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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà –
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

15 äåêàáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00   è   17 äåêàáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00.

О.П. Михайлин:
– В поселке Пронь одной 

проблемой стало меньше.
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11 декабря, с 10.00 до 12.00, по адресу: ул. Ленина 44а (здание ад-
министрации, каб. 32) БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ глава муниципального 
образования Кимовский район Оксана Ивановна МАЗКА.

15 декабря, с 10.00 до 12.00, по телефону 8 (4872) 31-26-20 состоится 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с уполномоченным по правам ребенка в Туль-
ской области Наталией Алексеевной ЗЫКОВОЙ.

– Строительство жилья в Кимовске на практике является реальным воплощением в жизнь
требований майских Указов Президента Владимира Владимировича Путина, –
так сказал 8 декабря губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев
на церемонии вручения ключей кимовским новоселам домов № 10 и № 14 на улице Мелихова

Íîâîãîäíèé ïîäàðîê 
îò ãóáåðíàòîðà Ãðóçäåâà

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА
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12 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ12 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Уважаемые жители Тульс кой области!
Поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
Более двух десятилетий Россия уверенно движется по пути 

созидания и укрепления общественного согласия, опираясь на 
Основной Закон и заложенные в нем принципы.

Закрепив в качестве высшей ценности права и свободы чело-
века, Конституция задала демократический вектор развития стра-
ны, стала фундаментом для становления в России социального 
государства и справедливого общества.

Сегодня, в условиях современных вызовов, наша верность 
ценностным ориентирам Конституции – залог силы России. 

Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго, с 
праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые жители Кимовского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
Этот день важен и значим для каждого гражданина. Консти-

туция не только неотъемлемый атрибут правового государства, 
это основа, определяющая направления развития страны, вокруг 
которой выстраиваются все общественные отношения. Главная 
идея Конституции Российской Федерации заключается в том, что 
государство должно работать на благополучие и успех каждого 
из его граждан.

Основной Закон не только является гарантом прав и свобод 
личности, но и накладывает на всех нас определенные обязатель-
ства друг перед другом, именно взаимное уважение людей явля-
ется обязательным условием гармоничного развития общества. 
Твердое следование букве и духу Конституции гарантирует нам 
благополучное настоящее и будущее.

Позвольте от чистого сердца пожелать вам взаимного уваже-
ния, чистых помыслов, счастья и успехов во всех начинаниях на 
благо родной земли!

Оксана МАЗКА,
глава МО Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации МО Кимовский район

Ñâîå îòíîøåíèå ê Ïîñëàíèþ 
Ïðåçèäåíòà âûðàçèë ãóáåðíà-
òîð Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð 
Ñåðãååâè÷ Ãðóçäåâ.

Â ñâîåì Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë, ÷òî ñî-
âðåìåííîå ðóññêîå îðóæèå äåé-
ñòâóåò ýôôåêòèâíî, ïîáëàãîäàðèë 
âñåõ, êòî òðóäèòñÿ íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ îáîðîííîãî êîìïëåêñà. Äëÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ïåðåäîâîãî 
îáîðîííîãî öåíòðà, ðàáîòàþùåãî 
íà âîîðóæåíèå Ðîññèéñêîé Àð-
ìèè, êðàéíå âàæíà òàêàÿ îöåíêà 
Ïðåçèäåíòà. Ìû ïðîäîëæèì ñâîè-
ìè ðàçðàáîòêàìè îïðàâäûâàòü âû-
ñîêîå äîâåðèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà.

Â Ïîñëàíèè ïîëó÷èëà äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå òåìà ïîääåðæêè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë, ÷òî 
ó íàñ õîðîøàÿ äèíàìèêà ïî ðåàëè-
çàöèè íàöèîíàëüíîé ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé èíèöèàòèâû. Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü ïðîäîëæèò âíåäðÿòü íîâûå è 
ðàñøèðÿòü äåéñòâóþùèå ìåõàíèç-

Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà
Â.Â. Ïóòèíà – ïëàí
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû
Важнейшим событием политической жизни России стало выступление 3 декабря
в Кремле Президента РФ В.В. Путина с Посланием Федеральному Собранию

Губернатор Тульской области Владимир ГРУЗДЕВ:
Мы продолжим своими разработками
оправдывать высокое доверие главы государства‘‘

ìû ñòèìóëèðîâàíèÿ áèçíåñà, îðè-
åíòèðóÿñü íà îáîçíà÷åííûå Ïðåçè-
äåíòîì çàäà÷è – ðàñøèðåíèå ñâî-
áîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîä-
äåðæêà è àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñ Êîðïîðàöèåé ðàçâèòèÿ ÌÑÏ.

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí â 
ñâîåì Ïîñëàíèè ãîâîðèë î âîç-
ðàñòàþùåé îòâåòñòâåííîñòè çà 
áëàãîñîñòîÿíèå ëþäåé â íûíåø-
íåé íåïðîñòîé ñèòóàöèè, î âàæíî-
ñòè èñïîëíåíèÿ ìàéñêèõ Óêàçîâ. 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ îäèí 
èç ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ïî èõ ðåàëè-
çàöèè, è ìû ïðîäîëæèì ðåøåíèå 
ñîöèàëüíûõ çàäà÷, îñíîâûâàÿñü íà 
ïîðó÷åíèÿõ ãëàâû ãîñóäàðñòâà.

Ïðåçèäåíò êîíñòàòèðîâàë ïðè-
ðîñò íàñåëåíèÿ â Ðîññèè â òå÷å-
íèå 3 ïîñëåäíèõ ëåò. Â Òóëüñêîé 
îáëàñòè â 2015 ãîäó ïî êàçàòåëè 
ðîæäàåìîñòè äîñòèãëè íàèáîëü-
øèõ çíà÷åíèé çà 25 ëåò, âîïðå-
êè íåáëàãîïðèÿòíûì ïðîãíîçàì, 
êîòîðûå, êàê îòìåòèë Ïðåçèäåíò, 
ïðåäðåêàëè ïàäåíèå â äåìîãðà-

ôè÷åñêóþ ÿìó êàê ñëåäñòâèå 90-õ. 
Ëþäè âåðÿò â áóäóùåå ñâîèõ äå-
òåé, â ñâîþ ñòðàíó. Áåçóñëîâíî, 
áëàãîäàðÿ ðåøåíèþ Ïðåçèäåíòà 
î ïðîäëåíèè ïðîãðàììû ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà êàê ìèíèìóì 
íà äâà ãîäà, ýòè ïîëîæèòåëüíûå 
òåíäåíöèè ïîëó÷àò ïðîäîëæåíèå, 
â òîì ÷èñëå, è â óâåëè÷åíèè ÷èñëà 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

По информации управления 
пресс-службы и протокола

аппарата правительства 
Тульской области

«Ìàéñêèå Óêàçû Ïðåçè-
äåíòà ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþòñÿ 
êðàåóãîëüíûì êàìíåì ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè Ðîññèè», – ïîä-
òâåðäèë Âëàäèìèð Ïóòèí, è åãî 
ñëîâà íå ðàñõîäÿòñÿ ñ äåëàìè, 
– ñ÷èòàåò äåïóòàò Òóëüñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû Àíàòîëèé Ïàâëî-
âè÷ Ñóäàðèêîâ. 

– Ýòî íàãëÿäíî ïîäòâåðæäàåò-
ñÿ äåëàìè íàøåãî Ïðåçèäåíòà. Â 
Òóëüñêîé îáëàñòè èäåò ìàññîâîå 
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ïî ïðî-
ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç âåòõîãî è 
àâàðèéíîãî æèëüÿ. Ïî ýòîé ïðî-
ãðàììå â Êèìîâñêå âîçâîäèòñÿ 
öåëûé æèëîé ìèêðîðàéîí è óæå 
ñåé÷àñ êèìîâ÷àíå ïîëó÷èëè áîëåå 

Ñëîâà Ïðåçèäåíòà íå ðàñõîäÿòñÿ ñ äåëàìè
600 íîâûõ êâàðòèð, â êîòîðûå âúå-
õàëè ñâûøå 1100 ÷åëîâåê, à âñå-
ãî ê 2017 ãîäó áîëåå òðåõ òûñÿ÷ 
êèìîâ÷àí îáðåòóò ñîâðåìåííîå 
áåñïëàòíîå æèëüå. Ñåãîäíÿ Ïðå-
çèäåíò íàìåòèë öåëûé êîìïëåêñ 
ìåð â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè: 
óâåëè÷åíèå ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ïîääåðæêà ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ 
ñëîåâ íàñåëåíèÿ, ïðîäëåíèå äåé-
ñòâèÿ ïðîãðàììû ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà è ìíîãîå äðóãîå.

Ñëîâà Ïðåçèäåíòà íå ðàñõîäÿò-
ñÿ ñ åãî äåëàìè – è ýòî åñòü ïðî÷-
íûé ôóíäàìåíò íàðîäíîãî äîâåðèÿ 
è ïîääåðæêè íàøåãî Ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà.

Ìíîãèå ïðåäëîæåíèÿ Ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ïóòèíà ÿâëÿþòñÿ î÷åíü 
àêòóàëüíûìè äëÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, êîòîðûé â îñíîâíîì 
ÿâëÿåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì, – ñ÷èòàåò ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ýäó-
àðä Ëåîíèäîâè÷ Ôðîëîâ.

Ïðåäëîæåíèÿ Ïðåçèäåíòà
êðàéíå àêòóàëüíû äëÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

– Ñåëüñêèìè òîâàðîïðîèçâîäè-
òåëÿìè â 2015 ãîäó â ðàéîíå ïîëó-
÷åí ðåêîðäíûé óðîæàé çåðíîâûõ – 
áîëåå 100 òûñÿ÷ òîíí ïðè ñðåäíåé 
óðîæàéíîñòè áîëåå 30 öåíòíåðîâ ñ 
ãåêòàðà. Ñåëÿíå óñïåøíî ðàáîòàþò 
â ÷àñòè èìïîðòîçàìåùåíèÿ, â ÷àñò-
íîñòè, ÎÎÎ «ÏåðåïåëÊèÍû è Æî-
åâú» íå òîëüêî ñíàáæàþò ìÿñîì 
è ïåðåïåëèíûì ÿéöîì Òóëüñêóþ è 
Ìîñêîâñêóþ îáëàñòè, íî ñìîãëè 
âûéòè è íà çàðóáåæíûé ðûíîê. 

Óñïåõè ñåëÿí áóäóò åùå âå-
ñîìåå, êîãäà áóäåò ðåàëèçîâàíî 
ñåãîäíÿøíåå ïðåäëîæåíèå Ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà Ïðà-
âèòåëüñòâó Ðîññèè îá óïðîùåíèè 
ïðîöåäóð ïåðåäà÷è â ìóíèöèïàëü-
íóþ ñîáñòâåííîñòü ïóñòóþùèõ è 
íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìûõ çå-
ìåëü, êîòîðûå çàòåì áóäóò ïåðå-
äàâàòüñÿ òåì, êòî õî÷åò è óìååò 
ðàáîòàòü íà çåìëå. 

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå â 
2015 ãîäó îáðàáàòûâàëîñü 65 òû-
ñÿ÷ ãåêòàðîâ çåìåëü, èç íèõ 5 òûñÿ÷ 
áûëè ââåäåíû â ñåëüõîçîáîðîò â 
ýòîì æå ãîäó. Ýòî çåìëè ïàéùèêîâ 
áûâøèõ êîëõîçîâ. Åñòü ðåçåðâ â 
ðàçìåðå îêîëî 20 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, 
õîçÿåâà êîòîðûõ ëèáî èõ ñîâñåì íå 

èñïîëüçóþò,  ëèáî èñïîëüçóþò êðàé-
íå íåýôôåêòèâíî. Ðàáîòíèêè ñåëü-
ñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
íà ñåáå èñïûòàëè íåñîâåðøåíñòâî 
ìåõàíèçìà èçúÿòèÿ áåñõîçíûõ çå-
ìåëü, ñëîæíîñòü è äëèòåëüíîñòü ïî 
âðåìåíè åãî èñïîëíåíèÿ è ñåãîäíÿ ñ 
íàäåæäîé æäóò, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî 
Ðîññèè óïðîñòèò ýòè ïðîöåäóðû. 

Ýòî ïîçâîëèò, – óâåðåí ãëàâà 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, – çíà-
÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè 
â Êèìîâñêîì ðàéîíå è ïî âñåé 
ñòðàíå, èáî ýòà ïðîáëåìà íîñèò 
îáùåðîññèéñêèé õàðàêòåð.

Âàæíûì äëÿ êèìîâ÷àí ñòàëî 
ïðåäëîæåíèå Ïðåçèäåíòà ïðîä-
ëèòü åùå íà äâà ãîäà äåéñòâèå 
ïðîãðàììû ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ðàéîíå 
èäåò óâåëè÷åíèå ðîæäàåìîñòè, 
îäíàêî âûñîê è óðîâåíü ñìåðòíî-
ñòè. Ïðîãðàììà ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà íà ïðàêòèêå ïîêàçàëà ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü è äëÿ ìíîãèõ ìî-
ëîäûõ ñåìåé åå ïðîäëåíèå ïîñëó-
æèò õîðîøèì àðãóìåíòîì â ïîëüçó 
ðîæäåíèÿ ñëåäóþùåãî ðåáåíêà, – 
óáåæäåí Ý.Ë. Ôðîëîâ.

Записал Виктор ЮРОВ

Из шестидесяти одного избранного делегата присутствовали 
сорок пять.

В повестке дня значились три вопроса: о процедуре предва-
рительного внутрипартийного голосования по определению кан-
дидатур для последующего выдвижения в депутаты Госдумы, 
избрании делегатов на областную  конференцию партии и про-
ведении ротации местного политсовета.

Работой конференции руководил президиум в составе его 
председателя, секретаря местного отделения партии Э.Л. Фроло-
ва, члена политсовета, депутата областной Думы А.П. Сударико-
ва и главы МО Кимовский район О.И. Мазки.

Руководитель исполкома местного отделения партии Анна 
Викторовна Голованова рассказала о порядке проведения вну-
трипартийных выборов, которые позволят выявить наиболее 
авторитетных представителей партии. Она подчеркнула, что 
особенностью нынешних предварительных выборов является 
то, что теперь на них в качестве наблюдателей при проведении 
голосования могут присутствовать непартийные граждане.

Внутрипартийные предварительные выборы в Кимовском 
районе, как и по всей стране, пройдут 22 мая. Все кандидаты, ре-
шившие принять в них участие, в обязательном порядке должны 
участвовать в  дебатах, при этом вести агитацию только за себя и 
свои идеи, а не против кого-то.

Делегатами на областную конференцию «Единой России» в 
соответствии со своим статусом членов регионального политсо-
вета партии стали Э.Л. Фролов, А.П. Судариков, а также руково-
дитель местного исполкома партии А.В. Голованова, избранная 
на районной конференции.

В соответствии с нормами внутрипартийной жизни в мест-
ном политсовете партии прошла плановая ротация его состава. 
На место выбывших В.Н. Илясова и Ю.А. Казакова в состав по-
литсовета путем проведения тайного голосования были едино-
гласно избраны глава МО Кимовский район О.И. Мазка и пред-
седатель СПК «Кудашево» Н.А. Медведев.

В заключительном слове секретарь политсовета местного 
отделения партии, глава администрации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов отметил, что кимовским единороссам есть с чем 
идти на предстоящие выборы: в короткое время приведены в по-
рядок центральные улицы города и поселков, особенно Епифа-
ни, восстанавливаются храмы, реализовано немало проектов по 
программе «Народный бюджет». Тем не менее, по его словам, 
еще предстоит многое сделать.

Конференция закончилась под звуки государственного гимна 
России.

Виктор АНТОНОВ

Ïðåäñòîèò åùå
ìíîãîå ñäåëàòü

Четвертого декабря в Кимовске
прошла ежегодная конференция
местного отделения партии
«Единая Россия»

В нем Президент обозначил ключевые направления стратегического развития внешней и внутрен-
ней политики Российской Федерации, регионов страны. Президент подчеркнул актуальность майских 
Указов 2012 года, в которых заложены основные ориентиры развития и попросил относиться к их вы-
полнению самым серьезным образом. Владимир Путин  акцентировал внимание на необходимости 
дальнейшего стимулирования предпринимательской активности, улучшения бизнес-среды.

Большой потенциал развития, по мнению Владимира Путина, заложен в агропромышленном ком-
плексе страны. Для решения масштабных задач, стоящих перед сельским хозяйством, необходимо бо-
лее эффективное использование имеющихся ресурсов, в том числе вводить в оборот неиспользуемые 
земли сельхозназначения. Владимир Путин отметил, что уже три года подряд в России отмечается есте-
ственный прирост населения. «Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, 
рассчитывают на поддержку государства», – сказал Президент.
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Первым и главным на-
правлением деятельности Го-
сударственной Думы являет-
ся создание новых законов и 
приведение в соответствие с 
развитием экономики и изме-
нением социальной ситуации 
законов уже существующих. 

За четыре года парламент 
рассмотрел более 5300 законо-
проектов и одобрил 1670 из них. 
Я являюсь автором 37 законо-
проектов и 160 поправок к фе-
деральным законам социального 
и экономического характера. В 
отчетный период выступил с 93 
докладами по законопроектам 
на пленарных заседаниях Госу-
дарственной Думы. 

Работая заместителем пред-
седателя комитета по вопросам 
собственности, принял активное 
участие в подготовке к включе-
нию в программу законопро-
ектной работы Государственной 
Думы 124 вопросов. Над 91 
проектом федеральных законов, 
находившихся на рассмотрении 
Комитета по вопросам собствен-
ности, к настоящему времени 
работа завершена.

Будучи избранным от Туль-
ской области, вторым направ-
лением своей работы считаю 
лоббирование (продвижение) 
интересов нашего региона. 

И, прежде всего, по вхож-
дению в федеральные целевые 
программы, необходимые для 
модернизации сферы образова-
ния, аграрного комплекса регио-
на, внедрения новых технологий 
в здравоохранение, сохранения 
исторического и культурного на-
следия.

Совместно с представите-
лями регионального парламен-
та и местного самоуправления, 
профильными министрами и 
сотрудниками областного пра-
вительства, жителями Тулы и 
области мы формулируем новые 
предложения, которые я и мои 
коллеги вносим на рассмотре-
ние Государственной Думы в ка-
честве поправок в федеральное 
законодательство. 

Еще одна задача в этом на-
правлении – способствование 
реализации в регионе социально 
значимых инвестиционных про-
ектов и презентация Тульской 
области как историко-культур-
ного центра России и инвести-
ционно-привлекательного реги-
она на федеральном и междуна-
родном уровнях.

Третье – не менее важное на-
правление – экспертная и про-
светительская деятельность. 

В чем она заключается? При 
создании того или иного законо-
проекта мы всегда обсуждаем 
его с людьми, которые попада-
ют под его юрисдикцию, чтобы 
максимально учесть все нюан-
сы. Кроме того, часто бывает не-
обходимо разъяснять механизмы 
действия уже существующих 
законов. Для этого, как и мои 
коллеги, я принимаю участие в 
парламентских слушаниях, в ра-

боте форумов, «круглых столов» 
и рабочих групп.

Четвертое направление ра-
боты – общественная деятель-
ность. Общественные органи-
зации и объединения – важные 
участники общественно-поли-
тической жизни.

