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И дольше века
длится жизнь!
В декабре
Дудкинская школа
отметила свой
стодвадцатилетний
юбилей

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Ðåãèîí ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ
635-é ãîäîâùèíû Êóëèêîâñêîé áèòâû

В поездке главу областного 
правительства сопровождали 
заместитель председателя пра-
вительства Тульской области – 
министр труда и социальной 
защиты Тульской области Ма-
рина Левина, министр культу-
ры и туризма Тульской области 
Татьяна Рыбкина, заместитель 

министра – директор департа-
мента культуры министерства 
культуры и туризма Тульской 
области Ирина Иванова, пред-
седатель комитета Тульской об-
ласти по предпринимательству 
и потребительскому рынку Та-
тьяна Лапаева, начальник от-
дела государственной охраны 

объектов культурного наследия 
федерального значения мини-
стерства культуры и туризма 
Тульской области Елена Ши-
чанина, генеральный директор 
ООО «Тулареставрация» Вяче-
слав Ермолов, заместитель ди-
ректора Государственного воен-
но-исторического и природного 

музея-заповедника «Куликово 
поле» Михаил Волкодав, пред-
ставители администраций МО 
Куркинский район и МО Кимов-
ский район.

В ходе поездки члены прави-
тельства Тульской области по-
сетили объекты, которые будут 
задействованы в праздничных 
мероприятиях по случаю юби-
лея Куликовской битвы.

Председатель областного 
правительства ознакомился с хо-
дом строительных работ нового 
музейного комплекса Куликов-
ской битвы в селе Моховое Кур-
кинского района.

В новом комплексе разме-

стятся современная экспози-
ция и выставочные залы, центр 
приема посетителей, сувенир-
ные магазины, площадки для 
активного отдыха и места пи-
тания. Все объекты музейной 
инфраструктуры нового ком-
плекса превратят его в совре-
менный туристический объект, 
который будет способствовать 
развитию внутреннего туризма 
и знакомству с наследием Ку-
ликовской битвы в ходе кратко-
временных и многодневных 
визитов.

24 января первый заместитель губернатора
Тульской области – председатель правительства
Тульской области Юрий Андрианов
совершил рабочую поездку по объектам,
входящим в туристский маршрут «Куликово поле»

Фото Сергея КИРЕЕВА

Юрий Андрианов (четвертый слева) перед отреставрированным Никольским  собором в Епифани.



Ðàéîííûå áóäíè22 29.01.2015 29.01.2015 ¹ ¹ 4 (11341)4 (11341) ÂËÀÑÒÜ     ÎÁÙÅÑÒÂÎ     ×ÅËÎÂÅÊ

ÒÓËÜÑÊÈÉ  ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìÒÓËÜÑÊÈÉ  ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

31 января – 1 февраля, в гимназии № 6, пройдет 
Первенство МО Кимовский район по настольному 
теннису. 

31 января (женщины) – начало соревнований 15-00.
1 февраля (мужчины) – начало соревнований 12-00. 
Участие могут принять все желающие.

Владимир КОЖАНОВ,
главный инспектор сектора

по спорту и молодежной политике
АМО Кимовский район 

Íóæíî ïðîäîëæàòü ðàáîòó
ïî ñîõðàíåíèþ
«÷åðíîáûëüñêèõ» ëüãîò

В ее работе приняли уча-
стие секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», первый заместитель главы 
районной администрации Э.Л. 
Фролов, члены политсовета 
местного отделения М.В. Бель-
кова, И.А. Карасева, глава МО 
город Кимовск В.А. Викторов, 
руководитель фракции, гла-
ва МО Кимовский район О.И. 
Мазка, а также руководитель 
исполкома партии «Единая Рос-
сия» Кимовского района А.В. 
Голованова, депутаты Собрания 
представителей МО Кимовский 
район В.В. Юров, М.И. Якунин.

На заседании подводились 
итоги проделанной работы по 

26 января состоялось заседание
рабочей группы фракции «Единой России»
в Собрании представителей
МО Кимовский район

вопросу о недопущении при-
нятия проекта постановления 
Правительства РФ «Об утверж-
дении перечня населенных пун-
ктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на 
ЧАЭС».

В случае его принятия в 
предложенном МЧС РФ виде из 
загрязненных зон были бы вы-
ведены территории, на которых 
проживают сотни тысяч граждан 
Тульской области, в том числе 
и Кимовского района, которые 
вследствие этого лишились бы 
«чернобыльских» льгот. 

Во второй половине ноября 
2014 года от Собрания предста-

вителей МО Кимовский район и 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск, местных отделений 
партий «Единая Россия», КПРФ, 
представителей общественных 
организаций были направлены 
обращения в Общественную 
палату Тульской области, в Ми-
нистерство чрезвычайных ситу-
аций РФ, на имя депутатов Гос-
думы РФ от Тульской области 
с требованиями не принимать 
законопроект об изменении Пе-
речня загрязненных территорий. 

На митинги вышли практи-
чески все кимовчане, были со-
браны свыше пятнадцати тысяч 
подписей против этого законо-
проекта. В итоге принятие ново-
го Перечня пока отложили. 

После рассмотрения итогов 
работы фракции партии «Еди-
ная Россия» в Собрании пред-
ставителей, а также обществен-
ности Кимовского района по 
участию в работе против отмены 
«чернобыльских» льгот, члены 
рабочей группы наметили даль-
нейшие шаги по недопущению 
принятия законов, ухудшающих 
социально-экономическое поло-
жение населения, проживающе-
го на территориях, загрязненных 
вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС.

На заседании группы были 
высказаны слова благодарности 
в адрес предприятий, организа-
ций всех форм собственности и 
всех кимовчан за оказание по-
мощи в сборе подписей против 
отмены «чернобыльских» льгот. 

Виктор АНТОНОВ
Фото Галины ФЕДЧУК

Äâå Àííû, Ñåðãåé
è Àëåêñàíäð
ñòàëè ïðèçåðàìè
ðåãèîíàëüíîé îëèìïèàäû

Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по мировой художественной культуре стали учащи-
еся образовательных учреждений Кимовского района. Пригла-
шение принять участие в областной олимпиаде по этому пред-
мету получили пятеро юных знатоков МХК, а в число призеров 
вошли трое: девятиклассники Анна Довнар из гимназии № 6, 
Сергей Лазарев из средней школы № 1 и Анна Евлампиева из 
средней школы № 7.

В минувший вторник участником второго тура региональной 
олимпиады по истории был старшеклассник средней школы № 7 
Александр Любушкин,  который вошел в число призеров пред-
метной олимпиады. Сегодня, 29 января, в Кимовске болеют за 
десятиклассницу гимназии № 6 Анастасию Чернову, которой 
предстоит выполнить задания региональной олимпиады по об-
ществознанию.

Татьяна ВАРАХТИНА

В фасадах зданий и сооруже-
ний максимально применяются 
натуральные материалы: белый 
камень, беленый кирпич и де-
рево. В оформлении намеренно 
использованы элементы древ-
нерусской архитектуры, мемо-
риальных памятников Куликова 
поля, летописных миниатюр.

Выставочные экспози-
ции разместятся на площади 
2000 квадратных метров. Еще 
300 метров в новом музейном 
комплексе предусмотрено для 
временных выставок. Новые 
площади более чем в 7 раз пре-
вышают экспозиционное про-
странство, которое сегодня за-
нимает действующая музейная 
экспозиция, посвященная Кули-
ковскому сражению.

Строительство музейного 
комплекса «Поле Куликовской 
битвы» в 2011 году включено 
по распоряжению Председателя 
Правительства РФ Владимира 
Путина в программу праздно-
вания 700-летия Преподобного 
Сергия Радонежского. Завер-
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шить строительство нового му-
зея планируется во второй поло-
вине 2015 года.

Члены правительства осмо-
трели ход работ по созданию не 
только выставочных площадей и 
центра приема посетителей, но 
и смотровой и вертолетной пло-
щадок.

В рамках поездки также 
были проинспектированы объ-
екты на Красном холме, в селе 
Ивановка Куркинского района 
и поселке Епифань Кимовского 
района.

В Епифани в настоящее вре-
мя ведется реконструкция Свя-
то-Никольского собора и при-
легающей к храму колокольни. 
Как известно, памятник истории 
и культуры был полностью от-
реставрирован. Приведены в по-
рядок его фасад, кровля, выпол-
нены работы по обустройству 
дверных проемов. Все работы 
были выполнены ООО «Туларе-
ставрация». Объем средств, вы-
деленных в рамках реализации 
федеральной программы «Куль-

тура России» и затраченных на 
реставрацию в 2013–2014 годах, 
составил 190 миллионов рублей.

Сейчас здесь идут работы 
по реставрации колокольни со-
бора. Уже выполнено усиле-
ние фундамента, укрепляются 
своды и приводятся в порядок 
пристройки. Предполагается, 
что в 2015 году на выполнение 
этих работ будет израсходовано 
35 миллионов рублей.

Юрий Андрианов осмотрел 
территорию собора, ознако-
мился с работами внутри хра-
ма. Планируется, что рядом с 
Свято-Никольским собором 
установят детскую площадку, 
организуют газоны и клумбы, а 
также установят памятник кня-
зю Владимиру.

В ходе посещения объекта 
обсуждались сроки проведения 
работ, а также необходимость 
приведения в порядок торговых 
и социальных объектов, распо-
ложенных вблизи собора. 

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА
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В обсуждении главных на-
правлений совместной работы 
правительства и Обществен-
ной палаты региона принял 
участие министр внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления в Тульской об-
ласти Антон Агеев.

Один из основных вопро-
сов встречи касался взаимодей-
ствия органов государствен-
ной власти и общественных 
объединений по минимизации 
социально-экономических по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС для жителей 
Тульской области.

Владимир Груздев отметил, 
что в последнее время эта тема 
оказалась в центре внимания в 
связи с возможным принятием 
Постановления об утвержде-
нии Перечня населенных пун-
ктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Губернатор отметил актив-
ное участие органов испол-
нительной, законодательной 
власти, представителей от 
Тульской области в Совете Фе-
дерации, депутатов Государ-
ственной Думы в отстаивании 
интересов жителей региона. 
Большую работу в этом на-
правлении проводит и Обще-
ственная палата Тульской об-
ласти.

Владимир Груздев напом-
нил, что Президент России 
Владимир Путин придержи-
вается твердой позиции, что, 
несмотря на все сложности, 
социальные  обязательства го-
сударство будет выполнять.

– Я полностью разделяю 
позицию Президента и уверен, 
что Общественная палата меня 

поддержит в этих начинани-
ях, – подчеркнул Владимир 
Груздев.

Для достижения макси-
мальной публичности в реше-
нии вопроса чернобыльских 
льгот губернатор предложил 
создать Экспертный совет, ко-
торый будет заниматься этой 
работой на регулярной осно-
ве, более глубоко оценивая все 
возможные риски.

При этом Владимир Груз-
дев подчеркнул, что очень 
важно исключить факты зло-
употреблений со стороны тех 
людей, которые получают 
льготы, но не проживают в за-
грязненной зоне.  

Александр Воронцов под-
держал инициативу Влади-
мира Груздева, предложив со 
своей стороны сформировать 
Экспертный совет при губер-
наторе, при непосредственном 
руководстве главы региона.

По мнению Александра 
Воронцова, в состав Совета 
следует включить предста-
вителей министерства труда 
и социальной защиты, мини-
стерства здравоохранения, ми-
нистерства экологии и природ-
ных ресурсов, министерства 
внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления, 
а также уполномоченных по 
правам человека и правам ре-
бенка.

– Отстаивать интересы 
жителей области – это наша с 
вами прямая обязанность. Уве-
рен, что у нас должно все по-
лучиться, – подвел итог встре-
чи Владимир Груздев.

Управление пресс-службы 
правительства

Тульской области

26 января губернатор
Владимир Груздев встретился 
с секретарем Общественной палаты
Тульской области Александром Воронцовым
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Состояние криминальной об-
становки на территории МО Ки-
мовский район по итогам рабо-
ты за 2014 год характеризуется 
увеличением с 382 в 2013 году 
до 430 числа зарегистрирован-
ных преступлений. На 30 про-
центов возросло, с 50 до 65, 
количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Всего же в 
МО МВД «Кимовский» по ито-
гам 2014 года зарегистрировано 
7582 сообщений (заявлений) о 
преступлениях, правонарушени-
ях, происшествиях.

В 2014 году было совершено 
258 краж, 2 убийства, 11 умыш-
ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, 1 разбойное 
нападение, 14 грабежей, 7 по-
боев и телесных повреждений, 
16 преступлений, связанных с 
мошенничеством. Случаев изна-
силования, хулиганства не заре-
гистрировано.

В 2014 году было выявле-
но 10 преступлений, из них – 
7 тяжких, а также 32 админи-
стративных правонарушения, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических веществ и 
их аналогами, и 5 преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том оружия. 

К административной ответ-
ственности в минувшем году 
привлечено 42 владельца граж-
данского оружия, за различные 
нарушения правил его оборота 
изъято 32 единицы оружия.

Участковыми раскрыто 72 пре-
ступления, выявлено 1731 адми-
нистративное правонарушение, в 
том числе 119 нарушений законов 
Тульской области. 

На улицах и в общественных 
местах было совершено 192 пре-
ступления, а также 2560 адми-
нистративных правонарушений, 
135 нарушений законов Туль-
ской области.

Выявлено 32 случая ад-
министративных нарушений 
правил продажи алкогольной 
продукции, 71 нарушение ино-
странными гражданами режима 
проживания в РФ, 227 случаев, 
подпадающих под администра-
тивную статью за мелкое хули-
ганство, еще 726 – за распитие 
алкогольной продукции и 686 – 
за появление в пьяном виде в 
общественных местах.

Общее число преступлений, 
совершенных с участием не-
совершеннолетних, составило 
четырнадцать, при этом выявле-

но двадцать шесть нарушений, 
связанных с вовлечением не-
совершеннолетних в распитие 
спиртных напитков или прием 
одурманивающих веществ.

Выявлено шестнадцать пре-
ступлений экономической на-
правленности, в том числе де-
сять тяжких. 

На автодорогах района в те-
чение 2014 года было зареги-
стрировано 632 дорожно-транс-
портных происшествия, из них 
82 ДТП с пострадавшими, в 
которых погибло 12 и ранено 
111 человек. 

Сотрудниками ОГИБДД при 
надзоре за движением транс-
порта выявлено 5906 нарушений 
правил дорожного движения, 
262 водителя были задержаны 
за управление транспортом в не-
трезвом состоянии, установлено 
1044 факта превышения скоро-
сти движения. Всего было нало-
жено штрафов на сумму 10 мил-
лионов 402 тысячи 800 рублей, 
взыскано 8 миллионов 462 ты-
сячи рублей, что составило 
81,3 процента от всей суммы 
выписанных штрафов.

этого необходимо привлекать к 
охране общественного порядка 
добровольные дружины. 

По мнению начальника 
УМВД России по Тульской об-
ласти С.А. Галкина, участковым 
уполномоченным необходимо 
активизировать работу на ад-
министративных участках, в 
первую очередь, по знанию на-
селением своего участкового и 
повышения доверия к нему. 

Следует активизировать и ра-
боту по комплектованию кадров. 
Требования к претендентам на 
службу в органах правопорядка 
по части физического здоровья 
и морально-психологической 
устойчивости очень высоки. 
Принятые кандидаты на службу 
в ОВД обеспечиваются всеми 
социальными гарантиями.

В отделе идет смена поколе-
ний, уходят на пенсию опытные 
работники, приходят молодые 
сотрудники, которые пока еще 
не могут в полном объеме заме-
нить ветеранов.

Тем не менее, серьезных 
«проколов» в работе кимовских 
стражей порядка нет.

Реализуя единый подход к проблеме
уличной преступности, в результате совместной работы

с администрацией МО Кимовский район
на территории города Кимовска

готовится к вводу в эксплуатацию
система «Безопасный город».

Уже произведен монтаж одиннадцати видеокамер
и идет тестовая проверка работы оборудования

и монтаж основных узлов в здании МО МВД.
Определен срок ввода системы в эксплуатацию –
вторая декада января – начало февраля 2015 года.

Этот комплекс, в случае совершения преступления
и правонарушения, позволит полиции

установить личность преступника
посредством фото- и видео фиксации. 

Оценивая работу кимовских 
полицейских в целом как удов-
летворительную, начальник 
УМВД по Тульской области 
С.А. Галкин заметил, что при 
этом есть проблемы в деятель-
ности личного состава отдела 
полиции.

По его словам, следует ак-
тивизировать работу в борьбе 
с таким злом, как незаконный 
оборот наркотических средств, 
в поддержании правопорядка 
в общественных местах. Для 

По итогам работы за 2014 год 
по ведомственной оценке из 
пятнадцати межмуниципальных 
отделов полиции Тульской об-
ласти, МО МВД России «Кимов-
ский» занимает шестое место. 

Как пояснил в своем отче-
те начальник МО МВД России 
«Кимовский» А.А. Федорин, в 
наступившем году у кимовских 
полицейских есть хорошие воз-
можности для повышения эф-
фективности своей работы.

Виктор ЮРОВ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Ïîçèöèÿ ãàçîâùèêîâ
íàñ íå óñòðàèâàåò

Доделана ли канализа-
ция, которая проходит через 
улицы Лермонтова, Комму-
нистическую, 13 на очист-
ные КРЭМЗ?

Куда уходят канализаци-
онные стоки с улицы Поте-
хина?

– Строительство трех ка-
нализационно-насосных стан-
ций (КНС) и одного коллекто-
ра давно завершено. Данное 
инженерное сооружение вве-
дено в эксплуатацию, пере-
дано на обслуживание ОАО 
«Стоки» и функционирует в 
нормальном режиме, что по-
зволило ликвидировать та-
кую многолетнюю проблему, 
как разлив канализационных 
стоков на рельеф в ручей, на-
зываемый в народе «речка-во-
нючка». Такого «ароматного» 
явления сейчас уже нет. В этот 
же коллектор уходит канализа-
ция с улицы Потехина.

Еще один актуальный 
для жителей вопрос: правда 

ли, что запрещено подклю-
чение новых потребителей 
газа?

– Действительно, – под-
твердил Э.Л. Фролов, – в 
администрацию поступило 
письмо от ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула», согласно 
которому мощности газовой 
инфраструктуры района ис-
черпаны. Однако данная пози-
ция газовщиков не устраивает 
ни жителей района, ни руково-
дителей предприятий, ни субъ-
ектов предпринимательства, 
ни районную администрацию. 
Поэтому на районном сове-
щании данный вопрос будет 
обсуждаться. Мы настаиваем 
на необходимости модерниза-
ции газовщиками имеющегося 
газового хозяйства. Это необ-
ходимо для дальнейшего со-
циально-экономического раз-
вития района.

Записала
Валентина ВАЛУЕВА

Многие читатели
обращаются в редакцию газеты
«Районные будни. Кимовский район»
с интересующими их вопросами

На вопросы жителей ответил первый заместитель главы 
районной администрации Эдуард Леонидович ФРОЛОВ.

Î ÄÈÍÀÌÈÊÅ ÐÎÑÒÀ ÖÅÍÎ ÄÈÍÀÌÈÊÅ ÐÎÑÒÀ ÖÅÍ
ÍÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛÍÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛ

Òîâàðû äîðîæàþò?
Çâîíèòå íà
«ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»!

