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Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà –
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

19 ÿíâàðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 21 ÿíâàðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
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18 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì Äìèòðèåì Àíàòîëüåâè÷åì Âàñèíûì.

18 ÿíâàðÿ, ñ 10-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè 
ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó èíäåêñàöèè ñòðàõîâîé ïåíñèè â 2016 ãîäó. Íà âàøè çâîíêè 
îòâåòèò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ-Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî 
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ã. Êèìîâñê è Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè Èðèíà 
Åâãåíüåâíà ÇÀÉÖÅÂÀ.
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È îáÿçàòåëüíî 
÷èòàéòå
ðàéîíêó!

Уважаемые читатели газеты 
«Районные будни. Кимовский 
район»!

Ушедший 2015 год был не-
простым для страны. Но, тем не 
менее, в нашем районе проис-
ходило много позитивных собы-
тий. Высокими темпами стро-
ился новый микрорайон, были 
отремонтированы дороги на 
многих улицах Кимовска, в по-
селках Епифань и Новольвовск. 
Завершилась реставрация внеш-
ней части Никольского собора 
в Епифани, возведен памятник 
Матроне в Себино. Многие на-
селенные пункты получили в 
2015 году газ, отремонтировали 
водопроводные сети.

Все эти и многие другие, не 
столь масштабные события из 
жизни района, получили свое 
освещение на страницах нашей 
газеты и ее сайте в Интернете.

 Мы ценим мнения наших 
читателей, которые доходят до 
нас через ваши звонки, личные 
встречи, и будем в дальнейшем 
строить свою работу с учетом 
ваших пожеланий.

В 2016 году нас ждет немало 
интересных событий, в том чис-
ле и юбилей районной газеты, 
которой в марте исполнится 85 
лет. Оставайтесь с нами! Читай-
те районку!

Виктор ЮРОВ,
главный редактор газеты 

«Районные будни.
Кимовский район»

Áðàâî, Êðèñòèíà!
Ïðàâî âûñòóïèòü â Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå «Ðîæäå-

ñòâåíñêàÿ çâåçäà» êèìîâ÷àíêà Êðèñòèíà Ðîäåíêîâà çàâî-
åâàëà, âûèãðàâ ïîä çàíàâåñ óøåäøåãî ãîäà Ãðàí-ïðè åùå 
îäíîãî ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ñ÷àñòëèâûé øàíñ». Ïî-
áåäèòåëüíèöå â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé âîêàë» ïðåäîñòàâèëè 
âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè âîêàëüíûå ñïîñîá-
íîñòè íà ñòîëè÷íîé ñöåíå Äîìà êóëüòóðû ÄÊ ÂÂÖ-ÂÄÍÕ.

«Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà» ÿâíî áëàãîâîëèëà ñîëèñòêå 
Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà è 7 ÿíâàðÿ îò-
êðûëà äëÿ íåå äîðîãó, ìàðøðóò êîòîðîé âî ìíîãîì çàâèñèò 
îò æåëàíèÿ ñàìîé Êðèñòèíû. Íà ýòîì ïóòè íàøåé çåìëÿ÷êå 
ïîìîãóò è çàâîåâàííîå â Ìîñêâå çâàíèå ëàóðåàòà ïåðâîé 

ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé âîêàë», äèïëîì è çîëîòàÿ 
ìåäàëü ïîáåäèòåëÿ.

Â èñïîëíåíèè Êðèñòèíû â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå ïðî-
çâó÷àëà ïåñíÿ èç ðåïåðòóàðà Àëëû Ïóãà÷åâîé «Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ ïîåò», âåñüìà òî÷íî ñîçâó÷íàÿ áèîãðàôèè íàøåé 
êîíêóðñàíòêè è çàìå÷àòåëüíî ðàñêðûâàþùàÿ âåñü åå ìîù-
íûé ïîòåíöèàë âîêàëèñòêè. Çàë ïðèíÿë åå âûñòóïëåíèå êðè-
êàìè «áðàâî!» è îâàöèÿìè. Àïëîäèðîâàëè Êðèñòèíå è ñà-
ìûå áëèçêèå ëþäè: ìóæ, ñûí, ñâåêðîâü, êîòîðûå ïðèåõàëè 
â Ìîñêâó ïîääåðæàòü ñâîþ ëþáèìóþ ïåâèöó.

Ìåæäóíàðîäíûé ïðîäþñåðñêèé öåíòð «ÁÅÑÒ», êîòîðûé 
îðãàíèçîâàë Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 

çâåçäà», ñ÷èòàåò ãëàâíîé çàäà÷åé ïîäîáíûõ òâîð÷åñêèõ ôî-
ðóìîâ âûÿâëåíèå íàèáîëåå òàëàíòëèâûõ è ÿðêèõ èñïîëíèòå-
ëåé, íåçàâèñèìî îò æàíðà, ñòèëÿ è âîçðàñòà.

Ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ ôîðóìà áóäåò ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðèãëàøåíèè êîãî-òî èç åãî ó÷àñòíèêîâ äëÿ âûñòóïëå-
íèÿ â ãàëà-êîíöåðòå, à âîçìîæíî, è ãàñòðîëüíîì òóðå. Êòî 
çíàåò, ìîæåò áûòü, òàêîå ïðèãëàøåíèå ïîëó÷èò è íàøà Êðè-
ñòèíà. Ïîêà íîâîèñïå÷åííûé ëàóðåàò ãîòîâèòñÿ ê ó÷àñòèþ 
â ñëåäóþùèõ êîíêóðñàõ è äîáðîñîâåñòíî è âäîõíîâåííî 
èñïîëíÿåò ñâîè òâîð÷åñêèå îáÿçàííîñòè ïî îñíîâíîìó ìå-
ñòó ðàáîòû â Êèìîâñêå, ãäå îíà ñ óäîâîëüñòâèåì ðóêîâîäèò 
õîðîì âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà è ãîòîâèò ñåáå ñìåíó íà 
ñöåíå. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì îñâàèâàþò âîêàëüíîå è ñöå-
íè÷åñêîå ìàñòåðñòâî â âîêàëüíîé ãðóïïå «Ôàíòàçèÿ» þíûå 
êèìîâ÷àíå â âîçðàñòå îò 4 äî 18 ëåò, êîòîðûì òåïåðü ÿâíî 

åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ è ê êàêèì âåðøèíàì ñòðåìèòüñÿ.

Татьяна ВАРАХТИНА

Îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó 19 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 
13.00, ïî òåëåôîíó 5-81-94 ïðîâîäèò «ïðÿìóþ ëèíèþ» ïî âîïðîñó :

«Îêàçàíèå àäðåñíîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïðîæèâàþùèì â Òóëüñêîé îáëàñòè èíâà-
ëèäàì (ñåìüÿì èíâàëèäîâ) íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ è âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò æèëûõ 
ïîìåùåíèé, à òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå êîìïüþòåðà».
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12 ßÍÂÀÐß –12 ßÍÂÀÐß –
ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÔÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÔ

13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ, глава администрации

МО Кимовский район

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ, глава администрации

МО Кимовский район

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сохраняя верность вековым традициям 
российской прокуратуры, сегодня вы уверен-
но стоите на защите прав и интересов жителей 
Тульской области, обеспечиваете верховен-

ство Закона во всех сферах жизни общества.
 Благодарю вас за верность долгу, ответственность и компе-

тентность в решении стоящих перед вами сложных задач.
Уверен, что высокий профессионализм и четкая принципи-

альная позиция позволят вам и впредь эффективно осуществлять 
прокурорский надзор, бороться с преступностью, служить укре-
плению российской государственности.

Желаю вам здоровья, благополучия, энергии и успехов в ва-
шем нелегком деле!

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области

Уважаемые журналисты, работники средств 
массовой информации,

сотрудники издательств и типографий!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Благодаря вашему ежедневному труду выходят в свет свежие 

номера тульских газет и журналов, чтобы знакомить читателей 
с новостями из жизни родного края, заряжать оптимизмом, объ-
единять вокруг общественно значимых задач, стоящих перед 
Тульской областью. 

За многие годы тульские региональные и районные СМИ за-
воевали доверие и искреннюю любовь большой читательской 
аудитории. Залог такого успеха – талант и высокий профессиона-
лизм сотрудников изданий.

Уверен, что тульские журналисты и впредь продолжат следо-
вать лучшим профессиональным и творческим традициям,  вы-
соко держа планку качества своей работы, освещая события объ-
ективно, оперативно и честно.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации 
всех намеченных планов. Успехов и всего самого доброго!

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области

Ðåãèîíàëüíàÿ íàãðàäà
ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè

Накануне Нового года губернатор Тульской области
Владимир Сергеевич Груздев вручил ряду сотрудников МЧС
региональные награды. Среди награжденных был и глава администрации
МО Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов,
который принял участие в торжествах по случаю 25-летия МЧС России
и Дню спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В нашей стране прокуратура является основной формой госу-

дарственного контроля за соблюдением законности в обществе. 
Ваш вклад ощутим во всех положительных переменах, проис-
ходящих в обществе. Универсальность полномочий прокурату-
ры превратила ее в мощную силу, способную реально влиять на 
процессы, происходящие в обществе. Это требует от сотрудников 
прокуратуры строгой дисциплины, постоянного повышения ква-
лификации, поиска новых подходов к исполнению своих обязан-
ностей.

Благодарим вас, уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры, за нелегкий и ответственный труд.

Искренне желаем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
оптимизма, счастья и благополучия, новых успехов в деле служе-
ния Отечеству!

Уважаемые журналисты, сотрудники редакции 
газеты «Районные будни. Кимовский район»,

ветераны журналистики и полиграфии!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 

Днем Российской печати!
Ваша сфера деятельности требует каждодневной неустанной 

работы души и ума. Вы ведете открытый многосторонний диа-
лог в целях решения важной задачи – построения гражданского 
общества, несете в общество высокие гуманистические начала, 
информацию и знания. Вам удается находиться на острие акту-
альных проблем и вносить свою лепту в формирование обще-
ственного согласия, глубоко и оперативно отражать реальность 
событий.

Примите искреннюю благодарность за высокий профессио-
нализм, ответственность, стремление к правдивости и достовер-
ности, за гражданскую позицию, умение быть добрым другом и 
советчиком своим читателям.

Желаем творческого совершенствования, увеличения тира-
жей, новых идей, достижения поставленных целей, вдохновения 
и неиссякаемой энергии. Доброго вам здоровья на долгие годы, 
большого личного счастья, благополучия и радости.

Уважаемые журналисты!
13 января 1703 года в России по указу Петра Первого вышел в 

свет номер первой российской газеты «Ведомости».
Сегодня в нашей стране немало печатных изданий разной на-

правленности и степени серьезности. Каждое из них имеет своих 
читателей, своих сторонников. А все это происходит благодаря 
труду журналистов, находящих интересные темы для статей.

Для жителей Кимовского района любимым изданием на про-
тяжении почти 85 лет остается газета «Районные будни. Кимов-
ский район». «Районка» информирует, просвещает и воспитыва-
ет, приносит в дома только свежие, интересные и добрые новости.

Именно вас, работников печати, мы поздравляем сегодня и 
желаем не уступать своих позиций и продолжать радовать своих 
читателей новыми успехами!

С праздником!
Коллектив Кимовской межрайонной прокуратуры

Кстати, праздничные ме-
роприятия открылись показом 
техники и снаряжения пожар-
но-спасательных подразделе-
ний Главного Управления МЧС 
России по Тульской области, 
который состоялся на площади 
Ленина областного центра, где 
были представлены лучшие об-
разцы современной пожарно-
спасательной техники и обору-

дования, а также продемонстри-
рованы показательные высту-
пления сотрудников федераль-
ной противопожарной службы.

В Тульском государствен-
ном академическом театре дра-
мы прошло торжественное со-
брание. В нем принял участие 
губернатор В.С. Груздев, обра-
щаясь к тульским спасателям, 
передал им слова приветствия 

и поздравления от Сергея Шой-
гу – первого руководителя МЧС 
России.

Глава региона поблагодарил 
спасателей за их профессиона-
лизм и слаженность действий, и 
пожелал тульским спасателям в 
их профессиональный праздник 
и в преддверии Нового года здо-
ровья, счастья, исполнения всех 
желаний.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Êòî-êòî òàì, â ðåäàêöèè òðóäèòñÿ?
Пятиклассники средней шко-

лы № 2 города Кимовска теперь 
более чем кто-либо из их ровес-
ников осведомлены о том, как, 
кто и где создает очередной но-
мер местной газеты «Районные 
будни. Кимовский район».

Вместе со своим классным 
руководителем Надеждой Вик-
торовной Головкиной ребята 
пришли в редакцию районной 
газеты и в ходе производствен-
ной экскурсии познакомились 
с работой редакционного кол-
лектива. Теперь пятиклассники 
точно знают, кто такой корре-
спондент, чем занимается худо-
жественный редактор и зачем 
газете нужен главный редактор.

Паша Ткаченко, Андрей Мас-
лов, Ксения Косарева и Ксения 
Нистратова признались, что ре-
дакция стала первым учрежде-
нием, с работой которого они 
имели возможность так близко 
познакомиться. Они поделились 
впечатлениями о недавней экс-
курсии в Себино.

После непродолжительной 
беседы с главным редактором 

газеты Виктором Владимирови-
чем Юровым и его коллегами, 
дети сами смогли поучаствовать 
в создании и верстке полосы га-
зеты. Написав текст поздравле-
ния с Новым годом для классно-
го руководителя, они размести-
ли его в «газете».

Кстати, с выбором будущей 
профессии определился толь-

ко Паша Ткаченко, решив, что, 
скорее всего, продолжит дело 
отца. Остальные ребята пока не 
знают, где будут работать, но 
работа в редакции показалась 
им непростой и интересной. Во 
всяком случае, теперь читателей 
печатной и электронной версии 
районки явно прибавится.

Татьяна МАРЬИНА

Фото Елены ЕРМОЛИНОЙФото Елены ЕРМОЛИНОЙ

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè 
îáñóäèëè õîä ðåàëèçàöèè Óêàçà 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà
¹ 597 îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà

11 января в правительстве 
Тульской области Губернатор 
Владимир Груздев провел опе-
ративное совещание.

Повестка дня включала во-
просы, посвященные ходу ре-
ализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» 
в части повышения оплаты тру-

да педагогических работников 
образовательных организаций.

Владимир Груздев обратил 
внимание на то, что вступление 
в силу с 1 января в 2016 года но-
вой системы вычисления сред-
него заработка по регионам не 
должно повлечь изменения за-
работной платы педагогических 
работников образования в мень-
шую сторону. 

– Это касается и работников 

здравоохранения и социальных 
учреждений. Снижение заработ-
ной платы сотрудников бюджет-
ных учреждений произойти не 
должно, несмотря на изменение 
методики, – подчеркнул Влади-
мир Груздев. 

Управление пресс-службы
и протокола аппарата

правительства
Тульской области

2016 год в Тульской области объявлен годом предпринимательства. Соответствующий указ подписал 
губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев.

По информации управления пресс-службы и протокола правительства Тульской области, в рамках 
исполнения указа губернатора Тульской области от 30 декабря 2015 года № 375 в настоящее время ре-
гиональным правительством создаётся оргкомитет и осуществляется разработка плана основных меро-
приятий по проведению в регионе Года предпринимательства.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåí
Ãîä ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Çàêëþ÷åííûé –
òîæå ãðàæäàíèí

На открытие приехал на-
чальник Управления внутренних 
дел МВД России по Тульской 
области генерал-майор Сергей 
Александрович Галкин, ответ-
ственные работники УМВД Рос-
сии по Тульской области, глава 
администрации МО Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фро-
лов, члены Общественного сове-
та при УМВД Тульской области, 
сотрудники межмуниципального 
отдела МВД РФ «Кимовский».

Выступая перед сотрудника-
ми нового ИВС, начальник об-
ластного управления МВД от-
метил, что существующие в Ки-
мовске и соседних районах изо-
ляторы временного содержания 
не в полной мере соответствуют 
современным требованиям, по-
этому и было принято решение 
построить новый изолятор.

Кимовский ИВС в полной 
мере отвечает не только ведом-
ственным требованиям МВД, но 
и всем действующим европей-
ским стандартам для учрежде-

В конце уходящего года в Кимовске
состоялось официальное открытие
недавно построенного изолятора
временного содержания (ИВС)

ний подобного рода.
– Надо понимать, что те, кто 

сюда попадет, – это тоже граж-
дане нашей страны, у которых 
есть гарантированные законом 
права, в том числе и по услови-
ям содержания, – отметил С.А. 
Галкин, выступая на церемонии 
открытия этого учреждения.

Его  строительство заняло 
более года и потребовало вложе-
ния почти 90 миллионов рублей. 
Подобные изоляторы уже от-
крыты в двух районах Тульской 
области, и, по словам С.А. Гал-
кина, несмотря на имеющиеся 
проблемы в экономике, их стро-
ительство будет продолжаться и 
в дальнейшем.

Немаловажно и то, что в хо-
роших условиях будут работать 
и сами сотрудники ИВС. И все 
это залог того, что не будет ЧП 
ни с заключенными, ни персона-
лом изолятора.