Общероссийский народный 
фронт, Всероссийский совет 
местного самоуправления, Рос-
сийское историческое общество, 
общества ветеранов и инвали-
дов, спортивные федерации, 
ассоциации многодетных семей 
– взаимодействие с ними позво-
ляет не только помочь им в ре-
ализации социально значимых 
проектов, но и открыть новые 
пути решения государственных 
задач. 

Пятым направлением де-
ятельности Государственной 
Думы является формирование 
и поддержка доброжелатель-
ных, добрососедских отноше-
ний с другими странами.

В настоящее время я явля-
юсь координатором депутатской 
группы по связям с Парламентом 
Чешской Республики, замести-
телем координатора депутатской 
группы по связям с Парламен-
том Японии и членом комиссии 
по информационной политике 
Парламентского Собрания Со-
юза Белоруссии и России.

Шестое, а по значимости 
для всех нас, пожалуй, первое 
направление – работа с обра-
щениями граждан. 

Ежемесячно я веду личный 
прием граждан, ежедневно это 
делают мои помощники. При-
емы проходят в Общественной 
приемной Государственной 
Думы, Центральной, Тульской 
региональной и районных обще-
ственных приемных председате-
ля Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Д.А. 
Медведева, а также в моей депу-
татской приемной в Туле.

– Владимир Игорьевич, в 
разработке каких законопро-
ектов Вы приняли непосред-
ственное участие?

– Как я уже сказал, всего их 
37. Из них я бы выделил зако-
нопроекты о продлении сроков 
государственной регистрации 
жилья в упрощенном поряд-
ке до 1 марта 2018 года и пре-
имущественного права выкупа 
предпринимателями арендуе-
мого ими государственного или 
муниципального имущества 1 
июля 2018 года; об облегчении 
для отечественных предпри-
ятий доступа к инвестиционным 
ресурсам, о снятии излишних 
административных барьеров 
при прохождении процедуры 
переоформления лицензий, о 
создании благоприятных усло-
вий для возрождения и развития 
меценатской деятельности в РФ 
и привлечении частных инвесто-
ров для сохранения культурных 

ценностей страны. А также «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции». Его целью 
является снижение масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике ал-
коголизма граждан РФ. Важно 
отметить, что законопроект был 
инициирован правительством 
Тульской области. 

– Кроме законотворческой, 
Вы занимаетесь еще и между-
народной деятельностью, яв-
ляетесь депутатом парламента 
союзного государства России и 
Беларуси...

– Да, это так. Кроме того, в 
качестве международного на-
блюдателя я участвовал в вы-
борах Президента Республики 
Армения, принял участие в це-
ремонии инаугурации Башкана 
(главы) автономного террито-
риального образования «Гага-
узия», в составе делегации Го-
сударственной Думы побывал с 
официальным визитом и принял 
участие в межпарламентских 
встречах в Германии, КНР, Япо-
нии, Республике Чехия, принял 
участие в рабочей встрече с гла-
вами дипломатических миссий 
государств-членов Евросоюза. 
Все это важно для расширения 
горизонтальных связей между 
народами разных стран, особен-
но в нынешней международной 
ситуации. 

– Вы много выступаете с 
докладами на различных кон-
ференциях и «круглых сто-
лах». Как все успеваете?

– Это тоже часть нашей рабо-
ты: рассказать, как работает за-
кон, получить обратную связь о 
правоприменительной практике, 
о необходимости внесения но-
вых поправок. К сожалению, ни 
один закон не рождается сразу 
совершенным – только право-
применительная практика по-
казывает его жизнеспособность. 
В рамках экспертной и просве-
тительской деятельности за от-
четный период я принял участие 
в парламентских слушаниях по 
темам «Саморегулирование в 
сфере управления многоквар-
тирными домами», «Законода-
тельное обеспечение саморе-
гулирования в России: опыт и 
перспективы развития», «Новые 
организационно-правовые фор-
мы участия государства в управ-
лении предпринимательской и 
хозяйственной деятельностью», 
«Приватизация железных дорог 
в России и Германии (на при-
мере ОАО «РЖД» и «Deutsche 
Bahn AG»): цели, подходы, ре-
зультаты и перспективы», «Ос-
новные направления налоговой 
политики в Российской Феде-
рации», «Россия – ЕС: кому вы-
годен отказ от стратегического 
партнерства» и так далее.

Активно работал и работаю 
по вопросу сохранения льгот 
для пострадавших от аварии 

на Чернобыльской АЭС, в том 
числе, в рабочей группе «Совер-
шенствовании защиты граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и в Об-
щественной палате РФ. Вошел 
в состав восьми рабочих групп, 
принял участие в работе более 
чем двадцати «круглых столов» 
по обсуждению иных проблем 
социально-экономического ха-
рактера.

Принял непосредственное 
участие в подготовке и прове-
дении дней Тульской области в 
Государственной Думе ФС РФ, 
подготовке телефильма о Туле 
и Тульской области для первого 
канала государственного теле-
видения республики Чехия и 
дней Тульской области в Чеш-
ском Посольстве, переговорах о 
возможностях сотрудничества в 
рамках создания автомобильно-
го кластера на территории Туль-
ской области в Посольстве Ки-
тайской Народной Республики 
в Российской Федерации, стал 
инициатором рабочей встречи 
представителей Тульской об-
ласти и голландской компании 
REDOX.

В июле этого года стал орга-
низатором и Сопредседателем 
Второго Евразийского Форума 
международной научно-практи-
ческой конференции ЦСКП на 
площадке Современной Гумани-
тарной Академии по теме «Ка-
чество образования, качество 
человеческого капитала, каче-
ство жизни», в котором приняли 
участие более 800 человек.

– Владимир Игорьевич, 
как часто Вы ведете личные 
приемы граждан в Тульской 
области?

– Раз в месяц в региональ-
ной приемной и 2–3 раза в ме-
сяц – в районах области. Счи-
таю, что это одна из основных 
обязанностей депутата: помо-
гать гражданам в решении воз-
никающих у них вопросов. В 
отчетный период я провел лич-
ные приемы:

в Общественной приемной 
Государственной Думы и лич-
ный прием в Центральной обще-

Âëàäèìèð Àôîíñêèé:

Дорогие земляки! Осенью 2011 года вы оказали мне доверие,
избрав депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Представляю вам краткий отчет
о моей четырехлетней парламентской работе.
Полная версия отчета размещена на моем сайте www.viafonskiy.ru
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ственной приемной председате-
ля ВПП «Единая Россия», где 
принял 69 обращений, по 40 из 
которых получено положитель-
ное решение;

более 60 личных приемов, в 
том числе в Тульской региональ-
ной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в го-
роде Тула и в городах Ново-
московск, Донской, Щекино, 
Богородицк, Венев, Ясногорск, 
Кимовск, Плавск; в поселках 
Арсеньево и Дубна; в поселке 
Приупское Киреевского райо-
на, селах Денисово, Иваньково, 
Теляково и поселках Ревякино 
и Санталовский Ясногорского 
района; поселках Мордвес, Ме-
тростроевский и Бельковский 
Веневского района. 

Всего за отчетный пери-
од рассмотрел 623 обращения 
граждан, более 35% всех обра-
щений решены положительно. 
Значительное количество обра-
щений касалось инициирования 
и поддержки социально значи-
мых мероприятий. Отвечая на 
них, я стараюсь принимать ак-
тивное участие в их организа-
ции и проведении.

– Куда к Вам можно об-
ратиться, если возникнет во-
прос?

– И с возникающими воп-
росами, и с законодательными 
инициативами, пожалуйста, обра-
щайтесь в мою региональную 
общественную приемную по 
адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1
(с понедельника по пятницу с 
10.00. до 17.00), телефон +74872-
25-19-36.

Письменные обращения мож-
но направить и по тульскому 
адресу, и в Москву, по адресу 
ул. Охотный ряд, д. 1, телефон 
+7(495)-692-03-63. Сообщения 
также можно оставить в 
электронной приемной на сайте 
www.viafonskiy.ru.

Владимир АФОНСКИЙ,
ваш депутат

Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации, 

член партии «Единая Россия»
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Вместе с губернатором 
на церемонию вручения 

ключей в Кимовск приехали за-
меститель председателя прави-
тельства Тульской области Вла-
димир Святославович Ярошев-
ский, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области Элеонора 
Викторовна Щербакова.

В минувший вторник кимов-
чанам была передана 81 квар-
тира, из которых 55 квартир 
получили семьи из Кимовска, в 
том числе из микрорайонов го-
рода: Ясного – 2 квартиры, и по 
3 квартиры – из Шахтинского и 
Мирного.

Из бывшего шахтерского по-
селка Новольвовска переедут в 
благоустроенное жилье 20 се-
мей, 4 квартиры получили жите-
ли такого же поселка Казановки 
и 2 – поселка Епифани.

Большинство переселенцев – 

Íîâîãîäíèé ïîäàðîê 
îò ãóáåðíàòîðà Ãðóçäåâà

– Для нас получить новую 
двухкомнатную квартиру – это 
как новогодний подарок от гу-
бернатора Груздева. Спасибо 
ему и нашей районной админи-
страции, всем, кто обеспечил 
это новоселье. Теперь я увере-
на, моим детям, это мой сын и 
племянник, которые будут жить 
в этой квартире, здесь будет 
удобно и комфортно, – сказала 
Людмила Кириенко, все еще не 
веря, что квартира теперь у нее 
действительно есть.

Наталья Александровна 
Абросимова 25 лет жила в бара-
ке на улице Мичурина. Печное 
отопление, удобства на при-
роде. Муж умер, дочка вышла 
замуж, и теперь квартиру полу-
чает одна. В сентябре загорелся 
сарай, и огонь перекинулся на 
барак. После этого женщина пе-
решла жить к подруге на улицу 
Мелихова и теперь, как только 
получит ключи, сразу же нач-
нет обживать свой угол. Свой 
«угол» – это две красивые ком-

– Квартиру видели, когда она 
была еще недостроенная, а вот 
сейчас получим ключи, посмо-
трим и расскажем сестре о своих 
впечатлениях о ее новой кварти-
ре, – говорит мой собеседник.

Вскоре подъехала машина 
с гостями из Тулы. Речь гла-
вы региона была короткой: дул 
сильный северный ветер, и гу-

бернатор предложил быстрее 
начать самое главное – вручение 
ключей от квартир новоселам. 
После их вручения он вместе с 
самыми юными жительницами – 
Женей Степановой из Епифани, 
кимовчанкой Настей Ефимовой, 
а также главой администрации 
муниципального образования 
Кимовский район Эдуардом 
Леонидовичем Фроловым пере-
резал красную ленточку у подъ-
езда дома № 10. Как и положено 
хлебосольным хозяевам, а в их 
роли выступила семья Ирины 
Леонидовны и Григория Алексе-
евича Носовых, они пригласили 
губернатора и главу районной 
администрации на традицион-
ное чаепитие, где за чашкой чая 
состоялся непринужденный раз-
говор.

ске идет комплексная застройка: 
возводится целый микрорайон 
с единой архитектурной задум-
кой, со всей необходимой со-
циальной инфраструктурой. На 
территории Тульской области 
это первый опыт комплексного 
развития территорий за послед-
ние десятилетия, и он успешно 
развивается».

Тульская область строит но-
вое жилье высокими темпами. 
И это насущная необходимость, 
поскольку наш регион занимает 
первое место по объему ветхого 
жилья в Центральном федераль-
ном округе и седьмое – по стране.

В Тульской области в 2015 
году сдано более 100 тысяч ква-
дратных метров нового жилья, 
в которые переехали свыше 5,5 
тысячи человек. 

В Кимовском районе на 8 
декабря по программе пересе-
ления уже сдано 17 многоквар-
тирных домов, жилой площадью 
26635,8 квадратных метра. В 
611 квартир въехали 1187 ново-
селов. Всего же новые квартиры 
получат свыше 3 тысяч жителей 
города и района.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

бывшие шахтеры или их дети и 
внуки. 

Пока новоселы стояли в ожи-
дании приезда тульских гостей, 
мы поговорили с некоторыми из 
них. Людмила Николаевна Ки-
риенко жила в доме № 8 на ули-
це Калинина и не думала о том, 
что в этом году ей доведется ис-
пытать радость новоселья.

наты в квартире со всеми удоб-
ствами. 

– Скорее, скорее, скорее! – 
так ответила Наталья Алексан-
дровна на вопрос, когда будет 
переезжать в новую квартиру. 

Николай Николаевич Пешков 
вместе со своей супругой Татья-
ной пришел получать ключи по 
просьбе своей родной сестры. 

Кимовская новостройка яв-
ляется крупнейшей в области, 
которая ведется при финансовой 
поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ по про-
грамме переселения населения 
из ветхого и аварийного жилья. 

В Кимовске не просто стро-
ятся дома, но возводится новый 
микрорайон со всей необходи-
мой инфраструктурой. Это не 
раз отмечали и высокие гости из 
Москвы. Так, в марте 2015 года 
на вручение ключей от новых 
квартир приезжал полномочный 
представитель Президента РФ 
Александр Дмитриевич Беглов, 
который отметил, что «в Кимов-

 Как и положено хлебосольным хозяевам, семья Ирины Леонидовны и Григория Алексеевича Но-
совых пригласила губернатора Владимира Груздева и главу администрации МО Кимовский район 
Эдуарда Фролова на традиционное чаепитие.

Людмила Кириенко.
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– Поселок Пронь разделен 
на две части оврагом, где на-
ходится пруд, – пояснил О.П. 
Михайлин. – Верхняя часть 
поселка снабжается водой из 
Пронского водозабора, вторая 
половина поселка – это улицы 
Новая, Садовая, Стадионная, 
Заводская, Центральная, Парко-
вая – от артезианской скважины 
в западной части поселка. Водо-
проводные сети на этих улицах 
уложены 50–60 лет назад, трубы 
износились, из-за чего проис-
ходили частые порывы и водо-
снабжение было нерегулярное. 
Наиболее возможным вариан-
том действенной помощи жите-
лям поселка стало бы их участие 
в областной программе «Устой-
чивое развитие села». Ввиду 
большого объема и сложности 
предстоящих работ нужно было 
сделать проектно-сметную до-
кументацию, тем более что на-
личие этой документации явля-
ется обязательным условием для 
вхождения в эту программу.

Сами жители организовали 
сбор средств на ее изготовле-
ние. В течение 6 месяцев эта 
документация проходила госу-
дарственную экспертизу, и по-
сле получения положительно-
го заключения реконструкция 
водопровода была внесена в 
программу Тульской области 
«Устойчивое развитие села», 
средства на которую привлека-
ются из федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Глава администрации муни-
ципального образования Прон-
ское, ныне это Новольвовское, 
Галина Витальевна Винокурова 
постоянно оказывала населению 
необходимую помощь, помогла 
найти подрядчика.

30 октября администрация 
муниципального образования 
Кимовский район заключила му-
ниципальный контракт на рекон-
струкцию водопровода в поселке 
Пронь с ООО «Ремстрой» (дирек-
тор Виктор Николаевич Борычев). 
Протяженность водопровода – 

4448 метров. На водопроводных 
сетях устанавливаются 82 колодца 
с запорной арматурой, 14 пожар-
ных гидрантов, что полностью 
соответствует нормам пожарной 
безопасности. Также установлено 
49 задвижек, что позволит при не-
обходимости отключать от водо-
снабжения только нужную часть 
участка водопровода. 

Работы по подведению воды 
от колодцев в дома в проектно-
сметной документации не пред-
усмотрены, и собственники по-
мещений должны выполнять их 
за свой счет.

К 15 декабря ООО «Рем-
строй» планирует полностью 
исполнить свои обязательства, 
предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. Тем самым бу-
дет закрыта одна из существен-
ных проблем поселка Пронь.

– Уточните, какие средства 
вложены в проект водоснабже-
ния поселка Пронь?

– Сумма контракта – 12 мил-
лионов 885 тысяч рублей, из ко-
торых 6 процентов или 773 ты-
сячи рублей – средства бюджета 
муниципального образования 
Кимовский район.

– Все ли жители поселка 
Пронь обеспечены централь-
ным водоснабжением?

– Жители названных ранее 
шести улиц поселка, изъявив-
шие желание пользоваться цен-
тральным водоснабжением, мо-
гут без проблем присоединиться 
к центральному водопроводу. 
Для этого в соответствии с за-
конодательством сначала они 
должны обратиться в админи-
страцию муниципального обра-
зования Новольвовское, где им 
разъяснят, что они обязаны сде-
лать для присоединения к водо-
проводным сетям.

– Были какие-то сложности 
в проведении работ?

– Да, были проблемы с де-
монтажем глубинного насоса из 
артезианской скважины. Сейчас 
нужно провести ремонт самой 
башни, в которой имеются не-

большие протечки. У нас есть 
договоренность с Виктором Ни-
колаевичем Борычевым о прове-
дении сварочных работ на баш-
не для их устранения. Считаю, 
что новый водопровод позволит 
полностью снять проблему во-
доснабжения от водонапорной 
башни на шести улицах запад-
ной части поселка Пронь.

– Не возникнут ли перебои 
с водоснабжением в восточной 
части поселка Пронь? Ведь 
там тоже есть старые трубы?

– Хочу отдать должное главе 
администрации муниципального 
образования Галине Витальевне 
Винокуровой, которая при под-
держке главы районной админи-
страции Эдуарда Леонидовича 
Фролова умело использует воз-
можности программы «Народный 
бюджет», инициатором которой 
является губернатор Владимир 
Сергеевич Груздев, для решения 
проблем сельских поселений. И 
если вдруг возникнет необходи-
мость провести и в оставшейся 
части поселка Пронь ремонтные 
работы по водопроводу, уверен, 
Галина Витальевна сможет их 
организовать и решить проблему, 
так, как она это сделала в селе 
Карачеве, где полностью заменен 
водопровод, в деревне Кропото-
во, селах Таболо, Краснопол ье, в 
которых водопроводные сети за-
менены в значительных объемах. 

Хочу заверить всех жителей 
Кимовского района, что вопросы 
водоснабжения населенных пун-
ктов районная администрация 
держит на постоянном контроле, 
и в случае возникновения каких-
либо перебоев с подачей воды в 
кратчайшие сроки будут прини-
маться все необходимые меры 
для их устранения. В планах рай-
онной администрации после за-
вершения основных ремонтных 
работ на водопроводах в посе-
лениях Кимовского района при-
ступить к работам по улучшению 
качества подаваемой воды.

