
ìàííîå. À ïîòîì îíà ðàññêàçàëà 
åãî ðîäèòåëÿì î ïðè÷èíå ñóèöè-
äàëüíîé ïîïûòêè.

Õîðîøî, ÷òî âñå çàêîí÷èëîñü 
òàê. Íî âåäü äî ýòîãî âðåìåíè 
íè ðîäèòåëè, íè ïåäàãîãè íå îá-
ðàùàëè âíèìàíèÿ íà ïîäðîñòêà. 
À ìîãëè áû çàìåòèòü, ÷òî ìàëü-
÷èê õîäèò õìóðûé, ìðà÷íûé, 
íèêîãäà íå óëûáàåòñÿ. Äîëæíû 
áûëè çàìåòèòü åãî ñîñòîÿíèå è 
ïîãîâîðèòü ñ íèì ïî äóøàì.

Ê äåòÿì íàäî áûòü âíèìàòåëü-
íåå, è ÷àùå îáùàòüñÿ ñ íèìè, ÷òî-
áû çíàòü èõ ïðîáëåìû, âîâðåìÿ 
îêàçàòü ïîìîùü è ïîääåðæêó.

Êîãäà ñ âàøèì ðåáåíêîì 
ïðîèñõîäèò ÷òî-íèáóäü ïîäîá-
íîå, âàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ 
â ïîëèöèþ. Åñëè ó òðàâìèðîâàí-
íîãî ðåáåíêà îñòàëèñü ññàäèíû, 
óøèáû, ïåðåëîìû, òî ïðîòèâ 
îðãàíèçàòîðîâ áóäåò âîçáóæäå-
íî óãîëîâíîå äåëî. Åñëè ïîáîåâ 
íåò, çà ïðè÷èíåííûå óíèæåíèÿ 
è îñêîðáëåíèÿ ïîäðîñòêè áóäóò 
ïîñòàâëåíû íà ó÷åò â êîìèññèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
è çàùèòå èõ ïðàâ, à ê èõ ðîäè-
òåëÿì ïðèìåíåíû ìåðû àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
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Î ìîíèòîðèíãå èñïîëüçîâàíèÿ
æèëèùíîãî ôîíäà

15 ноября 2014 года вступи-
ло в силу постановление Прави-
тельства РФ от 29 октября 2014 
года № 1115 «Об осуществлении 
мониторинга использования жи-
лищного фонда и обеспечения 
его сохранности» (вместе с «По-
ложением об осуществлении 
мониторинга использования жи-
лищного фонда и обеспечения 
его сохранности»).

В соответствии с частью 4 
Положения об осуществлении 
мониторинга использования жи-
лищного фонда, утвержденного 
вышеназванным постановлением, 
целями мониторинга являются:

а) определение состояния 
жилищного фонда в соответ-
ствии с основными характе-
ристиками жилищного фонда, 
предусмотренными перечнем;

б) систематизация и обобще-
ние информации о жилищном 

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

«Âñå ðàâíî
ÿ óáüþ òåáÿ!»

Эти слова кричал З., ког-
да в состоянии алкогольного 
опьянения дважды пытался 
расправиться со своей родной 
матерью.

Как известно, материнская 
любовь не знает границ. И эта 
любовь требует от детей всег-
да относиться к матери с забо-
той и вниманием.

К сожалению, в жизни не 
всегда бывает так. Ссора меж-
ду матерью и сыном возник-
ла из-за распития последним 
спиртных напитков, она и при-
вела к преступлению.

Однажды вечером гражда-
нин З., находясь в нетрезвом 
состоянии, находился вме-
сте со своей матерью дома. 
Между ними возникла ссора. 
Сын находился в агрессивном 
состоянии. В процессе ссоры 
он схватил свою мать двумя 
руками за шею и стал бить ее 
головой о стену. При этом сын 
кричал, угрожая ей убийством:

– Убью тебя, ведьму, чтобы 
молилась своему чертовому 
богу!

Угрозу убийства мать вос-
приняла реально и опасалась 
ее осуществления. Но все обо-
шлось.

Через некоторое время, ми-
нувшим летом З. также нахо-
дился дома в состоянии алко-

гольного опьянения. При ссоре 
с матерью он все больше злился, 
кричал на нее, затем схватил ку-
хонный нож и стал размахивать 
им возле лица матери, сказав, 
что убьет ее и отрежет голову. 
После этого он повалил мать на 
диван и, накинув ей на голову 
куртку, стал душить. При этом 
он кричал, что все равно убьет 
ее. Но вскоре отпустил едва не 
задохнувшуюся мать.

Потерпевшая З. в судебном 
заседании просила сильно не 
наказывать подсудимого, по-
скольку простила его, ведь он 
приходится ей сыном, претен-
зий к нему она не имеет. Мать 
всегда поймет и простит.

А подсудимый признал 
свою вину полностью.

Кимовский городской суд 
признал подсудимого вино-
вным и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 8 месяцев в исправительной 
колонии общего режима.

Конечно, все это проходи-
ло в состоянии алкогольного 
опьянения. Но это не является 
смягчающим обстоятельством, 
а наоборот – отягчающим.

Алкоголизм разрушает се-
мьи, здоровье, убивает спо-
собности и все самые лучшие 
чувства в человеке.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Фонд поддержки слепоглу-
хих «Со-единение» был учреж-
ден 8 апреля 2014 года на засе-
дании Наблюдательного совета 
Агентства стратегических ини-
циатив под председательством 
Президента России В.В. Путина. 
Решение о создании Фонда про-
диктовано тем, что, несмотря 
на богатый исторический опыт 
и достижения, слепоглухие в 
России в последние десятилетия 
оказались вне внимания власти 
и общества.

Слепоглухота – это уникаль-
ное заболевание, при котором 
люди имеют наибольшее из 
возможных количество огра-
ничений основных категорий 
жизнедеятельности (способно-
сти к самостоятельному обслу-
живанию, к ориентации, к обу-
чению, к общению, к трудовой 
деятельности и тому подобное). 
При этом, на данный момент нет 
точных статистических данных 
относительно количества слепо-
глухих в России, не ведется учет 
их потребностей, не реализуют-
ся программы поддержки на си-
стемном уровне.