В целях реализации По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 
7 августа 2014 года № 778 «О 
мерах по реализации Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 года 
№ 560 ,,О применении отдель-
ных специальных экономи-
ческих мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской 
Федерации,, и недопущения 
необоснованного роста цен 
на отдельные виды продо-
вольственных товаров в связи 
с введением запрета на ввоз в 
Российскую Федерацию сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия ко-
митет Тульской области по 
предпринимательству и по-
требительскому рынку принял 
решение о проведении еже-
дневного мониторинга цен по 
фиксированному набору про-
довольственных товаров.

В перечень продоволь-
ственных товаров, в отноше-
нии которых осуществляется 
мониторинг оптово-отпуск-
ных цен, входят: говядина 
(кроме бескостного мяса), 
свинина (кроме бескостного 
мяса), куры (кроме куриных 
окорочков), рыба мороженая 
неразделанная, масло сливоч-
ное, молоко питьевое, карто-
фель, капуста белокочанная 
свежая, лук репчатый, мор-
ковь, яблоки.

Как сообщили в комите-
те экономического развития 
администрации МО Кимов-
ский район, его сотрудни-
ки ежедневно направляет в 
комитет Тульской области по 
предпринимательству и потре-
бительскому рынку информа-

цию о том, как проходит мо-
ниторинг по фиксированному 
набору продовольственных 
товаров, в состав которого 
входит сорок наименований. 
Снижения ассортимента про-
довольственных товаров не 
наблюдается. Жалоб, связан-
ных с ростом цен, в админи-
страцию не поступало.

По данным Туластата, за 
11 месяцев 2014 года продук-
ты питания подорожали на 
12,4 процента.

К сожалению, Тульская об-
ласть по темпу роста цен на-
ходится на верхних позициях 
рейтинга. На что влияет мно-
жество факторов, в том числе 
ослабление курса рубля и вве-
денные санкции. В последний 
месяц 2014 года и в январе те-
кущего цены на продукты пи-
тания продолжили свой рост, 
что наглядно видно по ценни-
кам на рынке.

С 20 августа 2014 года адми-
нистрация МО Кимовский рай-
он организовала работу телефо-
на «горячей линии». Позвонив 
по указанным номерам, можно 
сообщить оперативную ин-
формацию о фактах повы-
шения цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, сырье и 
продовольствие.

Телефоны «горячей ли-
нии»: 8 (48735) 5-93-72, 5-29-
94; 8 (4872) 30-78-16, 30-89-54.

Часы работы: понедель-
ник – четверг: с 9-00 до 18-
00, пятница: с 9-00 до 17-00.

Перерыв на обед с 13-00 
до 13-48.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Фото Фото автораавтора
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È äîëüøå âåêà
äëèòñÿ æèçíü!

Стодвадцатилетие одного из 
старейших образовательных уч-
реждений района отмечали без 
опозданий – в декабре 2014 года. 
Тогда же нынешние учени-
ки сельской школы позволили 
себе пошутить над альма-матер, 
представив, как будут оценивать 
все, что происходило здесь в на-
чале 21 века.

Итак, по мнению юных 
участников юбилейного торже-
ства, обучение в школах находи-
лось на самой низшей ступени 
развития. Еще бы, ведь ученики 
пользовались примитивными 
орудиями труда, питались пре-
имущественно натуральными 
скоропортящимися продукта-
ми, а объем их оперативной 
памяти не превышал 512 мега-
байтов. Что и говорить, если в 
начале третьего тысячелетия на 
уроках материал полностью не 
усваивался, поэтому учителя 
были вынуждены давать зада-
ния на дом.

Особой популярностью, 
иронизировали дудкинские 
школяры, пользовались учеб-
ные пособия с загадочным на-
званием ГДЗ, над расшифров-
кой которого до сих пор бьются 
наши ученые, а единственным 
способом общения педколлек-
тива и родителей были днев-
никовые надписи. Ученики же 
общались между собой исклю-
чительно по мобильной связи и 
на языке жестов. 

В шутливой форме гово-
рилось и о том, что свободное 
время в школах расходовалось 
весьма непродуктивно: очень 
много сил и средств тратилось 
на развлечения. По окончании 
одиннадцатилетнего обучения 
свои элементарные знания уча-
щиеся демонстрировали на ЕГЭ, 
двухсотлетие отмены которого, 
по предположению шутников, 
праздновали в прошлом году.

Не упустили ребята и воз-

Двадцать лет назад, в марте 1995 года,
с некоторым опозданием Дудкинская средняя школа
отметила свой столетний юбилей

можности пошутить над ва-
лом бумажной отчетности ру-
ководителей образовательных 
учреждений, которая, по их 
предположению, к 2050 году 
привела к тотальному уничтоже-
нию лесного массива планеты, 
что повлекло за собой массовое 
развитие современных инфор-
мационных технологий. 

Шутки шутками, но солид-
ную дату в истории сельской 
школы никто не подвергал со-
мнению. Напротив, гостям 
праздника привели множество 
веских аргументов в пользу 
солидности возраста и заслуг 
образовательного учреждения. 
Например, напомнили о том, 
что еще в 1864 году император 
Александр II провел реформу 
в системе образования, издав 
«Манифест о создании началь-
ных школ при церквах и при-
ходах». Обучались в них только 
мальчики (крестьянские дети 
по возможности) независимо 
от сословия и вероисповедания 
два года.

В 1887 году следующий им-
ператор Александр III издает 
циркуляр о кухаркиных детях, 
в начальных школах стали об-
учаться и девочки. Школа полу-
чила новый статус – школа гра-
моты.

Вот такая же школа грамо-
ты была открыта и в Дудкино. 
По утверждению кимовского 
краеведа Николая Васильевича 
Федькина, который ссылает-
ся на монографию Молитского 
«Церкви и приходы Тульской 
епархии», изданной в 1895 году, 
к этому времени школа грамоты 
в Дудкино уже была. Ее попе-
чителем и учителем был купец 
Василий Дмитриевич Баташов. 
Вместе с ним учительницей ра-
ботала здесь и его дочь Мария 
Васильевна Бурова.

В 1919 году земством Епи-
фанского уезда была построена 

новая школа-четырехлетка, ко-
торая действовала до 1932 года. 
Школа была деревянной с ма-
ленькими окнами, печным ото-
плением и цементированным 
полом. В 1 классе могли учить-
ся с 8 лет, но принимали детей 
и старше 10 лет, даже взрослых, 
которые, случалось, сидели за 
одной партой со своими детьми.

В 1932 году Дудкинскую 
начальную школу преобразо-
вали в семилетнюю. Она стала 
называться школой колхозной 
молодежи.

1941 год. Во время оккупа-
ции в Дудкинской школе рас-
полагался фашистский штаб. 
Оккупанты поломали парты, 
выбили стекла, сожгли нагляд-
ные пособия и оборудование. Но 
после освобождения в короткий 
срок школа была восстановлена, 
а первый военный выпуск со-
стоялся в ней в 1943 году. Даже 
в годы войны школа продолжала 
выполнять свою главную мис-
сию: учить и воспитывать детей.

К середине 60-х годов в шко-
ле учились в две смены с 5 по 
8 класс, ежегодно в большую 
жизнь выпускали до 50 человек. 
Неудивительно, что к школьно-
му зданию пришлось сделать 
пристройку, а к 1975 году школа 
приняла свой современный вид.

С 1990 года Дудкинская шко-
ла обрела статус средней, в ней 
была введена кабинетная систе-
ма, оборудован кабинет инфор-
матики, подведена горячая вода, 
а позже здание было газифици-
ровано. 

Рефреном юбилейных тор-
жеств стало утверждение о том, 
что история школы – это исто-
рия страны.

Сложно сосчитать всех уче-
ников, которым дала путевку в 
жизнь школа со дня основания, 
но цифры эти впечатляют. Во 
всяком случае, с 1943 по 2014 год 
здесь состоялось шестьдесят 
три выпуска с общим количе-
ством учеников – 1653 человека!

Благодаря стараниям краеве-
дов известны имена учителей, 
которые работали в Дудкинской 
школе, Александр Артемьевич 
Барабанов, Александра Михай-
ловна Лазутина, Сергей Тимо-
феевич Морозов. Из этой школы 
шагнули в «сороковые, роко-
вые» деревенские мальчишки. 
Многие погибли. Их имена, вме-
сте с именами погибших одно-

Бывших директоров школы Вячеслава Александровича Сали-
хова, Альбину Николаевну Култыгину встречала нынешний руко-
водитель Ирина Владимировна Типтюк.

сельчан высечены на обелиске.
Учителя явились инициато-

рами и непосредственными ис-
полнителями памятника погиб-
шим. Это был их социальный 
«проект», как сказали бы теперь. 
Но тогда не говорили высоких 
слов, а просто брали и делали 
добрые дела вместе с ребята-
ми. Инициаторами этого такого 
«простого и святого дела» были 
С.Т. Морозов, Н.Д. Косоусов, 
В.А. Салихов, В.Д. Вишвиков, 
Е.Н. Москалева.

За годы существования шко-
лы выпущено в жизнь большое 
количество молодежи.

Обычно пишут о школе, пе-
речисляя, сколько выпускников 
получили золотые и серебряные 
медали, сколько хорошистов, 
сколько питомцев носят почет-
ные звания докторов наук, ру-
ководят, учат, строят, являются 
предпринимателями, защищают 
Родину. Все это правильно, все 
так. Но главное, что отличает 
школу от любого другого оча-
га культуры – распространение 
просвещения, света в юные 
души детей через слово и дело 
учителя!

Более чем за 100 лет сложи-

лись школьные традиции, они 
огромны, их не описать, но о 
преемственности поколений 
сказать необходимо. Коллектив 
во все годы работы школы мож-
но назвать дружной семьей, ко-
торая всегда на виду, у всех на 
устах.

Молодые педагоги учились 
когда-то у своих коллег, созда-
вали семьи со своими колле-
гами, с сельскими жителями, 
которые тоже учились в стенах 
этой школы.

Как выглядела Дудкинская 
школа 120 лет назад? Какими 
были ее учителя и ученики, кем 
стали, какую пользу Отечеству 
принесли? Ответы на многие из 
этих вопросов затерялись в вих-
ре лет, ушли в небытие вместе с 
очевидцами событий, но часть 
из них все-таки прозвучала на 
юбилейном празднике. 

И так хочется верить, что по-
добные события время от вре-
мени будут происходить в Дуд-
кинской школе, а сама она во все 
времена будет хранить главное 
свое предназначение – сеять раз-
умное, доброе, вечное. 

Татьяна ВАРАХТИНА

Нынешняя школьная семья приветствовала гостей юбилейных торжеств

Выпускница Дудкинской школы Наталья Александровна Кли-
шина.
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«Ëåíèíãðàä. Áëîêàäà. Ïîäâèã»
Под таким названием
прошел в городской детской библиотеке
Урок мужества,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
и 71-й годовщине
снятия блокады Ленинграда

Участниками этого необыч-
ного урока стали учащиеся 8–9 
классов средней школы № 1. 

Библиотекарь Вера Владими-
ровна Кузина напомнила своим 
юным собеседникам о том, что 
27 января объявлено в стране 
Днем воинской славы России. 
Как известно, блокада Ленин-
града стала одной из самых тра-
гических и печальных страниц 
в истории Великой Отечествен-
ной войны. Рассказ ведущей о 
беспримерном мужестве, стой-
кости и любви ленинградцев к 
родному городу иллюстрирова-
ли слайды.

В годы блокады без еды, 
воды, тепла жители города на 
Неве продолжали жить и бо-
роться за жизнь – свою и сво-
их близких. 300 тысяч ленин-
градцев ушли добровольно на 
фронт. Подростки участвовали 
в сооружении оборонительных 
рубежей.

Несмотря на тяжелейшие 
условия жизни, дети вместе с 
взрослыми спасали осажденный 
город. Они потушили десятки 
тысяч зажигалок, едва достиг-
нув 12 лет, вставали к заводским 
станкам и помогали фронту. 
Вместе с тем, юные ленинград-
цы посещали школу, библиоте-
ки, читали книги.

На этом уроке школьни-
ки узнали о блокадном пайке 
ленинградцев. Вглядываясь в 
фотографии на экране, они по-
нимали, как трудно жилось 
блокадникам в суровые годы 
войны. Каждый день их жиз-

ни – это настоящий подвиг.
На уроке в библиотеке стар-

шеклассники читали стихи Оль-
ги Берггольц, Анны Ахматовой. 
Вспомнили о композиторе Дми-
трии Шостаковиче, создавшем 
героическую седьмую симфо-
нию, которая поднимала дух лю-
дей, укрепляла их веру в Победу.

Восьмиклассник Никита 
Курганов поделился со свер-
стниками рассказом о своих 
родственниках, принимавших 
участие в Великой Отечествен-
ной войне, в том числе и в обо-
роне Ленинграда: о Леониде Ан-
дреевиче Макарове, Александре 
Алексеевиче Савенкове. Он по-

казал их фотографии, рассказал 
об их подвигах. Никита Курганов 
готовится к участию в областном 
конкурсе семейных проектов «Я 
помню. Я горжусь!».

Все 37 школьников по-
пробовали написать несколь-
ко слов перьевой ручкой из 
чернильницы-«непроливайки». 
Такими ручками писали в то во-
енное время. Теперь это стало 
для современных ребят настоя-
щей реликвией. На листе бумаги 
они аккуратно выводили черни-
лами: «Ваш подвиг помним!», 
«Никто не забыт!», «Блокадный 
Ленинград – самый героический 
в истории». 

Никто не остался равнодуш-
ным, когда на уроке шел рассказ 
о дневнике Тани Савичевой, о 
котором позже узнал весь мир.

Ребята восхищались подви-
гами ленинградцев и понимали, 
что за Победу Отчизны каждый 
был готов на любой подвиг, на 
любые испытания.

Марина ОЛЬГИНА

Þáèëåéíûå ìåäàëè –
âåòåðàíàì âîéíû

22 января в Кимовск были доставле-
ны юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945». По словам заместителя главы – 
руководителя аппарата администрации 
Кимовского района Н.М. Морозовой, по-
сле уточнения списка их получателей, а 
это ветераны Великой Отечественной во-
йны различных категорий, с 19 февраля 
начнется вручение юбилейных наград. 

Ранее на расширенном за-
седании Общественного совета 
о ходе подготовки к празднова-
нию 70-летия Великой Победы 
рассказала заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район С.А. Завойкина.

Довольно обширный план 
подготовки к знаменательной 
дате в истории страны уже ре-
ализуется, но один из его пун-
ктов – об установке на зданиях 
образовательных учреждений 
мемориальных досок в честь 
воинов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, – вызвал неоднозначную 
реакцию участников заседа-
ния. Собравшиеся поддержали 
мнение председателя Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Владимира 
Ивановича Драгушина.

– У нас было много вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, сейчас их осталось 
всего 59 человек, – напомнил 
В.И. Драгушин. – Все они до-
стойны уважения и почета, 
но установить всем памятные 
доски невозможно. Совет ве-
теранов против такого пред-
ложения. 

– Можно установить один 
мраморный обелиск или па-
мятную доску и посвятить их 
всем кимовчанам, принимав-
шим участие в Великой Оте-
чественной войне, – предло-
жил он.

Что касается учреждений, 
то, по мнению лидера вете-
ранского движения, если их 

коллективы сочтут целесоо-
бразным установить памятные 
доски на стенах своих зданий 
в честь кого-то из участников 
войны, имеющих отношение 
к этому заведению, – никто не 
возбраняет им это сделать.

Участники заседания под-
держали предложение Кимов-
ского историко-краеведческого 
музея об установке мемори-
альной доски Л.А. Засецкому. 
Уроженец Казановки, он при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях, был тяжело ранен, по-
терял слух, зрение и четвертую 
часть головного мозга. Лев За-
сецкий дал согласие на изуче-
ние деятельности своего мозга, 
что способствовало развитию 
этого направления медицины. 
Об этом нашем земляке много 
писали на Западе, но, к сожа-
лению, совсем мало знают на 
своей Родине.

В числе мер, которые бу-
дут приняты в ходе подготовки 
празднования юбилея Великой 
Победы, С.А. Завойкина назва-
ла выделение дополнительных 
средств поддержки участни-
кам Великой Отечественной 
войны. Как обычно, будут 
благоустраиваться мемориа-
лы, братские могилы, обяза-
тельно пройдет чествование 
ветеранов, обеспечение их 
лекарственными средствами и 
госпитализация. Участникам 
войны и труженикам тыла бу-
дут вручены юбилейные меда-
ли в честь 70-летия Великой 
Победы.

Виктор ЮРОВ

ÌÅÑß×ÍÈÊÌÅÑß×ÍÈÊ
ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Æèâàÿ ïàìÿòü
20 января в Кимовском районе
стартовал традиционный месячник
оборонно-массовой
и военно-патриотической работы,
который завершится 23 февраля

В рамках этой патриоти-
ческой многодневной акции 
во всех учреждениях культу-
ры, образования, социальной 
сферы пройдут встречи с ве-
теранами войны и будущими 
защитниками Отечества, те-
матические вечера, диспуты, 
диалоги поколений, военно-
спортивные соревнования, по-
священные 70-летию Великой 
Победы.

Открытие месячника про-
ходило в средней школе № 5, 
где Передвижной Центр куль-
туры и досуга подготовил и 
провел для учащихся патри-
отический вечер «Живая па-
мять». Исполнением песни 
«Поклонимся великим тем 
годам» его открыл народный 
коллектив «Сударушка». Ра-
ботники культуры напомни-
ли о войнах в Афганистане и 
Чечне, в которых, выполняя 
воинский долг, сложили свои 
головы и наши земляки: Юрий 
Найденок, Дмитрий Самойлов, 
Герман Сафонов, Геннадий 
Гришин, Дмитрий Прохоров, 
Виталий Скрипак, Александр 

Косенков, Николай Копылов. 
Память о них жива, ее верно 
хранят товарищи по оружию, их 
семьи и близкие. И эта память 
будет жить до тех пор, пока мы 
об этом помним. И на вечере 
память воинов, павших во все 
времена, участники встречи по-
чтили минутой молчания.

Память… Она не имеет 
ни начала, ни конца. Вот уже 
70 лет ждут люди запоздавшие 
письма с войны, и матери не 
верят похоронкам, и сыновья 
стали взрослее своих отцов.

– Россиянам свойствен-
на особая любовь к родному 
краю, к своей Родине. Эта лю-
бовь проявлялась во все века. 
Долг каждого мужчины – за-
щищать свое Отечество. И мы, 
сегодняшние школьники, ско-
ро станем в строй защитников 
Отчизны. Нам занимать место 
в боевом строю и становиться 
продолжателями славы нашей 
Армии, ее боевых традиций, – 
такой итог состоявшейся 
встречи подвели старшекласс-
ники.

Валентина ВАЛУЕВА

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Â. ÊÀÐÏÈÍÑÊÎÃÎÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Â. ÊÀÐÏÈÍÑÊÎÃÎ

Ýñòàôåòó ó øêîëüíèêîâ ïðèìóò… 
ÂÈÏ-ïåðñîíû?

28 февраля в Кимовске бу-
дет дан старт очередным, де-
вятнадцатым по счету лыжным 
гонкам на призы генерал-майо-
ра Владимира Владимировича 
Карпинского, а на минувшей 
неделе в администрации МО 
Кимовский район под предсе-
дательством заместителя главы 
районной администрации С.А. 
Завойкиной прошло заседание 
оргкомитета по проведению 
этих соревнований.