По мнению ответственных 
работников УМВД, в новом изо-
ляторе фактически исключена 

возможность побега. ИВС окру-
жен высокой глухой стеной с ко-
лючей проволокой по верху, вся 
территория контролируется ви-
деокамерами, существуют стро-
гие правила входа и выхода из 
этого учреждения – так что для 
такого вывода есть вполне объ-
ективная основа.

После короткого митинга 
гости совершили экскурсию по 
помещению ИВС. Ее провел на-
чальник ИВС А.В. Лазарев.

Изолятор рассчитан на пре-
бывание в нем 30 человек. На 
каждого постояльца будет при-
ходиться не менее 4 квадратных 
метров площади. Камеры рас-
считаны на 3-4 человека. Если 
исключить нахождение в поме-
щении туалетной кабинки высо-
той в полроста человека, то по 
уровню комфорта такая камера 
вполне сопоставима с номером 
провинциальной недорогой го-
стиницы. Правда, в отличие от 
гостиницы, выйти из такого «но-
мера» можно будет только по ре-
шению суда.

Удобные помещения предус-
мотрены и для персонала.

После экскурсии гостей по 
изолятору чин освящения нового 
здания провел священнослужи-
тель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» иерей Герман.

В советское время бытовало 
мнение о том, что при социализ-
ме преступность постепенно бу-
дет сокращаться, и государство 
не строило новые тюрьмы, что 
было предметом гордости тог-
дашнего руководства. А в каких, 
подчас нечеловеческих усло-
виях находились заключенные, 
тогда никто не задумывался.

Преступность не удалось ис-
коренить ни в советское, ни в 
настоящее время. И нынешнее 
состояние в этой сфере не дает 
оснований для большого опти-
мизма. Между тем в системе 
МВД в 2015 году должно было 
пройти сокращение личного со-
става на 10 процентов. Вполне 
понятны опасения, а не скажет-
ся ли это негативным образом на 
результатах работы сотрудников 
органов внутренних дел, не при-
ведет ли сокращение численно-
сти полицейских к увеличению 
преступности. И вот что ответил 
на это С.А. Галкин.

– В 2015 году в Тульской об-
ласти было сокращено более 
1000 человек. Часть сокращен-
ных – работники вневедомствен-
ной охраны. В основном те, кто 
нес физическую охрану.

– Немалая часть сокращен-
ных – это сотрудники управ-
ленческого аппарата. – пояснил 
С.А. Галкин. – Районные отделы 
мы не трогали. На это было ука-
зание Министерства внутренних 
дел, и это наша принципиальная 
позиция. Даже наоборот, за счет 
сокращения штатной числен-
ности управления мы добавля-
ли штаты в районные отделы 
внутренних дел. В частности, в 
Епифани мы отремонтировали 
помещения, и теперь там тру-
дятся три участковых уполномо-
ченных полиции. А еще недавно 
был только один. Все это сдела-
но за счет внутренних резервов.

– Личный состав в районах 
не пострадал, и уверен, не по-
страдает в дальнейшем. Тех, 
кто работает непосредственно 
с населением, обеспечивает по-
рядок в наших населенных пун-
ктах, никто сокращать не будет. 
Это принципиальная позиция 
МВД России и наша тоже, – от-
метил начальник областного 
управления МВД России по 
Тульской области.

А следственный изолятор го-
тов принять своих первых посто-
яльцев. Пока мечты об обществе 
высокосознательных граждан 
остаются мечтами, подобные за-
ведения пустовать не будут.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Âòîðîå ðîæäåíèå
«Ìàëèíêè»

Символическое открытие детского сада № 2 после большого 
капитального ремонта прошло в конце ушедшего года.

Его главными героями стали воспитанники детского сада и 
человек, благодаря работе которого тепло вновь вернулось в по-
мещения этого замечательного дошкольного учреждения. Речь 
идет о директоре ООО «Ремстрой Сервис» Викторе Николаевиче 
Борычеве. Работники этой организации в короткие сроки провели 
ремонт систем тепло- и водоснабжения

Когда-то детский сад № 2, называвшийся «Малинка», был од-
ним из лучших дошкольных учреждений нашего города. Но со 

временем без должного финансирования он постепенно начал 
приходить в упадок. Самой серьезной его проблемой стал не-
удовлетворительный тепловой режим в детских группах.

Когда в Кимовске приступили к строительству нового микро-
района на улице Мелихова, что находится буквально в 300-400 
метрах от детсада, возникла проблема с определением детей но-
воселов в детский сад. И самым простым выходом из положения 
было провести реконструкцию близлежащего детского учрежде-
ния, чтобы увеличить количество мест для детей.

Из областного бюджета были выделены более шести милли-
онов рублей, из них на один миллион рублей была приобретена 
новая мебель, а на оставшуюся сумму проведен ремонт систем 
отопления и водоснабжения, канализации, фасада, заменены 
окна, двери.

Основным подрядчиком стало ООО «Ремстрой Сервис». С 
конца лета работниками этой организации заменена вся система 
тепло- и водоснабжения. В результате в группах стало тепло, за 
что родители и коллектив сада от души благодарят Виктора Ни-
колаевича и его работников.

11 января мы позвонили заведующей детским садом № 2 
Светлане Васильевне Афанасьевой и поинтересовались, тепло ли 
сегодня в «Малинке».

– До ремонта в нашем садике мы ходили тепло одетыми. А 
вот теперь в группах температура 22-24 градуса. Так и должно 
быть. Спасибо всем, кто помог создать комфортные условия для 
пребывания детей в нашем детском саду.

Д умается, что комментарии здесь излишни.
Владислав АНТОНОВ

Фото Сергея АГАФОНОВА

Âûïëàòû ñ çàäåðæêîé
è ïî ãðàôèêó

С начала года часть получателей мер социальной поддержки на-
селения в Кимовском районе, которым эти выплаты производит отдел 
социальной зашиты населения, не получили положенных сумм.

Как сообщила начальник отдела Галина Кирилловна Петухо-
ва, выплаты, которые должны быть произведены с 5 по 13 января, 
можно будет получить, начиная с 13 января, в почтовых отделе-
ниях, остальные будут выплачены получателям почтальонами в 
соответствии с графиком. При поступлении средств положенные 
суммы будут перечислены и на банковские счета получателей мер 
социальной продержки (тем, кто пользуется сберкнижками или 
карточками).

Напомним, что к мерам социальной поддержки населения от-
носят ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на жилищно-ком-
мунальные услуги, экологические выплаты, ЕДВ льготным кате-
гориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла и другим), 
пособия на детей.

Татьяна ВАРАХТИНА
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Под занавес 2015 года строители передали
музею-заповеднику «Куликово поле» 
новый комплекс зданий, расположенных
на месте деревни Моховое Куркинского района

Почти четыре года назад, 
когда вновь назначенный губер-
натор Тульской области Влади-
мир Сергеевич Груздев вместе с 
известным полярником Артуром 
Николаевичем Чилингаровым, 
Председателем Госдумы РФ 
прежнего созыва Борисом Вя-
чеславовичем Грызловым уста-
навливали памятный камень на 
месте будущего музея, мало кто 
верил в то, что целый музейный 
комплекс будет построен всего 
за два года.

На церемонию сдачи в экс-
плуатацию музейного комплекса 
прибыли министр культуры РФ 
В.Р. Мединский, советник Пре-
зидента РФ по культуре В.И. 
Толстой, губернатор Тульской об-
ласти В.С. Груздев, главный фе-
деральный инспектор в Тульской 
области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в ЦФО А.М. Симонов, замести-
тель министра – директор депар-
тамента культуры министерства 
культуры и туризма Тульской 
области И.В. Иванова, дирек-
тор музея «Куликово поле» В.П. 
Гриценко, руководители проекта 
строительства музея, архитекту-
ры и другие официальные лица, 
в том числе и представители Ки-
мовского района: депутат Туль-
ской областной Думы А.П. Суда-
риков, глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов.

Перед началом церемонии 
почетные гости посадили в 

специальные горшки желуди, 
собранные в лесных массивах 
Куликова поля. Когда появятся 
растения, они будут высажены 
на территории Первого ратного 
поля России.

Гости осмотрели выставку 
Государственного историческо-
го музея «Парад Победы», дет-
скую интерактивную экспозицию 
«Один в поле не воин» и залы бу-
дущей экспозиции в выставочном 
комплексе нового музея.

Министр культуры РФ В.Р. 
Мединский открыл памятную 
доску, посвященную вводу в экс-
плуатацию музейного комплекса 
«Поле Куликовской битвы», и 
вручил символическую грамоту 
директору музея-заповедника 
В.П. Гриценко «На уряжение 
музейным комплексом ,,Поле 
Куликовской битвы,,».

По мнению министра культу-
ры, экспозиция станет одной из 
ведущих в России.

– Уверен, что новый музей-
ный комплекс на Куликовом поле 
привлечет огромное количество 
туристов. Это хороший совре-
менный проект, – отметил он.

Губернатор Тульской об-
ласти В.С. Груздев выразил 
уверенность в том, что отны-
не еще больше гостей будут 
приезжать на Куликово поле, 
чтобы поклониться подвигам 
предков, проникнуться величи-
ем русского духа.

– Это масштабный проект, ко-

торый был запланирован 4 года 
назад и сегодня, в год 635-летия 
Куликовской битвы, воплощен в 
жизнь и стал прекрасным подар-
ком для туляков и гостей регио-
на к Новому году, – подчеркнул 
В.С. Груздев. Он выразил слова
благодарности Президенту РФ 
В.В. Путину, при поддержке ко-
торого был одобрен проект стро-
ительства и возведен новый му-
зейный комплекс. Губернатор так-
же поблагодарил Министерство 
культуры России и лично В.Р. Ме-
динского за огромное внимание к 
сохранению нашей истории, бес-
ценного культурного и историче-
ского наследия России.

Проект нового музея был 
разработан заслуженным архи-
тектором России С.В. Гнедов-
ским и выполнен в стиле русско-
го постмодернизма. При реали-
зации этого масштабного про-
екта были учтена и специфика 
ландшафта, и история Куликова 
поля. Ход работ по реализации 
проекта неоднократно освещал-
ся в профильных изданиях, а сам 
проект был премирован на архи-
тектурных конкурсах, в том чис-
ле на главном музейном фести-

вале «ИНТЕРМУЗЕЙ-2015» как 
лучший архитектурный проект.

Уникальность комплекса со-
стоит в том, что впервые в рос-
сийской музейной практике учи-
тываются все потребности как 
музея, так и туристов. Комплекс 
разместился на территории око-
ло 40 гектаров и включает в себя 
39 зданий и сооружений общей 
площадью 10,6 тысячи квадрат-
ных метров. Здесь есть свой 
гостиничный комплекс, центр 
приема посетителей, собствен-
ная котельная.

Современная экспозиция и 
выставочные залы, комфорта-
бельные гостевые дома и зона 
отдыха с двумя восстановлен-
ными прудами, автомобильные 
стоянки и парковки для авто-

путешественников, сувенирные 
магазины, площадки для актив-
ного отдыха и места питания – 
все объекты музейной инфра-
структуры нового комплекса 
превращают его в современный 
туристический объект, который 
будет способствовать развитию 
внутреннего туризма и знаком-
ству с наследием Куликовской 
битвы в ходе кратковременных и 
многодневных визитов.

Площадь будущей экспози-
ции – около 2000 квадратных ме-
тров. Еще 400 квадратных мет-
ров в новом музейном комплексе 
предусмотрено для временных 
выставок. Новые площади более 
чем в 7 раз превышают экспози-
ционное пространство, которое 
сегодня занимает действующая 

музейная экспозиция, посвящен-
ная Куликовскому сражению.

В завер шении церемонии 
сдачи музейного комплекса сим-
волический ключ от него строи-
тели вручили В.П. Гриценко.

Напутствие от имени право-
славной церкви музейным ра-
ботникам высказал Благочинный 
церквей по Новомосковскому 
округу Тульской Епархии, игумен 
Свято-Успенского мужского мо-
настыря архимандрит Лавр, кото-
рый вручил в дар музею икону.

Подводя итоги всего сказан-
ного гостями и хозяевами музея, 
можно отметить, что музейный 
комплекс на Куликовом поле ста-
нет визитной карточкой не только 
Тульской области, но и России, о 
чем теперь позаботится коллек-
тив государственного музея-за-
поведника «Куликово поле».

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

Министр культуры РФ В.Р. Мединский и губернатор В.С. Груздев.

Директор музея «Куликово поле» В.П. Гриценко получает сим-
волический ключ от нового музейного комплекса.

А.П. Судариков, Э.Л. Фролов с соседями – руководителями 
Куркинского района.
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«Çà áóäóùåå
â íàñòîÿùåì!»

Ее организатором явился 
Тульский областной наркологиче-
ский диспансер № 1. Акция была 
проведена при поддержке мини-
стерства здравоохранения Туль-
ской области, администрации МО 
г. Тулы, Регионального отделения 
партии «Единая Россия», управ-
ления по спорту, культуре и моло-
дежной политике администрации 
МО г. Тула, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав по г. Туле.

Естественно, что основны-
ми целями акции стали: пропа-

В молодежном центре «Родина» в Туле
состоялась профилактическая антинаркотическая
акция «За будущее в настоящем!»

тирования на психологическую 
зависимость к алкоголю, табаку, 
наркотикам. Врачи психиатры-
наркологи ответили на вопросы, 
связанные с потреблением пси-
хоактивных веществ. Для всех 
желающих в выездном Центре 
здоровья была проведена экс-

пресс-диагностика уровня угар-
ного газа в выдыхаемом воздухе 
на аппарате «Смоклайзер» с це-
лью определения уровня табач-
ной зависимости, определение 
степени насыщения капилляров 
артериальной крови кислородом 
на аппарате «Пульсоксиметр». В 
холле демонстрировался фильм 
об истории и развитии нарколо-
гической службы в области.

Для участников акции также 
была подготовлена разнообраз-
ная культурно-массовая програм-
ма, в ходе которой школьники 
увидели показательные высту-
пления спортсменов детско-юно-
шеских спортивных школ, дет-
ских танцевальных коллективов. 
Солисты Тульской областной фи-
лармонии представили концерт-
ную программу «Стоп, наркотик! 
Жизнь прекрасна!». В рамках 
акции были вручены награды 
победителям областного журна-
листского конкурса на лучшую 
публикацию антинаркотического 
содержания.

По словам главного врача 
ГУЗ «Тульский областной нар-
кологический диспансер № 1» 
Н.И. Висягина, проведение по-
добных акций стало традицион-
ным для Тулы. Акция помогает 
донести до детей и подростков 
всю пагубность зависимости от 
психоактивных веществ для здо-
ровья и мотивировать их на ве-
дение здорового образа жизни. 
Практика проведения акций «За 
будущее в настоящем!» будет 
продолжена в 2016 году.

Íà÷èíàåì â ÿíâàðå
Новая смена в полустационарном отделении Центра соци-

ального обслуживания населения началась в первый же рабо-
чий день наступившего года. Ее отдыхающими стали двадцать 
один житель Кимовского района. Среди них инвалиды, ветера-
ны войны и труда, вдова участника войны.

В понедельник состоялось знакомство отдыхающих с пер-
соналом Центра, распорядком дня, по которому они будут пре-
бывать здесь в течение двадцати дней. Во вторник ветераны 
встретились с настоятелем храма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иереем Илией, который поздравил кимов-
чан с Рождеством, рассказал о предстоящем Крещении Господ-
нем и совершил ряд треб.

По словам заведующей отделением Оксаны Николаевны Ва-
сильевой, в программе январской смены запланировано немало 
интересных событий, в числе которых встречи с хором ветера-
нов войны и труда, участниками поэтического клуба «Лира», 
библиотечными работниками, народным коллективом «Ряби-
нушка».

Татьяна МАРЬИНА

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ïîäðàçäåëåíèÿ
ñìåíèëè ïðîïèñêó

Кимовчанам теперь нужно привыкать к новым адресам не-
которых подразделений Кимовской центральной районной 
больницы. Женская консультация переехала на улицу Коммуни-
стическую, и ее специалисты ведут прием пациенток в помеще-
ниях детской поликлиники.

По новому адресу разместилась теперь клинико-диагности-
ческая лаборатория Кимовской ЦРБ. Свои исследования специ-
алисты этого подразделения проводят с конца декабря в поме-
щении бывшего родильного дома.

Одной из причин столь глобального перемещения меди-
цинских подразделений стала экономия бюджетных средств. 
Известно, что здание на улице Молодежной, в котором рас-
полагались женская консультация и бухгалтерия учреждения 
здравоохранения, не принадлежало ЦРБ и использовалось им 
на правах аренды. Оплата за использование помещений была 
значительной частью расходов бюджетных средств. Поэтому и 
было принято решение переселить подразделения на собствен-
ную территорию, то есть в здания, принадлежащие ЦРБ.

Бухгалтерия вскоре переедет на первый этаж стационара 
ЦРБ, где прежде размещалась клинико-диагностическая лабо-
ратория.

ганда здорового образа жизни 
среди молодежи; повышение 
информированности молодежи 
о последствиях употребления 
психоактивных веществ; фор-
мирование активной жизненной 
позиции среди учащихся и сту-
дентов; мотивация молодежи к 
прохождению медицинских ос-
мотров, направленных на ран-
нее выявление потребителей 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Участие в ак-
ции приняли старшеклассники 
тульских школ.