В этой связи миссия Фон-
да – стать проводником между 
миром слепоглухих и зряче-
слышащих, разработать и объ-
единить успешные решения и 
практики, дающие слепоглухим 
людям возможность самореали-
зации, развития и интеграции в 
общество.

Программы Фонда охваты-
вают такие направления как: 
«Информированное общество», 
«Образование и наука», «Техно-
логии возможностей», «Соци-
альная реабилитация и интегра-
ция», «Мир. Общество. Семья».

В Попечительский совет 
Фонда, который возглавляет 
Президент, Председатель Прав-
ления Сбербанка России Г.О. 
Греф, входят представители биз-
неса (А. Миллер, В. Потанин, П. 
Авен, С. Чемезов и др.), деятели 
культуры (С. Безруков, К. Шах-
назаров, В. Спиваков, Е. Миро-
нов, В. Гергиев), представители 
экспертного сообщества и госу-
дарства (Н. Дайхес, М. Топилин, 
Т. Голикова и др.).

15 октября «Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение» со-
вместно с Фондом Общественное 
Мнение (ФОМ) начинают про-
ведение первой всероссийской 
переписи слепоглухих людей.

Необходимость оказания 

всесторонней помощи слепо-
глухим людям была озвучена 
Президентом РФ В.В. Пути-
ным во время «прямой линии» 
в 2014 году. Весной этого года 
был создан Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение», 
который является практически 
единственной организацией, ре-
ализующей системный подход к 
качественному улучшению жиз-
ни слепоглухих.

Проведение переписи слепо-
глухих людей – необходимое ус-
ловие для разработки программ 
помощи этой категории инвали-
дов, которое позволит понять не 
только общее число слепоглухих 
в стране, но также их потребно-
сти и возможности для социали-
зации и развития.

– Слепоглухие люди – до-
статочно закрытая аудитория, 
до которой сложно донести ин-
формацию, поэтому работа бу-
дет проводиться в нескольких 
направлениях, – отмечает Пре-
зидент Фонда поддержки слепо-
глухих «Со-единение» Дмитрий 
Поликанов. – Первое – взаимо-
действие с профильными орга-
низациями социальной защиты, 
гражданским обществом и ме-
дицинским сообществом. Вто-
рое – масштабная информаци-
онная кампания, направленная 
на повышение осведомленности 
о феномене слепоглухоты и при-
влечение россиян к участию во 
всероссийской переписи слепо-
глухих людей. Наша задача по 
второму направлению – подвиг-
нуть родных и друзей регистри-
ровать слепоглухих по телефону 
горячей линии или через сайт 
Фонда.

Позвонив по телефону горя-
чей линии 8(800) 333-5000 или 
зайдя на сайт слепоглухие.рф, 
необходимо оставить контакт-
ную информацию слепоглухого 
человека или его представителя. 

После этого с ними свяжутся 
представители ФОМ, которые 
проведут анкетирование. Дан-
ные опроса впоследствии будут 
использованы для разработки 
индивидуальных программ раз-
вития каждого слепоглухого.

В свою очередь, Николай 
Дайхес, директор Научно-кли-
нического центра оторино-
ларингологии Министерства 
здравоохранения РФ, член По-
печительского совета Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-
единение», отметил важность 
проведения переписи для ока-
зания своевременной медицин-
ской помощи детям: «Всерос-
сийская перепись слепоглухих 
поможет в создании общего ре-
естра детей, которые нуждаются 
в соответствующем лечении и 
реабилитации. Необходимо не 
только обследовать новорожден-
ных еще на первых этапах жиз-
ни и выявлять у них проблемы 
со здоровьем. Не менее важно 
дальнейшее взаимодействие 
специалистов из разных сфер с 
такими детьми, чтобы они полу-
чали необходимую помощь».

Программы поддержки сле-
поглухих были развиты в Со-
ветском Союзе. Возродить ме-
тодики работы прошлых лет, 
перенять опыт зарубежных 
коллег – все это для того, что-
бы слепоглухие могли получить 
полноценное образование и про-
фессию. Работа со слепоглухи-
ми ведется в США, Великобри-
тании, Германии, Нидерландах, 
скандинавских странах, однако 
нигде на данный момент нет точ-
ной статистики, учитывающей 
всех слепоглухих. Проведение 
Всероссийской переписи сле-
поглухих – амбициозная задача 
фонда «Со-единение», которая 
даст возможность тысячам ин-
валидов качественно улучшить 
свою жизнь.

«Ñî–åäèíåíèå» – ôîíä
ïîääåðæêè ñëåïîãëóõèõ

Чем занимается фонд?
• Учет слепоглухих. С октября 2014 по апрель 2015 года проходит 

всероссийская перепись слепоглухих. Чем больше слепоглухих при-
мет участие, тем эффективнее станут программы помощи!

• Набор волонтеров для работы со слепоглухими.
• Разработка образовательных программ для слепоглухих и про-

фильных специалистов.
• Поддержка и развитие технологий реабилитации для слепоглухих.
• Консультационный центр для родственников слепоглухих и 

многое другое.
Помочь слепоглухим людям проще, чем кажется:

телефон: 8-800-333-5000,        сайт: www.слепоглухие.рф

фонде, предусмотренной под-
пунктом «а» настоящего пун-
кта, и отражение полученных 
данных в докладе о результатах 
анализа использования жилищ-
ного фонда и обеспечения его 
сохранности, подготавливаемом 
в соответствии с пунктом 10 на-
стоящего Положения;

в) своевременное информи-
рование органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельной власти об изменении 
состояния жилищного фонда в 
соответствии с основными харак-
теристиками жилищного фонда, 
предусмотренными перечнем.

В Положении указано, что 
для осуществления мониторин-
га органы местного самоуправ-
ления ежегодно, до 1 февраля, 
представляют в уполномочен-

ный региональный орган власти 
сведения, содержащиеся в элек-
тронных паспортах многоквар-
тирных и жилых домов.