В первом заседании орг-
комитета также приняли уча-
стие: глава МО город Кимовск 
Кимовского района Валерий 
Александрович Викторов, ге-
нерал-майор Владимир Влади-
мирович Карпинский, директор 
Кимовской детско-юношеской 
спортивной школы Александр 
Алексеевич Долгов, директор 
Епифанского спортивно-оздоро-
вительного Центра «Богатырь» 
Евгений Алексеевич Плохих, 
учитель физической культуры 
средней школы № 1 Владимир 
Владимирович Бобков, руко-
водители комитетов и отделов 
администрации МО Кимовский 
район. Участники совещания 
обсудили положение о проведе-
нии лыжных гонок и утвердили 
главным судьей этих соревнова-
ний А.А. Долгова.

По традиции на зимние 
старты выйдут юноши и де-

вушки из всех образовательных 
школ района.

В программу соревнований 
включены смешанные эстафет-
ные гонки, в которых первый и 
третий этапы классическим сти-
лем пробегут девушки, а второй 
и четвертый – юноши. 

Предусмотрено, что про-
тяженность каждого из че-
тырех этапов для лыжников 
1996–1999 годов рождения со-
ставит 3 километра; для спор-
тсменов 2000–2001 годов рож-
дения – 2 километра; для самых 
младших участников гонок 
2002–2003 годов рождения – 
1 километр. В массовом старте 
все желающие смогут пробе-
жать на лыжах 3 километра.

Главный организатор сорев-
нований В.В. Карпинский, вы-
ступая на заседании, поблаго-
дарил администрацию района 
за поддержку и помощь в орга-
низации и проведении лыжных 
гонок и предложил посвятить 
их 70-летию Великой Победы, 
обязательно пригласив на со-
ревнования ветеранов Великой 
Отечественной войны.

По мнению В.В. Карпинско-
го, совершенно естественным 
будет включить в ход церемо-
нии открытия соревнований 
возложение цветов к Мемориа-
лу погибших воинов.

На заседании было объ-

явлено о том, что на наши со-
ревнования изъявили жела-
ние приехать почетные гости: 
олимпийская чемпионка и мно-
гократная чемпионка мира по 
велоспорту, заслуженный ма-
стер спорта Ольга Анатольевна 
Слюсарева, начальник УМВД 
России по Тульской области 
генерал-майор полиции Сергей 
Александрович Галкин, доктор 
наук, профессор, мастер спорта 
по лыжным гонкам, наш земляк 
Геннадий Викторович Шацкий, 
мастер спорта СССР междуна-
родного класса, чемпион мира 
по лыжным гонкам Лариса 
Петровна Веденина, мастер 
спорта СССР по лыжным гон-
кам, многократный чемпион 
Тульской области, участник 
первенства России и СССР по 
лыжным гонкам Юрий Алек-
сеевич Тюринов, почетные 
граждане Кимовского района 
генерал-майор ФСБ Владимир 
Петрович Лебедев и полковник 
ФСБ Вячеслав Александрович 
Салихов.

Большой неожиданностью 
для завсегдатаев этих зимних 
гонок и, возможно, их украше-
нием станет ВИП-забег, в кото-
ром примут участие руководи-
тели предприятий, учреждений 
и гости.

Татьяна СПОРОВА

Школьники попробовали написать несколько слов перьевой 
ручкой из чернильницы-«непроливайки».
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Èç êàáèíåòà –
íà ñòàäèîí

– Кимовский районный Совет женщин подвел итоги рабо-
ты в 2014 году, – рассказывает председатель Совета Валенти-
на Николаевна Самохина. – В центре внимания организации в 
ушедшем году стояли задачи укрепления статуса семьи, защита 
материнства, отцовства и детства, забота о ветеранах, пропаган-
да здорового образа жизни. Именно поэтому обсудить эти про-
блемы мы и пришли на стадион. 

Во время встречи с директором муниципального учрежде-
ния «Стадион» Валерием Александровичем Викторовым раз-
говор шел о состоянии, возможностях и перспективах развития 
спорта на стадионе. Женщины побывали на тренировках легко-
атлетической секции и футбольной команды, прошли по отре-
монтированным помещениям, ознакомились с информацион-
ным центром и современным техническим оборудованием. 

В ходе дружеского общения за чашкой чая Валерий Алек-
сандрович ответил на многочисленные вопросы, касающиеся 
завершения ремонтных работ, покрытия футбольного поля, ор-
ганизации работы секций и групп. Обсуждалось предложение 
о создании оздоровительной группы для кимовчан среднего и 
старшего возраста. 

На заседании был обсужден отчет о работе за 2014 год, с ко-
торым членов женсовета ознакомила В.Н. Самохина.

– На счету у активистов женского движения немало конкрет-
ных дел, в реализации которых принимали участие кимовчанки, 
– считает Валентина Николаевна. – Они охотно занимались разъ-
яснительной работой в период выборов депутатов Тульской об-
ластной Думы шестого созыва, принимали участие в подготовке 
и проведении первого кимовского форума общественных орга-
низаций, сборе помощи для переселенцев с Украины, субботни-
ках. Кроме того, участвовали в областном фестивале женских 
клубов, работе с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в акциях, проводимых региональной общественной 
организацией. В течение года продолжала работать обществен-
ная приемная Кимовского районного Совета женщин. 

На заседании было принято решение о разработке плана на 
новый год, в котором учесть и положения региональной прог-
раммы Союза женщин России до 2017 года «Равенство. Разви-
тие. Мир в XXI веке».

Ксения СОБОЛЕВА

Известно, что управляющие 
организации собирают с жиль-
цов обслуживаемых ими домов 
деньги на их содержание и ре-
монт, за водопотребление и во-
доотведение. В свою очередь, 
именно из собранных средств 
организации расплачиваются с 
поставщиками ресурсов и услуг. 
И все бы было хорошо в этой 
схеме, если бы все жители ис-
правно платили по счетам. Од-
нако есть немало кимовчан, ко-
торые считают для себя возмож-
ным не платить за потребленные 
услуги. Это наглядно видно на 
примере управляющих орга-
низаций ООО «Жилстрой» и 
ООО «Жилсистема». В общей 
сложности они обслуживают 
373 дома, из которых 269 распо-
ложены в городе. Трудно пове-
рить, но «чемпионские» суммы 
задолженности жителей из этих 
домов зашкаливают за 100 ты-
сяч рублей. Так, жильцы трех 
квартир в доме № 26 на улице 
Коммунистической имеют долги 
в сумме 186, 113, 130 тысяч руб-
лей. 128 тысяч задолжали ком-
мунальщикам жильцы одной из 
квартир дома № 6 на Парковой, 
еще 100 тысяч должны потре-
бители коммунальных услуг из 
дома № 19 на улице Бессолова и 
90 тысяч – из дома № 31 на ули-
це Толстого.

Всего на 1 января 2015 года 
задолженность жителей за ком-
мунальные услуги перед ООО 
«Жилстрой» и ООО «Жилси-
стема» составила в общей слож-
ности 21 миллион 997 тысяч ру-
блей. Это очень и очень много.

Оплачивать услуги должны 
не только граждане, проживаю-
щие в многоквартирных домах, 
но и собственники расположен-
ных в них нежилых помещений. 
Владельцы магазинов часто не 
находят средств для оплаты. 
Долги некоторых из них состав-
ляют от 102 до 296 тысяч рублей. 

Какие последствия имеет 
для управляющих организаций 
и обслуживаемых ими жителей 
такая задолженность?

Это значит, что управляющие 
организации не смогут своевре-
менно и качественно провести 
необходимые ремонтные рабо-
ты в домах, от чего 
страдают их добро-
совестные жители: 
ведь выполнить на 
100 процентов до-
говор управления 
можно при полной 
оплате услуг. Труд-
нее приобрести но-
вую технику для 
наведения чистоты 
на прилегающих к 
домам территори-
ях, своевременно 
и в полном объеме 
уплатить деньги по-
ставщику воды ООО 
«Ресурс» и распла-
титься за водоот-
ведение перед ООО 
«Стоки», которые, 
в свою очередь, не 
смогут провести не-
обходимые ремонт-
ные и профилакти-
ческие работы. 

С неплательщи-
ками, естественно, 
проводят работу. 
Как пояснили спе-
циалисты управля-
ющих организаций, 
используются все 
возможные вариан-

ты принуждения к оплате за по-
лученные услуги: направляются 
уведомления о наличии задол-
женности, проводятся разъясни-
тельные беседы с неплательщи-
ками, в ходе которых тех пред-
упреждают о направлении до-
кументов в суд. Если принятые 
меры не дали результата, вопрос 
решается в судебном порядке. 
Однако и в этом случае процесс 
погашения задолженности идет 
очень медленно, а иногда итогом 
судебных тяжб становится по-
становление судебного приста-
ва-исполнителя о том, что нет 
законной возможности взыскать 
задолженность с такого-то граж-
данина. 

В целях правильного расче-
та размера платы и определения 
размера задолженности соб-
ственники помещений должны 
представлять в управляющую 
организацию сведения о смене 

него Новомосковска появилась 
замечательная вещь – прибор, 
который позволяет, не входя в 
квартиру должника, заблокиро-
вать ему слив воды. Если по за-
кону перекрыть доставку воды в 
квартиру нельзя, то ограничить 
водоотведение можно. 

В случае применения это-
го новшества сходить по нуж-
де в свой туалет не получится. 
Попроситься к соседям? Раз, 
два можно, а потом? Не очень 
удобно, и у соседей терпение 
не бесконечное. Да и совестно 
все-таки. Вот и придется злост-
ному неплательщику осваивать 
близлежащие кусты, если они, 
конечно, имеются, или собирать 
свое «добро» в ночной горшок и 
темной-темной ночью относить 
куда-нибудь на пустырь… Ро-
мантика!!!

И это не фантастика. Раз-
работана и уже внедряется по 

ÏÎ ÍÓÆÄÅ – ÄÎ ÂÅÒÐÓ
Похоже, что скоро именно так будет справлять
свои естественные надобности
та часть населения Кимовска, которая имеет приличную 
задолженность по оплате за коммунальные услуги

собственника, о вступлении в на-
следство, о количестве прожива-
ющих, что в конечном итоге бу-
дет способствовать повышению 
качества управления домами.

Кстати, не все злостные не-
плательщики являются мало-
обеспеченными людьми. Кто-
то ездит на совсем недешевых 
автомобилях и отдыхает вовсе 
не на дачном участке, а в более 
экзотичных местах. Правда, эта 
категория неплательщиков по-
сле решения суда о взыскании 
задолженности все-таки на-
ходит средства ее погасить. И, 
тем не менее, задолженность 
населения перед управляющи-
ми организациями составила 
астрономическую по меркам 
нашего города сумму – почти 
22 миллиона рублей.

Неужели ничего больше 
нельзя сделать, чтобы приучить 
людей вовремя расплачиваться 
по счетам?

Оказывается, не все так уж 
и плохо. В водоканале сосед-

всей России новая технология, 
легко обеспечивающая пере-
крытие слива фекалий в отдель-
но взятой квартире. Работники 
поднимаются на крышу дома с 
прибором, оснащенным видео-
камерами и другими сложными 
устройствами, позволяющими 
полностью исключить ошибку 
в определении квартиры злост-
ного должника. Подключенный 
к прибору шланг опускается в 
канализационный стояк, камера 
определяет нужную квартиру, и 
на сливное отверстие ставится 
заглушка. И вот тогда неплатель-
щик полностью вкусит «преле-
сти» жизни без унитаза.

Однако это самый крайний 
случай. Лучше все-таки запла-
тить по счетам. Вот что пред-
лагает своим неплательщикам 
управляющая организация:

– Если вы не можете сразу 
оплатить всю задолженность, 
приходите к нам. Заключим ми-
ровое соглашение, и тогда мож-
но будет гасить задолженность 

частями, по согла-
сованному графику. 
Если сможете за-
платить все сразу 
– не будем взимать 
пеню за просрочку.

Но если непла-
тельщики продол-
жат игнорировать 
свою обязанность 
по оплате потреб-
ленных услуг – бу-
дем приглашать 
специалистов из 
Новомосковского 
водоканала и огра-
ничивать водоот-
ведение. Удоволь-
ствие это не из де-
шевых, стоит более 
4 тысяч рублей, но 
у нас просто нет 
другого выхода.

Так стоит ли 
терпеть неудобства 
и платить допол-
нительные день-
ги за снятие за-
глушек, пока еще 
есть возможность 
договориться по-
хорошему?

Виктор
АНТОНОВ

По вопросам предоставления рассрочки
по оплате коммунальных услуг и подписания мирового 

соглашения можно обратиться по телефону: 5-76-23

Пожар всегда беда, но когда его жертвами
становятся дети, это несчастье
поистине вселенского масштаба

Естественно, ведь гибель ребенка – невосполнимая утрата не 
только для его родителей, но и для общества в целом. К сожа-
лению, среди жертв огненной стихии на территории Тульского 
региона в минувшем году были и дети.

– Действительно, в трех пожарах на территории Тульской 
области в 2014 году погибло четверо детей, – говорит замести-
тель начальника отдела надзорной деятельности по Кимовскому 
району лейтенант внутренней службы Юрий Валерьевич Коз-
лов. – Так, 16 апреля минувшего года в одноквартирном жилом 
доме в селе Товарково Богородицкого района, из-за нарушений 
 правил пожарной безопасности при эксплуатации неисправно-
го электрообогревателя произошел пожар, при ко тором погиб 
тринадцатилетний подросток. Неосторожное обращение с ог-
нем малолетних детей в селе Архангельском Каменского района 
23 мая стало причиной пожара в жилом доме и гибели двух че-
тырехлетних близнецов. А 31 мая в селе Крапивна Щекинского 
района погиб шестнадцатилетний подросток. Пожар, который 
привел к такой жертве, произошел из-за короткого замыкания 
электропроводки на террасе жилого дома.

– Уверен, что беды можно было избежать, – считает Ю.В. 
Козлов. – В связи с этим хотелось бы обратиться к жителям го-
рода Кимовска и Кимовского района с убедительной просьбой 
соблюдать правила пожарной безопасности. Естественно, ни 
в коем случае нельзя оставлять без присмотра несовершенно-
летних детей, их противопожарному воспитанию необходимо 
уделять особое внимание, рассказывая о возможных причинах 
пожаров и их последствиях. И, разумеется, не следует оставлять 
без присмотра включенные электроприборы.

И дети, и взрослые должны помнить о том,
что при пожаре нужно звонить по телефонам «101», «112».

Татьяна МАРЬИНА

Óáåðå÷ü äåòåé
îò îãíåííîé áåäû

Январское заседание
районного Совета женщин прошло не совсем
обычным способом. Активистов женского
движения на этот раз пригласили
на один из лучших спортивных объектов
Кимовска – городской стадион

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ïàäåíèå áëî-
êàäû è êðûìñêàÿ ëîâóøêà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
00.55 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.55 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü»
03.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 22.30 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15, 00.30 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 00.05 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
13.45 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïîëíàÿ ïåðå-
çàãðóçêà» (16+)
15.30, 03.40 «24 êàäðà» (16+)
16.00, 04.05 «Òðîí»
16.30, 17.20 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà»
18.15 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
21.35 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Ìåðòâàÿ 
äîðîãà
01.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàéê 

Àëüâàðàäî (ÑØÀ) ïðîòèâ Áðýíäîíà 
Ðèîñà (ÑØÀ)
04.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
05.30 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 Òî÷êà íåâîçâðàòà (16+)
02.10 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ (16+)
03.10 Äèêèé ìèð (6+)
03.40 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10 Ä/ô «Àíàòîëèé Ãîëîâíÿ»
12.50, 01.25 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä 
öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå»
13.10 Ëèíèÿ æèçíè
14.05, 01.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.35 Õ/ô «Ðàäóãà»
17.05 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
17.15 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 Ä/ô «Çà Âîëãîé äëÿ íàñ çåìëè 
íåò!»
20.55 «Òåì âðåìåíåì»
21.40 Îïåðà «Äåìîí»
00.35 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå Ìîíû Ëèçû»
02.35 Ô.Øóáåðò. Èíòðîäóêöèÿ è âàðè-
àöèè

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ãîñóäàðñòâåí-

íûé ïðåñòóïíèê». Õ/ô 
10.05 «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ!» Õ/ô 
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 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Íà êðàé ñâåòà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ëàïøà íà óøè». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.40 «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ». 
Õ/ô (12+)
05.05 «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ ÷åëî-
âåê!». Ä/ô (12+)

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

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìèð ïðèçðàêîâ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (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 «Òåëåïîðò» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.10 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð» 
(16+)
03.10 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Èñêàòåëü ïðèêëþ÷åíèé. 
Ïðîêëÿòèå øêàòóëêè Ìèäàñà» (16+)
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 Ò/ñ «Óíè-

âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?» 
(16+)
21.00 Õ/ô «×àñ ïèê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü» (16+)
03.25 Ì/ô «Äàôôè Äàê. Ôàíòàñòè÷å-
ñêèé îñòðîâ» (12+)
04.55, 05.50 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Åæèê äîë-
æåí áûòü êîëþ÷èì», 

«Îðàíæåâîå ãîðëûøêî», «Êîòåíîê ñ 
óëèöû Ëèçþêîâà», «Êîò-ðûáîëîâ», 
«Ïÿòà÷îê», «Îäíàæäû óòðîì», «Òàê 
ñîéäåò», «Ëèñà è ìåäâåäü» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.00 «Íåðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Õ/ô «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñêîòò Ïèëèãðèì ïðîòèâ 
âñåõ» (16+)
03.55 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà», «Ïóòåøåñòâèå 
ìóðàâüÿ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 2.50 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
12.35, 03.20 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 03.50 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äâà áåðåãà» (16+)
02.00 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
04.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Äóøà. Ïóòåøåñòâèå â ïîñìåð-
òèå» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
00.55 «Ãðóïïà «À». Îõîòà íà øïèî-
íîâ» (12+)
02.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 00.40 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïî ñëåäó 
ïðèçðàêà» (16+)
13.45 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Âûñòðåë èç 
ïðîøëîãî»(16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
18.15 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
21.15 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». ÁÀÌ-
ìîëîäåö!
22.25 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Õîê-
êåé. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
01.00 «Ýâîëþöèÿ»

02.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.00 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (6+)
03.40 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.05, 22.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
13.30, 22.45 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå Ìîíû Ëèçû»
17.15, 01.05 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð 
è Íàòàëüÿ Âåðíàäñêèå
21.35 «Èãðà â áèñåð» «Ë.Í. Òîëñòîé 
«Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû»
23.35 Õ/ô «Ñåìüÿ Ìàíí. Ñòîëåòíèé 
ðîìàí»
02.50 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Êóáàíñêèå êàçà-
êè». Õ/ô (12+)

10.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå». (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Õîçÿèí». Áîåâèê. (16+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. ×òî ñëó÷èëîñü â Òà-
ãàíðîãå?» Ä/ñ (12+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ëàïøà íà óøè». 
(16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Íà êðàé ñâåòà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð ×åðíî-
ìûðäèí». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü». Õ/ô 
(16+)
02.10 «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ!» Õ/ô 
03.15 «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. Îäèíî-
êèé âîëê». Ä/ô (12+)
03.50 «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû». Ä/ô 
(12+)
05.05 «Ãèãàíòû èç ãëóáèí». Ïîçíàâà-
òåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