Записал Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Îäíîé ïðîáëåìîé
ñòàëî ìåíüøå

Проблема водоснабжения для жителей
шести улиц поселка Пронь до недавнего
времени была более чем актуальной.
Прояснить ситуацию сотрудники редакции
газеты «Районные будни. Кимовский район»,
радиовещания и местного телевидения
попросили заместителя главы
районной администрации
Олега Петровича МИХАЙЛИНА

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Íà ìåñòå áàðàêîâ áóäåò ñòðîèòüñÿ íîâîå æèëüå
Ãëàâíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ ñòàë âîïðîñ, èíèöèèðîâàííûé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè 

ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ýäóàðäîì Ëåîíèäîâè÷åì Ôðîëîâûì, î äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàíèè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà óëèöàõ Äîêó÷àåâà, Ëåðìîíòîâà è Íåêðàñîâà. Ðàíåå ãëàâà ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿë î òîì, ÷òî äëÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà âàæíî óñëû-
øàòü ìíåíèå îáùåñòâåííîñòè ïî ïîâîäó èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü, îñâîáîäèâøèõñÿ ïîñëå 
ñíîñà âåòõîãî æèëüÿ íà ýòèõ óëèöàõ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ èñïîëüçîâàíèþ ïåðåä ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà èçëîæèë çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Îëåã Ïåòðîâè÷ Ìèõàéëèí. Ïî åãî ñëîâàì, çåìëè 
íà ýòèõ óëèöàõ ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçáèòü íà ó÷àñòêè ïëîùàäüþ ïî 10–15 ñîòîê è ïåðåäàòü 
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ó÷àñòêè ïðåäïîëàãàåòñÿ ëèáî ïåðåäàâàòü 
â àðåíäó ñ äàëüíåéøèì âûêóïîì çåìëè, ëèáî ñðàçó ïðîäàâàòü ÷åðåç àóêöèîíû èëè òîðãè.

Ïîëó÷èâ îòâåòû íà íåêîòîðûå óòî÷íÿþùèå âîïðîñû,  ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà â 
öåëîì ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Î ñèòóàöèè â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððè-
òîðèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ðàññêàçàëè íà÷àëüíèê ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ 
«Êèìîâñêèé» À.À. Ôåäîðèí, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Í.Ì. Ìîðîçîâà, ðàáîòíèêè ïîäðàçäåëåíèé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Íîâîëüâîâñêîå è Åïèôàíñêîå.

Â öåëîì îáñòàíîâêà â ýòîé äåëèêàòíîé ñôåðå ñïîêîéíàÿ, è ïðîáëåì íè äëÿ âëàñòè, íè 
äëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ çäåñü íå èìååòñÿ. Íî, êàê îòìåòèëà Í.Ì. Ìîðîçîâà, ýòî 
íå çíà÷èò, ÷òî íóæíî îñëàáëÿòü ýòó ðàáîòó.

Â çàêëþ÷åíèå çàñåäàíèÿ ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Ïåòð Ñåðãååâè÷ Ïîäøèáÿ-
êèí ïîáëàãîäàðèë âñåõ åãî ÷ëåíîâ çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó è ïîæåëàë, ÷òîáû â íîâîì ñîñòà-
âå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà áûëî êàê ìîæíî áîëüøå ïðåäñòàâèòåëåé åãî íûíåøíåãî ñîñòàâà.

Виктор ЕГОРОВ

На прошедшей неделе Общественный совет
МО Кимовский район провел свое последнее заседание,
поскольку срок его полномочий подошел к концу

À êàê æå èíà÷å, åñëè íà èõ ìàëîé ðîäèíå ïðîâåëè ïðèåì îïûòíûå 
ñòîìàòîëîãè â ïåðåäâèæíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêå, ðàáîòà 
êîòîðîé îðãàíèçîâàíà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æèòåëÿì îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Çäðàâîîõðàíåíèå
ñ äîñòàâêîé ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà

Ïðåêðàñíîé âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïî-
ìîùü êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ èç Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñ óäî-
âîëüñòâèåì âîñïîëüçîâàëèñü æèòåëè ïîñåëêà Êàçàíîâêà. 

Êàçàíîâêà è ÿâëÿåòñÿ ïðèìå-
ðîì îäíîãî èç òàêèõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, æè-
òåëÿì êîòîðîãî íå âñåãäà óäîáíî 
äîåõàòü äî ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êà-
áèíåòîâ â ðàéîííîì öåíòðå. Ê ïî-
ëóäíþ, êîãäà íà÷àëñÿ ïðèåì, ó àâ-
òîáóñà ñòîÿëè îêîëî äåñÿòêà æèòå-
ëåé áûâøåãî øàõòåðñêîãî ïîñåëêà. 

Âðà÷è ïðåäëàãàëè ïàöèåíòàì 
âîçìîæíîñòü êàê ïëàòíîãî, òàê è 
áåñïëàòíîãî ëå÷åíèÿ, è äàëåêî íå 
âñå êàçàíîâöû âûáèðàëè áåñïëàò-
íîå ëå÷åíèå. Êñòàòè, ïî ñëîâàì 
ïàöèåíòîâ, ïðåäëàãàåìûå öåíû 
íà ïëàòíûå óñëóãè âïîëíå ïðèåì-
ëåìû, íèæå, ÷åì â êîììåð÷åñêèõ 
êàáèíåòàõ. 

Îëüãà Íèêîëàåâíà Òåëêîâà, 
çóáíîé âðà÷ Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè, 
ôèëèàë ¹ 8, ïîÿñíèëà, ÷òî ñòîìà-
òîëîãè÷åñêèé àâòîáóñ âûåçæàåò â 
îòäàëåííûå ðàéîíû îáëàñòè 1–2 
ðàçà â íåäåëþ, è óñëóãè ïåðå-
äâèæíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïî-
ëèêëèíèêè íàñåëåíèåì äîâîëüíî 
âîñòðåáîâàíû. Ñëó÷àåòñÿ, çà îäèí 
ïðèåçä áðèãàäà èç 2–3 âðà÷åé 
ïðèíèìàåò 20–25 ÷åëîâåê.

Îäíà èç ïàöèåíòîê, ñ êîòî-
ðîé ìû ïîãîâîðèëè íà âûõîäå èç 
àâòîáóñà, Ðàèñà Âàñèëüåâíà Çþ-
çèíà, î÷åíü äîâîëüíà òåì, ÷òî ê 
íèì â Êàçàíîâêó ïðèåõàëè âðà÷è 
èç Òóëû. Óäîáíî, õîðîøî. Íà âî-
ïðîñ, ïî÷åìó îíà âûáðàëà ïëàò-
íîå ëå÷åíèå, ñ óëûáêîé îòâåòèëà: 

«Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïëîìáà ïîñòîÿëà ïîäîëüøå».
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ðàññòðîèëî íåêîòîðûõ æèòåëåé, ïðèøåäøèõ 

íà ïðèåì ê âðà÷àì, – ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íà ýòîò ðàç â áðèãà-
äå âðà÷åé îòñóòñòâîâàë õèðóðã, è óäàëåíèÿ áîëüíûõ çóáîâ íå ïðîèç-
âîäèëîñü. Íà ïðîùàíüå æèòåëè ïîáëàãîäàðèëè âðà÷åé è ïîïðîñ èëè 
èõ ïðèåçæàòü ïî÷àùå.

Фото Виктора Фото Виктора ЮРОВАЮРОВА

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА
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– В начале декабря 1941 года 
немцы вошли в деревню Крутое, 
– рассказывает Зоя Владимиров-
на Комарькова. – Деревня на-
считывала примерно 60 домов. 
Первым делом немцы стали от-
бирать у населения домашний 
скот. По всей деревне слышался 
визг свиней, мычание коров, ко-
торые не хотели расставаться со 
своими хозяевами. 

Мой дедушка в Первую ми-
ровую войну был в немецком 
плену и немного знал немецкий 
язык. Он пытался упросить нем-
цев не угонять коров, иначе не-
чем будет кормить детей. Но ему 
ответили, что они выполняют 
приказ. Однако несколько коров 
все-таки удалось спрятать в сто-
гах с соломой за деревней, и по-
сле ухода немцев они вернулись 
к хозяевам. Также людям уда-
лось сохранить и немного зерна, 
зарыв мешки с ним в сугробы 
или земляные ямы.

В Крутом немцы были два 
или три дня. Первый раз я уви-
дела немцев, когда мы дома 
лежали больные. Один из них, 
видя наше состояние, положил 
рядом с нами небольшую шоко-
ладку. Все-таки война ожесточи-
ла не всех.

Когда наши войска близко по-
дошли к деревне, немцы стали 
выгонять население из домов и 
поджигать жилые и хозяйствен-
ные постройки. Был сильный 
мороз, люди стояли в поле у де-
ревни, со слезами на глазах на-
блюдая, как горят их дома. Кри-
ки, плач людей до сих пор стоят 
в ушах. Это было очень страшно. 

Потом мы пошли в Кудашево. 
По дороге видели убитых совет-
ских солдат. В детском восприя-
тии навсегда запечатлелась сцена 
с раненым в руку красноармей-
цем, которого привели в дом, где 
мы переночевали. Рука его была 
перебита, и кровь текла струей. 

Моя тетя была на последних 
сроках беременности. По при-
езду в Дурасово у нее начались 
роды. Командир части, находив-
шейся в одном из домов, на пе-

Â ÒßÆÅËÛÅ ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ
В редакции нашей газеты недавно побывала Зоя Владимировна КОМАРЬКОВА (урожденная 

Баркова), детство которой выпало на суровые военные годы. Она поделилась своими воспоми-
наниями о кратковременном периоде фашистской оккупации, жизни в военные и первые после-
военные годы. Как и все воспоминания, они в чем-то могут быть неточны, но при этом хорошо 
передают ту реальную жизнь, которой жили наши земляки в те времена.

риод родов приказал всем солда-
там покинуть дом. Родилась де-
вочка, которая выжила и живет 
до сих пор. Назвала ее Ниной в 
честь погибшей от случайной 
пули днями раньше шестнадца-
тилетней Нины Солнцевой из 
нашей деревни.

На следующий день в санях-
розвальнях нас отвезли в род-
ную деревню. Дом наш сгорел, и 
мы поселились у соседки, Мар-
фы Андриановны Солнцевой. Ее 
кирпичный дом только обгорел, 
и жить в нем все же было можно. 
В маленькой избушке, примерно 
20 квадратных метров, жили до 
весны 1942 года 20 человек.

При освобождении деревни 
погибло около 20 человек. Сей-
час они лежат в братской могиле 
Епифани. Столько же не верну-
лись с войны  и жителей деревни 
Крутое. В их числе и мой отец, 
Владимир Григорьевич Барков и 
его брат Виктор. Во время бое-
вых действий отец попал в плен, 
в 1944 году был освобожден и 
отправлен в штрафную роту, в 
составе которой и погиб на тер-
ритории Польши. Совсем недав-
но через Интернет дочь сестры 
Клавдии отыскала место его за-
хоронения. Если получится, обя-
зательно съездим поклониться 
могиле отца. 

Военные и первые послево-
енные годы запомнились тем, 
что приходилось много работать 
и мало есть. 

Особенно голодно было в 
1946–1947 годах. Ели щавель, 
разную, хоть немного съедоб-
ную, траву, свекольные листья. 
Зимой люди ходили в поле и из 
промерзших картофельных бур-
тов выковыривали картошку, 
которая была изъедена червями. 
Когда растащили бурты, стали 
искать картошку в поле. Что-то 
находили.

Нашей семье помогло то, 
что колхоз дал нам теленка, и 
через какое-то время у нас было 
молоко.

С 1948 года стало легче. 
В 1951 году я поступила в 

Епифанское педучилище. Днем 
училась, а после учебы помога-
ла по дому или работала в кол-
хозе. В каникулы работала в кол-
хозе и нередко перевыполняла 
норму в полтора раза. Поэтому 
за три летних месяца у меня, как 
и у моей сестры, набиралось бо-
лее 100 трудодней. На один тру-
додень в конце года выдавали по 
200 граммов зерна. 

Хорошим подспорьем для 
семьи была и моя стипендия. На 
первом курсе платили по 110 ру-
блей – при условии, что нужно 
учиться без троек, на втором – 
120, а на четвертом уже 140 ру-
блей. В семье у нас было четверо 
детей, и одна мама без нашей по-
мощи едва ли смогла бы поднять 
нас. Все мы выросли, получили 
высшее или среднетехническое 
образование. 

Немного сейчас осталось в 
живых очевидцев событий тех 
уже далеких времен. И мне хо-
телось, чтобы новые поколения 
кимовчан знали правду о жизни 
людей того времени не из при-
украшенных фильмов, а увиде-
ли ее глазами тех, кто пережил 
ужасы войны и послевоенной 
разрухи.

Записал
Виктор ЮРОВ

Фото автора

Зоя Владимировна Комарь-
кова.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

Íîâûå îëèìïèàäû,
íîâûå èìåíà...

Интерес к участию в муниципальной олимпиаде
по разным предметам был далеко не одинаков.
Например, проверить свои знания по обществознанию 
решили девяносто семь школьников Кимовского района. 
Естественно, что далеко не все из них попали
в число победителей и призеров
Â ýëèòíûé ñïèñîê ïîáåäèòåëåé îëèìïèàäû ïî ýòîìó ïðåäìåòó 

âïîëíå çàñëóæåííî ïîïàëè ñåìèêëàññíèöà Àëüôèÿ Êàäåðìÿòîâà 
(Åïèôàíñêàÿ øêîëà) è ãèìíàçèñòêà Èííà Ñåðèêîâà, âîñüìèêëàññ-
íèöà Àíàñòàñèÿ Ãðèøèíà (øêîëà ¹ 5), äåâÿòèêëàññíèöà Åëåíà Êî-
ñòèíà (ãèìíàçèÿ ¹ 6), à òàêæå äåñÿòèêëàññíèöà Åëåíà Ñàäîâàÿ 
(øêîëà ¹ 5) è ó÷åíèê îäèííàäöàòîãî êëàññà Àëåêñàíäð Ëþáóøêèí 
(øêîëà ¹ 7).

Äîâîëüíî ìàññîâûì ïîëó÷èëñÿ è èíòåëëåêòóàëüíûé òóðíèð çíà-
òîêîâ ðóññêîãî ÿçûêà, ñîáðàâøèé áîëåå ñòà ó÷àñòíèêîâ. Ãèìíàçèñò-
êà Âàëåðèÿ Ñîëíöåâà ïîêàçàëà ëó÷øèé ðåçóëüòàò â ñàìîé ìëàäøåé 
ãðóïïå ñåìèêëàññíèêîâ, à Àííà ßøêèíà (øêîëà ¹ 5) çàíÿëà ïåðâîå 
ìåñòî â ãðóïïå âîñüìûõ êëàññîâ. Ïîáåäèòåëåì ñðåäè äåâÿòèêëàññíè-
êîâ ñòàëà ãèìíàçèñòêà Åêàòåðèíà Êîñòèíà, à ãèìíàçèñò Åëèñåé Ãóñåâ 
äîêàçàë, ÷òî â ãðóïïå äåñÿòûõ êëàññîâ îí ñåãîäíÿ – ëó÷øèé. Â ïðî-
øëîì ãîäó Òàòüÿíà Òèìàêîâà (øêîëà ¹ 5) óæå âûèãðûâàëà îëèìïè-
àäó ïî ðóññêîìó ÿçûêó, íî ñðåäè äåñÿòûõ êëàññîâ. Â ýòîì ãîäó îíà 
ïîâòîðèëà ñâîé óñïåõ â ñòàðøåé ãðóïïå.

Íå ìåíåå ìàññîâûì ïîëó÷èëñÿ òóðíèð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
çà÷åò â êîòîðîì ïðîâîäèëñÿ êàê ñðåäè ìàëü÷èêîâ, òàê è ñðåäè äå-
âî÷åê. Â äåâè÷üåì çà÷åòå ëèäèðîâàëè ãèìíàçèñòêà Åâãåíèÿ Åðøîâà, 
Ïîëèíà Ìîòîðèíà (øêîëà ¹ 5), Åëåíà Åëþòèíà (øêîëà ¹ 4), Àíà-
ñòàñèÿ Ñàôðîíîâà (øêîëà ¹ 7), Àëèíà Àòîóëîâà (ãèìíàçèÿ ¹6). 
Ó ïàðíåé â ýòîé îëèìïèàäå ñâîè ëèäåðû – Ñåìåí Êîðíååâ (øêîëà 
¹ 7), ãèìíàçèñò Àëåêñàíäð Òåðòû÷íûé, Èâàí Åôàíîâ (øêîëà ¹ 1), 
Íèêèòà Êàáàíîâ (øêîëà ¹ 5), ãèìíàçèñò Àëåêñåé Ôèëü÷àãèí, Ìàêñèì 
Àôîíèí (øêîëà ¹ 7).

Ñåìüäåñÿò ñîèñêàòåëåé íà ïðàâî íàçûâàòüñÿ ëó÷øèìè çíàòîêàìè 
øêîëüíîãî ïðåäìåòà «Ïðàâî» ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàéîííîé îëèìïè-
àäå. Â ñàìîé ìëàäøåé ãðóïïå – ñåäüìûõ êëàññîâ ïîáåäó îäåðæàëè 
Âëàäèìèð Íîñà÷åâ (øêîëà ¹ 1) è ãèìíàçèñòêà Ìàðèÿ Ëàïóøêèíà. Ó 
Àííû ßøêèíîé (øêîëà ¹ 5) ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè âîñüìèêëàññíè-
êîâ, à ãèìíàçèñòêà Åêàòåðèíà Êîñòèíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì â êîíêóðñå 
þíûõ ïðàâîâåäîâ ñðåäè ó÷àùèõñÿ äåâÿòûõ êëàññîâ. Ãèìíàçèñòó Åëè-
ñåþ Ãóñåâó óäàëîñü îïåðåäèòü ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ-äåñÿòèêëàññíèêîâ 
è çàíÿòü ïåðâîå ìåñòî. Â ñàìîé ñòàðøåé ãðóïïå ïðàâîâåäîâ âûèãðàë 
Èâàí Êàòàñîíîâ (Åïèôàíñêàÿ øêîëà).

Ïÿòüäåñÿò äâà êèìîâñêèõ øêîëüíèêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàéîí-
íîé îëèìïèàäå ïî íåìåöêîìó ÿçûêó, à â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé âîøëè 
çäåñü Àëèíà Àáäðàèìîâà (øêîëà ¹ 1), Þëèÿ Ãðèäÿåâà (øêîëà ¹ 2), 
Åêàòåðèíà ×åðíîâà, Êèðèëë Èëüÿçîâ (øêîëà ¹ 5), Ñàéåõàò Çîèðîâà 
(øêîëà ¹ 1).

Êòî çíàåò õèìèþ ëó÷øå äðóãèõ? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèëè ïîáåäè-
òåëè ðàéîííîé îëèìïèàäû ïî ýòîìó øêîëüíîìó ïðåäìåòó: ãèìíàçèñò 
Åãîð Ïóçèêîâ, Åëèçàâåòà Ïîíîìàðåíêî (øêîëà ¹ 5), Àíàñòàñèÿ Âû-
ñåëüñêàÿ (Åïèôàíñêàÿ øêîëà), Èâàí Êîçëîâ (øêîëà ¹ 1).

Ê ñîæàëåíèþ, íåñêîëüêî îãîð÷èëè ðåçóëüòàòû ôèçè÷åñêîé îëèì-
ïèàäû, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñåìüäåñÿò äåâÿòü øêîëüíèêîâ, 
íî äàëåêî íå âñå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêèé óðîâåíü çíàíèé ýòîãî 
øêîëüíîãî ïðåäìåòà. Ýòî è ñòàëî ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî èç-çà íèçêèõ 
áàëëîâ, íàáðàííûõ ó÷àñòíèêàìè îëèìïèàäû, íå óäàëîñü îïðåäåëèòü 
ïðèçåðîâ â îëèìïèàäå âîñüìûõ-äåñÿòûõ êëàññîâ è íàçâàòü èìÿ ïî-
áåäèòåëÿ ñðåäè äåñÿòèêëàññíèêîâ.