Орган государственного 
жилищного надзора ежегодно, 
до 1 февраля, представляет в 
уполномоченный региональ-
ный орган власти информацию, 
полученную им в результате 
осуществления государствен-
ного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля, а также 
в результате взаимодействия с 
органами муниципального жи-
лищного контроля.

Вышеуказанная информация 
представляется в форме элек-
тронного документа, подписан-
ного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Татьяна ПОДОЛЯК, 
помощник Кимовского

межрайонного прокурора 

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
14.11.2014 ã. ¹ 21-114 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 31 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» áûëè 
ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ», ñ ó÷åòîì âíåñåí-
íûõ èçìåíåíèé.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ», èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ», ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñò-
íèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Í.À. Ëóêüÿíîâà
 Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Äìèòðèåíêî

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî â ¹ 48 (11333) îò 27.11.2014 ã. â 
òåêñòå çàãîëîâêà Ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 24-76, 24-77, 24-78 äîïóùåíû îøèáêè. 
Âåðíî ñëåäóåò ÷èòàòü: 

1. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 24.11.2014 ã. 
¹ 24-76 «Îá óñòàíîâëåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàëîãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö».

2. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 24.11.2014 ã. 
¹ 24-77 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. 
¹ 7-39 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

3. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 24.11.2014 ã. 
¹ 24-78 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.12.2013 ã. 
¹ 6-26 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà



Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую маму и бабушку
Галину Викторовну

Промыслову
с наступающим юбилеем!

Желаем жить без огорчений,
без потерь и без утрат,

А хорошее здоровье будет лучше всех наград.
Душой желаем не стареть

и поспевать за временем,
Желаем добрых долгих лет, здоровья и вдохновения.

Дочь, сын, зять, сноха
и внуки
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Галину Александровну Новикову
с наступающим юбилеем!

Пусть лучами серебрится твой прекрасный юбилей
И до сотни лет продлится жизнь твоя среди людей.
Желаем счастья и добра, улыбок, радости, тепла,
Удач, успехов, всяких благ, чтоб жизнь была всегда в цветах,
Все в жизни знать и все уметь, душой и сердцем не стареть!

Муж, сын Никита, Игорь, Марина, Вадим, все родные и близкие

  Поздравляем любимую мамочку
Татьяну Николаевну

Бергер
с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравленья.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты! С днем рожденья!

Дочь, зять, внучки

Поздравляем
любимую жену и маму 

Татьяну Николаевну
Бергер

с юбилеем!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Муж,
сын, сноха

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем горячо любимую маму и бабушку
Галину Николаевну Рогачеву

с 80-летием!
Желаем здоровья на долгие годы,

и чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,

чтоб душу согрели и дети, и внуки.
Сын, сноха, внуки, Оля   

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Елену Владимировну
Ярушкину

с наступающим 25-летием!
С днем рождения поздравляем

и от всей души желаем
Счастья, радости, добра,

быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,

жизнь прекрасна – надо помнить,
Улыбаться, долго жить

и нам радость приносить.
Муж, семья Ярушкиных

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую, любимую

Елену Владимировну
Логунову

с днем рождения!
Пусть в прекрасный этот

день рожденья
цветут улыбки всюду, как цветы,

Подарит жизнь
волшебные мгновенья,

и сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме

гостьей частой,
и завтра будет лучше, чем вчера!

Удачи верной и большого счастья,
тепла, любви, успехов и добра!

Родители, брат, сестра

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимую
Вареньку
Кулагину

с днем рождения!
Что значит внучка для бабушки и деда?
Надежда, гордость, радость и мечта!
Тебе, Варюша, в душе желаем лета,
Чтобы цвела ты, наша красота!
Тебя мы любим больше всех на свете,
Здоровой будь, желаем не болеть.
У Господа мы просим долголетья,
Чтоб на тебя подольше посмотреть!

Дедушка, бабушка, прадедушка

Поздравляем любимую
Вареньку Кулагину
с днем рождения!

Цветочек родной, распускайся,
Под солнышком теплым расти,
Как яблочко, ты наливайся
Под крылышком нашей любви!
Мы любим тебя, наша радость,
Желаем всем сердцем добра.
Пусть мимо торопится тучка,
Счастливой будь Варя всегда!

Мама, Полина, крестная, 
Дима и Алиночка

Поздравляем дорогого и любимого
Владимира Александровича

Демина
с юбилеем!

Любимому, родному мы
В этот день спасибо говорим!
За доброту, за сердце золотое
Мы, наш родной, тебя благодарим.

За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.

Жена, сын,
Минаевы, тесть, теща

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

Òåëåôîí äîâåðèÿ
ðàáîòàåò â áóäíè

Обратиться по вопросам медицинского обслуживания
жители Кимовского района могут теперь ежедневно
в рабочие дни, позвонив по телефону доверия Кимовской
центральной районной больницы: 8-910-582-06-04.
Режим работы телефона – с 8 до 18 часов. 

По словам заместителя главного врача Кимовской ЦРБ по ле-
чебной работе Татьяны Владимировны Курышевой, такая форма 
оперативного реагирования на поступающие обращения граждан 
введена в районе по рекомендации министерства здравоохранения 
Тульской области. Поскольку телефон доверия в Кимовске начал ра-
боту несколько дней назад, звонков поступает пока немного, да и те 
в основном так называемые «пробные»: люди хотят удостовериться, 
а действительно ли им ответят на вопросы, касающиеся местного 
здравоохранения.

Дарья ВАСИНА

Благодарим генерального директора ООО «Бучалки» Нико-
лая Ивановича МЕРЧУКА за огромную помощь в организации 
водоснабжения в деревне Павловке в 2013–2014 годах.

Администрация МО Епифанское,
жители д. Павловки

Äîáðîå ñëîâî
В предновогодние дни кимовчане вспоминают добрые дела сво-

их земляков. В редакцию пришло письмо, в котором жительница 
села Рождествена Танзила Закировна Фатхулина рассказала об 
одном из них: «24 ноября мне стало плохо. Я позвонила в скорую 
помощь. Уже через 10 минут бригада медиков была у меня дома.