 
05.00, 03.50 Ò/ñ «Ôèðìåí-
íàÿ èñòîðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ðåèíêàðíàöèÿ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (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 «Âèêèíãè ïðîòèâ 
ïðèøåëüöåâ» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.40 Õ/ô «Ïðèçíàíèÿ îïàñíîãî ÷åëî-
âåêà» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×àñ ïèê» (16+)

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 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?» 
(16+)
21.00 Õ/ô «×àñ ïèê-2» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Óáèéñòâî â Áåëîì äîìå» 
(16+)
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Îò äâóõ 
äî ïÿòè», «Êàê ùåíîê 

ó÷èëñÿ ïëàâàòü», «Êòî ñêàçàë «ìÿó»?», 
«Ëåñíîé êîíöåðò», «Ðèêêè Òèêêè 
Òàâè», «Æèë ó áàáóøêè êîçåë», «Äî-
ðîæíàÿ ñêàçêà», «Ëèñà Ïàòðèêååâíà» 
(0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
03.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
03.40 Õ/ô «Áðàòüÿ Áëþç 2000» (0+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 03.15 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.35, 03.45 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 04.15 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (0+)
02.25 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)

05.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00, 01.30 Àíåêäîòû (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
10.25, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
11.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» (12+)
12.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 «Ðîçûãðûø» 
(16+)
16.30 «Åñòü òåìà! Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.30 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)

 
06.00, 05.50 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)

11.30, 12.30 Ä/ô «Íàñëåäèå ôàðàî-
íà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «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 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
01.15 Õ/ô «Ãèáåëü Èìïåðèè» (16+)
04.00 Õ/ô «Ãîðîä Ýìáåð» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ìîíîëîã» (6+)
08.00, 09.10 Õ/ô «Ãîäåí ê 
íåñòðîåâîé» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ
09.50, 13.10, 14.00 Ò/ñ 

«Çâåðîáîé» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Êî÷óáåé» (6+)
21.35 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðèñêà» 
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì 
æèçíü» (12+)
03.20 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü» (0+)
05.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 01.30 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.10 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
11.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè 2» (12+)
13.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.30, 20.55, 22.00 «Ðîçûãðûø» (16+)
16.10 «Åñòü òåìà! Âíèìàíèå, ðàçâîä-
êà!» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.30 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+) 
09.30 Ä/ô «Ëåãåíäà î 
õðóñòàëüíûõ ÷åðåïàõ» 
(12+)

10.30, 11.30, 12.30 Ä/ô «Çàòåðÿííûå 
ãîðîäà äðåâíèõ» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 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, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêó-
åò» (16+)
01.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (12+)
04.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 
Çåìëè» (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
06.35, 09.10 Õ/ô «Ïðîïàâ-
øàÿ ýêñïåäèöèÿ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
21.25 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé» (0+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
01.45 Õ/ô «Ìîíîëîã» (6+)
03.20 Õ/ô «Àáîðèãåí» (0+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ïîëèòèêà (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Äóýëü ñ âèðóñîì. Ñïàñòè ÷åëî-
âå÷åñòâî» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
23.10 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.15 «Ïîêåð-45. Ñòàëèí, ×åð÷èëëü, 
Ðóçâåëüò» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 22.35 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15, 00.35 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 00.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
14.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïîä êîë-
ïàêîì
14.40 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Çà íàìè 
ñëåäÿò
15.10 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
21.40 «Áýêôàéð, Áüþòè è äðóãèå. Ñòî 
ëåò äàëüíåé àâèàöèè»
01.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
03.25 Õîêêåé. ÊÕË. «ÕÊ Ñî÷è» – «Áà-
ðûñ» (Àñòàíà)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.00 «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðà-
öèÿ»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.15 «Ïîêåð-45. Ñòàëèí, ×åð÷èëëü, 
Ðóçâåëüò» (12+)
01.35 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 22.45 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 20.05, 00.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
15.30 «Îäèí â ïîëå âîèí. Ïîäâèã 
41-ãî»
16.20, 03.55 «Ïîëèãîí». Òàíê Ïîáåäû
16.50 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé ãëàç» 
(16+)
20.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ – Ðîññèÿ
00.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
04.25 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ôðè-
ñòàéë. Ìîãóë

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
02.25 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ (16+)
03.25 Äèêèé ìèð (6+)
03.40 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ìîñòû»
13.05, 22.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
13.30, 22.45 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 Îñòðîâà
17.00 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíã-
âåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»
17.15, 01.05 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì ïîñîë»
21.35 «ßëòèíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. íà 
ïóòè ê ìèðó»
23.35 Õ/ô «Ñåìüÿ Ìàíí. Ñòîëåòíèé 
ðîìàí»
02.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñðîê äàâíîñòè». 
Õ/ô (12+)

10.05 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ 
æåíùèíà». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Îò òþðüìû è îò ñóìû...» Õ/ô 
(16+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Ðàá íà ãàëåðàõ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð ×åðíî-
ìûðäèí». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Íà êðàé ñâåòà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Âîéíà ÷åð-
íûõ àíòèêâàðîâ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.00 «Òàêñè äëÿ àíãåëà». Õ/ô (16+)
04.10 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» Ä/ô (12+)
05.05 «Ãèãàíòû èç ãëóáèí». Ïîçíàâà-
òåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

 
05.00, 03.00 Ò/ñ «Ôèðìåí-
íàÿ èñòîðèÿ» (16+)
05.40, 22.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷óäó» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (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 «Ñîðâèãîëîâà» (12+)
01.30 Õ/ô «Çàëèâ» (18+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×àñ ïèê-2» (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 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?» 
(16+)
21.00 Õ/ô «×àñ ïèê-3» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00, 01.24, 06.30 
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Äîì, êî-
òîðûé ïîñòðîèë Äæåê», 

«Ãðèáîê-òåðåìîê», «Ðàç, äâà – äðóæ-
íî!», «Ïðîñòî òàê», «Ïðèõîäè íà êà-
òîê», «Ãðèáíîé äîæäèê», «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Õîìû», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî 
ñëàáîãî», «Ïåñåíêà ìûøîíêà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Áðàòüÿ Áëþç 2000» (0+)
03.50 Õ/ô «Ñîáà÷üå äåëî» (12+)
05.25 Ì/ô «Äÿäÿ Ìèøà», «Íîâîãîä-
íåå ïóòåøåñòâèå» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 03.25 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.35, 03.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 04.25 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(0+)

02.25 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00, 01.30 Àíåêäîòû (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
10.25, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
11.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 «Ðîçûãðûø» 
(16+)
16.30 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè» 
(16+)
23.05 +100500 (18+)
00.30 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Íàñëåäèå ôàðàî-
íà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «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 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Äîì ãðåç» (16+)
01.15 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (16+)
03.15 Õ/ô «Ãèáåëü Èìïåðèè» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà 
ðèñêà» (12+)

07.35, 09.10 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» (12+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì 
æèçíü» (12+)
03.15 Õ/ô «Âäîâû» (0+)
04.40 Õ/ô «Ñìîòðè â îáà!» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.45, 23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 Äà÷íûé îòâåò
02.25 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ (16+)
03.25 Äèêèé ìèð (6+)
03.40 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 02.50 Ä/ô «Íàâîè»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «×å÷åíöû. 
Îáû÷àè è òðàäèöèè»
13.05, 22.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
13.30, 22.45 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
14.05, 01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð 
è Íàòàëüÿ Âåðíàäñêèå
17.05, 01.10 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå
17.40 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð. 
Äóýëü ñ ñóäüáîé»
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.35 Õ/ô «Ñåìüÿ Ìàíí. Ñòîëåòíèé 
ðîìàí»
01.45 Pro memoria. «Øëÿïû è øëÿïêè»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «ßáëîêî ðàçäî-
ðà». Õ/ô (12+)
10.05 «Åâãåíèé Âåñíèê. 

Âñå íå êàê ó ëþäåé». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Æàðêèé íîÿáðü». Õ/ô (16+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Äâàæäû îñâîáîäè-
òåëü». Ä/ñ (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Âîéíà ÷åð-
íûõ àíòèêâàðîâ». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Íà êðàé ñâåòà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïîâåëèòåëü ñîâå-
ñòè». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Àñ èç àñîâ». Êîìåäèÿ (Ôðàí-
öèÿ-Ãåðìàíèÿ). (12+)
02.10 «Îò òþðüìû è îò ñóìû...» Õ/ô 
(16+)
03.45 «Ðóññêèé «ôîêñòðîò». Ä/ô 
(12+)
04.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
05.05 «Ãèãàíòû èç ãëóáèí». Ïîçíàâà-
òåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(12+)

 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Øïèîíû äàëüíèõ ìèðîâ» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Ðîêîâîé êîíòàêò» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíû ÍÀÑÀ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 02.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» (16+)
23.30 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà 2» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ» (16+)

 
07.00, 07.55, 10.30, 
11.30, 20.00, 20.30 
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-

Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
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 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä çàêàòîì» (16+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05 Ò/ñ 
«Áåç ñëåäà» (16+)

06.00 Ì/ô «Òîïòûæ-
êà», «Äîñòàòü äî íåáà», 
«Õèòðàÿ âîðîíà», «Êåì 

áûòü?», «Êîçëåíîê, êîòîðûé ñ÷èòàë äî 
äåñÿòè», «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé», «Ìû 
ñ Øåðëîêîì Õîëìñîì» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå äåëî» (12+)
03.05 Õ/ô «Êíèãà äæóíãëåé» (0+)
05.10 Ì/ô «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé êóñàë-
ñÿ», «Ìèøêà-çàäèðà», «×óæèå ñëåäû» 
(0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 03.05 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.35, 03.35 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «À Âû ëþáèëè êîãäà-íè-
áóäü?» (0+)
02.10 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
04.05 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
05.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 01.30 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
10.25, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
11.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.20, 15.25, 20.55, 22.05 «Ðîçûãðûø» 
(16+)
16.30 «Åñòü òåìà» «Ñëàâà Áîãó, ïðî-
íåñëî!» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)

 
06.00, 04.55 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ñëåä-

ñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Íàñëåäèå ôàðàî-
íà» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îçåðî ñòðàõà-3» (16+)
00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Äîì ãðåç» (16+)
03.00 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (16+)

06.00 Ä/ñ « Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïå-
øèò íà ïîìîùü» (0+)
07.25, 09.10 Õ/ô «Êî÷ó-

áåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(0+)
21.10 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî» 
(12+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì 
æèçíü» (12+)
03.10 Õ/ô «Ïðèåçæàéòå íà Áàéêàë» 
(0+)
04.20 Õ/ô «Ó÷èòåëü ïåíèÿ» (0+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.15, 04.40 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.00, 18.00 Íîâîñòè
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII çèì-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
00.35 Îëèìïèéñêèé Óðãàíò (16+)
01.25 Õ/ô «Âåëèêèé ìàñòåð» (12+)
03.40 «Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ. Âñå 
áûëî ïî ëþáâè» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10, 03.05 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñå-
ðèÿ-72» (12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.15 Õ/ô «Ëåñíîå îçåðî» (16+)
01.10 Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ëþáîâü» (16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 22.40 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
15.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð»
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñóïåðìèêñò
18.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà
20.55 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)

05.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+)
05.30, 06.10 «Ñåìåí Ôàðàäà. 
Óíî ìîìåíòî!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «Ãàðôèëä»
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, 12.15, 15.15, 18.10 Ïåðâûé 
Îëèìïèéñêèé. Ãîä ïîñëå Èãð
18.35 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXII çèì-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ãîä ïîñëå Èãð. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
00.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ðîçà Õóòîð»
02.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
04.00 «Âñå ïåðåìåëåòñÿ, ðîäíàÿ...» (12+)

05.05 Õ/ô «Æèâèòå â ðàäîñòè»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êîä 
êðàñîòû» «ÅÕïåðèìåíòû. Ýòè íåïðî-
ñòûå æèâîòíûå» (12+)
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
11.55, 14.30 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûé øàíñ» 
(12+)
16.25 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.25 Ä/ô «Êîëüöà ìèðà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Âñå âåðíåòñÿ» (12+)
00.35 Õ/ô «Ýòî ìîÿ ñîáàêà» (12+)
02.35 Õ/ô «Æèçíü âçàéìû» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.35 «24 êàäðà» (16+)
10.05 Õ/ô «Âðåìåíùèê. Ñïàñòè ×à-
ïàÿ!» (16+)
11.45 «Ñî÷è-2014. Îëèìïèàäà ãîä ñïóñòÿ»
12.10 Áîëüøîé ñïîðò. Îëèìïèéñêîå âðåìÿ
13.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
15.50 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ – Ðîññèÿ
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
18.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Õîê-
êåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà
21.10 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)

00.40 «Ýâîëþöèÿ»
02.05 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü) – «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè)
04.10 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ñíîóáîðä-êðîññ. Ôèíàë
05.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Õ/ô «Ïîäîçðåíèå» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
01.15 Ä/ô «Ýôôåêò äîìèíî. Ôåâ-
ðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â ñóäüáå Ðîññèè» 
(12+)
02.15 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ (16+)
03.10 Äèêèé ìèð (6+)
03.35 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Áåëûå, áåëûå àèñòû»
12.00 Ä/ô «Òàëåéðàí»
12.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Çåëåíî-
êóìñê (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
13.05 Ä/ô «Ñåðãåé Áàíåâè÷. Ñîâðå-
ìåííèê ñâîåãî äåòñòâà»
13.30, 22.35 «Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»
14.00 Õ/ô «Áîêñåðû»
15.10 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé 
çâåðü»
16.55 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.40, 00.45 Ïîëþ Ìîðèà ïîñâÿùàåò-
ñÿ...
18.30 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.15, 01.55 «Â ïîèñêàõ ìîãèëû Ìè-
òðèäàòà»
20.05 Ëèíèÿ æèçíè
21.00 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Ëþáè-
òåëü ïñîâîé îõîòû»
23.25 Õ/ô «Óåõàòü, ÷òîáû æèòü»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...», 
«Àðêàäèÿ»
02.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ»

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
02.55 Õ/ô «Óàéàòò Ýðï» (16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ì/ô «Øàïêà-íå-
âèäèìêà», «Íîâåëëû 

î êîñìîñå», «Ïèíãâèíû», «Òåðåõèíà 
òàðàòàéêà», «Ëåñíàÿ õðîíèêà», «Ðàç-
íûå êîëåñà», «Ãîðå íå áåäà», «Âîëê è 
òåëåíîê» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.05 Ì/ô «Èãîðü» (12+)
01.40 Õ/ô «Äâîéíàÿ æèçíü ×àðëè 
Ñàí-Êëàóäà» (16+)
03.40 Õ/ô «Êóëë-çàâîåâàòåëü» (12+)
05.30 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Ýêîíîìü ñ Äæåé-
ìè» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.25, 23.15, 03.10 Ä/ö «Çâåçäíàÿ 
æèçíü» (16+)
10.25 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè...» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Çàãàäàé æåëàíèå» (12+)
02.15 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 04.00 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
10.25 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» (16+)
11.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.20, 15.30 «Ðîçûãðûø» (16+)
16.30 «Åñòü òåìà. Ñìåðòü îòìåíÿåòñÿ» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ðîáîêîï» (16+)
22.00 Õ/ô «Ðîáîêîï-2» (16+)
00.20 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
01.20 Õ/ô «Ïëàùàíèöà Àëåêñàíäðà 
Íåâñêîãî» (12+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ñëåä-

ñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Øêàëà àïîêàëèï-
ñèñà» (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 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Ä/ô «Êîëäóíû ìèðà» (12+)
19.00, 01.00 Ä/ô «×åëîâåê-íåâèäèì-
êà» (12+)
20.00 Õ/ô «Õàëê» (12+)
22.45 Õ/ô «Õàííà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìàñêà Íèíäçÿ» (16+)
03.45 Õ/ô «Îçåðî ñòðàõà-3» (16+)

 
06.00, 05.35 Ä/ñ «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» (12+)
06.35 Õ/ô «Âäîâû» (0+)
08.25, 09.10 Õ/ô «Ìå÷åíûé 
àòîì» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.40, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
14.50 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» (12+)
16.25 Õ/ô «Ïðèåçæàéòå íà Áàéêàë» 
(0+)
18.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» (0+)
20.25 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (12+)
22.10, 23.20 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè» (0+)
00.15 Õ/ô «Êðàé» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå è ïîãîäà» 
(16+)
04.05 Õ/ô «Ïëàòà çà ïðîåçä» (12+)

23.25 Áîëüøîé ñïîðò
23.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
01.25 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòàêà èç êîñìîñà
01.55 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Êîâåð
02.25 «Ìàñòåðà». Ëåñîðóá
02.50 «Çà êàäðîì». Äóõ Òóâû
03.50 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

 
05.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû-
÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ» (16+)
06.00, 0.30 Ò/ñ «Ãðóç» (16+)
07.30 Ñìîòð

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì!
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
14.20 Õ/ô «Êîìà» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü (16+)
23.00 Ñìåðòü îò ïðîñòóäû. Íàó÷íîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå Ñåðãåÿ Ìàëîçåìîâà (12+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
02.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.55 ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè 
(16+)
03.40 Äèêèé ìèð (6+)
04.00 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé 
çâåðü»
12.20 Ä/ô «Ýìèëü Ëîòÿíó»
13.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñàíäð Ãî-
ðîäíèöêèé
13.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Óçîðíûå 
îêíà»
14.25 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.50 «Øàëÿïèí-ãàëà. Êàçàíü – Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã»
16.45, 1.55 Ä/ô «Ñâàäüáà â Çàíñêàðå»
17.45 Ä/ô «Ïëàíåòà Ïàïàíîâà»
18.25 Õ/ô «Íàø äîì»
20.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.50 Õ/ô «Ýëåêòðè÷åñêèé âñàäíèê»
22.55 Ñïåêòàêëü «Circo Ambulante»
01.00 Ä/ô «Êóêóøêèí ñàä»
02.50 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»

 
05.40 «ßáëîêî ðàçäî-
ðà». Õ/ô (12+)
07.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 

08.30 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. «Áàëëàäà î 
äîáëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî». (12+)
10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âëàäèìèð Çåëü-
äèí. Îáðàòíûé îòñ÷åò». Ä/ô (12+)
10.50 «Â êâàäðàòå 45». Õ/ô 
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Â êâàäðàòå 45». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. 
12.30 «Òîíêàÿ øòó÷êà». Õ/ô 
14.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.45 «Èíôàíò». Õ/ô (16+)
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïà-
êîñòè». (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
01.20 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
01.50 «Æàðêèé íîÿáðü». Õ/ô (16+)
03.20 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó áûòü 
çâåçäîé». Ä/ô (12+)
04.05 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
04.35 «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». Ä/ô (12+)

 
05.00 Ò/ñ «Íàâàæäåíèå» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 
«Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè» (16+)
21.50 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)
23.50, 04.40 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
02.10 Õ/ô «Îëèãàðõ» (16+)

 
07.00, 09.00, 09.30, 
12.00, 20.00, 01.05 
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 00.35 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
03.20, 04.15, 05.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» 
(16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00 Ì/ô «Ôóíòèê 
è îãóðöû», «Âîë÷îê», 
«Âåðøêè è êîðåøêè», 

«Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà Áàõðàìà», 
«Ñîëîìåííûé áû÷îê», «Ìàëûø è 
Êàðëñîí», «Êàðëñîí âåðíóëñÿ» (0+)
08.05, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)

16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 17.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.55 Ì/ô «Ðàëüô» (6+)
20.50 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
23.05 Õ/ô «Ïîòðîøèòåëè» (16+)
01.10 Õ/ô «2199. Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ» (16+)
04.00 Õ/ô «Áåé è êðè÷è» (12+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Ýêîíîìü ñ Äæåé-
ìè» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.35 Õ/ô «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó 
æåíùèí è ñîáàê» (12+)
10.20 Õ/ô «Âêóñ óáèéñòâà» (12+)
14.10 Õ/ô «Çà÷åì òåáå àëèáè?» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
23.10, 5.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü è ñòðàõè Ìàðèè» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü» 

(16+)

 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!»
(16+)

08.35 Õ/ô «Ïëàùàíèöà Àëåêñàíäðà 
Íåâñêîãî» (12+)
11.15, 1.45 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþ-
áèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-2» (12+)
15.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé äåäóøêà» 
(16+)
17.15 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)

19.15 Ò/ñ «Áóõòà ïðîïàâøèõ äàéâå-
ðîâ» (16+)
23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.45 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.25 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.15 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé» (12+)
12.15 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
14.00 Õ/ô «Õàííà» (16+)
16.15 Õ/ô «Õàëê» (12+)
19.00 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
21.30 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Èñòðåáëå-
íèå» (16+)
23.15 Õ/ô «Ýëåêòðà» (12+)
01.00 Õ/ô «Õðóñòàëüíûå ÷åðåïà» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë 2» (0+)
04.15 Õ/ô «Ìàñêà Íèíäçÿ» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Îñåííèé ïîäà-
ðîê ôåé» (0+)
07.20 Ìóëüòôèëüìû
08.15, 09.10 Õ/ô «Áåç âè-
äèìûõ ïðè÷èí» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
12.15 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
13.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
13.45, 14.00 Ò/ñ «Âåðäèêò» (16+)
18.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
19.50 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
(12+)
21.45 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
00.00 Ò/ñ «Òèõèé Äîí» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ðàíî óòðîì». 
Õ/ô 
10.05 «Âñåíàðîäíàÿ àê-

òðèñà Íèíà Ñàçîíîâà». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñûùèê». Õ/ô (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåç äåòåé». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Áîãàòûé íàñëåäíèê». Äåòåêòèâ. (16+)
21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Êîí-
ñòàíòèí Ðåì÷óêîâ. (12+)
23.40 «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è ñîêðîâèùå 
íàöèè». Õ/ô (12+)
02.30 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Ä/ô (12+)
03.25 «Æèçíü íà ïîíòàõ». Ä/ô (16+)
04.45 «Ýíöèêëîïåäèÿ. Äîìàøíèå êîø-
êè». Ä/ô (ÑØÀ). (12+)

 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Çàãîâîð ïàâøèõ» (16+)
10.00 Ä/ï «Èãðû áîãîâ» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (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, 04.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (18+)
00.40 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (18+)
02.30 Õ/ô «Ïîñûëêà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.55, 19.30, 01.00
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-

Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Злоумышленники, разбив окно в доме № 4 на улице Шевченко, 
совершили кражу радиаторов отопления (интересно, чего им боль-
ше всего не хватало – элементарного тепла, или средств к существо-
ванию?). В результате проведенных розыскных мероприятий со-
трудниками полиции данные лица установлены. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Установленное лицо, сломав навесной замок сарая, располо-
женного в деревне Барановке, проникло внутрь и похитило гуся 
(праздники-то прошли, а кушать все равно хочется!). Похищенное 
изъято. По данному делу принято процессуальное решение.

За период с 19 по 25 января сто пять водителей нарушили пра-
вила дорожного движения, четверо из них находились в нетрезвом 
состоянии.



10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß29.01.2015 29.01.2015 ¹ ¹ 4 (11341)4 (11341)1010
Âîñêðåñåíüå, 8 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.10, çàõîä 18.17, äîëãîòà äíÿ 9.07. ËÓÍÀ: çàõîä 10.21, âîñõîä 23.29, ëóíà óáûâàåò.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ 
êíèãó»
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí 
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Ïîêà âñå äîìà»
11.00 «Ñèëüíûå äóõîì» (12+)
12.15 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XI çèìíèõ 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
14.25 «Ïîñàäêà íà Íåâó»
15.45 Õ/ô «Ýêèïàæ» (12+)
18.20 «ÊÂÍ» íà Êðàñíîé ïîëÿíå. Ñòàðò 
ñåçîíà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XI çèìíèõ 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
00.35 Õ/ô «Ãàìáèò» (16+)
02.10 Õ/ô «×àê è Ëàððè. Ïîæàðíàÿ 
ñâàäüáà» (16+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.20 Õ/ô «Îõîòà íà ëèñ»
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 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.10, 14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
15.00 «Îäèí â îäèí»
18.00 Õ/ô «Îòïóñê ëåòîì» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Ò/ñ «×àñòíûé äåòåêòèâ Òàòüÿíà 
Èâàíîâà» (12+)
01.50 Õ/ô «Èñêóøåíèå» (16+)
03.30 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êîä 
êðàñîòû» «ÅÕïåðèìåíòû. Ýòè íåïðî-
ñòûå æèâîòíûå» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»

08.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.50 Õ/ô «Âðåìåíùèê. ßíòàðíàÿ 
êîìíàòà» (16+)
11.30 «Ïîëèãîí». Òàíê Ïîáåäû
12.00 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
12.30, 15.40, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Õèìêè» – ÖÑÊÀ
14.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
16.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
17.40 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
21.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îõîòà 
íà ìèëëèàðä» (16+)
23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
00.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïîä êîë-
ïàêîì
01.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Çà íàìè 
ñëåäÿò
01.50 «Íà ïðåäåëå» (16+)
02.15 «×åëîâåê ìèðà». Ñ ñóìêîé ïî 
Ôèäæè
03.10 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Õåëüñèíêè
04.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
05.10 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)

06.25, 00.30 Ò/ñ «Ãðóç» 
(16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà!
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.15 Õ/ô «Ïîäîçðåíèå» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.00 Õ/ô «×åñòü ñàìóðàÿ» (16+)
23.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
02.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (6+)
03.35 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Íàø äîì»
12.10 Ìýðè Ïèêôîðä
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Âîäü. 
Âîçðîæäåíèå»
13.10 Ä/ô «Êóêóøêèí ñàä»
14.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Øåõòåëÿ
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.30 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàí-
öà èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà
16.45 «Êòî òàì...»
17.20 Ä/ô «Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð. 
Äóýëü ñ ñóäüáîé»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Òðàãåäèÿ â ñòèëå áàðîê-
êî»
19.30 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
19.45 Õ/ô «Äâà áîéöà»
21.00 Ä/ô «Ó íàñ òàëàíòó ìíîãî... Áî-
ðèñ Àíäðååâ»
21.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þëèè Ðóòáåðã
22.20 Îïåðà «Ëîýíãðèí»
02.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»

05.30 «Ïðåäëàãàåìûå 
îáñòîÿòåëüñòâà. Áîãà-
òûé íàñëåäíèê». Äåòåê-
òèâ. (16+)

07.25 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
07.55 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü ñî-
þçíîãî çíà÷åíèÿ». Ä/ô (12+)
08.50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». Õ/ô 
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
12.00 «Ñîáà÷üå ñåðäöå». Õ/ô 

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

14.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
02.30, 03.25, 04.15, 05.10 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà 2» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)

 
06.00 Ì/ô «Êàðòèíêè 
ñ âûñòàâêè», «Ìàóãëè. 

Ðàêøà», «Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå», «Ìà-
óãëè. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû», «Ìà-
óãëè. Áèòâà», «Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê 
ëþäÿì» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.05 Õ/ô «Âèñîêîñíûé ãîä» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.20, 14.30, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.00 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
20.15 Õ/ô «Òîð-2. Öàðñòâî òüìû» (12+)
22.20 Õ/ô «Òàéíà ïåðåâàëà Äÿòëîâà» 
(16+)
00.15 Õ/ô «Ïèðàíüè-3DD» (18+)
01.40 Õ/ô «Ñåãîäíÿ òû óìðåøü» (16+)
03.25 Õ/ô «Ôîðòóíà Âåãàñà» (16+)
05.10 Ì/ô «Ìóõà-öîêîòóõà», «Ìû ñ 
Äæåêîì», «Îáåçüÿíà ñ îñòðîâà Ñàðó-
ãàñèìà» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Ýêîíîìü ñ Äæåé-
ìè» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (16+)
10.45 Õ/ô «Êàðíàâàë» (12+)
13.45 Õ/ô «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ Çîëóøêè» (16+)
22.45, 04.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü» (12+)
02.25 Ä/ö «Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü» 
(16+)

06.00, 14.25 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.55 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé äåäóø-
êà» (16+)
10.30 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
12.30, 15.00 Ò/ñ «Áóõòà ïðîïàâøèõ 
äàéâåðîâ» (16+)
16.55 Õ/ô «Ðîáîêîï» (16+)
18.55 Õ/ô «Ðîáîêîï-3» (16+)
21.00 Õ/ô «Òåðíåð è Õó÷» (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
00.30 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
01.30 Õ/ô «Ðîáîêîï-2» (16+)
03.45 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.45 Àíåêäîòû (16+)

 
06.00, 08.15, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.45 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

09.30 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-2» (0+)
11.00 Õ/ô «Âàìïèðåíûø» (12+)
13.00 Õ/ô «Õðóñòàëüíûå ÷åðåïà» 
(16+)
14.45 Õ/ô «Ýëåêòðà» (12+)
16.30 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
19.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
21.15 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí» (16+)
23.15 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Èñòðåáëå-
íèå» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
02.45 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé» (12+)
04.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

 
06.00 Õ/ô «Êàùåé Áåñ-
ñìåðíûé» (0+)
07.10 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ 
ïðîêóðîðà» (12+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
12.00, 13.10 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» 
(12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
15.10 Ä/ô «Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî» 
(12+)
16.15, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.35, 23.15 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäå-
òåëü» (16+)
01.25 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíî-
ñòè» (12+)
02.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè» (0+)
04.20 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место превращения подозреваемых в виновных. 3. Большинство отечественных самолетов амфибий име-
ло именно эту марку. 4. Цирковая команда. 6. Обед кита. 9. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 10. Акробат воздуха. 11. Жа-
дина-говядина. 12. Огненная неприятность. 17. Кто предпочитает уходить не расплатившись? 21. Скандинавская соперница русской 
бани. 22. Зазноба Вакулы. 23. Танец хлопцев и дивчин. 26. «Гимновый» поэт России. 30. «Чайник» за рулем. 31. Музыкальный стукач. 
32. Скрипка-великан. 34. Посланец на съезд. 35. Воспламеняющая любовь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перина для собаки испанца Лопе де Веги. 2. Календарная отметина. 3. «...! Знакомые все лица!». 5. «Антресо-
ли» в крестьянской избе. 7. Все российские братки, вместе взятые. 8. То, чего не стоит вешать гардемаринам. 12. Если они на ногах, то 
кандалы, если на руках, то браслеты. 13. Лесть, положенная на стихи. 14. Каша из бетономешалки. 15. Лекарство, «вытянутое» из рас-
тения. 16. «Пасть» хама. 17. Беспардонный человек. 18. Кличка, данная аферистом честному человеку. 19. На море – девятый, на фрон-
те – огневой. 20. Власть, больше напоминающая гнет. 24. Голый, чем можно сверкать. 25. «Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса 

плывут» (загадка). 27. Любитель снимать скальпы. 28. Главная река 
кровеносной системы. 29. Куда ни кинь, всюду он. 33. Куда убежит 
волк, и не убежит работа?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере:

По горизонтали: 1. Чувство. 6. Аксакал. 16. Чудра. 17. Факир. 18. Ма-
сон. 19. Яков. 20. Рессора. 23. Рига. 24. Сопатка. 28. Балагур. 32. Поло. 

33. Тромб. 34. Енот. 35. Отлучка. 36. Обмылок. 37. Блик. 39. Сфера. 41. Унос. 
43. Бригада. 45. Окраска. 47. Баку. 49. Сенокос. 52. Прок. 57. Тайна. 58. Колея. 

59. Зыбун. 60. Главарь. 61. Намотка.
По вертикали: 1. Чечня. 2. Ведро. 3. Траур. 4. Опак. 5. Искус. 6. Азия. 7. Сумма. 

8. Кости. 9. Линда. 10. Лучко. 11. Привал. 12. Эффект. 13. Прораб. 14. Шафран. 15. Шойгу. 
21. Сарафан. 22. Обморок. 24. Столб. 25. Полли. 26. Точка. 27. Покер. 29. Лемур. 30. Голос. 

31. Рикша. 38. Игуана. 39. Сделка. 40. Акопян. 42. Наплыв. 44. Радар. 46. Колун. 47. Битюг. 
48. Кайма. 49. Сваха. 50. Облом. 51. Сезам. 53. Робот. 54. Канва. 55. Мощь. 56. Берн.

ВОПРОСЫ:

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÓÒÎ×ÊÀ»ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÓÒÎ×ÊÀ»

14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Ãðîì ÿðîñòè». Áîåâèê. (16+)
17.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ 
ÏËÀÒÎÂÎÉ.»Áèòâû áîæüèõ êîðî-
âîê». (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.20 «Ñûùèê». Õ/ô (12+)
02.35 «Ðàíî óòðîì». Õ/ô 
04.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áåëîå 
ñîëíöå ïóñòûíè». (12+)
04.35 «Êîä æèçíè». Ä/ô (12+)

05.00 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
07.00 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» 
(16+)
09.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà 

Çàäîðíîâà.»Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïî-
ñòè» (16+)
11.45 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 

Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû» (12+)
09.00, 09.30, 12.00, 01.00 
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
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Ñòûäëèâûå îäåæêè
У каждого в гардеробе есть 

наряды для особых торжеств. В 
отличие от россиян, у большин-
ства наших европейских и азиат-
ских соседей, в качестве одежды 
на выход, помимо обычного, 
непременно есть еще и... нацио-
нальный костюм.

Его принято надевать по 
большим и малым националь-
ным праздникам. Никто не уди-
вится, если человек придет в 
рубахе или галстуке с народны-
ми узорами в предпраздничный 
день на работу. В большинстве 
крупных магазинов есть специ-
ализированные отделы, ассор-
тимент которых позволяет недо-
рого нарядиться в национальном 
стиле всей семье. Помню, как, 
впервые попав в такой отдел 
в Германии, не могла оторвать 
взгляда от мужских коротких 
штанишек с вышитой грудкой 
и лямочками... 56-го размера 
из толстой свиной кожи грубой 
выделки. Попыталась предста-
вить, кто же это может купить. И 
словно в ответ на мои мысли из 
примерочной показался бюргер 
лет 50 с пивным брюшком имен-
но в таких бриджах и дежурным 
тоном попросил продавщицу 
принести для комплекта выши-
тую рубашку размером поболь-
ше, пошутив насчет прибавки в 
весе с прошлого  Октоберфеста.

Коллега взахлеб рассказы-
вала о том, как на голландской 
ферме молодые девушки ходят 
в кломпах (народных деревян-
ных башмаках), объясняя, что 
это удобно и стильно! А о на-
циональных клетчатых юбках – 
килтах, в которые при каждом 
удобном случае обряжаются 

мужчины-шотландцы, я уже и 
не говорю...

А теперь вспомните, когда вы 
в последний раз видели обычно-
го россиянина в национальной 
одежде? Я, например, в День 
России, и то во время официаль-
ного выступления украинского 
самодеятельного хора на одной 
из открытых сцен. И это в стра-
не, где веками живут представи-
тели более 160 народов! Уж нам 
ли надеть нечего? Почему же на-
родные костюмы мы превратили 
в карнавальную одежду для де-
тей дошкольного возраста?

Пару лет назад, когда эти во-
просы возникли в разговоре с 
Ниной Барской – руководитель-
ницей самодеятельного театра 
народного костюма из Великого 
Устюга, она ответила коротко и 
жестко:

– Причина в том, что мы 
сами себя не уважаем.

А потом рассказала, как ме-
нялось поведение 14–15-летних 
участниц ее самодеятельного 
театра. Они тоже сначала стес-
нялись надевать роскошные 
северные сарафаны собствен-
ного изготовления, а потом как 
бы невзначай стали «забывать» 
переодеться после выступления 
и гордо шествовали по родному 
городку в настоящих народных 
костюмах, ловя на себе вос-
хищенные взгляды прохожих. 
Появились и состоятельные 
мужчины с просьбой сшить ком-
плект – русского кроя льняную 
рубаху и порты, чтобы «соответ-
ствовать» своей рубленой бане.

Праздников в России много: 
общенациональные, региональ-
ные, городские, общинные... 

Поводов нарядиться и таким 
образом лишний раз продемон-
стрировать уважение к себе и 
своей самобытной культуре –
предостаточно. Дело за малым – 
не дожидаясь, пока откликнется 
наша легкая промышленность, 
сшить себе хотя бы одну наряд-
ную вещь в народном стиле и, 
перестав смущаться, начать ее 
носить – в кругу семьи, на ули-
цах родных городов и сел. Или 
нам и для этого нужен Указ Пре-
зидента страны?

Маргарита ЛЯНГЕ
Фото Татьяны ВАРАХТИНОЙ

ÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»ÍÀ ÏÐÈÇÛ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

Â ãàçåòå ¹ 3 îò 22.01.2015 ã. â ñòàòüå «Áëàãîóñòðîèì, îòðå-
ìîíòèðóåì, îáëàãîðîäèì» ïî âèíå àâòîðà äîïóùåíà îøèáêà. Ïðåä-
ëîæåíèå: «Òàê, æèòåëè äîìà ¹ 4 íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé ðå-
øèëè ïðîâåñòè êàïèòàëüíûé ðåìîíò…» äàëåå ñëåäóåò ÷èòàòü: «…
âîäîîòâåäåíèÿ â ïîäâàëå äîìà íà ñóììó 350 òûñÿ÷ ðóáëåé. Æèòåëè 
óëèöû Ìè÷óðèíà â ýòîì ãîäó çàéìóòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ïðèäî-
ìîâîé òåððèòîðèè. Ñóììà ýòèõ ðàáîò ñîñòàâèò 60 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â 
ñåëå Êðàñíîïîëüå íà îòñûïêó äîðîãè çàëîæåíî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé».

×òîáû êðåïêîé
áûëà ñòðàíà

Торжественное открытие месячника
оборонно-массовой работы
состоялось в клубе «Русичи»
подростково-молодежного Центра «Мечта»
Свою лепту в проведение 

месячника оборонно-массовой 
работы вносят молодые ки-
мовчане. Многие из них при-
няли участие в торжественном 
открытии традиционной па-
триотической акции, которое 
прошло в подростково-моло-
дежном Центре «Мечта».

Среди гостей церемонии 
были настоятель Кимовского 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» 
иерей Илия, помощник началь-
ника отделения подготовки 
призыва на военную службу 
военного комиссариата по го-
роду Кимовску и Кимовскому 
району М.П. Лазутин, заме-
ститель начальника и старший 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району Ю.В. Козлов и С.А. Ла-
дыгин, председатель местного 
отделения Всероссийского об-
щества инвалидов С.М. Волод-
ченко, председатель комитета 
ТОС «Микрорайон КРЭМЗ» 
Н.В. Тарасюгина.