Çàòî â ãðóïïå ñåìèêëàññíèêîâ ñðàçó äâà ïîáåäèòåëÿ – Äàíèèë 
Åðìîõèí (øêîëà ¹ 7) è Àëåêñàíäðà Ñûñîåâà (Åïèôàíñêàÿ øêîëà). 
Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè âîñüìèêëàññíèöà Ãàëèíà Ñèëàêîâà 
(øêîëà ¹ 5), äåâÿòèêëàññíèê Àëåêñàíäð Ãîðäååâ (ãèìíàçèÿ ¹ 6), 
à ïåðâîå ìåñòî ñðåäè îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ çàíÿë Àíòîí Ëàìçèí 
(øêîëà ¹ 5).

Çàâåðøèëñÿ ìóíèöèïàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû 
øêîëüíèêîâ èñïûòàíèÿìè äëÿ òåõ, êòî îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå òåõíî-
ëîãèè. Çà÷åò ïî ýòîìó ïðåäìåòó òàêæå ïðîâîäèëñÿ ïî ãåíäåðíîìó 
ïðèíöèïó: ìàëü÷èêè îòäåëüíî, äåâî÷êè îòäåëüíî.

Î òîì, êàê ñêàçàëèñü èòîãè ïðîøåäøèõ îëèìïèàä íà ðåéòèíãå 
øêîë è êîãî èç êèìîâñêèõ óìíèêîâ è óìíèö ìîæíî íàçâàòü ãåðîÿìè 
èíòåëëåêòóàëüíûõ òóðíèðîâ, ìû ðàññêàæåì â áëèæàéøèõ íîìåðàõ 
ãàçåòû.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÅÃÝÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÅÃÝ

Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå
Сто сорок шесть нынешних одиннадцатиклассников
и два выпускника прошлых лет 2 декабря написали
итоговое сочинение (изложение), являющееся
обязательным для всех учащихся, завершающих
освоение программ среднего общего образования
– «Çà÷åò» çà èòîãîâîå ñî÷èíåíèå äëÿ äàííîé êàòåãîðèè ó÷àñò-

íèêîâ ÿâëÿåòñÿ äîïóñêîì ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè â 
2015–2016 ó÷åáíîì ãîäó, – ïîÿñíÿåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îá-
ðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Êðèñòèíà Ñåðãååâíà 
Òðåòüÿêîâà. – Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå áûëî ïðîâåäåíî â øòàòíîì ðå-
æèìå óñïåøíî, áåç òåõíîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ñáîåâ. Ýòî 
èñïûòàíèå âûïóñêíèêè ïðîõîäèëè â ñòåíàõ ðîäíûõ øêîë, à åãî ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ñîñòàâèëà òðè ÷àñà ïÿòüäåñÿò ïÿòü ìèíóò.

Êñòàòè, äëÿ íàïèñàíèÿ ñî÷èíåíèÿ îáó÷àþùèìñÿ áûëè ïðåäëîæå-
íû ñëåäóþùèå òåìû:

– Êîãäà õî÷åòñÿ îñòàíîâèòü ìãíîâåíèå?
– ×òî äîì ìîæåò ðàññêàçàòü î ñâîåì õîçÿèíå?
– Êàêèå êà÷åñòâà ðàñêðûâàåò â ÷åëîâåêå ëþáîâü?
– Ñîãëàñíû ëè Âû ñ ìûñëüþ, ÷òî æèçíåííûé ïóòü – ýòî ïîñòî-

ÿííûé âûáîð?
– ×òåíèå ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ – òðóä èëè îòäûõ? 
Êàê ïîÿñíèëà Ê.Ñ. Òðåòüÿêîâà, ó âûïóñêíèêîâ, ïîëó÷èâøèõ íå-

çà÷åò â äåêàáðå, áûëà áû âîçìîæíîñòü åùå ðàç íàïèñàòü èòîãîâîå 
ñî÷èíåíèå (èçëîæåíèå) â ôåâðàëå èëè â ìàå 2016 ãîäà. Îäíàêî, âñå 
ðàáîòû çà÷òåíû, à èõ àâòîðû ïîëó÷èëè äîïóñê ê ÅÃÝ.

Дорогие кимовчане!
Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной освобождения района

от немецко-фашистских захватчиков!
Освобождение территории района зимой 1941 года, заложившее фундамент победы решающей бит-

вы под Москвой, стоило жизней многим воинам Красной Армии и мирным жителям.
Уроженцы района, спасая наш народ и народы других стран от фашистского порабощения, проявили 

священное чувство патриотизма, массовый героизм, волю к победе. В тылу наши земляки оказывали 
помощь армии и фронту, тем самым, приближая день Великой Победы. 

Мы склоняем головы перед памятью павших защитников и всех земляков, не вернувшихся с полей 
сражений и умерших уже в мирное время.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Мы в веч-
ном и неоплатном долгу перед вами, освободившими родную землю от фашизма и восстановившими 
разрушенное хозяйство. И возвратить этот долг возможно лишь реальными делами во благо Отечества, 
чтобы жизнь была достойной победителей, чтобы память о войне и ваших подвигах и делах продолжала 
жить в сердцах настоящих и будущих поколений.

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

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район 

Íåñêîëüêî ñîáûòèé â ðàéîíå áûëî ïðèóðî÷åíî êî 
Äíþ Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà. Âîëîíòåðû èç ïîäðîñòêî-
âî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî 
Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äåíü Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà», 
êîòîðàÿ ñòàðòîâàëà ó ìåìîðèàëà â Êàðà÷åâñêîì ëåñó. 
Ó÷àñòíèêè àêöèè ïî÷òèëè ïàìÿòü ïàâøèõ âîèíîâ ìè-
íóòîé ìîë÷àíèÿ è âîçëîæèëè öâåòû ê âå÷íîìó îãíþ.

Çàòåì âîëîíòåðû àêöèè íàâåñòèëè âåòåðàíîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: Ä.Å. Äååâó, Ì.Ï. Ôåäî-
ðîâà, À.Ï. Êîñòèíà, À.Ä. Æåðíîâåíêîâó, È.Ñ. Ãóðè-
íà, È.Ì. Ñòåïàíþê, Ê.À. Êîòèíà, Ç.ß. Çîòîâó. Ðåáÿòà 
ïîáåñåäîâàëè ñ âåòåðàíàìè, óñëûøàëè èõ ðàññêàç î 
òÿæåëûõ âîåííûõ ãîäàõ, ïåðåëèñòàâ ñ íèìè ñòðàíèöû 

ïðîøëîé âîåííîé æèçíè. Âñå ñîáðàííûå ìàòåðèàëû 
âîåííûõ áèîãðàôèé, ïîëó÷åííûå â õîäå àêöèè «Äåíü 
íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà», áûëè èñïîëüçîâàíû âî Âñå-
ðîññèéñêîé àêöèè «Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà», êîòîðàÿ 
ïðîøëà 9 äåêàáðÿ.

Â êëóáå «Ðóñè÷è» ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî öåí-
òðà «Ìå÷òà» ïðîøåë Óðîê ïàìÿòè «Ìû ïîìíèì âàñ!», 
òàêæå ïîñâÿùåííûé Äíþ Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà. Ïðî-
âåëà óðîê ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ È.Â. 
Ôèëèíà, êîòîðàÿ íàïîìíèëà þíûì ñëóøàòåëÿì èñòî-
ðèþ ïàìÿòíîé äàòû.

Татьяна КЛЕНОВА

Äåíü íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.51, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.05. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.35, çàõîä 20.32, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 14 äåêàáðÿ
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Âòîðíèê, 15 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.52, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.04. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.11, çàõîä 21.44, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ïåòëÿ Íåñòåðîâà» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Ñóõîå ïðîõëàäíîå 
ìåñòî» (12+)

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 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 15» (16+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.55 «Êàê óáèâàëè Þãîñëàâèþ. Òåíü 
Äåéòîíà» (12+)
01.55 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà. Ìóñóëü-
ìàíñêèå ñâÿòûíè». «Ïðîòîòèïû. Ãîð-
áàòûé. Äåëî Àëåêñååâà» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 11.30 «Äóáëåð» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.20, 12.00 Íîâîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
09.05, 16.30, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû»
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-
áüåâêà 1/8 ôèíàëà
14.30, 15.30 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áüåâêà 1/16 ôèíàëà
16.00, 02.00 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Äèíà-
ìî» (16+)
17.30 Ä/ö «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (12+)
18.00 «Äðèì òèì» (12+)
18.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Éîêåðèò» (Õåëü-
ñèíêè) – «Ìåäâåø÷àê» (Çàãðåá)

21.50 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
22.00 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
22.25 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» - «×åëñè»
02.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-
áüåâêà 1/8 ôèíàëà

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâåð-
òàÿ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.15 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» (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, 23.50 Õ/ô «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíü...»
12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð Ôîìåíêî. 
Ëåãêîå äûõàíèå»
13.15 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì»
14.40 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå ðàÿ»
15.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ è Àëëà Ëàðèîíîâà
15.50 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî»
17.25 Ä/ô «Silentium»
18.25 «Ìåòåëü» Ìóçûêàëüíûå èëëþ-
ñòðàöèè ê ïîâåñòè À.Ñ.Ïóøêèíà
19.00 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ 
ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî ñíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ IV Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî ôîðóìà
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ð.Ùåäðèí. Êîíöåðò N3 äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîì
02.35 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ ñèñòåìà 
Îìàíà. Âî âëàñòè ñîëíöà è ëóíû»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.00 «Ñëåä â îêåàíå». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 

09.40 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.35 «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû». Êî-
ìåäèÿ. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Æèòü äàëüøå». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Êîñìîñíàø». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Äà áóäåò ñâåò!» 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». Áîåâèê. 
(16+)
02.25 «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷¸ðíîì áî-
òèíêå». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). (6+)

REN TV 
05.00, 06.00, 02.50 «Çàñóäè 
ìåíÿ» (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/ï «Äèòÿ Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «13-é ðàéîí. Êèð-
ïè÷íûå îñîáíÿêè» (16+)
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ïåòëÿ Íåñòåðîâà» 
(12+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Ïðîùàé, ×àðëè» 
(12+)

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 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 15» (16+)
23.55 Âåñòè.doc (16+)
01.40 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ïå÷åíü». 
«Ñìåðòåëüíûå îïûòû. Õèìèÿ» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáëåð» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 16.00 Íîâîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
09.05, 17.00, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 Ä/ô «Ãîíêà äëÿ ñâîèõ» (16+)
11.50 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
12.05, 02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êàðî Ìóðàò (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ñàë-
ëèâàíà Áàððåðû (ÑØÀ). Îòáîðî÷íûé 
áîé ïî âåðñèè IBF. Àðèô Ìàãîìåäîâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæîíàòàíà Òàâèðû 
(Ìåêñèêà) (16+)
15.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (12+)
16.05 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
16.30, 01.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
18.00 Ä/ô «Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñòî-
ðèÿ îäíîãî áîÿ» (16+)
19.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðîíäà 
Ðîóçè ïðîòèâ Õîëëè Õîëì (16+)

19.30 «Ðåàëüíûé áîêñ»
20.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)
21.00 Ä/ö «1+1» (16+)
21.55 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Áàâàðèÿ» – «Äàðìøòàäò»
05.00 Ä/ô «Öåíà çîëîòà» (16+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâåð-
òàÿ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» 
(16+)
04.00 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíü...»
12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð Ôîìåíêî. 
Ëåãêîå äûõàíèå»
13.15 «Ýðìèòàæ»
13.45 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
14.50, 01.45 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
15.10 Ä/ô «Ãàéòî Ãàçäàíîâ. Äîðîãà 
íà ñâåò»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. Âëàäè-
ìèð ×åëîìåé»
17.15, 01.05 «Êèíåñêîï»
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Öåíà 
ñåêðåòà»
18.25 Ðîìàíñû è ïåñíè Ãåîðãèÿ Ñâè-
ðèäîâà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñàââà Êó-
ëèø è Âàðâàðà Àðáóçîâà
21.50 «Èãðà â áèñåð»
22.30 Ä/ô «Òàìåðëàí»
23.45 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëè-

íå». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
10.35 «Òàòüÿíà. Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Äà áóäåò ñâåò!» 
(16+)
15.40 «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû». Êî-
ìåäèÿ. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Æèòü äàëüøå». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)

REN TV 
05.00, 06.00, 03.15 «Çàñóäè 
ìåíÿ» (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/ï «Êóäà èñ÷åçàþò öèâèëèçà-
öèè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
15.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «Ñòðèïòèç» (16+)
22.10 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà» 
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 01.15 Õ/ô «Àðìàãåääåö» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 2» (16+)

ÑÒÑ
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 19.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
11.00 Õ/ô «Òûñÿ÷à ñëîâ» (16+)
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00 
«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.00 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Áåç àíñàìáëÿ» (16+)
02.00 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+) 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» 
(16+)
07.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 

çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
13.10, 04.10 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.50, 00.00, 05.10 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)

20.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü 2» 
(16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå» 
(12+)
02.15 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí» (16+)

×Å 
06.00, 08.30 «Íèêîãäà íå ïî-
âòîðÿéòå ýòî äîìà» (16+)

07.30, 23.00 Ò/ñ «Åñåíèí» (16+)
09.30, 04.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.30 Õ/ô «Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(12+)
13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé Ñòàÿ. Ïîïóòíûé 
âåòåð» (16+)
17.30, 00.05 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30 Õ/ô «ßðîñëàâ» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30, 01.05 «Äîáðîå äåëî» (12+)
01.35 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 
(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 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
02.30 Õ/ô «Âèëëè Âîíêà è øîêîëàä-
íàÿ ôàáðèêà» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 

Íåâèäèìàÿ âîéíà» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êóëè-
íàð» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íàøà ïîáåäà» (12+)
14.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.30 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.00 Õ/ô «Íåáî ñî ìíîé» (0+)
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
00.15 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí» (6+)

13.30, 19.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 01.35 Õ/ô «Äèêèå èñòîðèè» 
(16+)
23.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
04.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
10.30 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 
«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
22.00 Õ/ô «Òûñÿ÷à ñëîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
07.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå 
Âàíãè» (16+)
13.10, 04.40 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.50, 00.00, 05.40 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè 
Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
20.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü 2» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå» (12+)

×Å 
06.00 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå 
ýòî äîìà» (16+)

09.30 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà» (0+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé Ñòàÿ. Îñòðîâ ñìåð-
òè» (16+)
17.30, 00.05 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30 Õ/ô «Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.05 «Äîáðîå äåëî» (12+)
23.00 Ò/ñ «Åñåíèí» (16+)
01.35 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» (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 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
12.30 Ä/ô «Êîëäóíû ìèðà» (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+)
18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
01.45 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ìàðøàë Âàñèëåâ-
ñêèé» (12+)
06.45 «Ñëóæó Ðîññèè»

07.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
08.00, 09.15 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Ïðîïàæà ñâèäåòåëÿ» (6+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå 
ðàññëåäîâàíèå» (6+)
14.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.00 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ» (0+)
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
00.15 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (6+)

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñû â äåêàáðåäíè è ÷àñû â äåêàáðå

1111 (15.00–16.00) (15.00–16.00)

1313 (21.00–22.00) (21.00–22.00)

1616 (8.00–9.00) (8.00–9.00)

2222 (12.00–13.00) (12.00–13.00)

2424 (10.00–11.00) (10.00–11.00)

2929 (18.00–19.00) (18.00–19.00)



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß10.12.2015 10.12.2015 ¹ ¹ 49 (11386)49 (11386)88
Ñðåäà, 16 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.53, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.03. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.41, çàõîä 23.01, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 17 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.54, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.02. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.08, çàõîä -, 1-ÿ ôàçà.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ïåòëÿ Íåñòåðîâà» 
(12+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ê 100-ëåòèþ Ãåîðãèÿ Ñâèðèäîâà. 
«Âðåìÿ, âïåðåä!» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Ïîðî÷íûé êðóã» 
(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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 15» (16+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.40 «Äåìîêðàòèÿ ìàññîâîãî ïîðàæå-
íèÿ». «Áýêôàéð, Áüþòè è äðóãèå. Ñòî 
ëåò äàëüíåé àâèàöèè» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáëåð» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30 
Íîâîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
09.05, 16.00, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðåêîðä» 
(16+)
11.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
12.35, 05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ñýìþýëà 
Ïèòåðà. Áîé çà òèòóë WBA International 
â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Äìèòðèé ×óäè-
íîâ ïðîòèâ Áåíäæàìèíà Ñèìîíà (16+)
14.30 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» (16+)
16.55 Áàñêåòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - «Áóðæ» 
(Ôðàíöèÿ)
18.50 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-Áåëîãîðüå» 
(Ðîññèÿ) - «Àðêàñ» (Òóðöèÿ)
20.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
21.00 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
21.30 Ä/ö «1+1» (16+)
22.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. 
01.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ «Áîëü-
øîãî âîñòîêà» (16+)
03.00 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâåð-
òàÿ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» 
(16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíü...»
12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð Ôîìåíêî. 
Ëåãêîå äûõàíèå»
13.15 Ä/ô «Ñîõðàíèòü áóäóùåå»
13.45 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
14.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»
15.10 Ä/ô «ßêîâëåâ è Øóõàåâ. Àðëå-
êèí è Ïüåðî»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà 
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà Îðáè-
òà»
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àíäðåé 
Ñàõàðîâ è Åëåíà Áîííýð
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Ïîä 
öàðñêèì âåíçåëåì»
18.25 Ðîìàíñû è ïåñíè Ã.Ñâèðèäîâà 
èñïîëíÿåò Å.Îáðàçöîâà

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Ñëóõ ýïîõè»
20.45 Òîðæåñòâåííûé êîíöåðò èç Êîí-
öåðòíîãî çàëà èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî.
22.20 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäóìüÿ î ñòðîï-
òèâîì ãîðîäå»
23.45 Õóäñîâåò
01.00 Ä/ô «Ëåâ Òîëñòîé è Äçèãà 
Âåðòîâ. äâîéíîé ïîðòðåò â èíòåðüåðå 
ýïîõè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-

âà». Êîìåäèÿ. (6+)
10.35 «Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëüíèê». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí». (12+)
15.40 «Òåíü ñòðåêîçû». Äåòåêòèâ. 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Æèòü äàëüøå». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãåíåðàë êîí-
ôåò è ñîñèñîê». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)

REN TV 
05.00, 06.00, 03.20 «Çàñóäè 
ìåíÿ» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâû äðåâíèõ áîãèíü» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
15.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «Öåëóÿ äåâóøåê» 
(16+)
22.15 «Ì è Æ» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Âåçóí÷èê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
09.30, 19.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
11.00 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 18.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.00 Õ/ô «Ýòà äóðàöêàÿ ëþáîâü» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïàðèæ ëþáîé öåíîé» 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» 
(16+)
07.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 

çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
13.10, 04.10 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 
(16+)

14.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.50, 00.00, 05.10 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
20.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü 2» 
(16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (6+)

×Å 
06.00, 08.30 «Íèêîãäà íå ïî-
âòîðÿéòå ýòî äîìà» (16+)
07.30, 23.00 Ò/ñ «Åñåíèí» 