В этот день в холле молодеж-
ного центра «Родина» проводи-
лась  выставка художественных 
рисунков и плакатов антинар-
котического содержания, подго-
товленных учащимися Тульской 
художественной школы имени 
Поленова.

Для участников акции была 
организована работа психологов 
Тульского областного наркологи-
ческого диспансера № 1 с прове-
дением для всех желающих анке-

Îñíîâíûå ïðàâèëà
íà ëüäó

Ïîìíèòå, îñíîâíûì óñëîâèåì áåçîïàñíîãî ïðåáûâàíèÿ 
÷åëîâåêà íà ëüäó ÿâëÿåòñÿ òîëùèíà ëüäà íå ìåíåå 7 ñì!

Â óñòüÿõ ðåê è ïðîòîêàõ ïðî÷íîñòü ëüäà îñëàáëåíà. Ëåä íåïðî÷åí 
â ìåñòàõ áûñòðîãî òå÷åíèÿ, áüþùèõ êëþ÷åé è ñòîêîâûõ âîä, à òàêæå 
â ðàéîíàõ ïðîèçðàñòàíèÿ âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè, âáëèçè äåðåâüåâ, 
êóñòîâ, êàìûøåé. Åñëè òåìïåðàòóðà âîçäóõà âûøå 0 ãðàäóñîâ ïî 
Öåëüñèþ äåðæèòñÿ áîëåå òðåõ äíåé, òî ïðî÷íîñòü ëüäà ñíèæàåòñÿ 
íà 25 ïðîöåíòîâ. Ïðî÷íîñòü ëüäà ìîæíî îïðåäåëèòü âèçóàëüíî: ëåä 
ãîëóáîãî öâåòà – ïðî÷íûé, áåëîãî – ïðî÷íîñòü åãî â 2 ðàçà ìåíüøå, 
ìàòîâî-áåëûé èëè ñ æåëòîâàòûì îòòåíêîì – íåíàäåæåí. 

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ëüäó:
Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ âûõîäèòü íà ëåä â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê 

è ïðè ïëîõîé âèäèìîñòè.
Ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç ðåêó ïîëüçîâàòüñÿ îôèöèàëüíûìè ëåäîâûìè 

ïåðåïðàâàìè.
Íåëüçÿ ïðîâåðÿòü ïðî÷íîñòü ëüäà óäàðîì íîãè.
Íà çàìåðçøèé âîäîåì íåîáõîäèìî áðàòü ñ ñîáîé ïðî÷íûé øíóð 

äëèíîé 20–25 ìåòðîâ ñ áîëüøîé ãëóõîé ïåòëåé íà êîíöå è ãðóçîì. 
Ãðóç ïîìîæåò çàáðîñèòü øíóð ê ïðîâàëèâøåìóñÿ â âîäó òîâàðèùó.

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ê ðîäèòåëÿì íå îòïóñêàòü äåòåé íà ëåä.
Îäíà èç ñàìûõ ÷àñòûõ ïðè÷èí òðàãåäèé íà âîäîåìàõ – 

àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå.
Åñëè âû ïðîâàëèëèñü ïîä ëåä, íåîáõîäèìî:
Íå ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå. Íå íàâàëèâàòüñÿ âñåì òåëîì íà òîíêóþ 

êðîìêó ëüäà, òàê êàê ïîä òÿæåñòüþ òåëà îí áóäåò îáëàìûâàòüñÿ.
Øèðîêî ðàñêèíóòü ðóêè, ÷òîáû íå ïîãðóçèòüñÿ ñ ãîëîâîé â âîäó.
Îïåðåòüñÿ ëîêòÿìè îá ëåä è, ïðèâåäÿ òåëî â ãîðèçîíòàëüíîå 

ïîëîæåíèå, çàáðîñèòü íà ëåä òó íîãó, êîòîðàÿ áëèæå âñåãî ê 
åãî êðîìêå, ïîâîðîòîì êîðïóñà âûòàùèòü âòîðóþ íîãó è áûñòðî 
âûêàòèòüñÿ íà ëåä.

Áåç ðåçêèõ äâèæåíèé îòïîëçòè êàê ìîæíî äàëüøå îò îïàñíîãî 
ìåñòà â òîì íàïðàâëåíèè, îòêóäà ïðèøëè.

Óäåðæèâàÿ ñåáÿ íà ïîâåðõíîñòè âîäû, ñòàðàòüñÿ çàòðà÷èâàòü 
íà ýòî ìèíèìóì ôèçè÷åñêèõ óñèëèé (îäíà èç ïðè÷èí áûñòðîãî 
ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà – ïåðåìåùåíèå ïðèëåæàùåãî ê òåëó 
ïîäîãðåòîãî èì ñëîÿ âîäû è çàìåíà åãî íîâûì, õîëîäíûì, à, 
êðîìå òîãî, ïðè äâèæåíèÿõ íàðóøàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èçîëÿöèÿ, 
ñîçäàâàåìàÿ âîäîé, ïðîïèòàâøåé îäåæäó).

Íàõîäÿñü íà ïëàâó, ñëåäóåò ãîëîâó äåðæàòü êàê ìîæíî âûøå 
íàä âîäîé (èçâåñòíî, ÷òî áîëåå 50 ïðîöåíòîâ âñåõ òåïëîïîòåðü 
îðãàíèçìà ïðèõîäèòñÿ íà åå äîëþ).

Àêòèâíî ïëûòü ê áåðåãó, ïëîòó èëè øëþïêå, ìîæíî, åñëè îíè 
íàõîäÿòñÿ íà ðàññòîÿíèè, ïðåîäîëåíèå êîòîðîãî ïîòðåáóåò íå 
áîëåå 40 ìèíóò.

Äîáðàâøèñü äî ïëàâñðåäñòâà, íàäî íåìåäëåííî ðàçäåòüñÿ, 
âûæàòü íàìîêøóþ îäåæäó è ñíîâà åå íàäåòü.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîèñøåñòâèé íà âîäå è â öåëÿõ îêàçàíèÿ 
ïîìîùè òåðïÿùèì áåäñòâèå íåìåäëåííî çâîíèòå ïî òåëåôîíàì 01 
èëè 112 (ñ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ).
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ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ, ÎÄÍÀÊÎ!

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

ÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀ

12 ßÍÂÀÐß Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÄÅÍÜ 12 ßÍÂÀÐß Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÄÅÍÜ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Àíäðåé Ðîäèîíîâ:

«Ìå÷òàþ ñëóæèòü íà Áàéêàëå!»

Андрей Родионов родился в 
селе Муравлянка. До старших 
классов как-то не задумывался, 
какую профессию он изберет 
после окончания школы. Пер-
вым человеком, который под-
толкнул Андрея к принятию ре-
шения стать военным, стал пре-
подаватель ОБЖ Казановской 
школы Сергей Владимирович 
Воронин. Позже, когда настало 
время готовиться к армии, по-
мощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу майор за-
паса Михаил Петрович Лазутин 
посоветовал парню поступить 
в Военную академию Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния имени Петра Великого. Если 
у призывника отличное здоро-
вье, хорошие знания по физике 
и математике – то шансы посту-
пить в престижный военный вуз 
вполне реальные.

И Андрей решил связать свою 
судьбу с армией. В семье его ре-
шение поддержали. Папа, Ген-
надий Олегович, который и сам 
служил в армии в начале девяно-
стых, сына поддержал. Хотя за-
метил, что если бы сейчас армия 
была такой же, какую он застал в 

годы своей службы, то ни за что 
бы не посоветовал своему сыну 
связать с ней свою судьбу. Но те-
перь многое изменилось, служба 
в армии вновь стала престижной 
и почетной. Да и с практической 
точки зрения стать профессио-
нальным военным – это значит, 
считает отец Андрея, иметь по-
стоянную работу, хорошую зар-
плату, стабильное положение. А 
учитывая, что выпускники ака-
демии через пять лет обязатель-
ной службы после ее окончания 
могут уволиться из рядов Воору-
женных Сил, имея гражданскую 
специальность, – лучшего выбо-
ра для молодого человека из про-
винции сложно и найти.

В ч исле 300 абитуриентов 
Военной академии Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния Андрей прошел медкомис-
сию, углубленную физподготов-
ку. После этого, учитывая и ре-
зультаты ЕГЭ, приемная комис-
сия оставила в списках будущих 
курсантов только 119 человек. 
Среди них был и Андрей.

День у курсантов занят до-
статочно плотно. Распорядки 
армейские: в 6 утра подъем, за-
рядка. Затем – завтрак, занятия, 
в 14-00 обед, а после него са-
моподготовка до 18-00. Позже 
ужин и свободное время. В го-
род, а академия расположена в 
подмосковном Серпухове, мож-
но выйти по увольнительной 
в субботу или в воскресенье. 
Если, конечно, все в порядке с 
учебой и дисциплиной.

Как говорит Андрей, ему 
нравится обучение. Пока, на 
первом курсе, в учебном рас-
писании общеобразовательные 
предметы, главные из которых – 
математика и физика. О буду-
щей профессии они пока узнают 
из рассказов офицеров, которые 
регулярно проводят беседы с 
первокурсниками, информируя 

их о том, что такое ракетные во-
йска, как проходит в них служба 
и о многом другом, с чем в бли-
жайшие годы ребята столкнутся 
в армейской жизни.

С первых дней обучения 
государство полностью обе-
спечивает курсантов. Обмунди-
рование, питание и две тысячи 
рублей стипендии в месяц – это 
получают все первокурсники.

Со второго курса начнется 
профессиональная подготов-
ка. С курсантами заключается 
контракт на предстоящие четы-
ре года обучения, до 11 тысяч 
рублей им увеличивается раз-
мер денежного довольствия. 
После окончания академии 
выпускникам присваивается 
звание «лейтенант», и они обя-
заны по контракту прослужить 
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения пять лет. 
После этого срока, получив 
звание капитана, они вновь ста-
нут перед выбором: заключить 
новый контракт и продолжить 
службу, или уволиться в запас 
и стать гражданскими людьми. 
По словам офицеров, почти все, 
кто отслужил первые пять лет, 
вновь продолжают службу в ра-
кетных войсках.

География расположения ра-
кетных войск очень обширна. 
Но Андрей Родионов мечтает 
попасть на службу в район озера 
Байкал, где отличная природа.

А еще он хочет стать насто-
ящим офицером и создать се-
мью. Ведь в итоге самое главное 
в этой жизни – семья: сначала 
там, в которой человек родился, 
а затем и своя. И чтобы миллио-
ны российских семей жили под 
мирным небом, нужны вот такие 
целеустремленные ребята, из-
бравшие своей профессией за-
щиту Родины.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Äèìà «ïîñòðàäàë»?
Зимние каникулы – всегда 

радость для детей. Встреча с 
Дедом Морозом, поздравле-
ния, игры на свежем воздухе. 
И, кажется, ничто не может 
омрачить эти светлые зимние 
деньки. Однако эти празд-
ничные дни оставили очень 
неприятный след в жизни 
юного Димы П..

В один из солнечных 
январских дней его мама 
готовилась к рождествен-
скому празднику. И чтобы 
не тратить время для по-
купки кое-каких продуктов, 
она дала двенадцатилетнему 
сыну тысячу рублей и по-
просила сходить на рынок.
Не дойдя до назначенного пункта, во дворе домов на улице Го-
голя Дима встретил своих давних друзей. Они разговорились, а 
затем начали играть в снежки и другие подвижные игры. Оставив 
сумку с деньгами у заборчика, Дима влился в дружную компанию 
сверстников.

Минут через 30 паренек вспомнил о том, что его ждет мама с 
продуктами. Он вернулся к заборчику, однако оставленной своей 
сумки там не обнаружил. Дима заплакал, предвкушая неприят-
ности. Ребята с жалостью смотрели на друга, но помочь ничем 
не могли. Один из друзей предложил выпить пива, чтобы не было 
так страшно возвращаться домой. Дима согласился. Немного от-
пив из бутылки, мальчик неохотно пошел домой.

Мама, естественно, почувствовала запах спиртного. Узнав от 
сына всю историю, родители начали обзывать ребенка всякими 
непристойными словами, а за то, что попробовал пиво, отец вме-
сте с матерью ремнем крепко отлупили мальчика, запретив ему 
выходить из дома до окончания каникул.

Заслуженным ли было само наказание и не слишком ли же-
стоким способ его осуществления, мы предлагаем решить вам, 
читатели.

Валентина ИВАНОВА

Именно в этот день 1722 года 
указом Петра Первого при Сена-
те был впервые учрежден пост 
генерал-прокурора. Строки из 
указа Петра Великого, касающи-
еся прокурорской службы, и се-
годня не потеряли актуальности: 
«Уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков 
в делах, неправосудия, взяточ-
ничества и беззакония». Несмо-
тря на все попытки реформиро-
вания, с 18 века и до наших дней 
прокуроры никогда не переста-
вали быть «оком государевым», 
то есть исполнять свое предна-
значение – надзор за соблюдением законов.

Надзор за соблюдением законов, прав и свобод граждан на 
территории Кимовского района осуществляют оперативные со-
трудники межрайонной прокуратуры: заместитель прокурора 
Анна Александровна Журба, старшие помощники прокурора: 
Юлия Николаевна Сергеева, Николай Владимирович Рытенко, 
помощник прокурора Татьяна Викторовна Подоляк.

С 14 марта 2013 года коллектив Кимовской межрайонной про-
куратуры возглавляет Юрий Александрович Щербаков.

Конечно, работа прокуратуры не может быть осуществлена 
слаженно без помощи секретарей Лидии Ивановны Чуркиной 
и Светланы Алексеевны Романовой, водителя Игоря Петровича 
Набокова.

В 2015 году оперативными сотрудниками межрайонной про-
куратуры, в ходе осуществления надзора, было выявлено 1497 
нарушений, внесено 202 представления, принесено 47 протестов, 
в суд направлено 185 исковых заявлений, вынесено 53 постанов-
ления о возбуждении административного производства.

Универсальность полномочий прокуратуры превратила ее в 
реальную силу, способную влиять на процессы, происходящие в 
обществе. Поэтому  от работников требуется строгая дисципли-
на, постоянное повышение квалификации, поиск новых подходов 
к исполнению своих обязанностей. А это трудно, зачастую отни-
мает свободное время, заставляет жертвовать личными интере-
сами. Но таково время, в к мы живем, такова профессия, которая 
предполагает большую отдачу сил и времени. 

Большого уважения заслуживают ветераны прокуратуры: 
Н.И. Муратов, Н.Н. Ершова, В.П. Головин. Они стояли у исто-
ков создания прокуратуры, формировали костяк коллектива. Во 
многом именно их заслугой является то, что в настоящее время 
коллектив Кимовской межрайонной прокуратуры состоит из лю-
дей профессиональных и добросовестных.

Óíè÷òîæèòü
èëè îñëàáèòü çëî

Основной задачей, постав-
ленной Президентом России 
перед Следственным комите-
том, является соблюдение закон-
ности и прав граждан в сфере 
уголовного судопроизводства, 
оперативное и качественное рас-
следование уголовных дел.

За период, истекший с мо-
мента образования следствен-
ного отдела по городу Кимовск, 
в производстве следственного 
подразделения находилось 88 
уголовных дел различной кате-
гории тяжести, в том числе по 
фактам убийств и изнасилова-
ний, посягательств на сотрудни-
ков полиции, частную собствен-
ность. Поступило более 1000 
сообщений о преступлениях, по 
которым приняты процессуаль-
ные решения.

Благодаря высокому уровню 
профессионализма следовате-
лей, их настойчивости рассле-

довано большое количество пре-
ступлений.

С момента образования 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, его Предсе-
дателем – Александром Ивано-
вичем Бастрыкиным, поставле-
на задача по активизации работы 
раскрытия и расследования пре-
ступлений прошлых лет. Особое 
внимание уделяется расследова-
нию преступлений, совершен-
ных против социально-незащи-
щенных граждан – пенсионеров, 
не работающих, детей. Другое 
приоритетное направление в де-
ятельности следственного отде-
ла – борьба с коррупцией.

Бескомпромиссность, вни-
мательное отношение к заявле-
ниям и обращениям граждан, 
соблюдение объективности и 
справедливости при решении 
судеб людей, стали для нас про-
фессиональным долгом.

От всей души поздравляю 
всех сотрудников Следствен-
ного комитета, ветеранов и их 
близких, с годовщиной обра-
зования следственных органов 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и желаю 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и добра, а 
также новых достижений во бла-
го Родины!

Денис ДЕМИДОВ,
руководитель следственного 

отдела по городу Кимовск 
подполковник юстиции

Ñëåäñòâåííîìó êîìèòåòó – 5 ëåò

В материале «На межнациональной волне», опубликованном в № 51 от 24 декабря 2015 года, допу-
щена неточность.

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: «исполняющий обязанности главы администрации МО Епифанское Н.В. Кня-
зева и начальник сектора по работе с территориями администрации МО Новольвовское Н.В. Мыськова».