Ведущие церемонии И.В. 
Филина и Е.Н. Давыдова от-
крыли встречу рассказом о 
русской доблести, о патриотиз-
ме. Они напомнили о том, что 
чужеземцы издавна пытались 
поработить наш народ. Но 
не случайно стало крылатым 
выражение «Кто с мечом к 
нам придет, тот от меча и по-
гибнет», армия всегда стояла 
на защите своей Родины. Дни 
славных побед стали теперь 
Днями воинской славы России. 

С приветственным словом 
к молодым землякам обрати-
лись Ю.В. Козлов, С.М. Во-
лодченко, Н.В. Тарасюгина, 
М.П. Лазутин, иерей Илия. 
Они поздравили подростков 
с торжественным открытием 
месячника оборонно-массовой 
работы, обратив внимание мо-
лодых людей на то, что в стра-
не сегодня сложная обстановка 
и надо воспитывать в себе му-
жество, отвагу, чтобы в любой 
момент встать на защиту Роди-
ны. Выступавшие подчеркну-
ли, что мы не хотим воевать и 
ни на кого не нападаем. 

– Сегодня мы говорим о па-
триотизме, – обратился к моло-
дежи отец Илия, – каждое из со-
бытий проходящего месячника 
нужно не тем, кто их проводит, 
а вам, чтобы вы воспитывали в 
себе чувства ответственности 
за Родину. Если каждый будет 
стараться стать нормальным че-

ловеком, честным и отважным, 
тогда будет крепкой страна и 
наше общество.

– Я учусь в 9 классе, но 
прекрасно понимаю, что аме-
риканцы всячески стараются 
навязать войну с Россией, по-
дорвать ее экономику, а сами, 
несмотря на переговоры о 
перемирии, убивают мирных 
людей, – поделился своим 
мнением о нынешней ситуа-
ции в стране и мире Кирилл 
Легоньков. – Мы не собираем-
ся воевать, но если на нас на-
падут, будем насмерть стоять, 
защищая рубежи своей стра-
ны, как когда-то стояли на-
смерть наши деды и прадеды. 
А сейчас в клубе «Русичи» мы 
занимаемся спортом, чтобы 
стать сильнее и выносливее.

На встрече звучали не толь-
ко речи гостей и юных патрио-
тов. Вполне уместными были 
там музыкальные номера. В 
исполнении Анастасии Арте-
мовой прозвучала песня о воен-
ной разведке, которая свято вы-
полняет свои обязанности. Катя 
Исаева предложила вниманию 
собравшихся песню о памяти, 
а сменивший ее на импрови-
зированной сцене Денис Чере-
да исполнил патриотическую 
песню о русской земле. Тепло 
встретили участники встречи и 
исполнительницу песни «О той 
весне» Анжелу Воробьеву. 

В финале встречи высту-
пила директор подростково-
молодежного Центра «Мечта» 
Светлана Алексеевна Михай-
лова. Она рассказала о том, что 
в течение этого месячника ре-
бят ждут интересные и увлека-
тельные события: межклубная 
игра по станциям «Солдатом 
быть…», диспут «Что значит 
быть патриотом?», дискуссия 
«Армия показывает жизнь и 
выживание». В рамках месяч-
ника пройдет военно-спор-
тивная игра на местности, 
посвященная Дню воина-ин-
тернационалиста, будут про-
водиться концерты, фестиваль 
патриотической песни, а за-
вершат месячник спортивные 
соревнования «Защитник».

Завершилась праздничная 
встреча соревнованиями по 
подтягиванию на турнике. 
Победителем в них стал Вла-
димир Тарасенко, второе мес-
то занял Евгений Федоров, 
третий результат показал Ви-
талий Юдин. 

Валентина ИВАНОВА

«ÊÇÌ» íå çíàåò ïîðàæåíèé

В минувшие выходные на за-
пасном поле городского стадиона 
прошли игры пятого и шестого 
туров соревнований по мини-
футболу на призы местного отде-
ления партии «Единая Россия».

В субботу очередные побед-
ные очки заработали на засне-
женном поле футболисты коман-
ды «КЗМ», завершившие свою 
встречу с соперниками из 
«ФОК» со счетом 2:1. С точ-
но таким же счетом в пользу 
«Смены» закончилась игра этой 
команды с дружиной «СХТ». 
Игроки команды «КРЭМЗ» со 
счетом 4:1 обыграли футболи-
стов «Возрождения». Без ответа 
оставили единственный гол 
команды «Стадион» в свои во-
рота игроки «Единой России».

В шестом туре единороссы 
сыграли вничью (3:3) с коман-
дой «СХТ». С сухим счетом 9:0 

обыграли соперников из «Бал-
тики» футболисты «ФОК». Чуть 
меньше – семь безответных 
мячей забили в ворота против-
ника из «Возрождения» игроки 
команды «Стадион». Не удалось 
ответить на два забитых футбо-
листами «КРЭМЗ» гола их со-
перникам из «Смены».

После шести прошедших ту-
ров уверенно лидирует команда 
«КЗМ», на счету которой 15 оч-
ков, на 3 очка меньше у «ФОК» 
и «Стадиона». Ни одного очка 
не удалось пока набрать команде 
«Балтика».

В воскресенье перед нача-
лом игр руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Анна Голованова 
вручила игрокам каждой команды 
календари с символикой турнира 
и фотографиями футболистов.

Татьяна СПОРОВА

Руководитель исполкома местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Анна Голованова вручает приз-календарь капитану 
команды «Возрождение» Дмитрию Чикину.

Команда «КЗМ» лидирует в турнире.

Ведущие церемонии Инна Викторовна Филина и Екате-
рина Николаевна Давыдова открыли встречу рассказом о 
русской доблести, о патриотизме.
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Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ìíîãîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ìíîãîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1

(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 6149 ÷åë.)
Ëèíèÿ ãðàíèöû â ñåâåðíîé ÷àñòè îêðóãà îò 

òî÷êè 20 èäåò â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè íà ïðîòÿ-
æåíèè 0,83 êì ïî îñè ãðóíòîâîé äîðîãè, çàïàäíåå 
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÆÁÈ» (æå-
ëåçîáåòîííûå èçäåëèÿ), äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 21, 
ðàñïîëîæåííîé íà þæíîé ãðàíèöå òåððèòîðèè 
ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â ãîðîäå Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Îò òî÷êè 21 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò íà çàïàä íà 
ïðîòÿæåíèè 0,06 êì ïî îñè ãðóíòîâîé äîðîãè äî 
ïîâîðîòíîé òî÷êè 22, ðàñïîëîæåííîé íà þãî-çà-
ïàäíîì óãëó òåððèòîðèè ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ â ãîðîäå Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Îò òî÷êè 22 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò â ñåâåðíîì 
íàïðàâëåíèè íà ïðîòÿæåíèè 0,08 êì ïî îñè ãðóí-
òîâîé äîðîãè äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 23, ðàñïîëî-
æåííîé íà îñè ãðóíòîâîé äîðîãè.

Îò òî÷êè 23 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò â âîñòî÷-
íîì íàïðàâëåíèè íà ïðîòÿæåíèè 0,38 êì ïî îñè 
ãðóíòîâîé äîðîãè äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 24, ðàñ-
ïîëîæåííîé â ìåñòå ïåðåñå÷åíèÿ îñè äàííîé 
ãðóíòîâîé äîðîãè ñ îñüþ àâòîäîðîãè Êàøèðà – 
Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû – Êèìîâñê – Óçëîâàÿ.

Îò òî÷êè 24 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò â þæíîì íà-
ïðàâëåíèè íà ïðîòÿæåíèè 0,91 êì ïî îñè àâòîäî-
ðîãè Êàøèðà – Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû – Êèìîâñê – 
Óçëîâàÿ äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 25, ðàñïîëîæåííîé 
íà ïåðåñå÷åíèè îñè äàííîé àâòîäîðîãè ñ îñüþ 
ïîäúåçäíîé æåëåçíîé äîðîãè ê øàõòå «Ãîðíÿê» 
â Êèìîâñêîì ðàéîíå.

Îò òî÷êè 25 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò â þæíîì 
íàïðàâëåíèè ïî îñè àâòîäîðîãè Êàøèðà – Ñå-
ðåáðÿíûå Ïðóäû – Êèìîâñê – Óçëîâàÿ äî ïîâî-
ðîòíîé òî÷êè, ðàñïîëîæåííîé ïåðåä äîìîì ¹ 21 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé âäîëü òîðöåâîé ÷àñòè 
âûøå óêàçàííîãî äîìà äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 
ñòâîðà äîìà ¹ 23 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, äà-
ëåå â þæíîì íàïðàâëåíèè äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 
êîíöà äîìà ¹ 23, äàëåå íà çàïàä ìåæäó äîìà-
ìè ¹ 23 è 17 óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé äî ãðàíèöû 
òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà ¹ 2. Äàëåå â þæíîì 
íàïðàâëåíèè âäîëü äîìà ¹ 9 íà óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêîé, ïåðåñåêàÿ äîðîãó äî ñòâîðà äîìà ¹ 24, 
äàëåå â þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè äî ïåðåêðåñò-
êà óë. Áîäðîâà ñ óë. Ëåðìîíòîâà, âêëþ÷àÿ äîìà 
¹ 16, 18, 20, 22, 22à óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 
äàëåå ãðàíèöà ïîâîðà÷èâàåò â þãî-çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè, âêëþ÷àÿ äîì ¹ 3 óë. Áîäðîâà äî 
ïåðåñå÷åíèÿ ñ îñüþ äîðîãè íà óë. Ïàâëîâà íà-
ïðîòèâ äîìà ¹ 6, äàëåå ïî îñè äîðîãè â þæíîì 
íàïðàâëåíèè äî ïåðåêðåñòêà ñ ïðîåçäîì Ïàâëî-

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííóþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ñõåìó 4-õ ìíîãîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ, îáðàçóåìûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è åå ãðàôè÷å-
ñêîå èçîáðàæåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü ñõåìó 4-õ ìíîãîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è åå ãðàôè÷åñêîå èçîáðà-
æåíèå ñðîêîì íà 10 ëåò (ïðèëîæåíèå 1, 2).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 22.01.2015 ã. ¹ 31-109

Ñõåìà
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 22.01.2015 ã. ¹ 31-109

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ìíîãîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ 
îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ìíîãîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3

(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 5965 ÷åë.)
Îò òî÷êè 29 ëèíèÿ ãðàíèöû îêðóãà ïîâîðà÷èâà-

åò íà çàïàä äî îñè ñ àâòîäîðîãè Êàøèðà – Ñåðåá-
ðÿíûå Ïðóäû – Êèìîâñê – Óçëîâàÿ, äàëåå ïî àâ-
òîäîðîãå äî óë. Áîëüíè÷íàÿ, äàëåå ãðàíèöà îêðóãà 
ïîâîðà÷èâàåò íà çàïàä ïî óë. Áîëüíè÷íàÿ äî ïåðå-
ñå÷åíèÿ ñ óë. Ãîãîëÿ, èñêëþ÷àÿ ä. ¹ 1, 3, 5, 7, 9.

Äàëåå ïî óë. Ãîãîëÿ íà þã äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 
óë. Ëåíèíà, äàëåå íà çàïàä ïî óë. Ëåíèíà, èñêëþ÷àÿ 
äîìà ÷åòíîé è íå÷åòíîé ñòîðîíû äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 
óë. Ïàâëîâà ìåæäó äîìàìè ¹ 31 è 33 óë. Ïàâëî-
âà, äàëåå ïî îãðàæäåíèþ øêîëû-èíòåðíàò äî îñè 
óë. Áåññîëîâà, äàëåå íà âîñòîê ïî óë. Áåññîëîâà 
äî óë. ßêóíèíà, äàëåå íà þã, âêëþ÷àÿ äîìà ÷åòíîé 
è íå÷åòíîé ñòîðîíû óë. ßêóíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ 
ñ æåëåçíîé äîðîãîé, äàëåå íà çàïàä ïî æåëåç-
íîé äîðîãå äî ïåðååçäà, äàëåå ïî óë. Áåëèíñêîãî, 
âêëþ÷àÿ Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä è òóïèê Áåëèí-
ñêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äàëåå íà 
çàïàä ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãîð-
íÿöêàÿ, âêëþ÷àÿ ä. ¹ 1, 1à, 1á, 1â, 2, 3, 4, 6, 8 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äàëåå ãðàíèöà èäåò íà þã äî æå-
ëåçíîé äîðîãè ïî óë. Ãîðíÿöêàÿ, âêëþ÷àÿ ä. ¹ 1, 
2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20, äàëåå ïî æåëåçíîé 
äîðîãå äî óë. Âîäîïðîâîäíàÿ, äàëåå äî ãðàíèöû 
Êàðà÷åâñêîãî ëåñà, äàëåå ïî âûñîêîâîëüòíîé ëè-
íèè äî ìêð. Çåðêàëüíûé, äàëåå, îãèáàÿ ìêð. Çåð-
êàëüíûé ïî þæíîé ãðàíèöå ñ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
äî ìêð. Ìèðíûé, äàëåå, îãèáàÿ ìêð. Ìèðíûé ïî 
ãðàíèöå ñ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, äî ò. 29.

Ìíîãîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4

(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 6029 ÷åë.)
Íà âîñòîêå ãðàíèöà îêðóãà ïðîõîäèò ïî ãðà-

íèöå óë. ßêóíèíà, èñêëþ÷àÿ âñå äîìà, ïåðåñåêàÿ 
æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè è ïîâîðà÷èâàåò íà ñåâåðî-
âîñòîê ïî æåëåçíîäîðîæíîìó ïóòè äî ïåðååçäà, 
äàëåå ïî ãðàíèöå óë. Áåëèíñêîãî, èñêëþ÷àÿ Æå-
ëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä è òóïèê Áåëèíñêîãî, äî 
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äàëåå íà çàïàä ïî 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãîðíÿöêàÿ, 
èñêëþ÷àÿ ä.  ¹ 1, 1à, 1á, 1â, 2, 3, 4, 6, 8 óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, äàëåå ãðàíèöà èäåò íà þã äî æåëåçíîé 
äîðîãè äî óë. Âîäîïðîâîäíàÿ, äàëåå äî ãðàíè-
öû Êàðà÷åâñêîãî ëåñà, äàëåå ïî âûñîêîâîëüò-
íîé ëèíèè äî ãðàíèöû ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê ñ ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå, äàëåå íà çàïàä ïî ãðàíèöå ñ ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå, âêëþ÷àÿ ìêð. Âåñåííèé, Øàõòèí-
ñêèé, Óãîëüíûé, Ëåâîáåðåæíûé, Íîâûé, Ñòàðûé, 
Ãðàíêîâñêèé äî òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû îêðó-
ãà ¹ 1 ñ ãðàíèöåé ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, äàëåå íà 
þã äî ïåðåñå÷åíèÿ óë. Òîëòîãî ñ ïðîåçäîì Êàëè-
íèíà, äàëåå íà þãî-çàïàä äî óë. ×êàëîâà ä. ¹ 12, 
èñêëþ÷àÿ ä. ¹ 12, äàëåå íà þãî-âîñòîê äî ïåðå-
ñå÷åíèÿ ñ îãðàæäåíèåì ïîæàðíîé ÷àñòè, äàëåå 
ïî îãðàæäåíèþ ïîæàðíîé ÷àñòè äî ïåðåñå÷åíèÿ 
óë. Òîëñòîãî ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äàëåå íà çàïàä ïî 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áåññîëîâà, 
âêëþ÷àÿ ä. ¹ 32, 30, 28, 26, 24 óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
äàëåå ïî óë. Áåññîëîâà, âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà ïî 
÷åòíîé è íå÷åòíîé ñòîðîíàì óëèöû, äàëåå ãðàíèöà 
îêðóãà ïîâîðà÷èâàåò ó ä. ¹ 25 íà óë. Áåññîëîâà 
íà ñåâåðî-âîñòîê äî øêîëû èñêóññòâ, äàëåå íà ñå-
âåðî-çàïàä ïåðåñåêàåò ñêâåð ó ïàìÿòíèêà ×åðíî-
áûëüöàì, äàëåå, âêëþ÷àÿ ä. ¹ 39, 39à ïî óë. Ëå-
íèíà äî ïåðåêðåñòêà óë. Ëåíèíà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
óë. Êðûëîâà, äàëåå íà âîñòîê ïî ïðîåçäó Ïàâëîâà, 
èñêëþ÷àÿ æèëûå äîìà ïî ÷åòíîé è íå÷åòíîé ñòî-
ðîíàì óëèöû äî óë. Ïàâëîâà, äàëåå ïî óë. Ïàâëîâà 
âêëþ÷àÿ ä. ¹ 15 äî ïðåñå÷åíèÿ ñ ÷åòíîé ñòîðîíîé 
óë. Ìè÷óðèíà, äàëåå ïî óë. Ìè÷óðèíà âêëþ÷àÿ æè-
ëûå äîìà ïî ÷åòíîé è íå÷åòíîé ñòîðîíàì óëèöû 
äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà, äàëåå ïî óë. Ëåíèíà 
äî óë. Ñòàäèîííàÿ, èñêëþ÷àÿ ä. ¹ 42, 40 óë. Ëå-
íèíà, äàëåå ïî óë. Ñòàäèîííàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 
óë. Áåññîëîâà, äàëåå ïî óë. Áåññîëîâà äî ïåðå-
ñå÷åíèÿ ñ óë. ßêóíèíà.

âà, äàëåå ïîâîðîò â þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè 
äî ïåðåêðåñòêà óë. Îêòÿáðüñêîé, óë. Ëåíèíà è 
óë. Êðûëîâà, âêëþ÷àÿ äîìà ÷åòíîé è íå÷åòíîé 
ñòîðîí ïðîåçäà Ïàâëîâà, äàëåå ïî îñè äîðîãè 
óë. Ëåíèíà, âêëþ÷àÿ äîì ¹ 44 óë. Îêòÿáðüñêîé, 
äàëåå ïîâîðîòíàÿ òî÷êà â þæíîì íàïðàâëåíèè 
äî äîìà ¹ 27 óë. Òîëñòîãî, äàëåå ïåðåñåêàåì 
ñêâåð ó ïàìÿòíèêà ×åðíîáîëüöàì è ïîâîðà÷èâàåì 
íà çàïàä äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áåññîëîâà, äàëåå 
ãðàíèöà èäåò ïî îñè óë. Áåññîëîâà, èñêëþ÷àÿ 
âñå äîìà, äàëåå ãðàíèöà ïîâîðà÷èâàåò íà ñåâåð 
äî ïåðåñå÷åíèÿ óë. Îêòÿáðüñêîé è óë. Òîëñòîãî, 
çà ïåðåêðåñòêîì íà ñåâåð ïî óë. Òîëñòîãî âäîëü 
îãðàæäåíèÿ ïîæàðíîé ÷àñòè, äàëåå íà ñåâåðî-çà-
ïàä äî óë. ×êàëîâà, ä. ¹ 12, äàëåå íà âîñòîê 
ïî äîðîãå óë. ×êàëîâà, âêëþ÷àÿ ä. ¹ 31 äàëåå 
ñòðîãî íà ñåâåð äî ãðàíèöû ñ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå. 