(16+)
09.30, 04.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.30 Õ/ô «ßðîñëàâ» (16+)
12.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé Ñòàÿ. Êóëîí àò-
ëàíòîâ» (16+)
17.30, 00.05 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âàëüêèðèÿ»» 
(16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.05 «Äîáðîå äåëî» (12+)
01.35 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (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 «Àïîêàëèïñèñ» (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 «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü. Âîçðîæ-
äåíèå ëåãåíäû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ó òâîåãî ïîðîãà» 
(12+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êóëè-

íàð» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íàøà ïîáåäà» (12+)
14.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.30 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.15 Õ/ô «Òî÷êà, òî÷êà, çàïÿòàÿ...» 
(0+)
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Íîâîñòè

09.25 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.30, 03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Â. Ïóòèíà
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Øâå-
öèè
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Ò/ñ «Ïåòëÿ Íåñòåðîâà» (12+)
00.15 «Ïîëèòèêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 15» (16+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
00.40 «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëåîí I. 
Íàïîëåîí III» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáëåð» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 15.35 Íîâîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
09.05, 18.00, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
10.30 Ä/ô «Öåíà çîëîòà» (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
15.05 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» 
(16+)
15.45 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
19.00 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
19.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ) – «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ)
21.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ðîññèÿ) - «Çèðà-
àòáàíê» (Òóðöèÿ)
00.30 Ãàíäáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. Ôèíàë

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâåð-
òàÿ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíü...»
12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð Ôîìåíêî. 
Ëåãêîå äûõàíèå»
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áóäíè êó-
ìûêñêîé ðàâíèíû»
13.45 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
14.50 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
15.10 Ä/ô «Åâãåíèé ×èðèêîâ. Èçãíàí-
íèê çåìëè ðóññêîé»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
17.15, 00.55 Ä/ô «Âåðòèêàëü Ìèõàèëà 
Áîáðîâà»
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Êòî 
íå ñ íàìè, òîò ïðîòèâ íàñ»
18.25 «Ïóøêèíñêèé âåíîê»
19.00 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Ëåâ Òîëñòîé è Äçèãà Âåðòîâ. 
äâîéíîé ïîðòðåò â èíòåðüåðå ýïîõè»
21.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.35 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü 
íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»
21.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.45 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 «Äîðîãà». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. (12+)
10.40 «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãåíèÿ Ëåî-
íîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãåíåðàë êîí-
ôåò è ñîñèñîê». (16+)
15.40 «Òåíü ñòðåêîçû». Äåòåêòèâ. 3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Æèòü äàëüøå». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Òåìíàÿ ñòîðîíà ïîëóìåñÿöà».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà. Òðî-
ôåéíîå äåëî». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 

REN TV 
05.00, 06.00, 03.00 «Çàñóäè 
ìåíÿ» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ 
ñîêðîâèù» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
15.00 «Ì è Æ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «È ïðèøåë ïàóê» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25, 02.15 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 01.05 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïè-
ðîã. Âñå â ñáîðå» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 19.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
11.00 Õ/ô «Ýòà äóðàöêàÿ ëþáîâü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 18.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå» 
(16+)

«Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
07.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
13.10, 04.20 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.50, 00.00, 05.20 «Ìàòðèàðõàò» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
20.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü 2» 
(16+)

×Å 
06.00, 08.30 «Íèêîãäà íå ïî-
âòîðÿéòå ýòî äîìà» (16+)
07.30, 23.00 Ò/ñ «Åñåíèí» 

(16+)
09.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âàëüêèðèÿ»» 
(16+)
13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Ò/ñ «»Ïîçûâíîé Ñòàÿ. Âîñòîê - 
äåëî òîíêîå» (16+)
17.30, 00.05 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàíäàãàð» (16+)
21.30 +100500 (16+)

22.30, 01.05 «Äîáðîå äåëî» (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 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î 

áåäíîñòè» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.25 «Íå ôàêò!» (6+)
13.15 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íàøà ïîáåäà» (12+)
14.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.30 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
20.10 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)

Ðåêëàìà

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 

Íåèçâåñòíûé, ñëîìàâ çàìîê îò ïåðåäíåé äâåðè àâòîìîáèëÿ «ÃÀÇ-
3110», ñòîÿâøåé âî äâîðå äîìà íà óëèöå Ñòàäèîííîé, ïðîíèê âíóòðü, 
îòêóäà óêðàë àâòîìàãíèòîëó «ÐÌ 779», âèäåîðåãèñòðàòîð «EPIUTUS», 
àêóñòè÷åñêèå êîëîíêè. Ïî äàííîìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Òîéîòà Ëåíä Êðóçåð-100», äâè-
ãàëñÿ ïî äîðîãå â ïîñåëîê Åïèôàíü è ñîâåðøèë íàåçä íà ïåøåõîäà. Â 
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïåøåõîä ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, îò êîòîðûõ 
ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «ÊÀÌÀÇ-65115-62», äâèãàëñÿ ïî 
àâòîäîðîãå ñî ñòîðîíû Êóëèêîâà ïîëÿ â ñòîðîíó ïîñåëêà Åïèôàíü, 
íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèçî-
øåë çàíîñ ïðèöåïà íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ è ñòîëêíîâåíèå ñî 
âñòðå÷íûì àâòîìîáèëåì «Ìåðñåäåñ Áåíö Âèàíî». Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âî-
äèòåëü è ïàññàæèð àâòîìîáèëÿ «Ìåðñåäåñ Áåíö Âèàíî» îò ïîëó÷åííûõ 
òðàâì ñêîí÷àëèñü íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. Òàê æå ïîñòðàäàëè äðóãèå 
ïàññàæèðû ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ, ïîëó÷èâ òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Íèññàí Òåððàíî», äâèãàëñÿ ïî 
àâòîäîðîãå Êèìîâñê – Òàáîëî, íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, ñúåõàë â 
êþâåò è îïðîêèíóëñÿ. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ïîãèá íà ìåñòå ïðî-
èñøåñòâèÿ.

Çà ïåðèîä ñ 30 íîÿáðÿ ïî 6 äåêàáðÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íàðóøèëè 63 âîäèòåëÿ, äâîå èç íèõ – â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

Ïî èíôîðìàöèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.55, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ. çàõîä 0.19, âîñõîä 13.32, 1-ÿ ÷åòâ. 15.15Ïÿòíèöà, 18 äåêàáðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 10.12.2015 10.12.2015 ¹ ¹ 49 (11386)49 (11386) 99

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.56, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ. çàõîä 1.39, âîñõîä 13.56, 2-ÿ ôàçà.

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 «Ïåòëÿ Íåñòåðîâà» (12+)
14.30, 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 «Ãîëîñ» (12+)
00.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ôàðãî» 18+
02.00 Õ/ô «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû» 
(16+)
03.50 Õ/ô «Ñëàäêèé ÿä» (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 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ãàëà-êîíöåðò «Íîâàÿ âîë-
íà-2015»
23.20 Õ/ô «Ãàäêèé óò¸íîê» (12+)
03.15 «Óðîê ôðàíöóçñêîãî. Ìèðåé Ìà-
òüå, Äæî Äàññåí è äðóãèå...» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáëåð» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05 
Íîâîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
09.05, 18.00, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
10.20, 01.30 Õ/ô «Ëåãåíäà î ôåõòî-
âàëüùèêå» (16+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
19.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. ? ôèíàëà
21.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
22.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Óíèêàõà» (Èñïàíèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
03.40 Ä/ö «1+1» (16+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
(16+)
23.30 «Áîëüøèíñòâî» 
00.30 «Âðåìÿ Ã» 18+
01.00 «Ïÿòíèöêèé. Ïîñëåñëîâèå» (16+)
01.35 «Óêðàñòü ó Ñòàëèíà» (16+)
02.45 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

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

10.20 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà»
11.15, 22.40 Ä/ô «Ïåòð Ôîìåíêî. 
Ëåãêîå äûõàíèå»
12.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìàéêîï 
(Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ)
13.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Ëåñêîâ
13.45 Õ/ô «Øóìè ãîðîäîê»
15.10 Ê.Âàíøåíêèí. Ýïèçîäû
15.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.35 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Êðóãîâîðîò æèçíè»
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Ôàð-
ôîðîâûå ñóäüáû»
18.25 Ïåòåðáóðã – ïîýìà äëÿ ãîëîñà è 
ôîðòåïèàíî
19.10 Ä/ô «Äåëüôû. Ìîãóùåñòâî îðà-
êóëà»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
21.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âèêòîðèÿ Èñàêîâà
22.25 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Áðàòüÿ ×» (16+)
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñëîíäàéê»

01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíû Ëåôîðòîâñêî-
ãî äâîðöà»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ 
ãîðà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Ñðåäè äîáðûõ ëþäåé». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (6+)

09.40 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà. Òðî-
ôåéíîå äåëî». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
15.40 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü». Êîìåäèÿ. 
(16+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Æåíñêàÿ ëîãèêà» – 4. Äåòåê-
òèâ. (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 06.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00 Ä/ñ «ßäåðíàÿ âåñíà» (16+)
20.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (16+)
22.10, 03.50 Õ/ô «Êàðàòåëüíûé îò-
ðÿä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïàòðèîò» (16+)
01.45 Õ/ô «Êîðîëü êëåòêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

11.30, 12.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
13.00, 13.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30 
«STAND UP» (16+)
18.00 «Stand Up» 18+
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Øîññå ñìåðòè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
11.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå» 
(16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
20.30 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
22.15 Õ/ô «Ìóìèÿ» (0+)
00.35 Õ/ô «Ëþáîâü ñêâîçü âðåìÿ» 
(12+)
02.50 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
05.10 Ì/ô «Íà çàäíåé ïàðòå» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» 
(16+)
07.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 

çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00, 22.45, 04.25 Ä/ö «Çâåçäíûå 
èñòîðèè» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäèöåé» 
(16+)
18.00, 23.45, 05.25 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «×óæèå ìå÷òû» (12+)
00.30 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)

02.30 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 08.30 «Íèêîãäà íå ïî-
âòîðÿéòå ýòî äîìà» (16+)
07.30 Ò/ñ «Åñåíèí» (16+)

09.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.30 Ò/ñ «Êàíäàãàð» (16+)
12.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.25 Ò/ñ «Ïîçûâíîé Ñòàÿ 2» (16+)
19.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
5 – Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé óäàð» 
(6+)
22.05 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
6 – Âîçâðàùåíèå Äæåäàÿ» (6+)
00.40 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
02.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
04.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (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 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «×åëîâåê-íå-
âèäèìêà» (12+)
23.00 Õ/ô «Íå áîéñÿ òåìíîòû» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
18+
03.00 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà» 
(0+)
05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíîãî» 
(12+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êóëè-

íàð» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Íîâîñòè 
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ «Êðåìåíü» (16+)
18.30, 00.15 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäî-
âàòåëü» (12+)
01.15 Õ/ô «Ïîâåñòü î ÷åêèñòå» (6+)
02.55 Õ/ô «Ñõâàòêà» (6+)
04.50 Ä/ô «Îíè çíàëè, ÷òî áóäåò... âî-
éíà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 Ò/ñ «Íî÷íûå ëà-
ñòî÷êè» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-

âîñòè
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Îëüãà Àðîñåâà. Ðåöåïò åå ñ÷à-
ñòüÿ» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ôèí-
ëÿíäèè
16.10, 18.10 «Ãîëîñ» (12+)
18.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ ðà-
áîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.10 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ. Ñáîðíàÿ Øâåöèè - ñáîðíàÿ ×åõèè
02.20 Õ/ô «Êàíêàí» (12+)
04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè

08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 Ìóëüòóòðî
09.30 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.25 «Ëè÷íîå. Áîðèñ Êëþåâ» (12+)
11.20 «Äâå æåíû» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ» 
(12+)
16.40 «Çíàíèå - ñèëà»
17.30 «Ãëàâíàÿ ñöåíà» Ïîëóôèíàë
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ìèðò îáûêíîâåííûé» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Çàåçæèé ìîëîäåö» (12+)
02.55 Õ/ô «Ïðèãîâîð» (16+)
04.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåíèñ Øàôèêîâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Ðàíñåñà Áàðòåëåìè (Êóáà)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Íîâîñòè
08.20 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
08.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà» (16+)
09.05, 14.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (12+)

12.00 «Äóáëåð» (12+)
12.30 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
14.00, 21.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
16.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû
18.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé ñòèëü. Ôèíàë
19.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
20.00 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. Ïàðàë-
ëåëüíûé ñëàëîì
21.00 «Äðèì òèì» (12+)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Øàôèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàíñåñà 
Áàðòåëåìè (Êóáà) (16+)
00.00 Õ/ô «Ñòðèòôàéòåð» (16+)
02.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ
03.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC

ÍÒÂ 
05.30, 00.55 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
(16+)
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 Ä/ö «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ. 
Ìÿñî» (12+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà» (16+)
23.00 Õ/ô «Îäèí äåíü» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü Íèêî-
ëàé. ×òîá ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü 

â ðàäîñòü»
10.35 Õ/ô «60 äíåé»
11.50 Ä/ô «Æåíùèíû. Ëþáèìîå 
êèíî»
12.45 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç Èìïåðà-
òðèöû»
13.15 Ä/ô «Ñî÷è-2015. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ»
14.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.40 Â.-À.Ìîöàðò. Ñèìôîíèÿ N40
16.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñàââà Êó-
ëèø è Âàðâàðà Àðáóçîâà
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè Ðîññèè. 
Þðèé Ëåâèòàíñêèé
18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ðóññêèå 
íàðîäíûå ïåñíè»
19.15 «Íàáëþäàòåëü» 
20.10 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé ÷åëî-
âåê»
21.45 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Ïèàô»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.45 Õ/ô «Ýòà ïðåêðàñíàÿ æèçíü»
01.55 Ä/ô «Ïòè÷èé ðàé. Àããåëüñêèé 
íàöèîíàëüíûé ïàðê»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.05 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü». 

Êîìåäèÿ. (16+)
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
08.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Èëüÿ Ìóðî-
ìåö». 
10.25 «Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò». 
Ìóëüòôèëüì. 
10.45 «Íàä Òèññîé». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Íàä Òèññîé». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. 
12.45 «Æåíàòûé õîëîñòÿê». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ëþáîâü è 
ãîëóáè». (12+)
15.05 «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Ñâîäíûå ñóäüáû». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.25 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà ïîëóìåñÿöà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
 

REN TV 
05.00 Õ/ô «Êàðàòåëüíûé îò-
ðÿä» (16+)
05.40 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» 

(16+)
07.50 Õ/ô «Îäíàæäû â Âåãàñå» (16+)
09.40 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñâàäåá-
íàÿ ñêàçêà» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00, 03.40 «Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè» (16+)
21.00, 04.30 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñâîëî÷è» (16+)
01.00 Ò/ñ «È áûëà âîéíà» (16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 18.50, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.35 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê. Õîðî-
øèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü» 18+
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê» 
(12+)
03.10 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå» 
(12+)
03.55 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Êàòåðîê» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
12.00 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
13.45 Õ/ô «Ìóìèÿ» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (0+)
18.05 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 3» 
(12+)
22.25, 02.55 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. 
Ýïèçîä 1 - Ñêðûòàÿ óãðîçà» (0+)
01.00 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» 18+
05.30 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ» 
(0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
07.00 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» 
(16+)
07.30, 00.00, 05.25 «Ìàòðè-

àðõàò» (16+)

08.10 Õ/ô «Àíäðåé è çëîé ÷àðîäåé» 
(6+)
09.35 Ò/ñ «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìè-
ëèÿ» (12+)
13.50 Õ/ô «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
18.00, 22.10 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
23.10, 04.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ëóçåð» (12+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà 
ØÊÈÄ» (0+)

11.30 Õ/ô «Òàéíà «÷åðíûõ äðîçäîâ» 
(0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
5 - Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé óäàð» 
(6+)
17.05 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
6 - Âîçâðàùåíèå Äæåäàÿ» (6+)
19.40 «Äîáðîå äåëî» (12+)
21.25 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå» 
(0+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» 18+

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» 

(16+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
14.30 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (12+)
17.00 Õ/ô «Íå áîéñÿ òåìíîòû» (16+)
19.00 Õ/ô «Õèùíèê» (16+)
21.15 Õ/ô «Õèùíèê 2» (16+)
23.30 Õ/ô «×åëîâåê ñ æåëåçíûìè êó-
ëàêàìè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10 Õ/ô «Ëåòàþùèé êîðàáëü» 
(0+)

07.25 Õ/ô «Ñåðåæà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.15, 13.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» 
(12+)
14.20 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (12+)
17.10 Ä/ô «×àñîâûå ïàìÿòè. Õàáà-
ðîâñê» (6+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15, 23.20 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (6+)
03.00 Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü» (12+)

ÎÒÄÀÌ 2-ìåñÿ÷íóþ êîøå÷êó â äîáðûå ðóêè
8-906-531-78-84

15 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» будет проведено 
профилактическое мероприятие под условным наименованием «Безопасный автобус».