15 января 2016 года Следственный комитет Российской Фе-
дерации отмечает пятую годовщину со дня своего образования.
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Âòîðíèê, 19 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.45, çàõîä 17.35, äîëãîòà äíÿ 7.50. ËÓÍÀ. çàõîä 4.43, âîñõîä 13.58, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» (12+)
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 «Áëàãîòâîðèòåëü», «Ïðîòîòèïû. Ïðî-
ôåññîð Ïðåîáðàæåíñêèé. Ñîáà÷üå ñåðäöå» 
02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 Íîâîñòè
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Africa Race». Èòîãè
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû
12.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì» 
13.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
14.50 «Ðèî. Äåòàëè» (16+)
15.00 «Ðèî æäåò». Ïðÿìîé ýôèð
16.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòîìîáèëèñò» (Åêà-
òåðèíáóðã) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)
19.15 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Âåíãðèÿ
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñëîâàí» (Áðàòèñ-
ëàâà) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
00.15 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Âåíãðèÿ

02.00 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû.

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.20 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+)
02.15 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå»
12.20 Ä/ô «ß áóäó âûãëÿäåòü ñìåøíî. 
Òàòüÿíà Âàñèëüåâà»
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ýíòèí
14.00 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»
14.10 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñïîäà èç 
Áóà-Äîðå»
15.10 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»
17.40, 00.35 Â. Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå 
Musikverein
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïîìèíàþ... 
ãàñòðîëü äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Îñòðîâà. Áîðèñ Áàáî÷êèí
21.55 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 Ä/ô «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
01.35 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.15 «Äîêòîð È...» (16+)

8.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Õ/ô «Áåðåãà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ñåðèàë «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà (16+)
0.30 Õ/ô «Îòöû» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ô «Ðàçóì. Çàïðåòíûå çíà-
íèÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
03.10 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà-2. 
Çàòåðÿííûé ìèð» (12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Èìïåðèÿ ñîëíöà» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25,03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.35 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Ãîðìîíû», 
«Ñìåðòåëüíûå îïûòû. Êðîâü» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 10.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Íîâîñòè
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î...» (16+)
11.15 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû» 
(16+)
12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåîíòåé 
Âàëüäåð ïðîòèâ Àðòóðà Øïèëüêè. Áîé çà 
çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC â ñó-
ïåðòÿæåëîì âåñå. Âÿ÷åñëàâ Ãëàçêîâ ïðîòèâ 
×àðëüçà Ìàðòèíà. Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF
15.00 «Äóáëåð» (12+)
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
17.15 Ä/ô «Ñýð Àëåêñ Ôåðãþñîí. ñå-
êðåò óñïåõà» (16+)
18.15 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» (16+)
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ñîäðóæåñòâà. 
Ðîññèÿ – Ëàòâèÿ
21.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Ðîøâèëü» (Ôðàíöèÿ) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)
00.45 Ä/ô «1+1» (16+)
01.25 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå»
12.20 Ä/ô «Çèíîâèé Ãåðäò»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.05, 01.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí»
14.15, 23.50 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñïîäà 
èç Áóà-Äîðå»
15.10, 22.45 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ 
íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Ïîðòî – ðàçäóìüÿ î 
ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
16.55 Îñòðîâà. Áîðèñ Áàáî÷êèí.
17.40, 00.40 Â. Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå 
Musikverein
18.20 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé. Ïîåçä-
ïðèçðàê»
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïîìèíàþ... 
ãàñòðîëü äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Îñòðîâà. Å. Êîëîáîâ 
21.55 Èãðà â áèñåð. Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 
«Áåäíûå ëþäè»
22.35 Ä/ô «Òàëåéðàí»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà 
ìîè...»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.10 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè» (12+)
8.35 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü» (12+)

10.35 Ä/ô «Â. Òàëûçèíà. Çèãçàãè è 
óäà÷è» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Áåç îáìàíà (16+)
15.40 Õ/ô «Áåðåãà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ñåðèàë «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
0.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ô «Êëèìàò ïëàíåòû. Îò çàñó-
õè äî òàéôóíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
15.40, 01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
22.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.45 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-

ìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (0+)
13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 00.30 
«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
15.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
19.20 Ì/ô «Îáëà÷íî… 2. Ìåñòü ÃÌÎ» 
(0+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Äà ïðèäåò 
ñïàñèòåëü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 01.00 

Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
09.20, 18.00, 00.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 
2015 ãîäà». (16+)
09.45 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
14.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ 
Êàðòåëü». Ä/ô. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
17.25 «Ïðî êèíî». (12+)
18.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
19.45 «Ôèíèø». (12+)
20.10 «Â îìóòå ëæè». Õ/ô. (16+)
23.05 «Àôèøà». (12+)
00.35 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Ìàòðè-

àðõàò» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.20 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
13.20 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
17.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+)

×Å 
06.00, 14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
06.30 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ 

æèçíü» (16+)
07.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
15.25 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2. Ðåâàíø» 
(16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð» (12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îáðÿä» (16+)
01.45 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê» 
(12+)

06.55, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
19.30 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.10 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî» 
(12+)
22.25 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè» 
(0+)
00.10 Õ/ô «Ïîïóòíîãî âåòðà, «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» (12+)
01.50 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.40 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ Êëåîïàòðà» (0+)
11.40 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè» (16+)
14.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-2» (12+)
15.35 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-3» (12+)
17.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» (12+)
19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» (6+)
19.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (0+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 14.35, 

01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
09.20, 18.00, 00.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 
2015 ãîäà». (16+)
09.45, 17.25, 00.35 «Àôèøà». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Ïðî êèíî». (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.05 «Çàáûòûå ìîðñêèå ñðàæåíèÿ». 
Ä/ô. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
18.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
19.45 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
20.10 «ßäû, èëè Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
îòðàâëåíèé». Õ/ô. (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Ìàòðè-

àðõàò» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.25 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)

13.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
21.00, 02.20 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+)

×Å 
06.00, 14.30 «Óòèëèçàòîð» 
(12+)

06.30 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ æèçíü» (16+)
07.30, 02.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
09.30, 03.00 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
11.30 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
22.05, 22.30 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð» (12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30, 18.00, 01.45 «Õ-âåðñèè» (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+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» (16+)
02.00 Õ/ô «Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
06.35 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
07.15, 09.15, 10.05 Õ/ô «Íå 

áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.40, 13.15 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 
(12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
19.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
(12+)
22.25 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)
00.05 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ ìóæ÷èí» 
01.30 Õ/ô «Îíè áûëè ïåðâûìè» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.47, çàõîä 17.34, äîëãîòà äíÿ 7.47. ËÓÍÀ. çàõîä 3.26, âîñõîä 13.24, 2-ÿ ôàçà.

ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû

19 января (6 января по старо-
му стилю) православная церковь 
празднует Богоявление – Крещение 
Господне.

По Евангелию, почти 30 лет Ии-
сус Христос, не известный никому, 
кроме Своих близких, жил в городе 
Назарете.

Но вот на реке Иордан Иоанн 
Креститель (Иоанн Предтеча) начал 
проповедовать приближение Цар-
ства Небесного и скорое явление 
Мессии – Спасителя мира. Иоанн 
Креститель призывал всех к покая-
нию. Люди, совершая покаяние, погружались в воду, что символизиро-
вало их очищение от грехов и служило обрядом крещения.

Иисус тоже пришел на Иордан. Не имея грехов (и необходимости в 
очищении), Он тем не менее принял крещение от Иоанна, говоря, что 
«так надлежит исполнить всякую правду». Этим Он подтвердил пропо-
ведь Иоанна Предтечи. Когда Иисус выходил из воды, на Него спустился 
Святой Дух, принявший вид голубя, а голос Бога Отца провозгласил с 
неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
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Ñðåäà, 20 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.44, çàõîä 17.37, äîëãîòà äíÿ 7.53. ËÓÍÀ. çàõîä 5.54, âîñõîä 14.39, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 21 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.43, çàõîä 17.39, äîëãîòà äíÿ 7.56. ËÓÍÀ. çàõîä 6.59, âîñõîä 15.28, 2-ÿ ôàçà.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-2016ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-2016

Ðåêëàìà

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß14.01.2016 14.01.2016 ¹ ¹ 1 (11390)1 (11390)88

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25,03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» (16+)
00.35 «Ñâèäåòåëè. Çàïàä åñòü Çàïàä. 
Âîñòîê åñòü Âîñòîê. Âñåâîëîä Îâ÷èí-
íèêîâ» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Íî-
âîñòè

10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Ä/ô «Ïåðâûé îëèìïèåö» (16+)
16.05 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – ÖÑÊÀ
21.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-
÷èíû. «Áåðëèí» (Ãåðìàíèÿ) – «Áåëî-
ãîðüå» (Ðîññèÿ)
00.15 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ×åðíîãîðèÿ
02.00 Âîëíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû.

ÍÒÂ 
04.35, 06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.05 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
08.50 Åäèì äîìà (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25,03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 «Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Áîãè æàæ-
äóò» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00 Íîâîñòè
07.05, 16.05, 20.20, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
18.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
19.10 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû.
21.55 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ëàáîðàëü Êóò÷à» (Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)
01.15 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû.

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)

09.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

11.15 Õ/ô «Êîìåäèÿ îøèáîê»
12.20 Ä/ô «Ñîôèêî ×èàóðåëè»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ïåòåð-
ãîô. Êîòòåäæ»
14.05 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»
14.15, 23.50 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñïîäà 
èç Áóà-Äîðå»
15.10, 22.45 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ 
íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñ-
íàÿ êðàñîòà»
16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïüåð Àáå-
ëÿð è Ýëîèçà Ôóëüáåð
17.40, 01.15 Â. Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå 
Musikverein
18.20 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé. Òîâàð-
íûé ïðîòèâ ëèòåðíîãî»
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïîìèíàþ... 
ãàñòðîëü äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.10 Ä/ô «Çàãàäêà ËÊ-1. Ëåîíèä Êó-
ïðèÿíîâè÷»
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ïðîáóæäåíèå 
Àçèè. èñòîðèÿ óñïåõà»
22.35 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»
23.45 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
Ïðîôèëàêòèêà
12.00 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë 

Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.45 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
14.50 «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
15.40 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ñåðèàë «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êîìåäèÿ îøèáîê»
12.20 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Åññåéñêèå 
êóòû»
14.00 Ä/ô «Êâåáåê - ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
14.15, 23.50 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñïîäà 
èç Áóà-Äîðå»
15.10, 22.45 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ 
íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ô «Áåðëèíñêèé îñòðîâ ìóçå-
åâ. Ïðóññêàÿ ñîêðîâèùíèöà»
16.55, 01.15 Ä/ô «Í.Ãîëîâàíîâ. Ãëàâ-
íûé äèðèæåð Ñîâåòñêîãî Ñîþçà»
17.40 Â. Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå Musikverein
18.35 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïîìèíàþ... 
ãàñòðîëü äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10 Ä/ô «Åâðîïåéñêèé êîíöåðò. 
Áèñìàðê è Ãîð÷àêîâ»
21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.45 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.05 «Äîêòîð È...» (16+)
8.40 Õ/ô «Êîëëåãè» (12+)

10.35 Ä/ô «Â. Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
15.40 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ñåðèàë «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà. 
Ïîâåðæåííûé êóìèð» (12+)
0.30 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëüöû. Êîðèäîðû 
âðåìåíè»

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ô «Ìîðñêàÿ ïëàíåòà» (16+)
10.00 Ä/ô «Ëþáîâü äî íàøåé ýðû» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
1.10 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëüöû»

REN TV 
10.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
19.30 «Íîâîñòè» (16+)
20.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå òàêñè» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Íèêèòà-4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.15 Ì/ô «Îáëà÷íî… 2. Ìåñòü ÃÌÎ» 
(0+)
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
15.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Äà ïðèäåò 
ñïàñèòåëü» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» (6+)
19.25 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü» (12+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 
(12+)

ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñíàéïåð» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå òàêñè» 
(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ìûøèíàÿ îõîòà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äèàëîãè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» 
(6+)
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
15.10 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü» 
(12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
19.25 Ì/ô «Óïñ! Íîé óïëûë...» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
01.40 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîò-
ëàíä-ßðäà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 14.40, 

01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 
2015 ãîäà». (16+)
09.45 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø». (12+)
12.35 «Àôèøà». (12+)
14.05 «Æåëåçíûé âåê Äìèòðèÿ Ëèõà-

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 14.05, 

01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
09.20, 18.00, 00.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 
2015 ãîäà». (16+)
09.45 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.35, 00.35 «Ôèíèø». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
17.25 «Àôèøà». (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.45 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
20.10 «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü». Õ/ô. 
(12+)
23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Ìàòðè-

àðõàò» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.20 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
13.20 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
17.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
21.00, 02.55 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Äèêàÿ ëþáîâü» (16+)

×Å 
06.00, 14.30 «Óòèëèçàòîð» 
(12+)
06.30 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ 

æèçíü» (16+)
07.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)

÷åâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.25 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.45 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Áåç òîðìîçîâ». Õ/ô. (16+)
22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
00.35 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Ìàòðè-

àðõàò» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.20 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
13.20 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
17.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
21.00, 02.25 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(0+)

×Å 
06.00, 14.30 «Óòèëèçàòîð» 
(12+)
06.30 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ 

æèçíü» (16+)
07.25, 02.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
09.30, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè - 2» (16+)
14.00, 15.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.00 Õ/ô «Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
(16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)

09.30, 04.00 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
15.15 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2. Ðåâàíø» 
(16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
(16+)
21.30, 22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð» (12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ» (16+)
02.00 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Èñêóññòâåííûé ðàçóì» (12+)
02.45 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñêà» 
(12+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Áåëûå 

âîëêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ «Âîñüìåð-
êà» (0+)
14.05 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóññêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
19.30 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.15 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâíûì» 
(12+)
22.25 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà» (0+)
00.05 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
02.05 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó» 
(0+)

19.30 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè âîëí» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð» (12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ» (16+)
05.25 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
01.30 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)

06.25 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» 
(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Ò/ñ «Âåíäåò-
òà ïî-ðóññêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ «Âîñüìåð-
êà» (0+)
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
19.30 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
20.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (6+)
00.25 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)

Принимаются юноши в возрасте до 25 лет со средним общим 
или средним специальным образованием с результатами ЕГЭ (ка-
тегория годности к военной службе «А»).

На время обучения курсанты обеспечиваются БЕСПЛАТ-
НЫМ жильем, обмундированием, денежным содержанием в раз-
мере 15 тыс. руб.

Срок обучения входит в стаж службы, присваивается зва-
ние лейтенант полиции и гарантировано предоставляется место 
службы. Выход на пенсию по достижению стажа службы 20 лет.

За справками обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 24, каб. № 31

Телефон 5-96-74.

МО МВД России «Кимовский»
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ для поступления

в образовательные учреждения МВД России по очной форме 
на бюджетной основе.

03.30 Õ/ô 
« Ô à í ò î ì à ñ 
ïðîòèâ Ñêîò-
ë à í ä - ß ð ä à » 
(12+)
05.30 «Ìóçûêà 
íà ÑÒÑ» (16+)



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.41, çàõîä 17.41, äîëãîòà äíÿ 8.00. ËÓÍÀ. çàõîä 7.55, âîñõîä 16.25, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 22 ÿíâàðÿ
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Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.40, çàõîä 17.43, äîëãîòà äíÿ 8.03. ËÓÍÀ. çàõîä 8.41, âîñõîä 17.29, 2-ÿ ôàçà.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» (12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.00 Ò/ñ «1992» (18+)
02.00 Õ/ô «Ìåíÿ çîâóò Õàí» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (16+)
22.55 Õ/ô «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» (12+)
02.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè. Áîìáà 
äëÿ ïîáåäèòåëåé» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 

14.00 Íîâîñòè
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
12.00 Ä/ô «Ñêàíäèíàâñêèé õàðàêòåð»
13.10, 20.15 Ä/ô «1+1» (16+)
15.15 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î...» (16+)
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
18.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Åâðî- 2016 ã.
19.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
20.45 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû
21.55 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
00.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû
01.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.20, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.20 Õ/ô «Íàñòÿ» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Íèíà Ãðåáåøêîâà. «ß áåç 
òåáÿ ïðîïàäó» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.15 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82»
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò» (16+)
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Çâåçäíàÿ êàðòà» (18+)
01.00 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû» (16+)
02.50 Õ/ô «Íàâåðíîå, áîãè ñîøëè ñ 
óìà 2» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Àëåêñåé Áàòàëîâ» 
(12+)
11.20 «Äâå æåíû» (12+)
12.05, 14.30 Õ/ô «Âðà÷èõà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ñðåäñòâî îò ðàçëóêè» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Îòåö ïîíåâîëå» (12+)
02.55 Õ/ô «Âçðûâíèêè»
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Íî-
âîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05, 13.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
10.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
10.30 Õ/ô «Äîì ãíåâà» (16+)
12.35 «Äóáëåð» (12+)
13.55 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò Åâðîïû
15.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ çâåçä». Ìà-
ñòåð-øîó
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
18.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ çâåçä»
21.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 15 
êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü. Ìóæ÷èíû
21.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 10 
êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü. Æåíùèíû
22.25, 02.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 
è ñêåëåòîíó
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.20 Õ/ô «Ïðåîäîëåíèå» (16+)
03.20 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)
03.55 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