 

Ìíîãîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2

(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 6210 ÷åë.)
Ãðàíèöà ñåâåðíîé è ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè 

îêðóãà ïðîõîäèò ïî ãðàíèöå ñ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
îò òî÷êè 25 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò â âîñòî÷íîì íà-
ïðàâëåíèè íà ïðîòÿæåíèè 1,10 êì ïî îñè ïîäú-
åçäíîé æåëåçíîé äîðîãè ê øàõòå «Ãîðíÿê» â Êè-
ìîâñêîì ðàéîíå âäîëü ñåâåðíîé ñòîðîíû ïðèóñà-
äåáíûõ ó÷àñòêîâ â ãîðîäå Êèìîâñêå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 26, ðàñïîëîæåííîé 
íà îñè äàííîé ïîäúåçäíîé æåëåçíîé äîðîãè.

Îò òî÷êè 26 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò â þæíîì 
íàïðàâëåíèè íà ïðîòÿæåíèè 0,23 êì ïî îñè ãðóí-
òîâîé äîðîãè äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 27.

Îò òî÷êè 27 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò â çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè íà ïðîòÿæåíèè 0,30 êì ïî îñè ãðóí-
òîâîé äîðîãè äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 28, ðàñïîëî-
æåííîé íà ïåðåñå÷åíèè îñåé ãðóíòîâûõ äîðîã.

Îò òî÷êè 28 ëèíèÿ ãðàíèöû èäåò ïðåèìóùå-
ñòâåííî íà þã ïî îñè ãðóíòîâîé äîðîãè, îãèáàÿ 
ñâàëêó â ãîðîäå Êèìîâñêå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ 
âîñòî÷íîé è þæíîé ñòîðîí, äî ïîâîðîòíîé òî÷êè 
29, ðàñïîëîæåííîé íà ïåðåñå÷åíèè îñåé ãðóíòî-
âûõ äîðîã.

Îò òî÷êè 29 ëèíèÿ ãðàíèöû ïîâîðà÷èâàåò íà 
çàïàä äî îñè ñ àâòîäîðîãè Êàøèðà – Ñåðåáðÿíûå 
Ïðóäû – Êèìîâñê – Óçëîâàÿ, äàëåå ïî àâòîäîðîãå 
äî óë. Áîëüíè÷íàÿ, äàëåå ãðàíèöà îêðóãà ïîâîðà-
÷èâàåò íà çàïàä ïî óë. Áîëüíè÷íàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ 
ñ óë. Ãîãîëÿ, âêëþ÷àÿ ä. ¹ 1, 3, 5, 7, 9.

Äàëåå ïî óë. Ãîãîëÿ íà þã äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 
óë. Ëåíèíà, äàëåå íà çàïàä ïî óë. Ëåíèíà, âêëþ-
÷àÿ äîìà ÷åòíîé è íå÷åòíîé ñòîðîí äî ïåðåñå-
÷åíèÿ ñ óë. Ïàâëîâà ìåæäó äîìàìè ¹ 31 è 33 
óë. Ïàâëîâà, äàëåå ïî îãðàæäåíèþ øêîëû-èíòåð-
íàò äî îñè óë. Áåññîëîâà, äàëåå ïî îñè óë. Áåñ-
ñîëîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñòàäèîííàÿ, äàëåå 
ïî óë. Ñòàäèîííàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà, 
äàëåå ïî óë. Ëåíèíà, âêëþ÷àÿ ä. ¹ 40, 42, äàëåå 
ãðàíèöà èäåò íà ñåâåðî-âîñòîê äî óë. Ïàâëîâà, 
äàëåå ïî óë. Ïàâëîâà, èñêëþ÷àÿ ä. 15 íà óë. Ìè-
÷óðèíà äî ãðàíèöû ñ îêðóãîì ¹ 1. 

Отпечатано в полном соответствии
с качеством представленных документов.

Кимовский городской суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении гражданина 
В. за кражу.

Ранее неоднократно судимый В. ни-
где не работал, злоупотреблял спиртны-
ми напитками. Однажды в состоянии 
алкогольного опьянения находился око-
ло одного из домов на улице Некрасова. 
Узнав, что один из соседей дома отсут-
ствует, он решил проникнуть в эту квар-
тиру, чтобы совершить кражу. Взломав 
с помощью молотка дверной замок, В. 
вошел в квартиру и, поскольку очень 

сараев жителей. Из одного сарая он похи-
тил десять трехлитровых банок компота, 
три банки с консервированными помидо-
рами, пять банок с солеными грибами.

В следующем месяце из сарая другого 
соседа он похитил четыре банки компота, 
шесть банок с консервированными поми-
дорами, три банки с солеными грибами, а 
также 42 килограмма картофеля.

Такие продовольственные вылазки В. 
понравились. В следующий свой заход в 
сарай к соседу он похитил алюминиевый 
бидон емкостью 40 литров и велосипед.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

â ñîñåäñêèå ïîãðåáà
хотел есть, сразу обратил внимание на 
холодильник. Из него В. похитил 200 
граммов вареной колбасы, 300 граммов 
копченой грудинки, 500 граммов мяса. 
Продукты сложил в пакет и стал осмат-
ривать квартиру. На столе он обнаружил 
70 рублей мелочью, которые положил в 
карман, и скрылся с места преступления.

Своими преступными действиями В. 
причинил хозяину ущерб на сумму 235 
рублей.

После этого, спустя несколько дней, 
подсудимый совершил еще три кражи из 

Часть похищенной засолки В. употре-
бил в пищу, часть продал, а на выручен-
ные деньги купил спиртное.

Своими преступными действиями он 
причинил трем потерпевшим ущерб на 
сумму 2450 рублей, 2840 рублей и 5000 
рублей.

Кимовским городским судом В. при-
знан виновным, и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года 
2 месяца с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Вера ЗВОНАРЕВА

Ïðîäîâîëüñòâåííûå âûëàçêè
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Поздравляем дорогую нашу
Елену Павловну

Матюхину
с юбилеем!

Тебе сегодня 30 лет.
Ты молода, мудра, красива.
В твоих глазах искрится свет
Влюбленной женщины

счастливой.
Пусть год за годом по пути
С тобой успех шагает в ногу,
Ведь предстоит еще пройти
По жизни долгую дорогу!

Дядя Витя, тетя Надя,
Андрей, Ваня

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Василия Афанасьевича

Широбокова
с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
порою слов не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья,
с 65-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы, жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем и желаем здоровья, добра.

Жена, дети, внуки, зятья
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От всей души поздравляем
своего товарища по партии

Василия Петровича
Филиппова
с юбилеем!

Желаем ему и его семье креп-
кого здоровья и долгих лет 
жизни.

Кимовское
местное отделение КПФР

Поздравляем дорогих
Любовь

Александровну
и Владимира

Анатольевича
Воробьевых

с 60-летием!
Желаем жить без старости
И век не знать усталости,
Здоровья – без лечения,
Любви – без огорчения,
Всех благ, всех радостей земных,
Мы знаем – вы достойны их.

Отец, мать, братья,
племянники, внуки

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую и любимую
Валентину Федоровну

Панину
с 75-летием!

Прабабушка, бабушка, мама!
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление 75-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла от всех нас,
Мы любим тебя, дорогая!
Живи подольше для нас.

Дочь, внучка,
правнучка, правнук
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  Поздравляем
Антона Николаевича

Кривогуз
с юбилеем!

В тебе, бесспорно, есть талант,
И он – как в темноте прожектор.
Ведь ты не просто коммерсант,
Твое призвание – директор.
Ты энергичный, деловой,
Коммуникабельный и добрый.
И сердце дружит с головой,
А это дар уже особый.
И мы желаем в 30 лет
Тебе уйти от всех напастей.
Больших коммерческих побед,
Здоровья и человеческого счастья!

Жена и дочурка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю

Светлану Александровну Андрееву
с наступившим юбилеем!

Дорогая и любимая подруга, ты очень искренняя и отзывчи-
вая. Многие десятки лет дружбе нашей, радости и заботы обо-
юдно переносим. Жизнь становится светлее и на душе теплее, 
оттого, что всегда рядом моя милая подруга.

Поздравляю с юбилейной датой!
Будь уверена, что твой юбилей – еще не годы. Пусть юбилей согреет 

букетом восхитительных поздравлений.
Желаю, чтобы все ладилось в семье и на работе, сопутствовали опти-

мизм, радостное настроение, любовь и шарм.
Подруга

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Екатерину Павловну

Тришину
с днем рождения!

Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей

не встретишь.
Прими же, бабушка, слова любви,
Ты, словно солнце,

в доме нашем светишь!
Пусть будут долгими твои года,
И нескончаемым души цветенье.
Пускай болезни канут в никуда.
Желаем счастья в день рожденья!

Родные и близкие

Поздравляем
дорогого

Владимира Ивановича
Ишутина
с юбилеем!

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим с днем рождения

поздравить скорей!
Пусть будет светла

твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большой любовью
Прекрасных деньков

и счастливых минут, 
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобой по жизни идут!

Родные и близкие

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîäâîäÿ èòîãè
За 12 месяцев прошедшего 

года отделением ГИБДД МО 
МВД России «Кимовский» выда-
но 66 предписаний в адрес долж-
ностных и 72 – в адрес юриди-
ческих лиц на устранение на-
рушений в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, внесено 36 представлений 
об устранении нарушений зако-
нодательства о безопасности до-
рожного движения.

По статье 12.34 КоАП РФ за 
несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при ремонте 
и содержании дорог в отноше-
нии должностных лиц составле-
но пять административных про-
токолов.

В отношении юридических 
лиц составлено четыре админи-
стративных материала по статье 
19.5 часть 1 КоАП РФ за невы-
полнение в срок законного пред-
писания органа, осуществляю-
щего государственный контроль.

Ñâîäêà
14 января на 112 км авто-

дороги Кашира – Серебряные 
Пруды – Кимовск – Узловая про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие.

По предварительным данным 
водитель автомобиля не справил-
ся с управлением, выехал на по-
лосу встречного движения и со-
вершил столкновение со встреч-
ным автомобилем. В результате 
ДТП один водитель получил 
телесные повреждения, второй, 
от полученных травм скончался 
на месте происшествия.

15 января на 24 км авто-
дороги Кимовск – Епифань 
– Куликово поле – Кресты про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, при котором, по 
предварительным данным, во-
дитель автомобиля не справился 
с управлением, съехал в правый 
по ходу движения кювет и опро-
кинулся, причинив себе теле-
сные повреждения, от которых 
скончался на месте происше-
ствия.

Государственный инспектор ОГИБДД
Елена ШАЛАЕВА

С 26 января по 1 февраля 2015 года в Туль-
ской области в целях профилактики аварийности 
на пассажирском транспорте, предупреждения и 
пресечения нарушений правил дорожного дви-
жения, требований нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, связанных с эксплуатацией автобусов 
(конструкция которых или внесенные в конструк-
цию изменения не соответствуют требованиям 
законодательства) и перевозкой пассажиров, неза-
конной предпринимательской деятельности про-
водится оперативно-профилактическая операция 
«Маршрутка».

Обращаясь к водителям автобусов, хотелось 
бы напомнить им, что в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости при движении 
на транспортных средствах должны быть включе-
ны фары дальнего или ближнего света, а не габа-
ритно-стояночные огни.

В населенных пунктах водители должны усту-
пать дорогу автобусам, начинающим движение от 
обозначенной остановки, но при этом водители 
автобусов могут начинать движение только после 
того, как убедятся, что им уступают дорогу. 

Äëÿ áåçîïàñíîñòè
íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòåíà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå

Старший государственный инспектор ОГИБДД
Сергей БУШАЕВ 

Экскурсия на предприятия –
одна из самых эффективных форм
практического ознакомления школьников
с производством, техникой и технологией,
основами профессий
Заметным событием проходящего сейчас месячника профориен-

тации стало для учащихся Дудкинской средней школы посещение 
фабрики мягкой игрушки ООО «Радомир», расположенной в посел-
ке Епифань, и пункта технического осмотра автомобилей индивиду-
ального предпринимателя Т.Н. Винюковой.

Естественно, в каждой семье школьников есть плюшевые медве-
ди, песики, котята, поэтому такой живой интерес вызвала у ребят эта 
производственная экскурсия, которая предоставила им возможность 
увидеть, как рождается мягкая игрушка.

Юные экскурсанты стали свидетелями того, как раскройщица с 
помощью электрического ножа вырезает детали, а затем в швейном 
цехе из кусочков меха собирают шкурки, пришивают к ним носики, 
глазки и уже практически готовые игрушки переезжают в цех набив-
ки. Здесь в считанные секунды безжизненные шкурки превращают-
ся в упитанных и веселых зверушек.

Школьники узнали о том, что на этой фабрике из экологически 
чистых материалов шьют игрушки бибабо, игрушки-подушки, пер-
чаточные куклы. Эти изделия полностью соответствуют санитар-
ным нормам.

В пункте технического осмотра автомобилей ребята с интересом 
слушали рассказ автоэксперта Сергея Ивановича Шипилова о том, 
как проводится диагностика технического состояния автомобиля. 
Сергей Иванович показал применение  приборов, которые выявляют 
возможные неисправности. Сельские школьники увидели, как про-
веряется работа основных узлов и агрегатов машины. А позже им 
представилась возможность посетить цех по производству металли-
ческих изделий ООО «Старая Гать». Начальник производства Алек-
сандр Сергеевич Серпов ознакомил учащихся с технологическим 
процессом и продемонстрировал в действии станки-полуавтоматы: 
фрезерные, токарные, шлифовальные. Основная профессия на пред-
приятии – токарь-автоматчик. Ребята увидели процесс изготовления 
сердечников – составляющей патрона для Тульского оружейного за-
вода. Александр Сергеевич ответил на вопросы ребят о возможном 
трудоустройстве на это предприятие.

Кто знает, может быть именно эта экскурсия поможет кому-ни-
будь из сельских школьников выбрать профессию.

Татьяна МАРЬИНА

Çíàêîìñòâî
ñ «Ðàäîìèðîì»

Для посадки и высадки пассажиров необходи-
мо заезжать в «заездной карман», чтобы не созда-
вать помеху для движения других транспортных 
средств. Посадка пассажиров осуществляется 
строго на посадочных площадках, а высадка мо-
жет быть осуществлена по требованию пассажи-
ра, если это не противоречит правилам дорожного 
движения.

Перевозя пассажиров, водители транспорт-
ных средств несут ответственность за их жизнь и 
здоровье. Согласно статьи 238 части 1 УК РФ за 
выполнение работ или оказания услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ
И ПЕШЕХОДЫ!

Если вы стали свидетелями нарушений
Правил дорожного движения
водителями, занятыми перевозками
пассажиров, просим вас сообщить
о подобных фактах в отделение ГИБДД
МО  МВД России «Кимовский»
по телефону: 5-96-91.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.11.2014 ã. ¹ 1913

Îá îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã

ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 12.01.1996 ã. ¹ 8-ÔÇ 
«Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå», îò 3.12.2012 ã. ¹ 216-ÔÇ «Î ôå-
äåðàëüíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 
ãîäîâ», îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010 ã. ¹ 813 
«Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, 
ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïî-
õîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ 
íà ïîãðåáåíèå», ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì 
îòäåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
êîìèòåòîì Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëü-
ñêîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòè-
ðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííè-
êàì, èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, 
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî (ïðè-
ëîæåíèå 1).

2. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòè-
ðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìå-
þùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çà-
êîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü 
èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿ-
çàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå, èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü 
êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà (ïðèëîæåíèå 2).

3. Ñåêòîðó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Â.Ì. Êîðîëüêîâ) ðàçìå-
ñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëå-
íèåì (Þ.Þ. Ìîðîç) äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ò.Â. Ëàðèîíîâó.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ, íî íå ðàíåå 01.01.2015 ã.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.11.2014 ã. ¹ 1913

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ,

ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì ðîäñòâåííèêàì,
çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó

íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå óñëóã
Ñòîèìîñòü
óñëóã (ðóá.)

1.
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïîãðåáåíèÿ

250

2.
Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ

1036

3. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå 650

4. Ïîãðåáåíèå 3341,28

ÈÒÎÃÎ: 5277,28

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.11.2014 ã. ¹ 1913

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî
ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ
(ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, 

èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè

ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ
íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå,

èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà

¹
ï/ï

Ïåðå÷åíü óñëóã
Ñòîèìîñòü
óñëóã (ðóá.)

1.
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïîãðåáåíèÿ

250

2. Îáëà÷åíèå òåëà 95

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà 941

4. Ïåðåâîçêà óìåðøåãî íà êëàäáèùå 650

5. Ïîãðåáåíèå 3341,28

ÈÒÎÃÎ: 5277,28

№
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Время отправления

с начального пункта с конечного пункта

Пригородные маршруты

101 Кимовск–
Левобережный

6-50, 7-40, 12-20,
14-10, 17-35

7-20, 8-10 (кроме ср., сб.),
8-12 (ср., сб.),

12-48 (кроме ср., сб.),
12-52 (ср., сб.), 14-35,18-00

102 Кимовск–
п. Зубовский 7-02, 13-35 7-23, 13-45

103 Кимовск–Дружба 14-25, 16-35 14-40, 17-02
106 Кимовск–Апарки 7-00, 14-20, 17-40 7-30, 14-55, 18-20

107 Кимовск–
Новомосковск

7-00, 7-30,8-25, 
9-00, 9-30, 10-05, 10-30,

11-10,12-05, 12-30, 13-30,
14-10, 14-50, 15-30, 16-10,
16-50, 18-10, 19-00,19-30,

20-00, 21-00, 22-15

5-30,6-00,6-25, 8-15, 8-45,
9-40,10-15, 10-45,11-00, 11-20, 11-45,

12-20,13-15,13-45, 14-45,
15-25, 16-05, 16-45, 17-25,

18-05, 19-25, 20-15

107-б Кимовск–
Бобрик-Гора

8-00 (пн-сб)
(кроме июля и августа)

8-31 (пн-сб)
(кроме июля и августа)

108 Кимовск–Новый 7-35, 13-20 7-55, 13-42

109 Кимовск–
Новольвовск

5-10, 6-35, 8-20, 9-15,
11-10, 12-00,14-00,
16-35, 17-30, 19-30

6-05, 7-30, 9-15, 10-15, 12-15, 13-00, 
15-00,

17-40, 18-30, 20-15
110 Кимовск–Епифань 16-35 17-15

111 Кимовск–
Краснополье 6-10, 7-45, 12-35, 17-30 6-40, 8-20, 13-05, 18-00

112 Кимовск–
Профилакторий

8-00,
14-25, 17-10

6-30, 8-30,
14-55, 17-40

114 Кимовск–Муравлянка 4-35, 7-30, 11-30 6-00, 9-00, 13-00

115 Кимовск–
Монастырщино

5-10, 9-40 (ср, сб, вс),
15-25

7-00, 13-20 (ср, сб, вс),
17-10

116 Кимовск–Устье 6-20, 10-35, 14-25 8-10, 12-40, 16-15
117 Кимовск–Таболо 5-35, 8-05, 14-15, 18-50 6-40, 9-10, 15-25, 20-00
118 Кимовск–Молоденки 4-30, 9-10, 13-45, 19-10 6-15, 10-50, 15-30, 20-50
119 Кимовск–Богородицк 5-05, 11-00 7-55, 13-45

120 Кимовск–Барановка 6-10, 7-50, 8-25,
13-00, 14-40, 15-10

7-25, 8-05, 9-10,
14-15, 14-55, 16-00

126 Кимовск–Зубовка 7-20, 15-00 7-40, 15-30

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ôèëèàëà «Êèìîâñêèé» 

ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ ÒÊ» íà 2015 ãîä

Директор филиала «Кимовский» ООО «Тульская ТК»
О.И. Хархурин

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 08.12.2014 ã. ¹ 174

Îá îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã

ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè îò 12.01.1996 ¹ 8-ÔÇ 
«Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì 
äåëå», îò 3.12.2012 ¹ 216-ÔÇ «Î 
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2013 
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 
2015 ãîäîâ», îò 06.10.2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
12.10.2010 ã. ¹ 813 «Î ñðîêàõ 
èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà 
ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó 
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, 
ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðî-
ñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå 
ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî 
ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå», ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ îòäåëåíèåì Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, Òóëüñêèì 
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, êîìèòåòîì Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñ-
ëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî 
ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã 
ïî ïîãðåáåíèþ ñóïðóãó, áëèçêèì 
ðîäñòâåííèêàì, èíûì ðîäñòâåí-
íèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ 
îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáå-
íèå óìåðøåãî (ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàí-

òèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïðè 
ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), 
íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ 
ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííè-
êîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè 
îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à 
òàêæå ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, 
âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñó-
ùåñòâèòü ïîãðåáåíèå, èëè óìåð-
øèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êîòîðûõ 
íå óñòàíîâëåíà (ïðèëîæåíèå 2).