Искренне благодарю фельдшера скорой помощи Татьяну Серге-
евну КИРИЛИНУ и водителя Владимира Владимировича ПАВ-
ЛИХИНА за оперативную работу.

Желаю всем сотрудникам скорой помощи здоровья!»

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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Привет, мальчики и девочки! Это снова я – Клякса. И сегодня у меня 
для вас есть новые задания. Решайте, угадывайте, играйте...

Все дети любят зимние забавы,
катания на лыжах, санках и коньках...
А снега в этом году все нет и нет.
Давайте попробуем решить эти загадки,
может быть и зима порадует нас снежком...

Крошка гном заблудился. Его спасут два друга,
если найдут путь в пещеру. Помоги гномам!

Çèìíèå âèäû ñïîðòà

1. Деревянных два коня
Вниз с горы несут меня.
Я в руках держу две палки,
Но не бью коней, их жалко.
Я для ускоренья бега
Палками касаюсь снега.

2. Металлических два братца,
Как с ботинками срослись,
Захотели покататься,
Топ! — на лёд и понеслись.
Ай, да братья, ай, легки!
Братьев как зовут? ...

3. На льду танцует фигурист,
Кружится, как осенний лист.
Он исполняет пируэт
Потом двойной тулуп... Ах, нет!
Не в шубе он, легко одет.
И вот на льду теперь дуэт.
Эх, хорошо катаются!
Зал затаил дыхание.
Вид спорта называется...

4. Вышел Ванечка на лёд,
По воротам шайбой бьёт.
Палкой шайбу бьёт Ванюшка?
Нет! Не палкой. Это – ...

5. Там в латах все
на ледяной площадке

Сражаются, сцепились
в острой схватке.

Болельщики кричат:
«Сильнее бей!»

Поверь, не драка это, а ...

6. Хоккей – спортивная игра.
По льду с азартом детвора
Гоняет клюшками пятак.
Зовут его, ребята, как?

7. Постарайся,
вспомни детство,

Зимне-транспортное средство.
Ты во что, когда был мал,
Папу с мамой запрягал?

ОТВЕТЫ: 1. ЛЫЖИ. 2. КОНЬКИ. 3. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
4. КЛЮШКА. 5. ХОККЕЙ. 6. ШАЙБА. 7. САНКИ.

Армянская кухня

Þãàòåðò
Для рецепта
вам потребуется:

мука – 1 кг; топленое 
масло – 200 г (50г – для 
теста и 150 г – для смаз-
ки слоев); молоко – 200 г; 
яйцо – 6 шт.; сода – 1–2 г; 
мед – 300 г.

Чтобы приготовить
югатерт необходимо: 
в миску просеиваем горкой 

муку, делаем в ней углубление, 
куда вливаем слегка взбитые 
яйца, горячее молоко с разведен-
ной в нем содой, топленое масло 
и замешиваем тесто. 

После этого раскатываем 
тесто как можно тоньше, сма-
зываем его растопленным мас-
лом, слегка посыпаем мукой и 
сворачиваем в виде конверта. 
Снова раскатываем, смазываем 

Эчпочмак (тат. өчпочмак, 
башк. өсбосма – «треугольник») 
– татарское и башкирское нацио-
нальное блюдо, печеное изделие 
из дрожжевого, реже пресного 
теста, с начинкой из картофеля, 
мяса, как правило баранины, и 
лука. Определяющей особенно-
стью блюда является вовсе не 
его форма, а способ приготов-
ления, при котором начинка в 
эчпочмак кладется сырой, в от-
личие от большинства других 
подобных изделий.

Вариантов приготовления 
этих пирожков много. Можно 

приготовить как из пресного те-
ста, так и дрожжевого. Можно 
оставить в середине пирожка 
дырочку, чтобы в процессе при-
готовления наливать в нее бу-
льон, а можно в фарш добавить 
молоко. Можно приготовить эти 
эчпочмаки из фарша и картофе-
ля, а можно мясо и картофель 
порубить кубиками. Все равно 
результат будет один, вкусно!

Замешиваем тесто (если 
дрожжевое – даем ему разок хо-
рошенько подняться).

Пока тесто подходит, зай-
мемся начинкой. Лук очищаем, 

Татарская кухня

Ý÷ïî÷ìàê
(или пирожки с мясом и картофелем)

Для рецепта вам потребуется:
Тесто дрожжевое 1 кг:

ряженка (или кефир, или простокваша, сыво-
ротка) – 500 г; сметаны – 250 г; щепотка соли; 
сахара – 2 ст. л.; дрожжи – 1 ст. л. (сухих); расти-
тельное масло 2–3 ст. л.; яйцо – 1–2 шт. (можно 
использовать только 3 яичных белка); мука.

Для фарша:
300 г (баранина/говядина); 1 головка большая 

лука репчатого; 300 г картофеля.

моем, мелко нарезаем кубиками. 
Картофель моем, очищаем, на-
резаем тоже мелкими кубиками. 
Добавляем фарш, солим, пер-
чим. Разбавляем фарш молоком 
(100 грамм). 

Лепим треугольники. Фарша 
кладем не жалея. Укладываем 
в противень, смазанный расти-
тельным маслом, швом вниз. 

Эчпочмаки смазываем сы-
рым взбитым яйцом. Даем полу-
фабрикатам постоять минут 20, 
чтобы тесто «поднялось».

Выпекаем в разогретой до 
200О духовке минут 30–35.

Греческая кухня
Äçàäçûêè

Для рецепта
вам потребуется: 

огурец свежий – 3 шт. 
среднего размера; густой йо-
гурт без добавок – 1/2 стака-
на; чеснок – 5 зубчиков; оливко-
вое масло – 2 ст. л.; соль, сок 
лимона (или уксус) – по вкусу.

Чтобы приготовить
дзадзыки необходимо: 
молоденькие крепкие огур-

чики очистить от шкурки, на-
тереть на мелкой терке и хоро-
шо отжать. Посолить, добавить 
толченый чеснок, сбрызнуть 
лимонным соком (можно по-
больше), влить йогурт и все ак-
куратно перемешать.