22 декабря – профилактическое мероприятие под условным наименованием «Пешеход».
Вячеслав ЕРМАКОВ,

старший ИДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» старший лейтенант полиции
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè» 

(12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Áàðàõîëêà» (12+)
13.00 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
14.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ ×åõèè
16.10 «Àôôòàð ææîò!» (16+)
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «Ìåòîä» 18+
01.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ. Ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè - ñáîðíàÿ 
Øâåöèè
03.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.50 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

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 Õ/ô «Ñîñåäè ïî ðàçâîäó» (12+)
14.20 «Ïàðîäèè! Ïàðîäèè! Ïàðîäèè!!!» 
(16+)
16.15 Õ/ô «ß âñ¸ ïðåîäîëåþ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Íåïîáåäèìûé. Äâå âîéíû Êè-
ðèëëà Îðëîâñêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ëóèñ Îðòèç (Êóáà) ïðîòèâ Áðàé-
àíà Äæåííèíãñà (ÑØÀ)

09.00, 11.00 Íîâîñòè
09.05, 17.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
10.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷åëîâå-
êîì» (12+)
11.30 «Äðèì òèì» (12+)
12.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
12.30 Ä/ö «1+1» (16+)
13.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
14.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Êëàññè÷åñêèé ñòèëü 
1705 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèìáóðê» (×åõèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
19.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. 10 êì. Êëàññè÷åñêèé ñòèëü
21.00 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû» 
(16+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èí-
òåð» - «Ëàöèî»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
06.00, 01.00 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
(16+)
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. Ëîòåðåÿ (0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Àêöåíòû íåäåëè» 
19.00 «Òî÷êà» 
19.45 Õ/ô «Èñïàíåö» (16+)
23.35 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.10 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ëåáåäåâ ïðîòèâ 

Ëåáåäåâà»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëåîíèä 
Áðîíåâîé
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!. «Ðóññêèå 
â Äàãåñòàíå»
13.00 «Êòî òàì...»
13.25 Ä/ô «Ïòè÷èé ðàé. Àãã¸ëüñêèé 
íàöèîíàëüíûé ïàðê»
14.25 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Õàâ-
êèí
14.55 Ñïåêòàêëü «Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî»
17.00 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Àðîñåâà
17.55 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ñêóëüïòóð-
íàÿ
18.25 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
18.40 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü»
19.55, 01.55 Èñêàòåëè. «Õîä ñëîíîì»
20.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ìàêñèìà Äó-
íàåâñêîãî
22.10 Ä/ô «Æåíùèíû. Ëþáèìîå 
êèíî»
23.05 Îïåðà Ã.Äîíèöåòòè «Äîí Ïàñêó-
àëå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.00 «Ïîâòîðíûé áðàê». Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ). (12+)
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.35 «Ìû ñ Âàìè ãäå-òî âñòðå÷àëèñü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì.
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ìû ñ Âàìè ãäå-òî âñòðå÷àëèñü». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
12.45 «Êóðüåð». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
14.30 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.00 «Ñèáèðÿê». Áîåâèê. (16+)
16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äåêîðàöèè óáèé-
ñòâà». Äåòåêòèâ. (12+)
20.35 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 

REN TV 
05.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» (16+)

06.30 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)

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

«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåí-
äû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.25 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê. Õîðî-
øèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü» 18+
16.35 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» 
(12+)
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+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
06.25 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðè-

âûõ çåðêàë» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
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 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
11.55 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (0+)
13.35 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 «Äâà ãîëîñà» (0+)
18.15 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» (12+)
20.20 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» (12+)
22.45, 03.15 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû. 
Ýïèçîä 2 – Àòàêà êëîíîâ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
07.00 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» 
(16+)
07.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêàÿ 

ëþáîâü» (12+)
10.20 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (12+)
14.15 Õ/ô «×óæèå ìå÷òû» (12+)
18.00 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
19.00 Õ/ô «ß ðÿäîì» (12+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

           ×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

09.20 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè» (0+)
23.30 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Какой цветок символизирует самовлюбленность? 7. За-
щитник справедливости в черной маске. 10. Какую траву и слепой знает? 11. Комплек-
тующая совочка для строительных работ в пределах песочницы. 12. «Блоха» среди 
гоночных автомобилей. 13. Деревенский вездеход. 14. Скоростной бег, «задаваемый» 
с испуга. 18. Человек нехилого телосложения. 19. Прибавка к жалованью и палка для 
ослов. 20. Комната, в которой можно повесить топор. 21. Ее лучше проглотить, чем 
из-за нее воду возить. 24. Самая надежная опора для потерявшего плавучесть. 27. Ис-
полнительница ведущих партий в балете. 28. Создатель духов. 29. По усам текло, а 
туда не попало. 31. «Лысый» ковер. 35. Джонс, собиравшийся в «последний кресто-
вый поход». 36. Что такое посошок? 37. Работа экскаватора. 38. Девчонка-подросток, 
играющая в мужской компании. 42. Сорт мороженого, означающий человека, который 
любит кушать всякие десерты. 43. И ампир, и рококо. 44. Что бывает сквозным на 
войне? 45. Гнойные струпья на коже. 46. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 
47. Глупость, причуда.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Тент по функции. 2. Устройство, занятое поиском мишени для 
ПВО. 3. «Борец» с одноруким бандитом. 4. «Отправь дурака за ... – он клейкую лен-
ту и принесет» (шотландская шутка). 5. Французы считали, что он длится сорок дней. 
6. «Windows» – это операционная ... 7. В средние века получила широкое распростране-
ние рыцарская геральдика, т.к. опущенное ... не позволяло опознать рыцаря. 8. Корона, 
скипетр, держава – общее слово. 9. Фильтрация как она есть. 15. Бедный квартал на 
задворках мегаполиса (разг.). 16. Произведение любого положительного целого числа 
на число ему обратное. 17. Тест на знание собственной биографии. 22. Что воспаля-
ется при перитоните? 23. То, что ученик прячет от родителей, девушка – от жениха, а 
писатель – от издателя. 24. То, что не следует путать с яичницей. 25. Товар скопом для 
реализации в розницу. 26. Материал, из которого сделан Медный всадник. 30. Тот, кто 
даже на кладбище вместо крестов види плюсы. 31. По примете, он свидетельствует о 
том, что повар, готовивший блюдо, влюблен. 32. Пилот в юбке. 33. Сапожная мера трез-
вости. 34. «Неспортивное» соревнование. 38. Гвоздь программы военных праздников. 
39. Перекресток диаметров. 40. Бархан как продукт работы ветра. 41. Жертва зависти 
библейского Каина.

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

ðîâñêîãî» (12+)
09.30 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (0+)
11.15 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (12+)
13.15 Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ - òåáå» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñëîìàííàÿ ñòðåëà» (16+)
23.45 Õ/ô «Õèùíèê» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âèòÿ Ãëóøàêîâ – 
äðóã àïà÷åé» (6+)

07.30 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45, 22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «Êðåìåíü» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
15.40 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.20 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâàòåëü»

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 71-11-01

По горизонтали: 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12. Призма. 
13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота. 
27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рас-
свет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Дележка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат.

По вертикали: 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Фут-
бол. 8. Риддик. 15. Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 
20. Фаберже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 34. Эллипс. 35. Кварта. 
37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.
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Ñâîè ëþäè
íà òîðæåñòâàõ â îáëàñòè

Делегацию из четырех человек отправили отдыхающие по-
лустационарного отделения Центра в Тулу на торжества, посвя-
щенные Международному Дню инвалидов, которые прошли в 
Тульском городском концертном зале. 

По возвращении домой они рассказали своим товарищам по от-
дыху о том, что видели и слышали в Туле, поделились впечатлениями 
о прошедшем празднике. А 4 декабря смена в Центре завершилась. 
По общему мнению отдыхающих, программа пребывания в Центре 
была насыщенной и многообразной и позволила им с пользой про-
вести время и свой досуг, запастись новыми впечатлениями, а самое 
главное – не чувствовать себя одинокими и забытыми в череде своих 
забот и проблем. 

Татьяна ВАРАХТИНА

«Æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíà!»

Íàâåñòèëè çåìëÿêîâ
åäèíîðîññû

Не секрет, что Международный день инвалидов призван при-
влечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В этот день общественные организа-
ции проводят различные мероприятия и благотворительные 
акции, направленные на привлечение внимания к интеграции 
инвалидов в жизнь общества. Партия «Единая Россия» также 
вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñìåíà
Как известно, в учреждениях 

социальной защиты произош-
ли некоторые изменения. На-
пример, изменились название и 
структура Центра социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, но со-
хранились здесь наработанные 
годами традиции. Одной из них 
является работа специализиро-
ванной смены, приуроченной 
к Международному дню инва-
лидов. Именно такая смена для 
кимовчан с ограниченными воз-
можностями здоровья заверши-
лась 4 декабря в полустационар-
ном отделении (бывшем отделе-
нии дневного пребывания) Цен-
тра социального обслуживания 
населения. 

Возможностью отдохнуть 
в этой смене воспользовались 
восемнадцать кимовчан с огра-

ниченными возмож-
ностями здоровья, 
среди которых были 
и ветераны войны, и 
вдовы бывших фрон-
товиков. Именно этим 
жителям Кимовска в 
преддверии Междуна-
родного дня инвалидов 
были адресованы по-
здравления, подарки и 
концертная програм-
ма, которую подгото-
вили для земляков в 
Передвижном Центре 
культуры и досуга и в 
Центре развития ребенка – детса-
ду № 17. Свои музыкальные по-
дарки ветеранам со сцены проде-
монстрировали участники народ-
ного коллектива «Сударушка» и 
воспитанники детсада № 17.

Что касается подарков, то, 
по словам заместителя директо-
ра Центра Татьяны Николаевны 
Мостафиной, в их подготовке 
приняли участие бессменные 

спонсоры социального учреж-
дения: ОАО «Кимовское ХПП» 
в лице директора С.Я. Бабича, 
АО «КРЭМЗ» в лице директора 
Н.В. Винюкова, индивидуально-
го предпринимателя Г.В. Бокату-
евой. В коллективе Центра при-
знательны этим людям за чуткое 
и доброе сердце, за помощь лю-
дям, для которых каждый день 
жизни – подвиг.

С автобусом проблемы не 
возникло, его даже выпраши-
вать у спонсоров не пришлось. 
Теперь, когда бывший Кимов-
ский центр социального обслу-
живания населения вместе с 
подобными структурами в Но-
вомосковске, Донском и Веневе 
стал подразделением Центра со-
циального обслуживания насе-
ления № 1, достаточно сделать 
заявку на предоставление транс-
порта.

В Себино отдыхающие с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья посетили местный 
Свято-Успенский храм, стали 
участниками экскурсии по му-
зею Святой Матронушки, озна-
комились с памятником Матро-
не и недавно открытой часовней.

Под занавес очередной смены в Центре социального обслуживания № 1
его отдыхающих пригласили в путешествие на родину Святой старицы
Матроны Себинской-Московской в село Себино

Â Ñåáèíî, ê Ìàòðîíóøêå

С поздравлениями к кимов-
чанам с ограниченными возмож-
ностями здоровья обратились 
глава МО Кимовский район Ок-
сана Ивановна Мазка, председа-
тель комитета по социальным 
вопросам районной админи-
страции Светлана Александров-
на Витютнева, начальник отдела 
социальной защиты населения 
по Кимовскому району Галина 
Кирилловна Петухова, директор 
ООО «Дента-Профи», депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск Марина Валерьевна 
Белькова, начальник отдела ка-
дров АО «КРЭМЗ» Владимир 
Дмитриевич Терехин, председа-
тель правления местного отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов Сергей Михайлович 
Володченко и член правления 
общества Антонина Михайлов-
на Королева. 

За активную жизненную 
позицию, за творческий под-
ход, за участие в районной вы-
ставке творческих работ, по-
священных Международному 
дню инвалидов, ряду членов 
общественной организации 
были вручены грамоты и бла-
годарственные письма.

Ведущие традиционной 
встречи Александр Баланенко и 
Елена Соломатина поздравили 
собравшихся с Международным 
днем инвалидов, пожелав им 
здоровья, семейного благополу-

чия и хорошего лучезарного на-
строения.

На праздничном вечере со-
стоялось чествование супруже-
ской четы Анатолия Александ-
ровича и Раисы Семеновны Ми-
шиных, которые прожили вме-
сте 55 лет. С 80-летним юбилеем 
принимали поздравления Нина 
Васильевна Козяева, Евгения 
Михайловна Шестакова и Зоя 
Павловна Синеглазова. С 65-ле-
тием поздравили собравшиеся 
Валентину Петровну Быкову и 
Галину Константиновну Волод-
ченко и с золотым юбилеем – 
Константина Кривошеина.

С добрыми словами привет-

ствия обратилась к землякам 
ветеран Великой Отечественной 
войны Дарья Евдокимовна Дее-
ва, которая принимает активное 
участие в жизни общества инва-
лидов.

В течение встречи в зале зву-
чали песни в исполнении дуэта 
Кристины Роденковой и Алек-
сандра Курчавова, вокального 
коллектива Передвижного Цен-
тра культуры и досуга.

В заключение вечера со сло-
вами благодарности в адрес 
спонсоров, которые помогли ор-
ганизовать праздничную встре-
чу, обратился С.М. Володченко.

Татьяна МАРЬИНА

Под таким девизом прошел в нашем городе тематический вечер,
посвященный Международному дню инвалидов, который подготовили
для земляков в Передвижном Центре культуры и досуга

В эти дни члены фракции партии «Единая Россия» в предста-
вительных органах муниципального образования Кимовский район 
навестили земляков – инвалидов 1, 2 и 3 группы, пожелав им здоро-
вья и семейного благополучия. 

В гости к кимовчанам с ограниченными возможностями здоро-
вья пришли Марина Валерьевна Белькова, Марина Андреевна Мер-
кулова, Михаил Васильевич Кораблинов, руководитель местного ис-
полнительного комитета Анна Викторовна Голованова. Они вручи-
ли всем продуктовые наборы от местного отделения партии «Единая 
Россия». 

Для местного отделения общества инвалидов была организова-
на встреча с чаепитием, спонсорами которого стали члены партии 
«Единая Россия».

Депутат Тульской областной Думы 6-го созыва Анатолий Пав-
лович Судариков также собрал для этой категории кимовчан про-
дуктовые наборы.

Дарья ВАСИНА

А.В. Голованова и М.В. Белькова с ветераном Великой Отече-
ственной войны Дарьей Евдокимовной Деевой.
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ÏÀÐÀÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÓÐÎÊÏÀÐÀÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÓÐÎÊ

ÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎË

«Ïåðâûé òåìï» Êèðèëëà Ìàêååâà
Ïðèøåëñÿ êî äâîðó â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû ðåãèîíà ïî âîëåéáîëó âîñïèòàííèê Êèìîâñêîé 

äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Êèðèëë Ìàêååâ, âìåñòå ñ êîòîðîé îí äîáèëñÿ âåñüìà îùóòèìî-
ãî óñïåõà íà òóëüñêîé çåìëå è çà åå ïðåäåëàìè.

Â ïîñëåäíþþ íåäåëþ ìèíóâøåé îñåíè ó÷åíèê òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Êàðïåíêî ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå â ìåæðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âîëåéáîëó â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå, êîòîðûå ïðîõîäèëè 
â Òâåðè. Âìåñòå ñî ñâåðñòíèêàìè-çåìëÿêàìè Êèðèëë, âûñòóïàâøèé â àìïëóà «ïåðâûé òåìï» óñïåøíî è äîñòîéíî 
ïðîòèâîñòîÿë íà ïëîùàäêå âîëåéáîëèñòàì èç Òâåðè, Ñìîëåíñêà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Òóëÿêè, 
óñòóïèâ ëèøü õîçÿåâàì ñîðåâíîâàíèé, âñå îñòàëüíûå âñòðå÷è âûèãðàëè è çàíÿëè â òóðíèðå âòîðîå ìåñòî.

Ñ 4 ïî 12 äåêàáðÿ â Êàëóãå ïðîõîäèò çîíàëüíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî âîëåéáîëó. Ó÷àñòèå â íåì ïðè-
íèìàåò è êîìàíäà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîñòàâå êîòîðîé ñíîâà èãðàåò êèìîâ÷àíèí Êèðèëë Ìàêååâ. Ïîæåëàåì 
óñïåøíîé èãðû êèìîâñêîìó âîëåéáîëèñòó!

Татьяна СПОРОВА

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

ÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈß

Îáêàòêà íà áåãîâîé äîðîæêå
Ó÷àñòèå âîñïèòàííèêîâ Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû â îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå 

ïî ëåãêîé àòëåòèêå â ñðåäíåé è ìëàäøåé âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñòàëî íàñòîÿùåé îáêàòêîé äëÿ ñàìûõ 
þíûõ ñïîðòñìåíîâ.

È õîòÿ áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ êîìàíäû èç Êèìîâñêà íå âîøëè â ÷èñëî ïðèçåðîâ ñîðåâíîâàíèé, íî ðåáÿòà ïîëó÷èëè 
õîðîøèé ñîñòÿçàòåëüíûé îïûò. 

Ó÷åíèê òðåíåðà Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû Ëåâèíîé Èâàí Åôàíîâ ñòàë ïåðâûì â áåãå íà 60 ìåòðîâ, à âìåñòå ñ 
Âÿ÷åñëàâîì Ãîëÿêîâûì è Äàíèëîì Íîãèíûì îí çàíÿë âòîðîå ìåñòî â ýñòàôåòå 150õ4.

Òðåòèé ðåçóëüòàò â ýñòàôåòå ïîêàçàëà è âîñïèòàííèöà òðåíåðà Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êàðåòíèêîâà Òàòüÿíà 
Êóëååâà, ñòàâøàÿ äåáþòàíòêîé ðåãèîíàëüíîãî ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî òóðíèðà.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ

Ñïîðò âìåñòî íàðêîòèêîâ 
Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ñïîðò âìåñòî íàðêîòèêîâ» 

â Êàçàíîâñêîé ñðåäíåé øêîëå áûë ïðîâåäåí ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê «Ïàïà, ìàìà, ÿ – ñïîðòèâíàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ».

Ïðèÿòíî, êîãäà â ñáîðå âñÿ ñåìüÿ – ïàïà, ìàìà è ðåáåíîê, à åñëè 
âìåñòå èõ îáúåäèíÿåò îáùèé ñïîðòèâíûé äóõ, ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå, 
íåïîääåëüíûé èíòåðåñ è àçàðò, – òàêîé ñåìüå ëþáîå äåëî ïî ïëå÷ó. 
Ñåìåéíûå ñîñòÿçàíèÿ – ýòî îòëè÷íûé ïîâîä êàæäîìó ÷ëåíó ñåìüè 
ïðîÿâèòü ñâîè ñïîðòèâíûå òàëàíòû, î êîòîðûõ, ìîæåò áûòü, îíè íå 
ïîäîçðåâàëè.

– Çà çâàíèå ñàìîé ñïîðòèâíîé ñåìåéíîé êîìàíäû íà ïðîøåäøèõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ áîðîëèñü ñåìåéíûå êîìàíäû – ïåðâîãî, âòîðîãî, ÷åò-
âåðòîãî, ñåäüìîãî è âîñüìîãî êëàññîâ, – ðàññêàçûâàåò ó÷èòåëü ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà Ñàâåíêî. – Èì èìïîíèðîâàëà 
öåëü ïîäîáíûõ òóðíèðîâ – ïðèâëå÷åíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ, à òàêæå 
èõ ðîäèòåëåé ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, óêðå-
ïëåíèå ñåìåéíûõ îòíîøåíèé è âîñïèòàíèÿ ÷óâñòâà ëþáâè è ãîðäîñòè 
çà ñâîþ ñåìüþ, à òàêæå âîçìîæíîñòü äîñòàâèòü äåòÿì è èõ ðîäèòå-
ëÿì óäîâîëüñòâèå îò ñîâìåñòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ.

Â íàçíà÷åííîå âðåìÿ êîìàíäû â ïîëíîì ñîñòàâå ñîáðàëèñü â 
ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû, ãäå è ïðîøëè ñîñòÿçàíèÿ. Ó÷àñòíèêîâ è áî-
ëåëüùèêîâ ñåìåéíûõ áàòàëèé ïðèâåòñòâîâàëà äèðåêòîð øêîëû Í.Í. 
ßêîâëåâà. Îíà ïîæåëàëà êîìàíäàì áîäðîãî íàñòðîÿ, óñïåõîâ è óäà÷ 
â ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëè èç âîñüìè ýñòàôåò è âêëþ÷àëè â ñåáÿ êîí-
êóðñû ñ ìÿ÷îì, îáðó÷åì, âîçäóøíûìè øàðàìè è äðóãèå. Âñå êîìàíäû 
äîñòîéíî âûñòóïèëè, íî, òåì íå ìåíåå, â òå÷åíèå èãðû íàìåòèëèñü ÿâíûå 
ëèäåðû, èì è áûëè âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è ãðàìîòû øêîëû.

Ëó÷øèìè â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ» – ñòàëè ñåìåé-
íûå êîìàíäû «Êîìåòà» (2 êëàññ) – Îëüãà Þðüåâíà, Ìàêñèì Âëàäè-
ìèðîâè÷ è Íèíà Êîðîëåâû è «Îáà-Íà» (7 êëàññ) – Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâ-
íà è Âëàä Øàöêèõ è Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà Êóçüìè÷åâà.