3. Ñåêòîðó ïî îáùèì âîïðîñàì 
(Í.Â. Êíÿçåâà) ðàçìåñòèòü äàííîå 
ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò è îïóáëè-
êîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñ.À. Âèòþòíåâó.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 
01.01.2015 ã.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Å.Í. Áàáóøêèíà 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.12.2014 ã. ¹ 174

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.12.2014 ã. ¹ 174

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ

ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, 
ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì,

èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü

îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó
ïåðå÷íþ óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ),

íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ,
èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè

ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ
íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå,

èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà
¹ 

ï/ï
Íàèìåíîâàíèå óñëóã

Ñòîèìîñòü
óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ

250

2. Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ 
ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ

1036

3. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå 650

4. Ïîãðåáåíèå 3341,28

ÈÒÎÃÎ: 5277,28

¹
ï/ï

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ
Ñòîèìîñòü

óñëóã ( ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ

250

2. Îáëà÷åíèå òåëà 95

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà 941

4. Ïåðåâîçêà óìåðøåãî íà êëàäáèùå 650

5. Ïîãðåáåíèå 3341,28

ÈÒÎÃÎ: 5277,28



ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

Ðàéîííûå áóäíè «ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ 29.01.2015 29.01.2015 ¹ ¹ 4 (11341)4 (11341) 1515
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ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà òðåáóåòñÿ:

ÀÃÅÍÒ ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÀÆ
(îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ îáÿçàòåëåí, ìîáèëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óâåðåííîå 
ïîëüçîâàíèå ÏÊ, íàëè÷èå âûñøåãî èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ).

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ îò 16 000 ðóáëåé,
çàâèñèò îò èíäèâèäóàëüíîãî ðåçóëüòàòà ðàáîòû.

Ðåçþìå ïðîñèì ïðèñûëàòü ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
userl1@home.tula.net èëè ïî ôàêñó 8 (48735) 4-14-40

�

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÌÅÍßÞ

2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà 1-êîìí. ïëþñ äîïëàòà

3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå.

200 000 ðóá.      8-905-112-86-29

ÌÅÍßÞ
2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà 1-êîìí. ïëþñ äîïëàòà

3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå.

200 000 ðóá.      8-905-112-86-29

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 36, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà; 
64 êâ. ì; ñàðàé ñ ïîäâàëîì. 1 700 000 ðóá. ÒÎÐÃ óìåñòåí         8-910-948-54-68

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øåâ÷åíêî, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
72 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ, ñîñò. íîðìàëüíîå. 1 350 000 ðóá.     

8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ íîâàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           8-910-581-64-75

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 42 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ëîäæèÿ, 
ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 900 000 ðóá.                                       8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                           8-906-627-73-88

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êàëèíèíà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 39,2 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 950 000 ðóá.                  8-906-539-19-24

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 7
1-é ýòàæ, ÀÎÃÂ                        5-96-29      8-920-783-93-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîìóíèñòè÷åñêîé, 4
3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 43,5 êâ. ì, áàëêîì, ñ/ó ñîâìåùåííûé. 950 000 ðóá. ÒÎÐÃ  

8-962-273-90-32 (Òàòüÿíà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 54 êâ. ì, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå. 1 200 000 ðóá.  

8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8
52,6 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ñîëí. ñòîðîíà, èìååòñÿ ïîäâàë â êâàðòèðå, ñàðàé  

5-49-86     8-910-702-40-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Åïèôàíü,
íà óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ,    2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                   8-953-969-77-51

ÊÎÌÍÀÒÀ â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 300 000 ðóá.                   8-953-961-64-33


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ íà óë. Ïîòåõèíà, ñ/î «Âåñíà»
10 ñîòîê                                                      8-910-945-74-65



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå)
30 êâ. ì, ñâåò; çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè       8-905-628-28-92


ÃÀÐÀÆ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, â ðàéîíå äîìîâ 28–30
(êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû, ðàññðî÷êà                  8-961-261-86-92


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòåáàçû
30 êâ. ì, ÿìà, ïîäâàë, ñâåò, 320 000 ðóá. ÒÎÐÃ                  8-961-267-09-84



áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â ïîñåëêå Åïèôàíü
50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà â äîìå, 15 ñîòîê çåìëè. 750 000 ðóá.

8-953-428-02-02


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ãîäà âûïóñêà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                            8-903-697-62-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 27
1-é ýòàæ                                                                         8-919-050-71-09

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è 
ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷à-
íèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ 
ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

ÀÓÊÖÈÎÍ ñîñòîèòñÿ 6 ìàðòà 2015 ãîäà, â 11-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
K¹ 71:11:000000:600, îáùåé ïëîùàäüþ 167439 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 400 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Ëîïóõèíîâêà, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 253200 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-

ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 29 ÿíâà-
ðÿ ïî 2 ìàðòà 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 
14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 4 ìàðòà 2015 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ – äî 20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 àïðåëÿ 2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÀÓÊÖÈÎÍ ñîñòîèòñÿ 6 ìàðòà 2015 ãîäà, â 10-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050402:209, îáùåé ïëîùàäüþ 

1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 80 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 37, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 158000 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010609:806, îáùåé ïëîùàäüþ 
785 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, â 26 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 134, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 118000 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:28:010107:381, îáùåé ïëîùàäüþ 
782 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 16 ì íà ñåâåð îò 
ä. 10 ïî óë. ïðîåçä Êàëèíèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 154300 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 
2 ìàðòà 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 4 ìàðòà 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
13 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 àïðåëÿ 2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 

20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåò-
êîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çà-
äàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ-
÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â 
ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010504:729, ïëîùàäüþ 120 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, îò ìåñòà âðåçêè â ñóùå-
ñòâóþùóþ êàíàëèçàöèþ â ðàéîíå äîìà ¹ 39 äî ñóùåñòâó-
þùåãî êîëîäöà êàíàëèçàöèè â ðàéîíå äîìà ¹ 37, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà êàíàëèçàöèè;

K¹ 71:28:000000:241, ïëîùàäüþ 113 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, ìêð. Ñåëüõîçòåõíèêà, â 12 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò äîìà àãðîíîìà, – äëÿ óñòàíîâêè òîðãîâîãî 
ïàâèëüîíà;

K¹ 71:11:030314:541, ïëîùàäüþ 5113 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïîêðîâêà, 
â 24 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020605:72, ïëîùàäüþ 4707 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, 
óë. Îëèìïèéñêàÿ, ïðèìåðíî â 128 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 4à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:506, ïëîùàäüþ 1615 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1740 ì 
íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 15, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:501, ïëîùàäüþ 1407 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1780 ì 
íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 17, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:498, ïëîùàäüþ 1654 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1660 ì 
íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 9, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:499, ïëîùàäüþ 1581 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1680 ì 
íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 11, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî 
õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 äî 02.03.2015 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î ïðåäïîëàãàåìîì 
îáìåíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

K¹ 71:11:020205:47, ïëîùàäüþ 2960 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 32 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 4, 
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 312000 (òðèñòà äâåíàäöàòü òûñÿ÷) 
ðóá., íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â 
ïðåäåëàõ ñ. Ïîêðîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðîèçâåñòè ìåíó çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ïðèíèìàþòñÿ ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 2 ìàðòà 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëü-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050402:204, îáùåé ïëîùàäüþ 500 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, 
ïðèìåðíî â 50 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 37. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïàíüêèíûì Þðèåì Íèêîëà-
åâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 49990 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò 
äåâÿíîñòî) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
16 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010504:103, îáùåé ïëîùàäüþ 
40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 13,40 ì íà þã îò 
ä. 36 ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïî-
êóïàòåëü: Ñèíèöûíà Îëüãà Êîíñòàíòèíîâíà. Öåíà ñäåëêè: 
33550 (òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí



�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ â îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôåâðàëü

В Кимовском районе ПРИЕМ ВЕДЕТ руководитель обществен-
ной приемной правительства Тульской области Нина Васильевна 
ТАРАСЮГИНА:

Адрес: г. Кимовск,
ул. Ленина, д. 44-а, каб. 5
Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75

Предварительная запись на прием по телефонам
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

3 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

5 ôåâðàëÿ – ñ 14.00 äî 17.00

10 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

12 ôåâðàëÿ – ñ 14.00 äî 17.00

13 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

17 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

19 ôåâðàëÿ – ñ 14.00 äî 17.00

24 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

26 ôåâðàëÿ – ñ 14.00 äî 17.00  

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

� �3 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈ-
ÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ ìèíèñòðîì ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Ãðèãîðèåì Âèêòîðîâè÷åì 
ËÀÂÐÓÕÈÍÛÌ.                              8 (4872) 31-26-20

6 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ ìèíèñòðîì èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèåì 
Þðüåâè÷åì ÏÀÍÔÈËÎÂÛÌ.          8 (4872) 31-26-20



Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

8-910-555-13-24

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà «Îá 
èíäåêñàöèè â 2015 ãîäó ðàçìåðîâ êîìïåíñàöèé è èíûõ 
âûïëàò ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèà-
öèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ», 
íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïðîæèâàþùèì â çîíàõ 
ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ, åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå 
âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 4 ÷àñòè ïåðâîé ñòà-
òüè 18 è ïóíêòîì 3 ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 19 Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15 ìàÿ 1991 ãîäà ¹ 1244-1 «Î 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ 
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ», óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñ ó÷åòîì 
êîýôôèöèåíòà èíäåêñàöèè, ðàâíîãî 1,055.

Ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèè ðàçìåðû óêàçàííûõ âûïëàò íå-
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðè-

Èíäåêñàöèÿ, îäíàêî ÿõ çîíû ïðîæèâàíèÿ ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêèì ñòàòóñîì (çîíà ¹ 4), ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñîñòàâÿò 
158,12 ðóá. 

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîñòàíîâëåíèé ñ 1 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà ïîäëåæàò óâåëè÷åíèþ ñòðàõîâûå ïåíñèè èñ-
õîäÿ èç ñòîèìîñòè îäíîãî ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà 
71 ðóá. 41 êîï.; ôèêñèðîâàííûå âûïëàòû ê ñòðàõîâîé 
ïåíñèè, èñõîäÿ èç èõ óâåëè÷åíèÿ íà êîýôôèöèåíò 1,114; 
ïîâûøåíèÿ ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè, 
èñõîäÿ èç åå íîâûõ ðàçìåðîâ.

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé âû-
ïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ïî èíâàëèäíîñòè 
èíâàëèäàì I è II ãðóïï ñîñòàâèò 4 383 ðóá. 59 êîï. Ðàçìåð 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî èíâà-
ëèäíîñòè èíâàëèäàì III ãðóïïû, à òàêæå ê ñòðàõîâîé ïåí-

ñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà – 2 191 ðóá. 80 êîï.

По информации Управления Пенсионного фонда 
РФ в городе Кимовске и Кимовском районе

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôåâðàëü
Начало приема в 10:00         Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75
2 ôåâðàëÿ – ÊÎÐÎËÅÂ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî îõîòå è ðûáîëîâñòâó.
3 ôåâðàëÿ – ËÀÂÐÓÕÈÍ Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
4 ôåâðàëÿ – ÑÅÌÅÍÎÂ Þðèé Ïàâëîâè÷, óïðàâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì – Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëå-
íèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5 ôåâðàëÿ – ÌÈËßÅÂ Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.
6 ôåâðàëÿ – ÏÀÍÔÈËÎÂ Þðèé Þðüåâè÷, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.



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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìîáèëåé ìàðêè «ÓÀÇ», «ÃÀÇ»,
«ÂÀÇ», à òàêæå èíîìàðîê

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò 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)

*

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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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



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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ::

Ðàéîííûå áóäíè29.01.2015 29.01.2015 ¹ ¹ 4 (11341)4 (11341)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

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 4 îò 29.01.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 27.01.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 204

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

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

p=L%……/�
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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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Ïðîäàþ

fnl-
cp`mrk{

fnl-
q{pe0

8-910-555-16-49

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå

60 *". ,
äëÿ ñâîáîäíîãî ïîëüçîâàíèÿ

(óë. Êðûëîâà, ä. 4)

8-930-891-82-74 Ð
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Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçî-
âàíèè 2002 ãîäà âûïóñêà íà èìÿ

ÁÅÐÅÆÍÎÃÎ
Äìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷à,

ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ
!

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ –

ЗАЛОГ ВАШЕГО 
УСПЕХА! 



ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ, ïëîùàäüþ

.2 12,6 $. 300,0 *". ,
ïîä îôèñ, ïðîèçâîäñòâåííóþ

è òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòè
8-960-599-63-45
8-960-593-15-74 Ð

åê
ë
àì

à

АНГЛИЙСКИЙ
для детей

Индивидуальные занятия
Репетитор Екатерина
8-930-899-66-88

 ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ! ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ!

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

(фотопечать)(фотопечать)

РеставрацияРеставрация
ВАННВАНН

Договор  РассрочкаДоговор  Рассрочка
8-905-113-99-66    8-910-582-16-17
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ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ

ОПТИКА и ОРТОПЕДИЯ
(ул. Гоголя, д. 6)

Изготовление ОЧКОВ любой сложности,
большой выбор ОПРАВ,

контактные ЛИНЗЫ, средства по уходу
А также ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ подушки, стельки, корсеты, 
БАНДАЖИ, ходунки, АНТИВАРИКОЗНЫЙ трикотаж и другое

Ðåêëàìà

ÏÀÌßÒÈ ÊÎËËÅÃÏÀÌßÒÈ ÊÎËËÅÃ

В 2014 году ушли из жизни трое
профессионалов-ветеранов.
Все вместе они отдали служению кимовскому
здравоохранению около 200 лет

Ïî÷òè äî ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé æèçíè Âàëåíòèí Ãðèãîðüåâè÷ 
ÌÈÐÎÍÎÂ îñòàâàëñÿ åäèíñòâåííûì â îáëàñòè ìåäèêîì, ïðîøåäøèì 
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó.

Êîãäà îíà çàêîí÷èëàñü, åìó íå áûëî è 20 ëåò. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ìåäèíñòèòóòà îí íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò ïðîðàáîòàë â Íîâîëüâîâñêîé è 
Êèìîâñêîé áîëüíèöàõ, ñíà÷àëà îòîëàðèíãîëîãîì, çàòåì – ðåíòãåíîëî-
ãîì. Êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò, ìóäðûé îáàÿòåëüíûé è íåîáûêíî-
âåííî ñêðîìíûé ÷åëîâåê, îáëàäàòåëü áîåâûõ è òðóäîâûõ íàãðàä.

Âìåñòå ñ Âàëåíòèíîì Ãðèãîðüåâè÷åì ìíîãèå ãîäû òðóäèëàñü â ðàé-
îííîì çäðàâîîõðàíåíèè åãî æåíà Àííà Ìèõàéëîâíà ÌÈÐÎÍÎÂÀ, 
êîòîðàÿ äîëãîå âðåìÿ çàâåäîâàëà èíôåêöèîííûì îòäåëåíèåì ÖÐÁ. 
Êîëëåãè â øóòêó íàçûâàëè åå «äèàãíîñòè÷åñêèì öåíòðîì» áîëüíèöû. 
Àííà Ìèõàéëîâíà íå æàëåëà íè ñèë, íè çäîðîâüÿ, íè ëè÷íîãî âðåìåíè 
äëÿ òîãî, ÷òîáû óòî÷íèòü äèàãíîç ïàöèåíòà, ïîìî÷ü åìó âûçäîðîâåòü, 
âåðíóòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïî íåñêîëüêî ðàç 
êîíñóëüòèðîâàëà áîëüíûõ ñ äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè.

Ïàöèåíòû î÷åíü óâàæàëè Àííó Ìèõàéëîâíó çà ìèëîñåðäèå, äîáðîòó, 
ïðîôåññèîíàëèçì.

Äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðàéîíà çíàëè ôåëüäøåðà Òàáîëüñêîãî ìåä-
ïóíêòà Âëàäèìèðà Ïîðôèðüåâè÷à ÊÎÍßÅÂÀ, êîòîðîãî áåç íàòÿæêè 
ìîæíî áûëî íàçâàòü ïàòðèàðõîì ñåëüñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Çàâåäî-
âàë ñåëüñêèì ìåäïóíêòîì îí íå îäèí äåñÿòîê ëåò. Áîëüøîé çíàòîê íà-
ðîäíîé ìåäèöèíû, õîðîøî çíàë è ñîâðåìåííûå íîâåéøèå ëåêàðñòâà è 
òåõíîëîãèè.  Âñå î÷åíü óâàæàëè åãî.

Ìû, êîëëåãè íàøèõ óøåäøèõ âåòåðàíîâ, âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î 
íèõ! Èõ æèçíü, èõ ðàáîòà îñòàíóòñÿ äëÿ íàñ ÿðêèì ïðèìåðîì ñëóæå-
íèÿ ïðîôåññèè!

Ñâåòëàÿ èì ïàìÿòü!
Êîëëåãè

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
íà ðûíêå ñîñòîèòñÿ íà ðûíêå ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â. Ðåêëàìà

44  ôåâðàëÿôåâðàëÿ, , ñ 9.00 äî 9.10ñ 9.00 äî 9.10
Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

ÏÐÎÑÜÁÀ:ÏÐÎÑÜÁÀ:
ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!

 

 Память
8 ÿíâàðÿ íà 69-ì ãîäó ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè óøëà èç æèçíè 

çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà

Çîÿ Âëàäèìèðîâíà ÊÐÀÑÍÎÑËÎÁÎÄÖÅÂÀ

Îíà îòðàáîòàëà íà ÊÐÝÌÇå 28 ëåò. Âñå, êòî çíàë Çîþ Âëàäèìè-
ðîâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ Àëåêñåé

Ð
åê

ëà
ì
à

Химчистка на домуХимчистка на дому

8-962-275-91-928-962-275-91-92

ПРОИЗВОДИМ ЧИСТКУ
диванов, матрацев, ковров, 
ковровых покрытий,
подушек,
тюля, штор



КУПЛЮ ПУЛЬТЫ
от кассетных видеомагнитофонов,

можно с магнитофоном
8-950-917-82-53
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