В самом конце приготовле-

ния салата добавить оливковое 
масло. Выложить получивший-
ся салат (закуску) на небольшую 
тарелку, украсить маслинами и 
мелко рубленой зеленью.

Йогурт и оливковое мас-
ло можно заменить на густую 
сметану и приправить красным 
перцем, главное, чтобы закуска 
получилась не слишком жидкой 
и достаточно острой.

маслом, слегка посыпаем мукой 
и сворачиваем конвертом. Таким 
образом, раскатываем и смазы-
ваем тесто раз шесть. 

Сформованное, в конце кон-
цов, тесто кладем на смазанную 
маслом сковороду и выпекаем в 
горячей духовке не более 10–15 
минут.

После этого югатерт разреза-
ем на квадратики, кладем на та-
релку и заливаем растопленным 
горячим медом.

Ïåòóõ â âèííîì ñîóñå
Для рецепта вам потребуется: 

петух – 1 шт. (1,5 кг); растительное масло – 1 стакан; карто-
фель – 1,5 кг; сливочное масло – 2–3 ст. л.; лук репчатый (мелко на-
резанный) – 2 шт.; белое сухое вино – 1/2 стакана; соль, перец – по 
вкусу; корица, гвоздика – по вкусу.

Чтобы приготовить петуха в винном соусе необходимо: 
ощипать, выпотрошить, вымыть петуха и нарезать его на куски. 

Подсушить, затем обвалять их в муке. Положить масло в сковороду 
и обжарить куски мяса. В кастрюлю налить растительное масло, по-
ложить лук и пряности, выложить куски петуха и, когда они под-
жарятся немного, налить вино. В образовавшуюся подливу долить 
немного воды и оставить кипеть до готовности.

Немецкая кухня

Êîëáàñíûå êëåöêè
Для рецепта вам потребуется:

400 г охотничьих колбасок; 8 булочек; 1 ст. ложка 
муки; 2 ст. ложки манки; 250 г шпината или 1 шт. 
сельдерея; 2 луковицы; соль, перец; 4 яйца, петрушка, 
80 г шпика. 

Чтобы приготовить колбасные клецки необходимо: 
сухие булочки размочить в воде и размять. 
Охотничьи колбаски нарубить мелкими кубиками. 
Шпинат мелко порубить, а сельдерей натереть на 

терке. 
Лук и петрушку также мелко порубить. 
Все продукты смешать с яйцами, мукой и манкой, 

слегка посолить и поперчить. 

Из полученной массы сформовать клецки величиной с яйцо и отварить их в слегка подсоленной воде. 
Как только клецки всплывут, вынуть их шумовкой. 
Шпик растопить на сковороде, добавить мелко нарубленный лук и слегка обжарить его, прибавив 

немного воды, в которой варились клецки. 
В конце обжаривания добавить рубленую петрушку, затем смешать все с клецками. Клецки запечь в 

жиру и залить готовое блюдо яйцами. 
К этому блюду подать зеленый салат. 

Греческая кухня

Армянская кухня Немецкая кухня
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Разместите вашу
РЕКЛАМУ

в газете – и ее увидят
ТЫСЯЧИ

КИМОВЧАН!
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Òåëåôîí: 8-963-932-95-17
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

(äëÿ ðåçþìå)

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
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ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Îïëàòà äîãîâîðíàÿ.

Àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êóðêèíñêèé ð-í,
ä. Èâàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1. 

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ â ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî»

ïî òåëåôîíó: 8 (48743) 31-2-23,
8-920-760-02-33

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!


ÌÅÁÅËÜ á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, õîëîäèëüíèê  

8-962-271-86-73

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 62,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-964-16-19

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýòàæ, 68,7 êâ. ì, ÀÎÃÂ. ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ                           8-910-559-37-37

1/2 äîëÿ 3-êîìíàòíîé ÊÂÀÐÒÈÐÛ          8-905-111-22-60

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                              8-906-629-80-46


3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                            8-962-277-34-00

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 39 (ó «Ïîáåäû»)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 66,7 êâ. ì, òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. 1 200 000 ðóá.

8-903-726-11-90

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
43 êâ. ì, áàëêîí                  8-903-736-84-75     8-929-900-71-28

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà; äâåðü, îêíà, áàëêîí, ÀÎÃÂ – ÍÎÂÛÅ                         8-919-081-32-20

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                      8-909-639-82-75

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
8-960-594-36-06

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21074»
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öâåò «áàëòèêà», áåíçèí/ãàç                8-953-426-42-81

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21214», â îòë. ñîñòîÿíèè, 2004 ã. âûï., öâåò áîðäîâûé, 
ïðîáåã 110 òûñ. êì, ôàðêîï, ýêñïåäèöèîííûé áàãàæíèê, ïîäðàìíèê

                8-905-119-61-31    8-950-919-20-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-264-64-40

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 7, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
52 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 1 200 000 ðóá. ÒÎÐÃ    5-70-22    8-920-780-60-35

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êàëèíèíà, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
52 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ÀÎÃÂ          8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 72,5 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, ÀÎÃÂ         8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
51,4 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, áàëêîí, êîìí. ðàçäåëüíûå          8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Çóáîâñêîì
2-é ýòàæ, 600 000 ðóá.                                                      8-905-624-34-83

ÊÎÌÍÀÒÀ â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 18 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                     8-953-422-88-09



Òðåáóåòñÿ

ÑÒÎÐÎÆ
íà àâòîñòîÿíêó

8-910-943-51-10     8-915-686-38-55

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå ãîðîäà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, íî-
âîñòðîéêà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîëí. ñòîðîíà                   8-919-079-28-76

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â 
ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:1561, ïëî-
ùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 29 ì íà ñåâåð îò ä. 21 
ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1560, ïëî-
ùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 142 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä. 23 ïî óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 20.01.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿÎïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ

Проведенным анализом дорожно-транспортных происшествий, 
случившихся на территории Кимовского района, установлено, что 
аварийными днями недели являются пятница, суббота, воскресенье. 
На основании этого ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» запла-
нировано проведение следующих оперативно-профилактических 
мероприятий:

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
27 декабря – с 20 до 21 часа на ул. Октябрьской г. Кимовска.