«Áðîçå Áàñêåòñ» (Ãåðìàíèÿ) – «Õèì-
êè» (Ðîññèÿ)
03.40 Õ/ô «Ìèðàæ íà ëüäó» (12+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Áîëüøèíñòâî
00.35 Õ/ô «Ñ ëþáîâüþ èç àäà» (18+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Ïîëèíû»
12.05 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
12.25 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Óäîðñêèé 
ðàéîí (Ðåñïóáëèêà Êîìè)
14.05 Ä/ô «Òèõî Áðàãå» 
14.15 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ãîñïîäà èç 
Áóà-Äîðå»
15.10 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.35 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
16.50 Áîëüøîé áàëåò
19.00 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïîìèíàþ... 
ãàñòðîëü äëèíîþ â æèçíü»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.10 «Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåðëèíå. 
À.Íåòðåáêî, Ï.Äîìèíãî, Ð.Âèëëàçîí»
22.15 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè 
ëó÷øèå ðîëè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ãåðîè çëà» (18+)
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðàçäíèê»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíàÿ áëîêàäà 
Ëåíèíãðàäà»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»

ÍÒÂ 
04.45, 23.55 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ. Åäà áû-
ñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ» (12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «Ñèëüíàÿ» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ïîä ñåâåðíûì ñè-

ÿíèåì»
12.35 Ä/ô «Âàëåíòèí Åæîâ»
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Íå òîëüêî 
êèñòüþ»
13.45 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.15 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Òåòåðåâèíûé 
òåàòð»
14.55 È.Ìîèñååâ. Ãàëà-êîíöåðò ÃÀÀÍÒ 
èì.Èãîðÿ Ìîèñååâà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Õ/ô «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, î÷à-
ðîâàíüå...»
18.50 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíèêè 
ñìóòíîãî âðåìåíè»
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 Áîëüøîé áàëåò
22.35 Õ/ô «Çàãíàííûõ ëîøàäåé ïðè-
ñòðåëèâàþò, íå ïðàâäà ëè?»
00.35 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà. Èñëàí-
äèÿ. Ñòðàíà îãíÿ è ëüäà»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì», «Áóðåâåñòíèê» 
01.55 Èñêàòåëè. «Âîñêðåñøèå òðîôåè 
Íàïîëåîíà»
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 
Âàóäà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
6.10 Õ/ô «Êîãäà îïàçäûâàþò 
â ÇÀÃÑ»

8.05 Ôèëüì-ñêàçêà «Óìíàÿ äî÷ü êðå-
ñòüÿíèíà» ((6+))
9.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
((6+))
9.30 Ä/ô «Î. Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãîëî-
âîé» (12+)
10.20, 11.45 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.40 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè» (12+)
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
15.20 Õ/ô «Â ñòèëå Jazz» (16+)
17.15 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
2.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.10 Ä/ô «Â. Ìåíüøîâ. Îäèí 
ïðîòèâ âñåõ» (12+)

9.00, 11.50 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðè-
óñà Íåãëèíöåâà» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà. 
Ïîâåðæåííûé êóìèð» (12+)
15.40 Õ/ô «Ïîëåò àèñòà íàä êàïóñò-
íûì ïîëåì» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Äåòåêòèâ «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè-
÷è» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
0.25 Ä/ô «Å. Âàñèëüåâà. Íà ÷òî ñïî-
ñîáíà ëþáîâü» (12+)
1.20 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå» (16+)
10.00 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ» (16+)
11.00 Ä/ô «Ñîçäàòåëè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Ñíàéïåð» (16+)
17.00 Ä/ï «Ïîñëåäíåå ïðîðî÷åñòâî 
ñâÿòîé Ìàòðîíû» (16+)
20.00 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» (16+)
21.50 Õ/ô «13-é ðàéîí. óëüòèìàòóì» 
(16+)
23.40 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
03.10 Õ/ô «Îäíàæäû â Âåãàñå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ìûøèíàÿ îõîòà» (12+)
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè 
êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Âåãà-
ñå» (16+)
05.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

05.45 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» 
(16+)
07.30 Õ/ô «Îäíàæäû â Âåãàñå» (16+)
09.20 Õ/ô «Êàïèòàí Ðîí» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
20.40 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
23.10 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
02.00 Õ/ô «13» (16+)
03.45 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë-ìëàäøèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30 Ò/ñ «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 18.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà 3» 
(12+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü 2. 
Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (12+)
03.20 Õ/ô «Ñèÿíèå» (16+)
05.40 Ò/ñ «Íèêèòà 4» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ïîñëåäíèé ëåïå-
ñòîê» (0+)

06.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.55 Ì/ô «Äæèììè Íåéòðîí - âóí-
äåðêèíä» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
10.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (6+)
11.40 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â 
Áðèòàíèè» (6+)
13.45 Õ/ô «Àñòåðèêñ íà îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
22.20 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
00.45 Õ/ô «Âîëêè» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñâÿòûå èç Áóíäîêà-2. 
Äåíü âñåõ ñâÿòûõ» (16+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.25 Ì/ô «Óïñ! Íîé óïëûë...» (6+)
13.00, 13.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè» (16+)
15.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
19.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (6+)
00.00 Õ/ô «Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëå-
îíà» (16+)
01.35 Õ/ô «Óæèí ñ ïðèäóðêàìè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 01.00 

Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
09.20, 18.00, 00.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 
2015 ãîäà». (16+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.35 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
14.05 «Ïîâåëèòåëü ñíà». Ä/ô. (16+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
17.25 «Òóëà ðóëèò». (12+)
18.30 «Ôèíèø». (12+)
19.45 «Àôèøà». (12+)
20.10 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Õ/ô. (16+)
22.00 «Áóäü çäîðîâ!» (12+)
00.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 

«Ìàòðèàðõàò» (16+)
07.55, 02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.00, 13.00, 

02.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.30, 19.45 «Àôèøà». (12+)
13.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
14.00 «Ïðî êèíî». (12+)
14.30, 19.00, 01.30 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 
2015 ãîäà». (16+)
15.00 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
15.30 «×óäåñíîå ïóòåøåñòâèå Íèëüñà ñ 
äèêèìè ãóñÿìè». 1 ñåðèÿ. Õ/ô. (6+)
16.35 «×óäåñíîå ïóòåøåñòâèå Íèëüñà ñ 
äèêèìè ãóñÿìè». 2 ñåðèÿ. Õ/ô. (6+)
17.40 Êîíöåðòíûé çàë. « Â.Ìåëàäçå 
«Íåáåñà» (16+)
20.10, 00.45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
21.00 «Äæîðäæ Õàððèñîí. Æèçíü â 
ìàòåðèàëüíîì ìèðå». Õ/ô. 1 ñåðèÿ. 
(16+)
22.40 «Äæîðäæ Õàððèñîí. Æèçíü â 
ìàòåðèàëüíîì ìèðå». Õ/ô. 2 ñåðèÿ. 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «Ìàòðè-

àðõàò» (16+)
07.50 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
10.25 Õ/ô «Íå îòðåêàþòñÿ ëþáÿ...» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Áèëåò íà äâîèõ» (16+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
23.00, 02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Âàíüêà» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 05.25 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

09.05 «Òîï Ãèð» (16+)
12.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)

09.55 Ò/ñ «Ñëàáîñòè ñèëüíîé æåíùè-
íû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
23.00 Ä/ö «Àíèòà. Âñå çà ëþáîâü» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïðàâî íà íàäåæäó» (16+)

×Å 
06.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
06.30 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ 
æèçíü» (16+)

07.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
09.30, 01.05 Õ/ô «Çàñòàâà Æèëèíà» 
(16+)
14.55, 23.45, 05.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
15.05, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.35 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè âîëí» (12+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ðýìáî 3» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
23.00 Õ/ô «Äåëî ¹39» (16+)
02.15 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» 

(12+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-
ðóññêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí. Òàéíà 
ãèáåëè» (12+)
13.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷òî-
æèòü» (16+)
18.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
21.15, 22.25 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2. Ðå-
âàíø» (16+)
00.25 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó» (12+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Ðýìáî 3» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
18.35 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû ÑÑÑÐ» (16+)
02.05 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
14.15 Õ/ô «Øïèîíû êàê ìû» (12+)
16.15 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
19.00 Õ/ô «Äóì» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèå äíè íà Ìàðñå» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Äåëî ¹39» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëè-
åíòîâ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Õ/ô «Áàðáîñ â ãîñòÿõ ó 
Áîáèêà» (0+)

07.00 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15, 22.25 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå» 
(12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.40 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+)
01.20 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (0+)
03.25 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè» (0+)

МО МВД России «Кимовский» ведет отбор на службу в орга-
ны внутренних дел по контракту на должности рядового, сред-
него начальствующего состава мужчин в возрасте до 35 лет со 
средним общим, средним специальным, высшим образованием, 
отслуживших в Вооруженных Силах РФ (с категорией годности 
«А»), не имеющих судимости.

Имеется возможность бесплатного обучения в высшем учеб-
ном заведении МВД России.

Заработная плата сотрудника:
рядовые – от 20000 руб.; офицеры – от 33000 руб. в месяц.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
(г. Кимовск, ул. Бессолова д. 24) каб. № 25, 31

Телефон 5-96-74

�
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Âîñêðåñåíüå, 24 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.38, çàõîä 17.45, äîëãîòà äíÿ 8.07. ËÓÍÀ. çàõîä 9.18, âîñõîä 18.37, ïîëíîëóíèå 5.46.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+)

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì» 
13.10 Õ/ô «Òèòàíèê» (12+)
17.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
22.30 «Ñâîÿ êîëåÿ». Ê äíþ ðîæäåíèÿ 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî 
00.20 Õ/ô «Óîëë-Ñòðèò. Äåíüãè íå 
ñïÿò» (16+)
02.50 Õ/ô «Äåíü Áëàãîäàðåíèÿ» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.50 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» 
(12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.10, 14.20 Õ/ô «Òîëüêî î ëþáâè» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.00 Õ/ô «Õî÷ó çàìóæ» (12+)
03.00 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè. Íà âå÷-
íîé ìåðçëîòå» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáëåð» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Íîâîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05, 11.40, 18.15, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
10.05 Ä/ô «Äàêàð. Èòîãè ãîíêè» (12+)
11.10 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 
(16+)
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû
15.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
15.30 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò Åâðîïû
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Àðñåíàë» – «×åëñè»
20.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ðîìà»
01.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» – «Àâòîäîð» 
(Ñàðàòîâ)
03.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû
05.20 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)
05.55 «ßíâàðü â èñòîðèè ñïîðòà» (12+)

ÍÒÂ 
05.10 Õ/ô «Ñèëüíàÿ»
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)

15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìå÷òà»

12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìèõàèë 
Ðîìì
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñèáèð-
ñêèå ñàìîõîäû»
13.10 «Êòî òàì...»
13.40 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà. Èñëàí-
äèÿ. Ñòðàíà îãíÿ è ëüäà»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ñàââû Ìî-
ðîçîâà
15.50 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè 
ëó÷øèå ðîëè»
17.05 «Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåðëèíå. 
À.Íåòðåáêî, Ï.Äîìèíãî, Ð.Âèëëàçîí»
19.10 Ãåíèè è çëîäåè. Ìèõàèë Öâåò
19.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Äóýëü áåç ïðè-
÷èíû»
20.25 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü»,»Ó ñòåí 
Ìàëàïàãè»
23.30 Îïåðà Äæ.Ïó÷÷èíè «Òîñêà» 
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåäëåííîå 
áèñòðî»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ 
ãîðà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
5.50 Õ/ô «Ïîëåò àèñòà íàä êà-
ïóñòíûì ïîëåì» (12+)
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

8.15 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+)
10.00 Ä/ô «Å. Âàñèëüåâà. Íà ÷òî ñïî-
ñîáíà ëþáîâü» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 0.25 Ñîáûòèÿ
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Áîåâèê «Ìåõàíèê» (16+)
16.55 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» (16+)
20.25 Õ/ô «Âàñèëèñà» (12+)
0.40 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà Âàíãà» 
(12+)
1.30 Äåòåêòèâ «Âåðà» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë-
ìëàäøèé» (16+)
05.20 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)

08.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
10.30 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
12.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Çàéöåâ + 1» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
12.00, 13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà 3» 
(12+)
16.00 Õ/ô «Õîááèò. Íåæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ß íå âåðíóñü» (16+)
03.05 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â äîì íî÷-
íûõ ïðèçðàêîâ» (16+)

04.45 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.05 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè» (6+)

08.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
12.30 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
13.35 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
16.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
16.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
18.55 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
21.15 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (12+)
23.20 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
01.20 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.15, 13.00, 

15.10, 00.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
10.00, 19.00, 22.45 «Ïîâîðîòû». (0+)
10.50 «Àôèøà». (12+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
13.30 «Ïðî êèíî». (12+)
14.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
14.30, 18.35, 00.20 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 
2015 ãîäà». (16+)
15.30 «×óäåñíîå ïóòåøåñòâèå Íèëüñà ñ 
äèêèìè ãóñÿìè». 3 ñåðèÿ. Õ/ô. (6+)
16.40 «×óäåñíîå ïóòåøåñòâèå Íèëüñà ñ 
äèêèìè ãóñÿìè». 4 ñåðèÿ. Õ/ô. (6+)
17.45 «Ïîâåëèòåëü ñíà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (16+)
19.50 «Áóäü çäîðîâ!» (12+)
20.10, 23.35 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
21.00 «Â ðèòìå ñåðäöà». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 

Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
08.25 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè» (12+)
09.55 Ò/ñ «Áèëåò íà äâîèõ» (16+)
13.55 Õ/ô «Àáîíåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí...» (16+)
19.00 Õ/ô «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-òî íà-
õîäèò» (16+)
23.35 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå îòðåêàþòñÿ ëþáÿ...» 
(16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55, 01.20 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

09.20 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.05 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
18.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ìîíîëîã» 
(16+)
01.50 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)
04.55 «Òîï Ãèð» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)

08.15 Õ/ô «Ñõâàòêà â íåáå» (12+)
10.15 Õ/ô «Øïèîíû êàê ìû» (12+)
12.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (12+)
14.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà. Èñ-
òðåáëåíèå» (16+)
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
Áîðüáà çà áóäóùåå» (16+)
21.15 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü» (16+)
23.30 Õ/ô «Äóì» (16+)
01.45 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåíòîâ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10 Õ/ô «Çëîâðåäíîå âîñêðå-

ñåíüå» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный родственник Буратино. 10. Место, где 

«нервничает» компас. 11. Джинн по отношению к лампе. 12. «Звездный металл». 
13. Муж, обманутый однажды (шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах столя-
ра. 16. Царский министр финансов. 17. Она меньше Волги и как река, и как автомобиль. 
19. «Висит сито не руками свито» (загадка). 23. Крыса на шубу. 27. Выражение, которое 
жена может «бросить» мужу, или даже «осыпать» его. 28. Сушняк, но не во рту. 32. «Из-
бивание» колосьев. 36. Львиное предупреждение. 38. Вещички в нагрузку к суженой. 
39. Принудительная пропитка земли водой. 40. Вотчина аксакалов. 41. Индейский то-
порик, предназначенный для раскройки черепов. 42. Нетипичный человек. 43. Он по-
вышается, когда разговор переходит в ссору. 44. Что надо применять, чтобы крыша не 
поехала? 45. «Иллюминация» в плохой розетке. 46. Пиратская «вешалка».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В нее превращается дом при неутомимо сварливой жене. 2. «Верстак» художника. 

3. Ядовитое созвездие. 4. Штурвал власти. 5. Молодая бойкая женщина (разг.). 6. Моряк, 
для которого Пятница – не только день недели. 7. Шумовое сопровождение артобстрела. 
8. Сменщик версты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. Что закрывают футболисты, вы-
страиваясь в стенку? 20. Локатор на голове. 21. Власть, больше напоминающая гнет. 
22. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 23. Глаз во времена, когда щеки были 
ланитами. 24. «Стоит бычище, проклеваны бощича» (загадка). 25. На языке военных: 
все то, что находится сзади. 26. Важнейшее действие, имеющее широчайший диапазон, 
от театрального до полового. 29. Если ее не хранит один из супругов, у второго мо-
гут появиться рога. 30. «Холодильник» в автомобиле. 31. Лакомый кусок журналиста. 
33. Жанр компьютерной игры (разг.). 34. Живая улика. 35. «Метеорологическое» заня-
тие у моря. 36. Установка, делающая АЭС опасными для жизни. 37. «Дойная корова» 
империи.

07.35 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà» 
(0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè Ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.20, 13.15 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷òî-
æèòü» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.10 Õ/ô «Ôåéåðâåðê» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20, 22.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
00.50 Õ/ô «Àôãàíñêèé èçëîì» (16+)
03.35 Õ/ô «Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ 
äíåé...» (6+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
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ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

С начала наступившего года в Кимовском районе произошло два 
пожара, что вдвое превышает показатель аналогичного периода про-
шлого года по количеству происшествий. К сожалению, первый пожар 
произошел 1 января 2016 года. В поселке Епифань на улице Свободы, 
2, полностью сгорела летняя кухня. Жертвой возгорания, предполага-
емой причиной которого явилось неосторожное обращение с огнем 
при курении, стал мужчина, личность которого устанавливается.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара, прои-
зошедшего 2 января на балконе многоквартирного жилого дома № 23 
на проезде Калинина. В результате пожара балкон полностью сгорел.