Âòîðîå ìåñòî ó ñåìåéíûõ êîìàíä «Ñïîðòñìåíû» (4 êëàññ) – Íàòà-
ëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ è Âàðÿ Ãàâðèëêèíû è «Óëûá-
êà» (8 êëàññ) – Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà è Äàøà Àëåêñååâû è Åëåíà 
Âàëåíòèíîâíà Ìàêàðêèíà. 3 ìåñòî çàíÿëà ñåìåéíàÿ êîìàíäà «Àïåëü-
ñèí» (1 êëàññ) – Ìàðèíà Åâãåíüåâíà è Ïîëèíà ×óìàêîâû è Ðîìàí Íè-
êîëàåâè÷ Ëîãâèíîâ. Êðîìå ýòîãî, ãðàìîòàìè áûëè íàãðàæäåíû «Ñàìàÿ 
äðóæíàÿ ñåìüÿ» (8 êëàññ), «Ñàìàÿ ëîâêàÿ ñåìüÿ» (7 êëàññ), «Ñàìàÿ 
âåñåëàÿ ñåìüÿ» (1 êëàññ), «Ñàìàÿ ïðûãàþùàÿ ñåìüÿ» (4 êëàññ).

Â êîíöå ñîðåâíîâàíèé âåäóùàÿ è îðãàíèçàòîð ïðàçäíèêà, ó÷èòåëü 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Í.À. Ñàâåíêî ïîæåëàëà âåñòè çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè, ðàçâèâàòü ñâîè ñïîðòèâíûå è äâèãàòåëüíûå íàâûêè.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Â ÷åòûðíàäöàòîì îáëàñòíîì ïðàçäíèêå äëÿ äåòåé 
îñîáîé çàáîòû, êîòîðûé ïðîõîäèë â ñïîðòèâíîì êîì-
ïëåêñå ÄÞÑØ ¹ 1 â ãîðîäå Ùåêèíî, ïðèíÿë ó÷àñòèå 
äåñÿòèëåòíèé ïðåäñòàâèòåëü Êèìîâñêîãî ðàéîíà Âèêòîð 
Çäîðîâîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, åùå îäèí çàÿâëåííûé ó÷àñòíèê ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèé èç-çà áîëåçíè íå ñìîã ïðèíÿòü â íèõ ó÷àñòèå. 

– Íî ïðèâû÷íûé â òàêèõ ñëó÷àÿõ äåâèç: «Íàñ ìàëî, íî 
ìû â òåëüíÿøêàõ» – âíîâü ïîäòâåðäèë ñâîþ ìîãóùåñòâåí-
íóþ ñèëó, – ñ÷èòàåò çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî 
Êèìîâñêîìó ðàéîíó Èðèíà Âèêòîðîâíà Ïîëÿíñêàÿ. – Â ýòîì 
ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå íå áûëî ïîáåæäåííûõ, âñå áûëè òîëü-
êî ïîáåäèòåëÿìè. 

Âèêòîð íà ïðàçäíèêå áûë íå îäèí, à ñ ãðóïïîé ïîääåðæêè 
â ëèöå ñâîåãî äðóãà Ìàêñèìà Çîëîòóõèíà, òàêæå ó÷àùåãîñÿ 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 4, è ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà ñåêòîðà ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó, îñóùåñòâëÿþùåãî ñîïðî-
âîæäåíèå äåòåé â ïóòè è íà ìåðîïðèÿòèè, Îëüãè Íèêîëàåâíû 
Ðîæêîâîé.

Äîìîé ñ ïðàçäíèêà Âèêòîð âåðíóëñÿ íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè: 
åìó áûëè âðó÷åíû ãðàìîòà è ïàìÿòíûé ïîäàðîê. Ìàêñèì òàê-
æå íå îñòàëñÿ áåç âíèìàíèÿ: è îí, è Âèêòîð áûëè îáåñïå÷åíû 
«ñóõèìè ïàéêàìè».

Äëÿ äåòåé îñîáîé çàáîòû

«Ïóòü ê Îëèìïó»
Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ëþäåé çíàþò î òàêîì äíå, êàê Ìåæäóíà-

ðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ. Ê ýòîìó ñîáûòèþ â êëóáå «Ôàêåë» ïîäðîñò-
êîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» áûë ïðèóðî÷åí ïàðàîëèìïèéñêèé 
óðîê «Ïóòü ê Îëèìïó».

– Íà Ïàðàîëèìïèàäå â Ñî÷è ñïîðòñìåíû ðîññèéñêîé ñáîðíîé 
ïîêàçàëè ñåáÿ, êàê ëþäè, ñèëüíûå äóõîì è âîëåé, – ãîâîðèò íà÷àëü-
íèê îòäåëà êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Ëåáåäåâà. – Ñëîæíî äàæå âîîáðàçèòü, 
êàêèõ óñèëèé ñòîèëî íàøèì ïàðàîëèìïèéöàì ïðåîäîëåòü âñå òðóä-
íîñòè è íå ñëîìàòüñÿ íà êàòàñòðîôè÷åñêè ñëîæíîì ïóòè íà âåðøèíó 
Îëèìïà. Çäîðîâûì ëþäÿì ýòîãî íèêîãäà íå ïîíÿòü. Íà íàøåì óðîêå 
ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ Èííà Âèêòîðîâíà Ôèëèíà ïîêà-
çàëà äåòÿì ïðåçåíòàöèþ îá ïàðàîëèìïèéñêîì âèäå ñïîðòà – ñëåäæ-
õîêêåå. Ïîçíàêîìèëà âîñïèòàííèêîâ ñ áèîãðàôèåé è çàñëóãàìè èãðî-
êîâ.

Ýòî çàíÿòèå íå îñòàâèëî ðåáÿò ðàâíîäóøíûìè. Ïîñëå äîëãîãî 
îáñóæäåíèÿ îíè ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî ðîññèéñêèå ïàðàîëèìïèéöû 
– íàñòîÿùèå ïàòðèîòû è ãåðîè ñâîåé ñòðàíû. Èõ ïîáåäû – íå òîëüêî 
ïîáåäû íàä ñîáîé è ñâîèì íåäóãîì, íî, ïðåæäå âñåãî, ýòî ñòðåìëå-

íèå áûòü ïðè÷àñòíûì ê ñâîåé Ðîäèíå è ñâîåìó íàðîäó.

Татьяна МАРЬИНА

ÑÒÎÏ, ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ!ÑÒÎÏ, ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ!

Ìèíóñ 50 êèëîãðàììîâ
ìàðèõóàíû

Êàê ñîîáùèëè â Óïðàâëåíèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ÐÔ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, 30 íîÿáðÿ 2015 
ãîäà íà îñíîâàíèè âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó 25 ïðèãîâîðîâ ñó-
äîâ íà òåððèòîðèè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Òóëà÷åðìåò» 
ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ðàáî÷èìè çàâîäà, ÷ëåíàìè ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè, ñîñòîÿùåé èç ïðåäñòàâèòåëåé Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, ïðîèçâåäåíî óíè÷òîæåíèå ñ ñîñòàâëåíèåì àêòà îêîëî 
50 êã ìàðèõóàíû è ÷àñòåé íàðêîñîäåðæàùåãî ðàñòåíèÿ êîíîïëÿ, áî-
ëåå 1,2 êã ãåðîèíà, à òàêæå áîëåå 20 ã ñèíòåòè÷åñêèõ íàðêîòèêîâ.

Ïåðâûé òóðíèð ïàìÿòè Í.Â. 
Êîðäþêîâà ñîñòîÿëñÿ â ìàðòå 
1996 ãîäà, è òîãäà æå îðãàíèçàòî-
ðû âûñêàçàëè ïîæåëàíèå ñäåëàòü 
åãî ïîñòîÿííûì â ãðàôèêå ñïîð-
òèâíûõ ñîðåâíîâàíèé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Íà îòêðûòèè òóðíèðà âûñòó-
ïèëè äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû, äèðåêòîð çàâîäà ìåòàëëî-
èçäåëèé À.Ï. Ñóäàðèêîâ, ãëàâà 
ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ, 
ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ 
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êè-
ìîâñêó è Êèìîâñêîìó ðàéîíó Ì.Ï. 
Ëàçóòèí, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãî-
ðîäà Êèìîâñêà Â.È. Äðàãóøèí. 

Îíè ïîæåëàëè ó÷àñòíèêàì òóðíèðà 
ïîìíèòü ñâîåãî çåìëÿêà, îòäàâøå-
ãî æèçíü íà ñâîåì áîåâîì ïîñòó, è 
ïîêàçàòü õîðîøèé ôóòáîë.

Ïîñëå ïîäúåìà ôëàãà ïîä ãèìí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà÷àëèñü 
ïåðâûå èãðû òóðíèðà. Ïî èòîãàì 
äâóõ òóðîâ âûÿâèëàñü ëèäèðóþùàÿ 
ãðóïïà êîìàíä, íå ïðîèãðàâøàÿ 
íè îäíîãî ìàò÷à. Ýòî êîìàíäû 
«ÊÇÌ», «ÔÎÊ», «ÔÃÎ», «Ñòàäè-
îí», «Ñìåíà».

Â äåíü îòêðûòèÿ òóðíèðà ïà-
ìÿòè Íèêîëàÿ Êîðäþêîâà ïðîøëî 
åùå îäíî ñîáûòèå. ÎÎÎ «Âîñ-
õîä»  â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà Á.Â. Æèëèíà ó÷ðåäèëî ïðèç 
â íîìèíàöèè «Ìîëîäûå âåòðà», 

Ñòàðòîâàë 20-é òóðíèð
ïàìÿòè Íèêîëàÿ Êîðäþêîâà

êîòîðûì áûëà óäîñòîåíà êîìàíäà 
«ÃÅÎ». Â åå ñîñòàâå èãðàþò ðå-
áÿòà 1999–2001 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. 
Ïðèç áûë âðó÷åí ïåðåä íà÷àëîì 
ïîåäèíêà, â êîòîðîì ðåáÿòà âñòðå-
÷àëèñü ñ îäíèì èç ëèäåðîâ òóðíè-
êà – êîìàíäîé «ÔÎÊ».

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå ñòàðòîâàë 
äâàäöàòûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè êèìîâñêîãî ëåò÷èêà 
Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Êîðäþêîâà, ïîãèáøåãî â ñîñòàâå ïèëîòàæ-
íîé ãðóïïû «Ðóññêèå âèòÿçè» â íåáå íàä Âüåòíàìîì. Íà ó÷àñòèå â 
òóðíèðå çàÿâèëèñü ïÿòíàäöàòü êîìàíä, èç êîòîðûõ ÷åòûðíàäöàòü – 
îò Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà è îäíà èç Êóðêèíî.
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Ïîçäðàâëåíèå
Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимого сына и папу

Валерия Викторовича Чунакова
с юбилеем!

Живи на свете долгий век, родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло, с тобой надежно и тепло.
Пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги.
Не знай болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!

Мама, сын Сергей

  
Ñ þáèëååì!Поздравляю дорогого

Михаила Викторовича
Можаева

с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
Сегодня не простая годовщина,
Тебе скажу я искренне, любя –
Ты настоящий, истинный мужчина.
С большим волненьем,
В котором слов не находя,
Я поздравляю с днем рожденья,
С чудесным праздником тебя!
Желаю много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья,
В далеком жизненном пути!

С любовью Татьяна

Поздравляем дорогого
Михаила Викторовича Можаева с юбилеем!

Не унывай, что множатся года, они шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда в твоей судьбе не встретились ненастья.
Пусть будет все, что в жизни нужно, чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба и вечно юная душа.

Отец, брат и его семья

Ñ þáèëååì!
  Поздравляем дорогую

Зинаиду Михайловну Гуськову
с 90-летним юбилеем!

Сегодня, бабушка, поистине твой день
И не стесняйся ни морщин, ни своих лет.
То не морщины – то твоих волнений тень,
То мудрость, боль оставила свой след.
Сегодня собрались мы всей семьею
За нашим круглым праздничным столом.
Мы все гордимся, бабушка, тобою
И этим для семьи почетным днем.
И вот сегодня, бабушка, родная,
В твой девяностолетний юбилей
От всей души тебе мы пожелаем
Побольше теплых и счастливых дней!
Чтоб ты всегда такой же оставалась –
Красивой, энергичной, молодой,
Чтоб на устах улыбка красовалась,
Тревоги обходили стороной.
А главное – конечно же, здоровья,
Душевного комфорта, теплоты,
От нас, от близких – понимания, заботы,
Всего того, что заслужила ты!

Дети и внуки

Поздравляю
коллектив мастерской

«Авторемонт» и «Автомойка»
с 15-летием существования 

нашей фирмы!
Успехов, счастья и процветания.
У нашей фирмы – юбилей!
15 лет трудились не напрасно,
Дела идут у нас прекрасно,
Стоим мы прочно на ногах,
И в перспективе есть размах.
И, расцветая год от года,

Мы будем улучшать
услуги для народа.

ИП Пономаренко Е.С.

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

  

Поздравляем любимую
Елену Викторовну

Баранову
с юбилеем!

Тебе сегодня сорок пять,
И ягодка ты снова.
Любить, блаженствовать, сиять
И быть всегда здоровой!
Чтоб не заел тебя наш быт,
Чтобы тоски не знать,
Чтоб безупречен был твой вид,
Чтоб в деньгах утопать.

Твои родные и любимые люди

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем 
дорогую и любимую 

дочку и внучку
Анастасию 
Щетнёву

с юбилеем!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
  

Поздр авляем любимого сыночка и внука
Владимира Мочайло с 18-летием!

Хороших людей и верных друзей тебе на пути, сынок,
Удачи и счастья! Смотри веселей – с невзгод извлекай урок!
Любви и здоровья – пусть хватит сил, чтоб все воплотить мечты!
Чтоб люди любили, а Бог хранил тебя от любой беды.

Родите ли и бабушка

Поздра вляем дорогого
Владимира Мочайло

с 18-летием!
Тебе сегодня 18 лет,
Начало взрослой жизни, новый старт.
Пускай всегда горит зеленый свет,
Не будет на пути твоем преград.
Пускай мечты сбываются мгновенно,
Чтоб жизнь казалась просто

сладким сном,
Пусть счастье окружает непременно,
Успех сопутствует тебе всегда

во всем.
Сестра, брат и крестник

Ñ
 ä

í
åì
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! Поздравляем любимую  
Наталию Усанову

с 18-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пускай здоровье, счастье, смех,
Удача, радость и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Дедушка, бабушка, крестная, 
прабабушка

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого
Александра Ивановича

Терещенко
с 90-летием!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
90 лет – большая дата.
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни:
Близким ты всегда даешь совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Жена, дети, внуки,
правнуки

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляем дорогого
Виктора Васильевича

Абрамкина
с юбилеем!

Все было в жизни:
радости и беды,

И сладкий мед, и горькая полынь.
Тобою сделано так много,
И мы тебя за все благодарим!
Теперь у нас у каждого достаток,
Хватает сил, здоровья и любви,
Ты только жизни

не считай остаток,
На радость нам

подольше поживи!
Жена, дочь и Третьяковы

  

Поздравляем дорогую
Лидию Александровну Степанову

с юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет, у женщины,

она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены

так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены,

а ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,

двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще? От всей души, от нас:

живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Сыновья, сноха, внуки

Поздравляем дорогих
Ладу Львовну

и Юрия Валентиновича
Климовых

с жемчужной свадьбой!
Сегодня день, он необычный,
Ведь это главный для вас день,
Устроим праздник эстетичный,
У вашей свадьбы Юбилей!
Да и название такое,
«Жемчужная» – вот красота,
И сразу видно, непростое,
Ей 30 лет, вот это да!
Мы вас родные поздравляем,
И пожеланья говорим,
Здоровья, счастья вам желаем,
Чтоб каждый из вас был любим!

Мама, дочь, зять, внуки

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Светлану Николаевну

Костину
с днем рождения!

Позвольте Вас поздравить
с днем рожденья,

И пожелать вам
много светлых дней,

Все неприятности свои
предать забвенью,

И отдохнуть
в кругу своих друзей.

Семья
Агафоновых

и Рулева

Поздравляем
нашу дорогую, любимую

Алевтину Ивановну
Демидову

с юбилеем!
Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты принимай

скорей.
Главной быть в семействе –

сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей.
А еще здоровья и большой удачи.
Любим тебя очень.

Ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче –
Покажи соседям высший пилотаж.
Только не усердствуй,

отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится

у тебя в судьбе.
И живи, родная,

ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!

Фокины, Крючковы, Демидовы, 
Бурцевы, сваха Эмма

Ñ þáèëååì!
Сердечно поздравляем 

любимого брата и сына
Николая Геннадьевича

Манн
с юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего,

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Родные

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

нашу дорогую, любимую
Марину Владимировну

Алёнину
с днем рождения!

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

Мама, муж, дочь,
сестра, племянник

Поздравляем наших дорогих, 
любимых детей

Татьяну Евгеньевну
и Владимира Ивановича

Самойловых
с серебряной свадьбой!

Такая хорошая дата у вас,
пусть радует каждый прожитый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,
а горестей в жизни пускай не бывает.
Чтоб лица всегда лишь

счастьем светились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом

не прибились,
Хотим, чтобы с нами вы были вечно,

успехов, удачи, любви бесконечной!
Папа, мама

Поздравляем
Алексея Васильевича

Шишенина
с 85-летием!

Хотим поздравить с юбилеем,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Семьи Косухиных,
Алексеевых,

Синянских

Ñ
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Поздравляем нашу дорогую, 
любимую   

Катюшу Гусеву
с восемнадцатилетием!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

Папа, бабушка и дедушка

Ñ äíåì ñâàäüáû!

В нашем доме найден клад, вам такое и не снилось.
Десять лет тому назад наше солнышко родилось.
С днем рождения, милая! С десятилетием!
Вырастай красивая, будь всегда счастливая.

Мама, бабушка
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Разместите вашу рекламуРазместите вашу рекламу
в газете – и ее увидятв газете – и ее увидят
ТЫСЯЧИ КИМОВЧАНТЫСЯЧИ КИМОВЧАН

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÃÓÑÈÏÐÎÄÀÞÒÑß ÃÓÑÈ
æèâûå – 1500 ðóá.; ìÿñîì îò 380 ðóá. çà êã  8-960-605-96-38

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !


È Ù Ó  Ð À Á Î Ò Ó  íà ëè÷íîì àâòî «ÃÀÇ-31221»
«Âîëãà»-óíèâåðñàë                              8-910-703-14-60

ÑêóïàþÑêóïàþ  ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12          +>!.#. ".'0 12             8-910-354-96-73   8-910-354-96-73

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5à
8-910-941-31-17

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, óòåïëåííûé, áåç ðåìîíòà           8-920-964-16-19

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                   8-960-604-18-16

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 4
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                      8-960-605-15-30

ÊÓÏËÞ! !

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â ëþáîì ñîñòîÿíèè
Ýòàæ çíà÷åíèÿ íå èìååò. Äî 500 000 ðóá.