«ПЕШЕХОД»
13 декабря – с 16 до 17 часов на ул. Октябрьской г. Кимовска;

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ»
21 декабря – с 10 до 11 часов на ул. Бессолова г. Кимовска.

Старший ИДПС ОГИБДД
старший лейтенант полиции Вячеслав ЕРМАКОВ


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â äåðåâíå Êóäàøåâî
35 êâ. ì, 10 ñîòîê çåìëè                                       8-905-112-86-29


äåðåâÿííûé ÄÎÌ â ïîñåëêå Åïèôàíü, 50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, 

15 ñîòîê çåìëè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                                   8-905-112-86-29

ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî 15 íîÿáðÿ 
2014 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí îò 14 îêòÿáðÿ 2014 
ãîäà ¹ 307-ÔÇ, êîòîðûì áûëè 
âíåñåíû ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ 
â Êîäåêñ ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Òåïåðü, â ÷àñòíîñòè,
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ, ×ÒÎ:
íàêàçóåìûì ÿâëÿåòñÿ óïðàâëå-

íèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì íå 
òîëüêî ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ðåãè-
ñòðàöèîííûìè çíàêàìè, îáîðóäî-
âàííûìè ñ ïðèìåíåíèåì ìàòåðèà-
ëîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èëè çàòðóä-
íÿþùèõ èõ èäåíòèôèêàöèþ, íî è 
ñ âèäîèçìåíåííûìè ãîñóäàðñòâåí-
íûìè ðåãèñòðàöèîííûìè çíàêàìè, 
à ðàâíî ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ðåãè-
ñòðàöèîííûìè çíàêàìè, îáîðóäî-
âàííûìè ñ ïðèìåíåíèåì óñòðîéñòâ 
èëè ìàòåðèàëîâ, ïîçâîëÿþùèõ èõ 
âèäîèçìåíèòü èëè ñêðûòü;

ê ëèöó, â ñðîê íå óïëàòèâøåìó 
øòðàô çà ïðàâîíàðóøåíèå, êîòî-
ðîå áûëî çàôèêñèðîâàíî ñ ïðèìå-
íåíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷å-
ñêîì ðåæèìå ñðåäñòâ âèäåîôèêñà-
öèè, òåïåðü íå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ 
íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àðåñòà. Òàêîìó ëèöó áóäåò 
íàçíà÷àòüñÿ íàêàçàíèå â âèäå 
óäâîåííîé ñóììû íåóïëà÷åííîãî 
øòðàôà ëèáî â âèäå îáÿçàòåëüíûõ 
ðàáîò íà ñðîê äî 50 ÷àñîâ;

â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ âèäåî-
çàïèñè äëÿ ôèêñàöèè ñîâåðøåíèÿ 
ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ëè÷íîãî äîñìîòðà) ýòè 
ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ áóäóò 
ñîâåðøàòüñÿ â îòñóòñòâèå ïîíÿ-
òûõ, î ÷åì áóäåò äåëàòüñÿ çàïèñü â 
ñîîòâåòñòâóþùåì ïðîòîêîëå ëèáî 
àêòå îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñî-
ñòîÿíèå àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. 
Ïðè ýòîì âèäåîçàïèñü ñîâåðøå-

íèÿ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé áó-
äåò ïðèëàãàòüñÿ ê ïðîòîêîëó ëèáî 
àêòó;

èç ñòàòüè 27.13 ÊîÀÏ ÐÔ èñ-
êëþ÷åíà òàêàÿ ìåðà îáåñïå÷åíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè êàê 
«çàïðåùåíèå ýêñïëóàòàöèè òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà». Äàííàÿ ìåðà 
ðåàëèçîâûâàëàñü ïóòåì ñíÿòèÿ ñ 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ. 
Îäíàêî, ïîñêîëüêó â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ âëàäåëåö òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà èìååò âîçìîæíîñòü èç-
ãîòîâèòü äóáëèêàòû ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ íà 
ëþáîì ïðåäïðèÿòèè-èçãîòîâèòåëå 
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ, äàëü-
íåéøåå ïðèìåíåíèå äàííîé ìåðû 
îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó 
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðó-
øåíèè áûëî ïðèçíàíî íåöåëåñîî-
áðàçíûì;

ïðè îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ êîïèè 
ïîñòàíîâëåíèÿ ïî äåëó îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè íåïî-
ñðåäñòâåííî íà ìåñòå ñîâåðøåíèÿ 
ïðàâîíàðóøåíèÿ äàííàÿ êîïèÿ áó-
äåò âûñûëàòüñÿ ëèöó, â îòíîøåíèè 
êîòîðîãî âûíåñåíî ïîñòàíîâëå-
íèå, ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïî÷òîâûì 
îòïðàâëåíèåì â òå÷åíèå òðåõ äíåé 
ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ;

ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè, êîòîðûé 
ñîñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ëèöî, 
â îòíîøåíèè êîòîðîãî âûíåñåíî 
ïîñòàíîâëåíèå ïî äåëó îá àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, 
îñïàðèâàåò íàëè÷èå ñîáûòèÿ ïðà-
âîíàðóøåíèÿ è (èëè) íàçíà÷åííîå 
àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå, äîë-
æåí áûòü ïðèîáùåí ê âûíåñåííî-
ìó ïî äåëó ïîñòàíîâëåíèþ. Â óêà-
çàííîì ïðîòîêîëå äîëæíîñòíîå 

ëèöî çàôèêñèðóåò âñå èìåþùèåñÿ 
ïî äåëó äîêàçàòåëüñòâà, à ëèöî, 
ïðèâëåêàåìîå ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè, ïîëó÷èò âîç-
ìîæíîñòü íàïèñàòü ñâîè îáúÿñíå-
íèÿ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì ïîäàòü 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå æàëîáó 
íà âûíåñåííîå ïî äåëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå;