– Ежегодно в России с понижением температуры воздуха уве-
личивается количество пожаров. В среднем в сравнении с летним 
периодом этот показатель возрастает на 33 процента,– говорит на-
чальник отделения надзорной деятельности по Кимовскому району 
главный государственный инспектор Кимовского района по пожар-
ному надзору майор внутренней службы Евгений Георгиевич Аби-
някин. – Как показывает статистика, основная доля пожаров, погиб-
ших и травмированных при них людей приходится на жилой сектор, 
так как с наступлением холодов начинается активное использование 
населением электротехнических и теплогенерирующих устройств.

Традиционно в данный период времени основное количество по-
жаров происходит по электротехническим причинам и из-за неис-
правности печного отопления. Требованиями пожарной безопасно-
сти установлены определенные правила устройства и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально обезопасить себя от риска возник-
новения пожара.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîæàðîâ è ïîñëåäñòâèé îò íèõ ÎÍÄ 
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò æèòåëåé ãîðîäà Êèìîâñêà è 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ 
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à èìåííî:

Íå ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðîïðèáîðû è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå ñ ïðîâîäàìè è 
êàáåëÿìè ñ ïîâðåæäåííîé èëè ïîòåðÿâøåé çàùèòíûå ñâîéñòâà èçîëÿöèåé.

Íå âêëþ÷àòü îäíîâðåìåííî â ýëåêòðîñåòü íåñêîëüêî ýëåêòðîïðèáîðîâ áîëü-
øîé ìîùíîñòè, ýòî âåäåò ê åå ïåðåãðóçêå è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà.

Íå îñòàâëÿòü â äîìå áåç ïðèñìîòðà íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
Íå èñïîëüçîâàòü íåñòàíäàðòíûå ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå îòîïè-

òåëüíûå ïðèáîðû.
Ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü ïðè ïîëüçîâàíèè îïàñíûìè â ïîæàðíîì îòíîøåíèè 

ïðåäìåòàìè.
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Òàêæå íàïîìèíàåì î òîì, ÷òî ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà íàðóøåíèé è èõ ïîñëåäñòâèé, 
íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ èëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Записала
Татьяна ВАРАХТИНА

Êîãäà êðåï÷àþò
ìîðîçû

Òåëåôîí âûçîâà ïîæàðíîé îõðàíû – 101
Òåëåôîí åäèíîé ñëóæáû ñïàñåíèÿ – 112
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По традиции в первом номере газеты
в наступившем году мы подводим итоги 
ушедшего года и, отталкиваясь
от публикаций в газете и на ее сайте, 
составляем рейтинг событий
и героев 2015 года

Þáèëåè ãîäà
Их отметили историко-кра-

еведческий музей имени В.А. 
Юдина, Пенсионный Фонд и 
МЧС РФ, местное отделение 
КПРФ, Краснопольская и Каза-
новская школы, муниципальный 
оздоровительный лагерь «Са-
лют».

«Ïåäàãîãè÷åñêèé
äåáþò» ãîäà

Лауреатом профессиональ-
ного конкурса с таким названием 
стала учитель истории средней 
школы № 7 Ольга Александров-
на Дрожжина. Молодой педагог 
и годом раньше уже участвовала 
в этом конкурсе и по его итогам 
вошла в пятерку лучших педаго-
гических дебютантов региона. 
На этот раз наша землячка вы-
ступила результативнее, за-
няв в номинации «Молодые 
учителя» второе место. 

Íîâîñåëû ãîäà
Ими в нашем районе стали 

уже 1384 человека. На улице 
Мелихова в рамках реализации 
майских указов Президента РФ 
В.В. Путина в 2015 году десять 
раз вручали ключи новоселам. 
Еще шесть кимовчан из числа 
детей-сирот получили благо-
устроенные квартиры в поселке 
Варваровка, расположенном на 
территории бывшего Ленинско-
го района. 

Âèçèòû ãîäà
Среди известных людей, по-

сетивших наш район, полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе (ЦФО) А.Д. Беглов, ми-
нистр культуры В.Р. Мединский, 
председатель наблюдательного 
совета государственной корпо-
рации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства С.В. Сте-
пашин, генеральный директор 
государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства К. Г. Цицин, губерна-
тор Тульской области В.С. Груз-
дев, главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Централь-
ном федеральном округе А.М. 
Симонов, председатель прави-
тельства региона Ю.М. Андри-
анов, министры, руководители 
департаментов и служб региона, 
а также двукратный олимпий-
ский чемпион, четырехкратный 
чемпион мира и тринадцати-
кратный чемпион СССР В.П. 
Веденин, представитель прави-
тельства города Москвы А.А. 
Гречишкин.

Ïðèíöåññà ãîäà
Новая обитательница конно-

го двора в селе Монастырщине 
кобылка мини-пони сразу стала 
настоящей звездой и любимицей 
всех посетителей. Маленькой 
красавице 2 года. Родом Прин-
цесса из Московской области. 

Ïîñò ¹ 1 ãîäà
По инициативе фракции 

«Единая Россия» районной адми-
нистрации было рекомендовано 
провести работу по организации 
Поста № 1 у Вечного огня на ме-
мориале у Карачевского леса

Ñîáûòèå ãîäà
 70-летие Великой Победы. В 
рамках празднования этой даты 
ветеранам войны были вручены 
юбилейные медали года и произ-
ведены праздничные выплаты, в 
честь героев войны установлены 
мемориальные доски и памятни-
ки. Кимовчане приняли участие 
в массовой акции «Бессмертный 
полк», в различных патриотиче-
ских и творческих акциях.

Áåçîïàñíûé 
ãîðîä ãîäà

Так называется программа 
по установке в Кимовске систе-
мы наружного видеонаблюде-
ния. Первые 11 видеокамер уже 
установлены на главных улицах 
и площадях города.

Ìóæ÷èíà ãîäà
Это звание 

по праву за-
воевал в ходе 
к о н к у р с н о й 
программы ис-
пытатель РЭАП 
ООО «Алекс 
Метео» Нико-
лай Давыдов.

Îñâÿùåíèå ãîäà
Оно проходило в старин-

ном селе Себино, где в мае был 
освящен памятник Матроне 
Себинской-Московской, а в 
ноябре чин освящения и окро-
пления монумента-памятника 
Великой Святой и иконы Бо-
жией Матери «Взыскание по-
гибших» совершил митропо-
лит Тульский и Ефремовский 
Алексий.

Îæèäàíèå ãîäà
Замер радиоактивности мест-

ности, в 1986 году пострадав-
шей от последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. А также 
сохранение льгот для пострадав-
ших от последствий чернобыль-
ской катастрофы.

Ñóááîòíèêè ãîäà
Они стартовали в нашем рай-

оне 21 марта и продолжались до 
глубокой осени.

Ïî÷åòíûå 
ãðàæäàíå ãîäà

Ими стали начальник специ-
ального конструкторского бюро 
Кимовского радиоэлектромеха-
нического завода Геннадий Ива-
нович Горохов и генерал-майор 
Владимир Владимирович Кар-
пинский.

Ñòàðîæèë ãîäà
Столетний юбилей отметил 

в августе бывший фронтовик, 
участник трех войн, народный 
художник и старейший житель 
нашего района Александр Вла-
димирович Коровин.

Ãðàíò ãîäà
Благодаря выигранному 

гранту (его размер – 800 тысяч 
рублей) за достижение наилуч-
ших значений показателей де-
ятельности органов местного 
самоуправления в сфере ЖКХ 
Кимовское муниципальное уч-
реждение «Универсал-Ком» 
улучшит свою материально-тех-
ническую базу. 

Ðåêîðä ãîäà
Впервые в истории района 

валовой сбор зерна превысил 
107 тысяч тонн, при этом сред-
ний урожай зерна с гектара со-
ставил более 30,3 центнера, что 
превышает среднеобластные по-
казатели. 

Íàãðàäû ãîäà
Кубок «Лучшая организация 

агропромышленного комплек-
са Тульской области 2015 года» 
был вручен исполнительному 
директору сельскохозяйственно-
го кредитного потребительско-
го кооператива «Калита» Ана-
толию Петровичу Белянкову. 
Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации был отмечен добро-
совестный труд механизатора 
СПК «Муравлянский» Виктора 
Сергеевича Евсеева.

Ãîëîñ ãîäà
Он принадлежит обладате-

лю Гран-При Международного 
конкурса музыки и искусства 
«Счастливый шанс» Кристине 
Роденковой.

В.С. Груздев и С.В. Степашин.
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Ïðîåêòû ãîäà
Строительство Агробизнес-

центра на улице Бессолова в 
районе ее пересечения с улицей 
Первомайской. Однако эта идея 
встретила неприятие со стороны 
части кимовчан и, в частности, 
некоторых жителей улицы Шев-
ченко.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 11

Íàñòîÿùàÿ 
Ðîññèÿ ãîäà

Достойно была представлена 
Епифань в федеральном проекте 
«Настоящая Россия», принимав-
шая гостей, заинтересованных в 
развитии туризма в малых городах.

Ãàçèôèêàöèÿ 
ãîäà

В 2015 году в районе было 
газифицировано 6 населенных 
пунктов, более 350 домов полу-
чили «голубое» топливо.

Ïðîôåññèîíàëû
ãîäà

Призерами конкурсов про-
фессионального мастерства в 
ушедшем году стали швея Вален-
тина Юдина, токарь КРЭМЗа Ро-
ман Рулев, учащийся професси-
онального лицея № 19 Николай 
Крупцев и педагогическая дина-
стия Пономаревых из Епифани, 
общий трудовой стаж которых на 
учительском поприще составил 
около трехсот пятидесяти лет.

Óìíèêè ãîäà
Призерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стали Анна Довнар 
и Надежда Шилина из гимназии 
№ 6, Сергей Лазарев из средней 
школы № 1, Анна Евлампиева, 
Александр Любушкин и дважды 
Никита Шестопалов из средней 
школы № 7, Иван Катасонов из 
Епифанской средней школы. 
Интеллектуальным лидером 
по итогам районных олимпиад 
2015 года назван семиклассник 
средней школы № 7 Даниил Ер-
мохин, ставший победителем 
восьми предметных олимпиад и 
призером еще одной.

Ðîäíèê ãîäà
Он был благоустроен в рамках 

реализации проекта ТОС «Ми-
крорайон ,,КРЭМЗ,,» «Живи, 
родник, живи!», ставшего побе-
дителем регионального конкур-
са в номинации «Экологическое 
благополучие среды обитания».

Äîðîãè ãîäà
В Кимовске на основных улицах отремонтированы дороги. Продол-

жился ремонт дорог в Епифани и Новольвовске. Всего в 2015 году на 
эти цели были израсходованы более 38 миллионов рублей, что пока яв-
ляется рекордом по финансированию дорожных работ в нашем районе. 

×åëîâåê ãîäà
Им по праву назван губер-

натор области Владимир Сер-
геевич Груздев, главный кура-
тор и радетель строительства 
в Кимовске благоустроенного 
микрорайона, обустройства и 
газификации населенных пун-
ктов и исторических мест в на-
шем районе, подаривший юным 
кимовчанам несколько детских 
площадок, которые приобрете-
ны на его личные средства.

Ïðèâàòèçàöèÿ 
ãîäà

В Кимовском районе к нача-
лу 2015 года было приватизиро-
вано 82 процента жилого фонда, 
поэтому остальные обладатели 
муниципальных квартир с ра-
достью восприняли известии о 
продлении бесплатной привати-
зации жилья.

«Ýäåëüâåéñ» ãîäà
Танцевальный коллектив под 

руководством Ирины Павлуши-
ной стал лауреатом всероссий-
ского фестиваля.

Â äîõíîâåíèå 
ãîäà

Лидером в этой номинации, 
без сомнения, стала широко мас-
штабная творческая акция, про-
ходившая в рамках Года лите-
ратуры, а героями – труженики 
кимовских библиотек во главе с 
И.А. Карасевой.

Ñïîðòñìåí ãîäà
Легкоатлеты и футболисты, 

волейболисты и киксбоксеры 
радовали земляков в течение 
всего года своими достижени-
ями. Выделять кого-то одного 
было бы несправедливо.

Åïèôàíü ãîäà
Старинный поселок был в 

центре внимания и в ходе ре-
ставрации Никольского собора, 
во время проведения весен-
ней ярмарки «Сад-полисад» и 
летней межрегиональной яр-
марки «На Дону стоим! Дон 
славим!», встречи участников 
проекта «Настоящая Россия» и 
«Паломнический туризм», ряда 
спортивных соревнований, в 
том числе легкоатлетических 
на призы генерал-майора В.П. 
Лебедева.

Танцевальный ансамбль «Эдельвейс».

Настоящей жемчужиной Тульского края после проведения ре-
ставрации стал Свято-Никольский собор в Епифани.

Последним населенным пунктом Кимовского района в 2015 
году, получившим газ, стало село Покровское.

ФотоФото  Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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Поздравляем дорогую
Марию Ивановну 

Васильеву
с юбилеем!

Мы пожелать тебе хотим
удачи и надежды,
Пусть будет каждый новый день
Счастливее, чем прежний.
Пусть в небе яркая звезда
Твоей судьбы сияет,
И исполняется всегда,
Что сердце пожелает!

Муж, дочери,
Белёвские, Васильевы

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

нашу дорогую, любимую
Ольгу Николаевну

Карпачёву
с юбилеем!

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой

не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Муж, мама, дети, внуки, зять

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогую
Тамару Михайловну

Моисееву
с юбилеем!

От всей души, без многословья
Желаем мы тебе здоровья,
А так же солнца и тепла,
Благополучия, добра.
Живи сто лет и дольше,
И радуйся побольше!

Брат, сноха

  

Ñ þáèëååì!
Уважаемую

Светлану Васильевну
Афанасьеву

Поздравляем с юбилеем!
Желаем в дивный юбилей
Быть молодой всегда и сказочно красивой,
Оптимистичной, полной радужных идей,
Любимой, любящей

и без конца счастливой.
Пусть Ангел-хранитель Вам помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.

Коллектив МКДОУ д/с № 2

Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляем дорогих

Валентину Ивановну и Александра Степановича
Федориных

с рубиновой свадьбой!
Родные наши родители, вы вместе уже 40 лет.
Под крышей вашей обители мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание спасибо мы вам говорим.
Желаем всех благ и терпения вам, самым любимым двоим.
Живите же только в согласии, равняемся в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость всегда были в доме у нас!

Дети и внук

  

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого
Геннадия Николаевича

Утенкова
с 55-летием!

Душой желаем не стареть,
прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть,
здоровья крепкого желаем.

Побольше светлых ясных дней
и, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей!
Семья Степановых

Поздравляем уважаемую
Диану Ивановну

Бачукину
с юбилеем!

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас,
За неустанные заботы, 
За то, что часто не смыкала глаз.
Растила нас в любви и ласке,
Старалась нас всегда понять, 
Когда нам было это нужно,
Советом, делом поддержать.
Здоровья мы тебе желаем,
Душевной силы про запас,
Быть оптимисткой очень долго
Примером в жизни для всех нас.

Панфилушкины,
Трофимовы, Ишутины

Поздравляю
любимую женушку

Валентину Ивановну
Федоричеву
с юбилеем!

Прошли года и век сменился,
а ты все так же хороша,

Приветлива, а иногда строптива.
За 40 лет бывало все:
Но также бережно хранишь

очаг семейный.
И в юбилей рубиновый

хочу тебе сказать:
Спасибо за твое терпенье, ласку

и за детей, что родила.
И пусть хранит тебя

твой Ангел и Господь!
Любящий муж

Александр

Поздравляем любимого
Геннадия Николаевича

Утенкова
с 55-летием!

В этот чудный день тебе
Пожелать хотим в судьбе
Счастья самого большого.
Блага чистого от Бога,
Чтоб тебе в 55
Не грустить и не хворать.
Удивлять других почаще,
И чтоб жизнь была послаще!

Сестра, Владимир, Мария

Поздравляем
дорогого

Анатолия Александровича
Лукьянова
с юбилеем!

Желаем насыщенной жизни,
надежных и верных друзей,

Здоровья и личного счастья,
практичных, полезных идей!

Желаем тебе, наш любимый,
удачи, успехов в делах,

Уметь все, что должен мужчина,
и крепко стоять на ногах!

Теща, тесть

Для тебя в этот день – все цветы, все стихи, все улыбки и песни.
Пусть реальностью станут мечты, каждый день будет ярче, чудесней.
Загадай же желанья свои в день рожденья, и мы загадаем,
Счастья, мира, здоровья, любви – для тебя в этот день пожелаем!

Коллектив редакции

У нашей бывшей коллеги,
обозревателя редакции газеты
«Районные будни»
А.А. Митякиной, юбилей.
Уважаемая Антонина Алексеевна!
Примите самые сердечные и теплые поздравления!

Выражаем сердечную благодарность Марии Ивановне ЯРОШ 
за оказанную помощь ребенку.

ГУРИНЫ, п. Епифань

q m%"/� �%	%�,  3"=›=��/� ,2=2��,!q m%"/� �%	%�,  3"=›=��/� ,2=2��,!

Â íàøå íåëåãêîå âðåìÿ, êîãäà íóæäàþùèõñÿ â çàáîòå è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ëþäåé ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëüøå, òðóäíî íàéòè ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî âîñïðèíèìàòü ÷óæèå ïðîáëåìû êàê ñâîè, è òàê çàìå÷àòåëüíî, ÷òî 
òàêèå ëþäè âñå-òàêè åñòü!

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «ÊÐÝÌÇ» Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ÂÈÍÞÊÎÂ íå 
îñòàåòñÿ ðàâíîäóøíûì ê æèçíè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïåíñèîíåðîâ è èíâàëèäîâ. Îí âñåãäà îêàçûâàåò ñïîíñîð-
ñêóþ ïîìîùü ê ïðàçäíèêàì Âåëèêîé Ïîáåäû, êî Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, êî Äíþ èíâàëèäà. Â ïðåääâåðèè 
Íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà îáñëóæèâàåìûì ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì ïîëóñòàöèîíàðíîãî îòäåëåíèÿ Öåíòðà ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹1 îêàçàë ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü â âèäå íîâîãîäíèõ ñëàäêèõ ïîäàðêîâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó, æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, èíòåðåñ-
íûõ ïëîäîòâîðíûõ èäåé, óñïåøíîé èõ ðåàëèçàöèè, äàëåêî èäóùèõ ïëàíîâ, ñòàáèëüíîãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæå-
íèÿ. Ïóñòü óñïåõ è ïðîöâåòàíèå âñåãäà ñîïóòñòâóþò â ðàáîòå è â æèçíè.

Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà îòçûâ÷èâîñòü è äîáðîå ñåðäöå îò âñåãî êîëëåêòèâà Öåíòðà ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹ 1.
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ÇÈÌÀ. ÊÀÍÈÊÓËÛ. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÇÈÌÀ. ÊÀÍÈÊÓËÛ. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

ÑÄÀÞÑÄÀÞ  1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ïàâëîâà, 9 8-950-900-58-178-950-900-58-17

Ñåìüÿ èç äâóõ ÷åëîâåê ÑÍÈÌÅÒ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. q".%"0%,%--3> 
./+ 23 ( /.0?$.* # 0 -2(03%, 8-950-912-81-778-950-912-81-77

ÑÑÄÀÞÄÀÞ  ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ â ÌÎÑÊÂÅ
ìåòðî «Ùåëêîâñêîå» 8-960-611-57-368-960-611-57-36

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ æåíùèíû
åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 13.00  5-87-37

ÑÐÎ×ÍÎ ÊÓÏËÞÑÐÎ×ÍÎ ÊÓÏËÞ  11--êîìíàòíóþ êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
Ðàéîí è ðåìîíò íå èìååò çíà÷åíèÿ, äî 450 000 ðóá.            8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 30 êâ. ì,

èëè ÌÅÍßÞ íà áîëüøóþ ñ äîïëàòîé                         8-903-037-55-53

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 9
1-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ, 53,4 êâ. ì. Ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà       8-903-844-58-25

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå                            8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî,            ÑÐÎ×ÍÎ
3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðïè÷íîãî äîìà, 45 êâ. ì, 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ       8-962-791-42-40

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
82 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ                     8-910-581-64-75

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    ÑÐÎ×ÍÎ!
è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò)

Äîêóìåíòû íà äîì íîâûå                                      8-906-531-60-40


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


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ã/ê «Çà ðóëåì»,   ÑÐÎ×ÍÎ
30 êâ. ì, öåíà 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                8-962-791-42-40

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 

53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òîðã óìåñòåí          8-962-270-06-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ                            8-960-611-83-30

ÞÁÈËÅÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂÞÁÈËÅÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Êèìîâ÷àíå çíàþò
ôàìèëèþ «Áà÷óêèíà»

Поздравления с Рождеством и днем рождения одновременно принимала
7 января жительница Кимовска Диана Ивановна Бачукина.
День рождения на этот раз юбилейный – восемьдесят пятый

Ñíà÷àëà Ðîæäåñòâî,
ïîòîì – þáèëåé!

В наступившем году свое девяностолетие отметят ветераны войны,
которым в год Победы было только девятнадцать. В январском списке
юбиляров Кимовского района девять фамилий

«Íîâîãîäíÿÿ ìîçàèêà» äëÿ ëàóðåàòîâ èç ÄØÈ
Среди тех, кто одними из первых посетил в дни новогодних каникул губернаторскую елку,
прошедшую в только что открытом после ремонта Тульском цирке, были десять учащихся Кимовской детской школы искусств

 Замечательное представление подарили в дни новогодних каникул
воспитанникам кимовского интерната местное отделение партии
«Единая Россия» и работники Передвижного Центра культуры и досуга

8 января поздравления при-
нимали бывшая несовершен-
нолетняя узница фашистских 
концлагерей из Новольвовска 
Александра Ивановна Демина 
и труженица военного тыла из 
Кимовска Мария Арсентьевна 
Зотова. 

Обеим именинницам были 
вручены письма от Президента 
России В.В. Путина и местных 

руководителей органов местно-
го самоуправления и обществен-
ных организаций. 

Одному из самых молодых 
участников Великой Отече-
ственной войны, проживающих 
в Кимовске, Василию Тимофе-
евичу Петюнову 10 января ис-
полнилось девяносто лет. Свои 
поздравления по этому случаю 
прислал кимовскому ветерану 

войны Президент России В.В. 
Путин, письмо которого, вместе 
со своими поздравлениями и по-
дарком, вручили Василию Ти-
мофеевичу представители рай-
онной администрации и Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов. Естественно, были 
поздравления и от родственни-
ков, друзей и соседей.

В нашем городе эту женщину 
хорошо знают, поскольку среди 
тех, кто в 1959 году создавал в 
шахтерском городке пассажир-
ское автотранспортное предпри-
ятие, была и она, в ту пору ин-
спектор, а позже начальник отде-
ла кадров Кимовского ПАТП. Ее 
энергии, работоспособности хва-
тало на работу с кадрами, обще-
ственную деятельность, семью.

В детстве ей довелось узнать, 
что такое сиротская доля, жизнь 

в детдоме, но оптимизм всегда 
брал верх над всеми невзгодами. 
Комсомольский вожак на про-
изводстве, жена, а позже вдо-
ва секретаря горкома ВЛКСМ 
Трофимова, никогда не боялась 
трудностей. Справилась она и с 
бедой, которая пришла вместе с 
безвременным уходом из жизни 
мужа.

Хорошей поддержкой для 
Дианы Ивановны стал началь-
ник Кимовского ПАТП, бывший 

фронтовик Яков Терентьевич 
Бачукин, который стал ее вто-
рым мужем.

В прошлом году Кимовское 
ПАТП перестало существовать, 
но память о хорошем крепком 
коллективе и его людях надолго 
сохранится в сердцах кимовчан. 
Именно поэтому в день юбилея 
не было конца поздравлениям в 
адрес ветерана труда Д.И. Бачу-
киной.

Татьяна ВАРАХТИНА

Пðèãëàøåíèå íà ïðåäñòàâ-
ëåíèå «Íîâîãîäíÿÿ ìîçà-

èêà» äåñÿòü îäàðåííûõ ðåáÿò èç 
Êèìîâñêà ïîëó÷èëè â êà÷åñòâå íà-
ãðàäû çà òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ â 
óøåäøåì 2015 ãîäó.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïîåçäêè 
áûëè Èâàí Áîáðèêîâ, Èëÿíà Êóë-
êàåâà, Ìàêñèì Åðîõèí, Êîíñòàíòèí 
Íîâîñåëüöåâ, Êàðèíà Ýðìàòîâà, 

Âèêòîðèÿ Ìåëüíèêîâà, Àíòîí Ñà-
íèí, Ñåìåí Ëàðèí, Íàñòÿ Àëåêñå-
åâà è Àíãåëèíà Íóæíîâà. Êàæäûé 
èç ýòèõ âîñïèòàííèêîâ ÄØÈ ñòàë 
ëàóðåàòîì èëè äèïëîìàíòîì îä-
íîãî èëè ñðàçó íåñêîëüêèõ òâîð-
÷åñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé 
ðàçíîãî óðîâíÿ.

Åñòåñòâåííî, ÷òî áèëåòû íà ãó-
áåðíàòîðñêóþ åëêó þíûì êèìîâ-

÷àíàì áûëè âûäåëåíû áåñïëàòíî, 
äà è çà äîðîãó â Òóëó è îáðàòíî 
èì ïëàòèòü íå ïðèøëîñü: ýòè çàáî-
òû âçÿëà íà ñåáÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ.

Ó êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ ïî-
åçäêè îñòàëèñü ïðèÿòíûå âîñ-
ïîìèíàíèÿ î âûñòóïëåíèè âîç-
äóøíûõ ãèìíàñòîâ, æîíãëåðîâ, 
ôîêóñíèêîâ, àêðîáàòîâ, êëîóíîâ. 

Уòðåííèê ïðîøåë â ïîìåùåíèè ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû, êóäà 
ïðèøëè äâàäöàòü âîñïèòàííèêîâ øêîëû-èíòåðíàòà. Ñ Íîâûì ãî-

äîì è Ðîæäåñòâîì èõ ïîçäðàâèëà ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëü-
íûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñ.À. Âèòþòíåâà.

À çàòåì íàñòóïèëî âðåìÿ ñêàçêè, ñþæåò êîòîðîé íèêîãî â çàëå íå 
îñòàâèë ðàâíîäóøíûì. Ñíåæíàÿ áàáà äîëæíà ïåðåäàòü Äåäó Ìîðîçó 
÷åìîäàí÷èê ñî ñíåãîì. Íî, ïî ñòàðîñòè ëåò, îíà íå ñìîãëà ýòî ñäåëàòü 
ñàìà è ïîïðîñèëà ãíîìà ïîìî÷ü åé ñ äîñòàâêîé ñíåãà. Îäíàêî êîâàðíàÿ 
Êèêèìîðà è ëåñíîé ðàçáîéíèê îáìàíîì îòîáðàëè ÷åìîäàí÷èê ó ãíîìà. 
Íî íå çíàëè ðàçáîéíèêè, ÷òî òîëüêî Äåä Ìîðîç ìîã îòêðûòü ÷åìîäàí 
ñî ñíåãîì. À åñëè ýòî ñäåëàåò ïîñòîðîííèé ÷åëîâåê – ïðåâðàòèòñÿ â 
ñîñóëüêó. Òàê è ñëó÷èëîñü ñ êîâàðíûìè ãðàáèòåëÿìè.

Íî â èòîãå âñå çàêîí÷èëîñü áëàãîïîëó÷íî. Äåä Ìîðîç îæèâèë Êèêè-
ìîðó è ðàçáîéíèêà, à îíè ïîïðîñèëè ó âñåõ ïðîùåíèÿ è ïîîáåùàëè, ÷òî 
âïðåäü áóäóò âåñòè ñåáÿ äîñòîéíî. Ñíåã áûë äîñòàâëåí ïî íàçíà÷åíèþ, 
÷òî íàãëÿäíî áûëî âèäíî â îêíî, ãäå â ýòî âðåìÿ êàê ðàç êðóæèëèñü 
áåëûå ñíåæèíêè.

Ðåáÿòà âîäèëè õîðîâîä ñ Äåäîì Ìîðîçîì, åãî âíó÷êîé Ñíåãóðî÷êîé 
è äðóãèìè ñêàçî÷íûìè ïåðñîíàæàìè, ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ êîíêóð-
ñàõ, çà ÷òî ïîëó÷àëè ñëàäêèå ïîäàðêè.

Ñ Íîâîãîäíèìè è Ðîæäåñòâåíñêèìè ïîçäðàâëåíèÿìè îáðàòèëñÿ ê 
ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà è ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ, êîòî-
ðûé ïîñîâåòîâàë ðåáÿòàì ïîáîëüøå áûâàòü íà ñâåæåì âîçäóõå, êàòàòüñÿ 
íà ëûæàõ, êîíüêàõ.

Ïðèâåòñòâîâàëà äåòåé è ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» À.Â. Ãîëîâàíîâà. Âìåñòå ñ Ñ.À. Âèòþòíåâîé îíà ðàçäàëà ðå-
áÿòàì ïîäãîòîâëåííûå ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïàðòèè íîâîãîäíèå ïîäàðêè.

Çàêîí÷èëàñü íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà ôîòîãðàôèðîâàíèåì íà ïàìÿòü ðå-

áÿò, ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé è ãîñòåé íîâîãîäíåãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Çàìå÷àòåëüíîå âïå÷àòëåíèå ïðî-
èçâåëè íà íàøèõ þíûõ çåìëÿêîâ 
äðåññèðîâàííûå æèâîòíûå: âåð-
áëþäû, êîðîëåâñêèå ïóäåëè è 
äðóãèå ñîáà÷êè, áåëûå ìåäâåäè. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî äåòè áûëè ñ÷àñò-
ëèâû è äîâîëüíû. Òåì áîëåå, ÷òî 
ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ îíè ïîëó÷è-
ëè ñëàäêèå ïîäàðêè. 

Þíûå ëàóðåàòû èñêðåííå ïðè-

çíàòåëüíû ãóáåðíàòîðó Òóëüñêîé 
îáëàñòè Âëàäèìèðó Ãðóçäåâó çà 
âíèìàíèå ê äåòÿì è áëàãîäàðíû 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí è îòäåëó êóëüòóðû, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà çà ïîìîùü â 
îðãàíèçàöèè ïîåçäêè íà ãóáåðíà-
òîðñêóþ åëêó.

Татьяна МАРЬИНА

Çèìíÿÿ ñêàçêà î ïîòåðÿííîì ñíåãå

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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Ñíåæíûé ôóòáîëüíûé ñòàðò 

«×óäî-øàøêè» äëÿ âñåõ
Ðîæäåñòâî íà ñòàäèîíå
Рождественские дни многие жители нашего города
провели на городском стадионе, каждая площадка
которого и в праздничные дни не пустовала

Íà îñíîâíîì ïîëå è «ãàçïðîìîâñêîé» ïëîùàäêå ïðîâîäèëè òðåíè-
ðîâêè è òîâàðèùåñêèå âñòðå÷è ôóòáîëüíûå êîìàíäû. Íà ãîòîâîì åùå 
ê 4 ÿíâàðå êàòêå òîæå áûëî äîâîëüíî ìíîãîëþäíî: íà êîíüêè âñòàëè è 
âåòåðàíû, è ìàëûøè. Íåðåäêî ñåìüè êàòàëèñü çäåñü â ïîëíîì ñîñòàâå. 
Íàïðèìåð, êóëüòðàáîòíèê Åëåíà Ñîëîìàòèíà ïðèõîäèëà íà êàòîê âìåñòå 
ñ ìóæåì è ñûíîì. Ðàíüøå Ñîëîìàòèíû åçäèëè ñ êîíüêàìè â Íîâîìî-
ñêîâñê, íî â ïðàçäíè÷íûå äíè òàì áûëî íå ïðîòîëêíóòüñÿ, à äîìà äëÿ 
êàòàíèÿ ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ.

Ïî ñëîâàì Åëåíû, îôèöèàëüíîå îòêðûòèå êàòêà èç-çà ìîðîçîâ ïåðå-
íåñåíî ñ 5 íà 11 ÿíâàðÿ. À çíà÷èò, Ñîëîìàòèíà âñòàíåò íà êîíüêè óæå 
â êàêîì-íèáóäü ñêàçî÷íîì îáëèêå îäíîãî èç ïåðñîíàæåé ïðàçäíè÷íîãî 
ïðåäñòàâëåíèÿ íà ëüäó.

Òóðíèð â «Áîãàòûðå»
В спортивно-оздоровительном центре «Богатырь»
в поселке Епифань состоялся
Рождественский турнир по мини-футболу
среди мальчиков 2004 года рождения и моложе

Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ìåñòíûå ôóòáîëèñòû è èõ ñâåðñòíèêè èç Êè-
ìîâñêà, ñûãðàâøèå â ñîñòàâå êîìàíä «ÄÞÑØ ¹ 1», «ÄÞÑØ ¹ 2» è 
«Åïèôàíü».

Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ñòàëà êîìàíäà «ÄÞÑØ ¹1», âòîðîå è òðåòüå 
ìåñòî çàíÿëè ñîîòâåòñòâåííî êîìàíäû «Åïèôàíü» è «ÄÞÑØ ¹ 2».

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà Å.À. 
Ïëîõèõ, ëó÷øèì èãðîêîì òóðíèðà áûë ïðèçíàí êèìîâ÷àíèí Äàíèèë Äà-
íèëèí, ëó÷øèì áîìáàðäèðîì íàçâàí åïèôàíåö Ðóñòàì Àõìåäîâ, çàáèâ-
øèé 5 ãîëîâ. Ëó÷øèì çàùèòíèêîì òóðíèðà ñòàë êèìîâ÷àíèí Àëåêñåé 
Âåòðåíêî, à ëó÷øèì âðàòàðåì – åãî çåìëÿê Òèìîôåé Ñîëîâüåâ.

Â õîäå òóðíèðà áûëè ïðîâåäåíû ôóòáîëüíûå êîíêóðñû. Îíè ïîêàçà-
ëè, ÷òî ñàìûì áûñòðûì èãðîêîì ìîæíî ñ÷èòàòü Þðó Ñêîòíèêîâà, ñàìûì 
òåõíè÷íûì êîíêóðñàíòîì – åïèôàíöà Òèõîíà Ëûñåíèíà, à ñàìûì òî÷-
íûì èãðîêîì – êèìîâ÷àíèíà Àðòåìà Ôèëàòîâà.