ýêçåìïëÿðû ïîñòàíîâëåíèÿ ïî 
äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâî-
íàðóøåíèè è ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åí-
íûõ ñ ïðèìåíåíèåì ðàáîòàþùèõ â 
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ñðåäñòâ 
âèäåîôèêñàöèè, ìîãóò íàïðàâëÿòü-
ñÿ ëèöó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî 
âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, íå òîëü-
êî ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïî÷òîâûì 
îòïðàâëåíèåì â ôîðìå êîïèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ íà áóìàæíîì íîñèòå-
ëå, íî è â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé 
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé 
ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà, ñ èñïîëüçîâàíèåì 
Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

ïîñòàíîâëåíèå ïî ôàêòó íàðó-
øåíèÿ, âûÿâëåííîãî ñ ïðèìåíåíè-
åì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì 
ðåæèìå ñðåäñòâ âèäåîôèêñàöèè, 
äîëæíî áûòü âûíåñåíî â 15-äíåâ-
íûé ñðîê;

ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ëèøåíèÿ 
ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè âîäèòåëüñêîå óäîñòî-
âåðåíèå èëè óäîñòîâåðåíèå òðàê-
òîðèñòà-ìàøèíèñòà (òðàêòîðèñòà) 
âîçâðàùàþòñÿ íå òîëüêî ïîñëå 
ïðîâåðêè çíàíèÿ Ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, íî è ïîñëå óïëà-
òû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âñåõ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ çà àä-
ìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Óñòàíîâëåí íîâûé ïîðÿäîê ïðèåìà
è ðåãèñòðàöèè â ÌÂÄ Ðîññèè çàÿâëåíèé
î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ

Ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 
29.08.2014 ã. ¹ 736 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå 
ïðèåìà, ðåãèñòðàöèè è ðàçðå-
øåíèÿ â òåððèòîðèàëüíûõ îð-
ãàíàõ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ 
äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà-
ÿâëåíèé è ñîîáùåíèé î ïðåñòó-
ïëåíèÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ», çàðåãèñòðèðîâàííîì 
â Ìèíþñòå Ðîññèè 6.11.2014 ã. 
¹ 34570, íîâàÿ Èíñòðóêöèÿ óñòà-
íàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðèåìà, ðåãè-
ñòðàöèè è ðàçðåøåíèÿ â òåððè-
òîðèàëüíûõ îðãàíàõ ÌÂÄ Ðîññèè 
çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâè-
ÿõ, à òàêæå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê 
âåäîìñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà åãî 
ñîáëþäåíèåì.

Çàÿâëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâè-
ÿõ âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà è 
âðåìåíè èõ ñîâåðøåíèÿ ëèáî âîç-
íèêíîâåíèÿ ïðîèñøåñòâèÿ, à òàê-
æå ïîëíîòû ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ 
ñâåäåíèé è ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ 
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ïðèåìó 
âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ 
ÌÂÄ Ðîññèè. Êðóãëîñóòî÷íûé ïðè-
åì çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îïåðàòèâíûì äåæóð-
íûì äåæóðíîé ÷àñòè òåððèòîðèàëü-

íîãî îðãàíà ÌÂÄ Ðîññèè (îòäåëà, 
îòäåëåíèÿ, ïóíêòà ïîëèöèè, ëèíåé-
íîãî îòäåëà, ëèíåéíîãî îòäåëåíèÿ, 
ëèíåéíîãî ïóíêòà ïîëèöèè).

Ýëåêòðîííûå çàÿâëåíèÿ ðàñïå-
÷àòûâàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, 
äàëüíåéøàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ ñ íèìè 
êàê ñ ïèñüìåííûìè çàÿâëåíèÿìè.

Îïðåäåëåíà ïðîöåäóðà, â òîì 
÷èñëå: ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé è 
ñîîáùåíèé â êíèãå ó÷åòà çàÿâëå-
íèé è ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíè-
ÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ, è 
èõ ðàçðåøåíèÿ; êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì ïîðÿäêà ïðèåìà, ðåãè-
ñòðàöèè è ðàçðåøåíèÿ çàÿâëåíèé 
è ñîîáùåíèé.

Îá èçìåíåíèÿõ,
âíåñåííûõ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

ГИБДД МВД России информирует об изменениях,
внесенных в КоАП РФ и вступивших в силу с 15 ноября 2014 года

ÐÀÁÎÒÀ        ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß        ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàìñîíîâûì Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì (Òóëü-

ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, äîì 10, îôèñ 35; e-mail garry.ru@inbox.ru; 
òåë: 8-906-534-11-99, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 77-11-20), â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050405:73, ðàñïîëîæåííîãî: îáë., Òóëüñêàÿ, ð-í 
Êèìîâñêèé, ñ/î Ìîëîäåíñêèé, ñ. Õîâàíùèíî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû 
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðîëåâà Å.Â.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 

àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 35.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåð-

æàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ñ 
11.12.2014 ã. ïî 12.01.2015 ã., ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 35.

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì Ê¹ 71:11:050405:51, 
ðàñïîëîæåííûì: îáë., Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìîëîäåíñêèé, ñ. Õîâàíùè-
íî, êîòîðûé ÷èñëèòñÿ çà Ïàíòåëååâûì Ìèõàèëîì Àôàíàñüåâè÷åì.

Ïðèçíàí óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè îò 1.03.2012 ã. ¹ 140 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðå-
ãëàìåíòà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðèåìó, 
ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèþ â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâ-
ëåíèé, ñîîáùåíèé è èíîé èíôîðìàöèè î ïðåñòóïëåíèÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ».



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè11.12.2014 11.12.2014 ¹ ¹ 50 (11335)50 (11335)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 ã.

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 50 îò 11.12.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 9.12.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Çàêàç 2829

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

Ïðîäàåòñÿ  íåæèëîå
ÇÄÀÍÈÅ

ïëîùàäüþ 150 êâ. ì

 8-909-264-51-00

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãà çèíÌà ã à çèí
««ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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p=L%……/�
K3
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Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7

pejk`l` b c`gere –

g`knc b`xecn sqoeu`!

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÈÏ Íàáèóëèí

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41

�

�

�

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

�

!!ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ СОБАКУСОБАКУ ЧИСТОКРОВНОЙ 
ПОРОДЫ «ДОЛМАТИН» (возраст 1,5 года)         8-920-741-96-71

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

16 äåêàáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ðåêëàìà

b“2!��=b“2!��=
m%"%�% 2015 �%�=m%"%�% 2015 �%�=
" *=-� &Maxim[" *=-� &Maxim[ $
ýòî óþòíàÿ, òåïëàÿ àòìîñôåðà ïðàçä-
íèêà – çàïàõ ìàíäàðèíîâ, ìîðå øàì-
ïàíñêîãî, âêóñíàÿ åäà, êðåàòèâíàÿ 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

l/ !=�/ C!���%›,2� "=� 
“=�/� "/�%�…/� 3“�%", 

" j,�%"“*�
Çâîíèòå:

8 (48735) 5-50-00
Ïðèõîäèòå: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

(êàôå «Maxim»)

8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè È

Ï
 Ñ

î
ð
î
êè

íà



Ðåêëàìà

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

Ãðàíèòíàÿ ìàñòåðñêàÿ «ÏÀÌßÒÜ» èçãîòîâèò

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ èç ãðàíèòà, ìðàìîðà
â ðàññðî÷êó 5-72-72
ÏÀÌßÒÍÈÊÈèç ãðàíèòà, ìðàìîðà

óë. Áåññîëîâà, 22à óë. Áåññîëîâà, 22à (îêîëî íåôòåáàçû)(îêîëî íåôòåáàçû)

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
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å
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à
ì
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250

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-905-714-01-77  
8-953-972-53-27
8 (48735) 5-95-59 Ðåêëàìà

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%

îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà 5-50-00



ПриглашаемПриглашаем
на массаж спинына массаж спины

в салон «в салон «НУГА БЕСТНУГА БЕСТ»»
óë. Áåññîëîâà, 10, îôèñ 1 (ÈÂÖ)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ:
áîëè â ñïèíå, ëîìîòà â ñóñòàâàõ, èñêðèâ-
ëåíèå ïîçâîíî÷íèêà, ñìåùåíèå ïîçâîí-
êîâ, ìåæïîçâîíêîâûå ãðûæè, çàáîëåâà-
íèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è ò. ä.

Âàñ æäóò ñ 10 äî 19 ÷àñ. âûõ. âîñêðåñåíüåÂàñ æäóò ñ 10 äî 19 ÷àñ. âûõ. âîñêðåñåíüå

8-961-261-76-178-961-261-76-17

Ðåêëàìà





ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå ïîä îôèñ

(15 êâ. ì, 2-é ýòàæ, âñå êîììóíèêàöèè)

íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19
(áûâøàÿ ìîëî÷íàÿ êóõíÿ)

Ðåêëàìà

8-910-551-76-71

8-910-167-91-60

`0%-$- ? /+ 2  4000 03!. " ,%1?6
+ *.,,3- +<-;% 31+3#(



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå ïîä ïåêàðíþ

ñ îáîðóäîâàíèåì
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19

(áûâøàÿ ìîëî÷íàÿ êóõíÿ)
Èìåþòñÿ âñå êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

8-910-551-76-71   8-910-167-91-60

`0%-$- ? /+ 2  25000 03!. " ,%1?6
+ *.,,3- +<-;% 31+3#(

Ïðîäàþ          8-910-555-16-49

fnl-cp`mrk{    fnl-q{pe0� � �

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

xraxra
Ðåêëàìà ÈÏ Íèçãóðåíêî

ìóòîí, íîðêà, áîáåð

à òàêæå

ÀÊÖÈß:
ìåíÿåì ÑÒÀÐÓÞ 
øóáó íà ÍÎÂÓÞ

�3K�	…*,�3K�	…*,
*3!2*,*3!2*,
C3.%",*,C3.%",*,

13 декабря13 декабря,  с 9-00 до 18-00,,  с 9-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ã. Ïÿòèãîðñê

ÈÏ Ñòåïíîâà Ë.À.ÈÏ Ñòåïíîâà Ë.À. ÐåêëàìàÐåêëàìà

1313 äåêàáðÿ, ñ 9.00 äî 18.00, â ÐÄÊ äåêàáðÿ, ñ 9.00 äî 18.00, â ÐÄÊ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÞËÜÒÞËÜ, ,  ØÒÎÐÛØÒÎÐÛ –  – ïî 100 ðóá. ïî 100 ðóá. (òåñüìà â ïîäàðîê),(òåñüìà â ïîäàðîê),

à òàêæå à òàêæå ÕÀËÀÒÛÕÀËÀÒÛ –  – ïî 350 ðóá.,ïî 350 ðóá.,

ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜÅÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜÅ –  – ïî 80 ðóá.,ïî 80 ðóá.,

Î×ÊÈÎ×ÊÈ –  – ïî 200 ðóá.,ïî 200 ðóá.,

ÁÈÆÓÒÅÐÈßÁÈÆÓÒÅÐÈß –  – ïî 100 ðóá.,ïî 100 ðóá.,

ÓÊÐÀØÅÍÈßÓÊÐÀØÅÍÈß èç êàìíÿ, èç êàìíÿ,

ÄÅÒÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀÄÅÒÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ  â àññîðòèìåíòåâ àññîðòèìåíòå

è ìíîãîå äðóãîåè ìíîãîå äðóãîå

ÈÏ Þíöîâ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ëþáîé ñëîæíîñòè
îò îò ÀÀ äî  äî ßß

Ðåêëàìà

8-960-602-30-42

 

 

15 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 
äíåé, êàê íå ñòàëî ñ íàìè íàøåé 
äîðîãîé

Âåðû Åãîðîâíû

ÇÎËÎÒÓÕÈÍÎÉ

Íèêòî íå ñìîã ñïàñòè òåáÿ,
óøëà èç æèçíè ðàíî,

È âñå, êòî çíàë, ëþáèë òåáÿ,
ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.

Ìóæ, ñîñåäè, ïëåìÿííèêè

Память