Âñå êîíêóðñàíòû è ó÷àñòíèêè òóðíèðà áûëè íàãðàæäåíû ïåðñîíàëü-
íûìè ãðàìîòàìè è ñëàäêèìè ïðèçàìè.

Þíèîðû íå ïîäâåëè
Кимовские легкоатлеты приняли участие
в первенстве Тульской области по легкой атлетике
среди юниоров и спортсменов старшего возраста

Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà ãðèïïà íà ñòàðòû â ìàíåæå Òóëüñêîãî ñòàäèîíà 
«Àðñåíàë» íå ñìîãëè âûéòè íàøè èìåíèòûå áåãóíüè Àëèíà Áàåâà, Ôà-
òèìà Ìàãîìåäîâà, Àííà Ðåâèíà, êîòîðûå ðåäêî âîçâðàùàëèñü ñ ñîðåâ-
íîâàíèé áåç íîâûõ äîñòèæåíèé íà áåãîâûõ äîðîæêàõ. 

Íà ýòîò ðàç òðåíåðû ñâÿçûâàëè íàäåæäû ñ âûñòóïëåíèÿìè Ëèëèè 
Àëåêñàíäðîâîé, Àëåêñàíäðû Êðåáåëü, Íàäåæäû Þëèíîé è äðóãèìè ó÷å-
íèêàìè òðåíåðîâ Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êàðåòíèêîâà, Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû 
Ëåâèíîé è Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ðîæäåñòâåíñêîãî. È þíèîðû íå ïîäâåëè.

Äâà ïðèçîâûõ ìåñòà çàâîåâàëè â Òóëå Ëèëèÿ Àëåêñàíäðîâà è Èâàí 
Åãîðîâ, êîòîðûå óñïåøíî âûñòóïèëè íà ïåðâåíñòâå îáëàñòè ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå â ãðóïïå þíèîðîâ è íå ïîäâåëè ñâîèõ òðåíåðîâ èç Êèìîâñêîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Â.È. Êàðåòíèêîâà è Ñ.Í. Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî. 

Ëèëèÿ, ñòàâ ñòóäåíòêîé Òóëüñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, ñäåëàëà äëè-
òåëüíûé ïåðåðûâ â çàíÿòèÿõ ñïîðòîì, íî íà ïðîøåäøèõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
ñìîãëà ñîáðàòüñÿ è ïîêàçàëà òðåòèé ðåçóëüòàò â áåãå íà 1500 ìåòðîâ. 
Òðåòüå ìåñòî çàíÿë â áåãå íà 60 ìåòðîâ è þíèîð Èâàí Åãîðîâ.

К слову, для кимов-
ской команды прошедший 
матч – не первый в насту-
пившем году: днем ранее 
наши футболисты на вы-
езде в Новомосковске с 
крупным счетом (12:3) 
обыграли соперников из 
«УрваноГрада». 

– И все-таки именно 
этой товарищеской игрой 
на кимовском поле был 
открыт футбольный се-
зон-2016, – считает дирек-
тор городского стадиона 
В.А. Викторов, который и 
прокомментировал итоги 
футбольной баталии на 
снегу. 

– Хозяева первыми от-
крыли счет, когда Алек-
сандр Стукалов красивым 
ударом отправил мяч в 
«девятку», – рассказал В.А. 
Викторов, – но гости, как оказа-
лось, не прокатиться в Кимовск 
приехали: сравняв счет, они 
вскоре вышли в лидеры. Забегая 
вперед, отметим, что «КЗМ», 
так и остался до конца матча в 
роли догоняющей команды. По-
видимому, сказались усталость 

от ранее проведенного матча, 
отсутствие нескольких игроков 
основного состава. Но эти об-
стоятельства не давали кимов-
чанам права на скидки: родные 
стены и местные болельщики (а 
людей на стадионе много в лю-
бую погоду) гнали свою команду 
вперед.

Встреча завершилась со сче-

том 4:4. Голами у «КЗМ» отме-
тились Александр Стукалов, Ро-
ман Гудочников и дважды – Вла-
димир Солнцев. Авторами голов 
у гостей («Керамика») стали Па-
вел Куликов, Андрей Брашкин 
(кимовчанин, тренер МУ «Ста-
дион», который уже несколько 
лет играет за «Керамику»), и 
дважды – Андрей Мельник.

При минус 17 градусах по Цельсию на городском стадионе в Кимовске
4 января матчевой встречей местной команды «КЗМ» с «Керамикой»
из Новомосковска открылся новый футбольный сезон

– Настало время доста-
вать коньки из чуланов, – счи-
тает директор стадиона В.А. 
Викторов. – Мы планируем при-
гласить на открытие катка Деда 
Мороза и Снеговиков, которым, 
уверен, будет комфортно при 
нынешних морозах. Надеюсь, 
что опробовать прочность и ка-
чество льда удастся всем жела-
ющим независимо от возраста. 
А морозы? Разве ими можно 
запугать в эти новогодние дни. 
Приходите на стадион, не пожа-
леете! «Чудо-шашки» для малы-
шей и ветеранов.

5 января на городском стадионе прошли турниры по шашкам и шахматам,
а также ожидалось открытие катка

Впрочем, 5 января из-за 
сильного мороза открытие катка 
пришлось отложить, но новогод-
ний турнир «Чудо-шашки» со-
стоялся. Его участниками стали 
более двадцати кимовчан раз-
ного возраста. При этом самому 
юному игроку – Ване Зоткину 
исполнилось всего 4 года, а са-
мому старшему – Владимиру 
Кирилловичу Трушкову – 65 лет.

По словам главного судьи со-
ревнований Н.М. Богомоловой, 
количество участников турни-
ра год от года не становится 
меньше. Дети играют в шашки 

с огромным удовольствием, вот 
и на этот раз количество игро-
вых столов оказалось меньше, 
чем самих игроков. Безусловно, 
это трудности организацион-
ные, и ребята были разбросаны 
по парам согласно жеребьев-
ке. Победители определялись 
в смешанном единоборстве и 
были отмечены почетной гра-
мотой главы МО город Кимовск 
В.А. Викторова и медалями.

Победителем турнира стал 
Павел Кубышкин. Второе место 
заняла Надежда Юлина, третье – 
Александра Кребель.

В минувший понедельник
на городском стадионе состоялось
официальное открытие катка

Страницу подготовила Татьяна СПОРОВА

Íàäåæäû ëþáèòåëåé ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ îïðàâäàëèñü, 
è ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê íà ëüäó ñîñòîÿëñÿ. Åãî ó÷àñòíèêè ïîä 
ìåëîäèè çàäîðíûõ ïåñåí â èñïîëíåíèè íàðîäíîãî êîëëåêòè-
âà Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà âåñåëî è áîéêî 
íàäåâàëè êîíüêè. Â òàêîé îáñòàíîâêå Äåäó Ìîðîçó íè÷åãî 
íå îñòàâàëîñü, êàê îáúÿâèòü î ñòàðòå çèìíåãî ñåçîíà è ïðè-
ãëàñèòü âñåõ íà ëåä. Ðàäè òàêîãî òîðæåñòâåííîãî ñëó÷àÿ è 
ãëàâà ãîðîäà – äèðåêòîð ÌÓ «Ñòàäèîí» Â.À. Âèêòîðîâ âñòàë 
íà êîíüêè è ïðèâåòñòâîâàë ñîáðàâøèõñÿ, êàê è ïîëîæåíî, â 
ïîëíîé ýêèïèðîâêå. Åãî êîëëåãè, ðàáîòíèêè ñòàäèîíà, ïîä-
ãîòîâèëè äëÿ çåìëÿêîâ óâëåêàòåëüíûå ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû, 
ðàññ÷èòàííûå íà ó÷àñòíèêîâ âñåõ âîçðàñòîâ.

Äâóì êîìàíäàì – «Ìîðîç» è «Âüþãà» – ïî 13 ÷åëîâåê 
â êàæäîé (12 ìåñÿöåâ + 1) ïðåäñòîÿëî ïðîéòè 5 ýñòàôåòíûõ 
ñîñòÿçàíèé: «êòî áûñòðåé», «ïåðåâåçè äðóãà», «ïàðîâî-
çèê», «çìåéêà», «õîêêåéíûé ãîíùèê». Ãëàâíûé ñóäüÿ Í.Ì. 
Áîãîìîëîâà ñ àññèñòåíòàìè Èãîðåì Êîðíèëàåâûì è Àíäðå-
åì Áðàøêèíûì âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà òåì, ÷òîáû ïðàâèëà 
íèêòî íå íàðóøàë, à çàîäíî ïîìîãàëè, ïîäíèìàëè óïàâøèõ, 
ïîäáàäðèâàëè óñòàâøèõ, õâàëèëè ïîáåäèâøèõ.

À ïîáåäèëà, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, äðóæáà, è âñåì 

ó÷àñòíèêàì äîñòàëèñü ñëàäêèå ïðèçû èç ðóê Äåäà Ìîðî-
çà (Àëåêñàíäð Áàëàíåíêî), Ñíåãóðî÷êè (Åëåíà Ñàëîìàòèíà) 
è Ñíåãîâèêà (Êðèñòèíà Ðîäåíêîâà). Êñòàòè, à êàïèòàíàìè 
êîìàíä, çàâîäèëàìè è îñíîâíûìè ïîìîùíèêàìè ñóäåé è 
ðåáÿò áûëè Íèêèòà Ñàñàåâ è Àëåêñåé Áîðèñîâ.

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà íà êàòêå âüþãà ïîõîçÿéíè÷àëà íà 
ñòàäèîíå, çàâàëèâ åãî òåððèòîðèþ ñíåãîì è ëèøèâ îñâåùå-
íèÿ. Ïîìî÷ü ñïîðòèâíîìó ó÷ðåæäåíèþ è âñåì ëþáèòåëÿì 
ñïîðòà âûçâàëèñü, ïî ïðîñüáå Â.À. Âèêòîðîâà, â ðàéîííûõ 
è ãîðîäñêèõ ýëåêòðîñåòÿõ, â êîìïàíèè «Ìåãîì» (À.Í. Áî-
ðèñîâ), à òàêæå â ÌÊÓ «Óíèâåðñàë-Êîì» (Ì.À. Ùåïåíöîâ). 
Î ñëàäîñòÿõ äëÿ ëþáèòåëåé êîíüêîâ ïîçàáîòèëñÿ È.Â. Áî-
êàòóåâ, à î õîðîøåì íàñòðîåíèè äëÿ çåìëÿêîâ – ðàáîòíè-
êè Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà è ãîðîäñêîãî 
ñòàäèîíà.

ÐÀÑ×ÅÕËßÅÌ ÊÎÍÜÊÈ È ÂÛÕÎÄÈÌ ÍÀ ËÅÄ!

È õîòÿ ëåä íà ýòîé ïëîùàäêå áûë çàëèò åùå â íà÷àëå 
ÿíâàðÿ, à åãî ïðî÷íîñòü è êà÷åñòâî êèìîâ÷àíå àêòèâíî ïðî-
âåðÿëè â òå÷åíèå âñåõ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ñ ïîìîùüþ 
êîíüêîâ, ýòîãî òîðæåñòâåííîãî ìîìåíòà æäàëè ñ íåòåðïå-
íèåì. Ìíîãèì õîòåëîñü óâèäåòü íà ëüäó Äåäà Ìîðîçà ñ 
åãî êîìàíäîé è óñëûøàòü îò íèõ: çèìíèé ñåçîí îòêðûò, 
âñåì – íà êîíüêè!
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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: rbudny@yandex.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 12.01.2016 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 21 

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

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

p=L%……/�
K3
…,.

Âûïóñê ¹ 1 îò 14.01.2016 ã.

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41
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Память



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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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330

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

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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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
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18

Ðåêëàìà

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

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ  ïîòîëêèïîòîëêè

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ  íà ÷àñíà ÷àñ



Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

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 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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Продолжается Продолжается 
подписка на газетуподписка на газету  

«Районные «Районные 
будни. будни. 

Кимовский Кимовский 
район»район»

на 1 полугодие на 1 полугодие 
2016 года.2016 года.
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8-961-260-04-40

�
�
�
�
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Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà 
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
5% ÑÊÈÄÊÀ – ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2 ��

Ñòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈÑòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈ

Îòëè÷íàÿ àâòîøêîëà, îòëè÷íàÿ ïîäãîòîâêà!
Òîëüêî äëÿ Âàñ!        Êàòåãîðèÿ «Â»

áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

ìóëüòèìåäèéíûé êëàññ

áîëüøîé àâòîïàðê

ñîáñòâåííûé àâòîäðîì

ãèáêèé ãðàôèê âîæäåíèÿ

êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå – ðåàëüíàÿ öåíà!

ÀÊÖÈß! Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 15 000 ðóá.
Òîëüêî äëÿ çàïèñàâøèõñÿ äî Íîâîãî ãîäà.

Âåæëèâîñòü ïåðñîíàëà, õîðîøàÿ,
îòðàáîòàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ
çíàíèé, âîò ÷òî îòëè÷àåò íàñ îò äðóãèõ!

Ïðèíèìàþòñÿ
ëèöà íå
äîñòèãøèå 18 ëåò.

Ïîìîùü â 
âîçâðàòå 13%

Òåë.: 8 (48735) 5-50-00       www.avtoklasslus.ru

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

ООО «Юридическая ООО «Юридическая 
землеустроительная землеустроительная 
компания «компания «Экс ЛегэЭкс Легэ»»

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
(ЛПХ, ИЖС, с/х назначения и т. д.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

(Здания, сооружения и т. д.)

ЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

(КФХ, с/х организациям и гражданам 
в оформлении недвижимости)

тел. 8 (4872) 58-04-018 (4872) 58-04-01
8 (910) 583-64-638 (910) 583-64-63
г. Тула, ул. Литейная, д. 4

Ðåêëàìà

nnn Ko%01/%*2(" [
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ
ïî ðàñ÷èñòêå òåððèòîðèé

îò ÑÍÅÃÀ ïî ã. Êèìîâñêó
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

5-28-94 è 4-02-47

nnn Ko%01/%*2(" [(" 
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ
ïî ðàñ÷èñòêå òåððèòîðèéé

îò ÑÍÅÃÀ ïî ã. Êèìîâñêóêóóóóóêóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

5-28-94 èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè 4-02-477

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88
8-916-684-47-91

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ðåêëàìà

ÐåêëàìàÐåêëàìà

 

C!,…,�=�2 C!,…,�=�2 g`j`g{g`j`g{ …= C!%"���…,� …= C!%"���…,�
2%!›�“2"�……/.2%!›�“2"�……/. lepnoph“Šhilepnoph“Šhi, , 
qb`deaqb`dea,  ,  *%!C%!=2,"…/.*%!C%!=2,"…/. C!=ƒ�…,*%", C!=ƒ�…,*%",
C%�,…=�!…/.C%�,…=�!…/.
%K��%"%K��%"

ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3

Òåëåôîíû: 5-30-38 èëè 8-910-700-46-64

Ñ ò î ë î â à ÿÑ ò î ë î â à ÿ  À Î  « Ê Ð Ý Ì Ç » À Î  « Ê Ð Ý Ì Ç »

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

Ðåêëàìà

Организация реализуетОрганизация реализует

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Бесплатная доставка по районуБесплатная доставка по району
тел. тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34

17 ÿíâàðÿ ñ 10 äî 11 ÷àñ. â àïòåêå 
 ÎÎÎ «ÃÈÑÑ» – óë. Ëåíèíà, 39

Ðåêëàìà

21 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ äâà 
ãîäà, êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãî-
ãî è ëþáèìîãî

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Æåíþ, 
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.

Ïàïà, ìàìà,
äî÷ü, áðàò, ñíîõà,

ïëåìÿííèêè

 

ÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀËÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀË
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – 5 ìåñ.5 ìåñ.

r.+<*. 18 ?-" 0? /0.".$(2 `jvh~
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ÆÄÅÌ ÂÀÑ ñ 9-00 äî 19-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19) Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

ОбменяйОбменяй
СТАРУЮ шубуСТАРУЮ шубу

на НОВУЮна НОВУЮ
со скидкойсо скидкой  1010   000000  рублейрублей
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в ассортименте шубы и полушубки, 
головные  уборы более 400 моделей
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Меховая компания «Арина»   Меховая компания «Арина»   г.  Краснодарг. Краснодар

ÃÐÀÔÈÊ
îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ÿíâàðü
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 30-62-75

Äàòà
ïðèåìà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè, 
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, 

îêàçûâàþùåãî (åé) áåñïëàòíóþ 
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

×àñû
ïðèåìà

14 ÿíâàðÿ

Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 

áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

«Òóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»

15-00–18-00

19 ÿíâàðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00–18-00

20 ÿíâàðÿ
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

16-00–18-00

21 ÿíâàðÿ
Èíñòèòóò çàêîíîâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ 

Âñåðîññèéñêîé ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè
15-00–18-00

26 ÿíâàðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00–18-00

27 ÿíâàðÿ
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

16-00–18-00

28 ÿíâàðÿ
Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 

îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè
15-00–18-00


	140116(1 Новая)
	140116(2)
	140116(3)
	140116(4)
	140116(5)
	140116(6)
	140116(7)
	140116(8)
	140116(9)
	140116(10)
	140116(11)
	140116(12)
	140116(13)
	140116(14)
	140116(15)
	140116(16)