8-905-112-86-29

ÍÅÄÎÐÎÃÎ õðóñòàëü, ïîñóäó, 
ìóæñêóþ îäåæäó, îáóâü, DVD, 
ìîáèëüíûé, ñòàðûå ôîòîãðàôèè,
îòêðûòêè 

8-950-912-81-77

3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â Êèìîâñêå
Æåëàòåëüíî 60 êâ. ì è áîëüøå

8-906-626-07-77

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 29,4 êâ. ì, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà                   8-910-157-25-83

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

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. Òîëñòîãî, 35
2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.  äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-915-756-78-69       5-46-78

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, íåóãëîâàÿ                     8-950-912-06-72

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68,3 êâ. ì        8-916-468-13-10     5-34-62

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê          8-910-559-37-37

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

äîìà, 53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ÒÎÐÃ          8-962-270-06-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27. ÑÐÎ×ÍÎ! 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 500 000 ðóá. ÒÎÐÃ         8-965-264-64-40

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, óëó÷øåííàÿ 
ïëàíèðîâêà, 50,3 êâ. ì, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êóõíÿ 9 êâ. ì; 
ÑÀÐÀÉ â ñóõîì ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè. ÑÐÎ×ÍÎ             8-953-194-06-78



ÃÀÐÀÆ ðÿäîì ñî øâåéíîé ôàáðèêîé (8õ7)
äâà ïîäâàëà, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Õîðîøèé ïîäúåçä.

Äîêóìåíòû îôîðìëåíû                                              8-953-194-06-78



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà (4,5õ6,5), ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà
êóõîííàÿ ÌÅÁÅËÜ á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÏÐÈÕÎÆÀß öâåò «îëüõà», äëèíà 1,5 – øè-
ðèíà 40 ñì, çàêðûòûé øêàô, îòêðûòûå äåêîðàòèâíûå âåøàëêè      8-910-588-86-31


Ó×ÀÑÒÎÊ (44 ñîòêè) â Àëåêñååâêå è 1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ 
ñ ó÷àñòêîì 26 ñîòîê                                                      8-953-965-84-71

Òðåáóåòñÿ ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ
(æåíùèíà îò 30 ëåò)

íà ïðîèçâîäñòâî ÎÎÎ «ÍÇÒÌ»
ïãò. Íîâîëüâîâñê.
3àðïëàòà îò 14000 ðóá.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ñ 11 äî 17 ïî òåë. 8-950-915-70-66 Àíàñòàñèÿ

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:

îôîðìëåíèå îòãðóçî÷íûõ äîêóìåíòîâ, 
ñêëàäñêîé ó÷åò.

Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ,
æåëàòåëüíî çíàíèå 1Ñ.

ÃÐÀÔÈÊ ðàáîòû 5/2 ñ 8 äî 17.

ÑÄÀÞÑÄÀÞ  1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé 8-906-630-76-048-906-630-76-04

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ

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

�

�

�

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8-905-629-67-03, 8-960-605-71-13

Предприятию ООО «Старая Гать»Предприятию ООО «Старая Гать»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

СЛЕСАРИ механосборочных работ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóá.

ТОКАРИ-АВТОМАТЧИКИ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 20 000 ðóá.

проиводственный МАСТЕР

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 13.11.2015 ¹ 40-218 «Î íà-
çíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãî-
äîâ».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 04 äåêàáðÿ 
2015 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 18 
÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 
ãîäîâ» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå 
ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2017 è 2018 ãîäîâ», ñ ó÷¸òîì âíå-
ñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2017 è 2018 ãîäîâ», èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2017 è 2018 ãîäîâ» â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ», 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Í.À. Ëóêüÿíîâà

 Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Ò.Â. Äìèòðèåíêî

ÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÎÒ ÍÀÑÈËÈßÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÎÒ ÍÀÑÈËÈß

ÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕ – ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜßÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕ – ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß

Ê ñîæàëåíèþ, ñëó÷àè, êîãäà 
ðîäèòåëè íàíîñÿò âðåä ôèçè÷å-
ñêîìó èëè ïñèõè÷åñêîìó çäîðî-
âüþ ñâîåãî ðåáåíêà, ó íàñ âñòðå-
÷àþòñÿ íåðåäêî.

Ìàêñèì Í. ó÷èòñÿ âî âòîðîì 
êëàññå. Óæå ìíîãîå óìååò äåëàòü 
ñàì. Âîò òîëüêî ÷èòàòü îí î÷åíü íå 
ëþáèò. Ðîäèòåëè â ïðÿìîì ñìûñëå 
çàñòàâëÿþò åãî ÷èòàòü ñ ðåìíåì â 
ðóêàõ. Òóò óæ íèêóäà íå äåíåøü-
ñÿ – ïðèõîäèòüñÿ ÷èòàòü.

Ìàìà ïîøëà â ìàãàçèí, à Ìàê-
ñèìó ñòðîãî-íàñòðîãî ïðèêàçàëà 
ïðî÷èòàòü òåêñò, çàäàííûé â øêî-
ëå ïî ÷òåíèþ. Ìàêñèì îáåùàë 
ïðî÷èòàòü è ïåðåñêàçàòü ïîòîì 
ìàìå.

Êîãäà ìàìà ïðèøëà, Ìàêñèì 
ñèäåë çà êîìïüþòåðîì. Óæ î÷åíü 
åìó íðàâèëèñü êîìïüþòåðíûå 
èãðû. Ìàìå îí ñêàçàë, ÷òî óðîêè 
ïî ÷òåíèþ óæå ñäåëàë. Åìó õîòå-
ëîñü äîèãðàòü â èãðû.

Ìàìà  íà÷àëà ïðîâåðÿòü óðîêè, 
Ìàêñèì î÷åíü ïëîõî íà÷àë ÷èòàòü 
ïðîãðàììíûé ìàòåðèàë. Ìàòü âñå 
ïîíÿëà. Îíà âçÿëà ðåìåíü è âûïî-
ðîëà ñûíà, ïðè÷èíèâ åìó ñèëüíóþ 
ôèçè÷åñêóþ áîëü ñ êðîâîïîäòåêà-
ìè íà ñïèíå.

Êîíå÷íî, ëèòåðàòóðó ðåáåíîê 

Óìåéòå óáåæäàòü,
à íå íàêàçûâàòü

çíàòü äîëæåí. Íè äëÿ êîãî íå ñå-
êðåò, ÷òî ÷òåíèå ðàçâèâàåò ðå÷ü, 
óâåëè÷èâàÿ ñëîâàðíûé çàïàñ, ïî-
âûøàåò ãðàìîòíîñòü, ðàçâèâàåò 
êîíöåíòðàöèþ âíèìàíèÿ, ïàìÿòü, 
ìûøëåíèå.

Íî ñòîèò ëè òàê æåñòîêî íàêà-
çûâàòü ðåáåíêà? Íå ëó÷øå ëè ïîãî-
âîðèòü ñ íèì ïî äóøàì, ðàññêàçàòü 
î òîì, ÷òî äîëãèå êîìïüþòåðíûå 
çàíÿòèÿ âðåäÿò çäîðîâüþ, à ÷òåíèå 
ïîìîãàåò áûòü ãðàìîòíûì, óâåðåí-
íî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü ñ ñîáåñåäíè-
êàìè è î÷åíü íåîáõîäèìî â æèçíè 
êàæäîìó ÷åëîâåêó.

È ìàìå íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî 
ôèçè÷åñêè íàêàçûâàòü ðåáåíêà çà-
ïðåùåíî íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè 
äîêóìåíòàìè è Êîíâåíöèåé ÐÔ. 
Ïðè âîñïèòàíèè ðåáåíêà ðîäèòåëè 
äîëæíû ïîìíèòü î òîì, ÷òî íåëü-
çÿ îñêîðáëÿòü, óíèæàòü è áèòü 
ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà, èíà÷å âû 
âûðàñòèòå ÷åëîâåêà ñ çàíèæåííîé 
ñàìîîöåíêîé, êîòîðûé íå ñìîæåò 
íè÷åãî äîáèòüñÿ â æèçíè èëè æå, 
íàîáîðîò, ñ äåòñòâà çàïîìíèò, ÷òî 
ñèëüíûé âñåãäà ïðàâ è áóäåò ïîëü-
çîâàòüñÿ ýòèì ïðèíöèïîì è â ñâî-
åé âçðîñëîé æèçíè.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Жестокое обращение с детьми – это одна из основных
опасностей для благополучия общества,
которая вызывает все большую озабоченность. 
Дети, безусловно, являются
наиболее незащищенной категорией населения,
когда речь идет о жестоком обращении с ними

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6, ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Ðÿäîì øêîëà, äåòñêèé ñàä, ïîëèêëèíèêà, ðûíîê, àâòîñòàíöèÿ     8-903-970-91-59

ÑêóïàþÑêóïàþ  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
8-910-742-29-97       8-904-683-72-828-910-742-29-97       8-904-683-72-82


àâòîìîáèëü «Âîëãà-3110» ÷åðíîãî öâåòà, 1999 ãîäà âûï., äâèãàòåëü 402,

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 65000 ðóá. ÒÎÐÃ                       8-910-588-08-67

Выражаем огромную благодарность заведующей терапевтическим 
отделением Нине Магомедовне Рудаковой, старшей медсестре отде-
ления Тамаре Александровне Крюковой, медицинским сестрам Вере 
Евгеньевне Майоровой, Елене Васильевне Леоновой, Нине Нико-
лаевне Татарниковой, Татьяне Александровне Горельниковой, за 
высокий профессионализм, чуткое, деликатное отношение к больным, 
квалифицированное проведение всех медицинских процедур, а так же 
буфетчикам Анне Ивановне Давыдовой и Татьяне Михайловне Ку-
лаченковой.

Желаем им крепкого здоровья, счастья в личной жизни, дальнейших 
успехов в работе и мирного неба над головой.

Зильфира Михрабовна Мирзаханова,
Надежда Захаровна Кудряшова, Ольга Дмитриевна Мартыненко

Администрация МКДОУ: д/с № 1 выражает огромную 
благодарность главе администрации МО Кимовский район Э.Л. 
Фролову и созданной им организации МКУ «Универсал-Ком», в лице 
директора М.А. Щепенцова, заместителя директора Ю.В. Петухова, 
механика предприятия Д.Н. Точилова за оказанную помощь в 
организации работы по спиливанию и уборке старых деревьев на 
территории детского сада. Огромное спасибо за вашу отзывчивость и 
профессионализм!

Выражаем благодарность индивидуальному предпринимателю 
Татьяне Николаевне Евлюхиной за спонсорскую помощь и поддержку, 
неравнодушие к нашим проблемам.

Администрация МКДОУ д/с № 2

Выражаем благодарность заведующей МКДОУ д/с № 2 Светлане 
Васильевне Афанасьевой за огромную проведенную работу по 
благоустройству детского сада.

С уважением коллектив родителей
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 Òðåìÿ ñîðåâíîâàíèÿìè îòìåòÿò
Äåíü Êîíñòèòóöèè ëþáèòåëè ñïîðòà
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ãëàâíûì ñòàíåò òóðíèð ïî áàäìèíòîíó, êîòîðûé ïðîéäåò â ðàì-
êàõ ïðîåêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Ñïîðòèâíûé ìàðàôîí» â 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå èìåíè À.À. Íîâèêîâà. 

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ òóðíèðà äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ãîðî-
äà Êèìîâñêà, ÷ëåí ìåñòíîãî ïîëèòñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ì.Â. 
Áåëüêîâà ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ.

Начало регистрации в 9-30. Игры начнутся в 10-00.
Âòîðûì ñîáûòèåì ñòàíåò âîëåéáîëüíûé òóðíèð ñðåäè äåâóøåê 

ñðåäíåãî âîçðàñòà âòîðîãî ýòàïà îáëàñòíîé øêîëüíîé ëèãè, êîòî-
ðûé ïðîéäåò 12–13 äåêàáðÿ â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå 
«Áîãàòûðü» ïîñåëêà Åïèôàíü. Òóðíèð ïîñâÿùåí ïàìÿòè íàøåãî çåì-
ëÿêà Ïàâëà Äðàãóøèíà. Â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå 6 êîìàíä: ïî äâå èç Òóëû 
è Íîâîìîñêîâñêà, à òàêæå êîìàíäû èç Ùåêèíî è Êèìîâñêà. Â õîäå 4-õ 
ýòàïîâ òóðíèðà áóäåò ñôîðìèðîâàíà ñáîðíàÿ îáëàñòè, êîòîðîé ïðåä-
ñòîèò â êîíöå 2016 ãîäà âûñòóïàòü â çîíàëüíûõ, à â ñëó÷àå óñïåõà íà 
íèõ – è âî âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Начало игр – в 11-00, 12 декабря. 
Â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå ïðîäîëæàòñÿ 

ôóòáîëüíûå áàòàëèè òóðíèðà ïàìÿòè Íèêîëàÿ Êîðäþêîâà.
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ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðàñïîðÿæåíèå îò 17.11.2015 ¹ 556-ð «Î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:050407:39».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ê¹ 71:11:050407:39, 
îáùåé ïëîùàäüþ 30000 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó 
ä. Êðþêîâî. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìå-
íåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 106200 (ñòî øåñòü 
òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 3186 (òðè 
òûñÿ÷è ñòî âîñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 21240 (äâàäöàòü 
îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâî-
âàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â 
íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. 
Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 
047003001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-

ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû: 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:050407:39

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè 
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷å-
ñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 10 äåêàáðÿ 2015 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 13 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çà-
ÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåí-
íîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà – 18 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â 12-00 ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 
ñîñòîèòñÿ – 20 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â 11-00 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 10 äåêàáðÿ 
2015 ãîäà ïî 13 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò 
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè "Èíòåðíåò" www.
torgi.gov.ru. 

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

K¹ 71:28:010602:318, ïëîùàäüþ 242 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 3 ì íà çàïàä 
îò ä. 2 ïî óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010201:2184, ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 69 ì íà ñåâåð îò ä. 23, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010503:1490, ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîí-
òîâà, ïðèìåðíî â 77 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010505:558, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ïðèìåðíî â 32 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 48, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

K¹ 71:11:010403:145, ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðóìÿíöåâî, ïðèìåðíî â 150 ì íà çàïàä îò ä. 17, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010403:143, ïëîùàäüþ 1860 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðóìÿíöåâî, ïðèìåðíî â 15 ì íà âîñòîê îò ä. 17, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 10.12.2015 ã. äî 18.01.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Ïàâëîâà, â 45 ì íà âîñòîê îò äîìà ¹ 11

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1153 ì2

Îáîçíà÷åíèå õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì Äëèíà
ëèíèè

Íîìåð
òî÷åêX Ó

í1 720356 322714 48.05 í1-í2

í2 720362 322761 24.80 í2-í3

íÇ 720337 322764 47.04 í3-í4

í4 720332 322717 23.74 í4-í1

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 10.12.2015ã. äî 18.01.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß 
ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:28:020208:67, îáùåé ïëîùàäüþ 708 ì2, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 31 ì íà þãî-çàïàä îò çäàíèÿ âåòëå-
÷åáíèöû, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – ÎÎÎ «Àãðîïðîì». Öåíà ñäåëêè: 2506 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò øåñòü) ðóáëåé 32 êîï.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

27 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:010406:93, îáùåé ïëîùàäüþ 61 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 
31 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 22à ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé.

Ïîêóïàòåëü: Ãàâðþõèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 88000 (âîñåìüäåñÿò âîñåìü 
òûñÿ÷) ðóá.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÑß 
ÀÓÊÖÈÎÍ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
K¹ 71:28:010503:1482, îáùåé ïëîùàäüþ 1560 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïðèìåðíî â 40 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 21, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ìàãàçèíà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåãèîí Ðèýëò». Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 290000 (äâåñòè äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà àóêöèîíå

ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
è îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ

(ï. 10, 11 ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»)

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà: îáúåêò íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (íåæèëîå ïîìåùåíèå), îá-
ùåé ïëîùàäüþ 243,8 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã., ìêð. Çåðêàëü-
íûé, ä. 6, ïîìåùåíèå 8.

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 24.11.2015 ã. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Íàèìåíîâàíèå ïðîäàâöà èìóùåñòâà: îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 

«Ìîñáàñóãîëü», îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Óãîëüòðàíñ».
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè: 402.150 (÷åòûðåñòà äâå òûñÿ÷è ñòî ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 

êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Èìÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – ïîêóïàòåëÿ: Îá-

ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîñáàñóãîëü».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà àóêöèîíå

ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
è îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ

(ï. 10, 11 ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ 
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»)

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà: îáúåêò íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (íåæèëîå çäàíèå), îáùåé 
ïëîùàäüþ 1114,8 êâ. ì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 998,00 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ð-í, ðï Åïèôàíü, ïë. Êðàñíàÿ, ä. 16à (îáðåìåíåíèå: 
îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîãëàñíî àêòó ¹ 125 îò 07.09.2004 ã.).

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 24.11.2015 ã. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53, â 10 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Íàèìåíîâàíèå ïðîäàâöà èìóùåñòâà: îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ: Îëüøàíñêèé Ïàâåë Þðüåâè÷, Êóçíåöîâ Ñåð-

ãåé Ñåðãååâè÷.
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè: 970.200,00 (äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé 00 

êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Èìÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – ïîêóïàòåëÿ: 

Îëüøàíñêèé Ïàâåë Þðüåâè÷.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 31-122 îò 
20.11.2015 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ 04.12.2015 ã.
Êîëè÷åñòâî: 11 ÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2016 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 
ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
ãàçåòå « Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü Í.Ä. Àëòóõîâà
Ñåêðåòàðü Í.Å. Àáèøåâà

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.10.2015 ¹ 44-160 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:28:000000:5 îáùåé ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñâÿçè ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:000000:5 îáùåé 
ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 04.12.2015 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñâÿçè ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:000000:5 îáùåé 
ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñâÿçè ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:000000:5 îáùåé 
ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:28:000000:5 îáùåé ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì.

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêîâàòü 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Â.À. Âèêòîðîâ
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî
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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      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
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 8.12.2015 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 2778  

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%……/�
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…,.

Âûïóñê ¹ 49 îò 10.12.2015 ã.
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ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
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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

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
ÄÐÅÍÀÆÈ
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

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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fnl-cp`mrk{    q{pe0fnl-cp`mrk{    q{pe0� �

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ð
åê

ë
àì

à

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû

Êóçîâíîé ðåìîíòÊóçîâíîé ðåìîíò

ÏÎÊÐÀÑÊÀÏÎÊÐÀÑÊÀ

ÀÍÒÈÊÎÐÀÍÒÈÊÎÐ
 8-953-184-07-18

ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß



Гараж-пенал
металлический, оцинков., 
разборн.        25 500 руб. 

8-905-272-88-88

Ðåêëàìà

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»
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Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Òåëåôîíû: 8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444

ïðèíèìàåò
ÇÀÊÀÇÛ
íà ïðîâåäåíèå:

ÑÂÀÄÅÁ, ÒÎÐÆÅÑÒÂ,

íîâîãîäíèõ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÎÂ,

ïîìèíàëüíûõ ÎÁÅÄÎÂ. 
ßïîíñêàÿ, êàâêàçñêàÿ, ßïîíñêàÿ, êàâêàçñêàÿ, 

åâðîïåéñêàÿ èåâðîïåéñêàÿ è äåòñêàÿäåòñêàÿ 
Ê Ó Õ Í ÈÊ Ó Õ Í È

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6

  

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»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
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

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

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

áóäåò ïðèíèìàòü

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

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó Äîñòàâêà ïî ðàéîíó ÁÅÑÏËÀÒÍÀßÁÅÑÏËÀÒÍÀß

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11
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1515 äåêàáðÿ äåêàáðÿ,,

ñ 9.00 äî 17.00ñ 9.00 äî 17.00

Îñåíü–çèìà 2015 ã.Îñåíü–çèìà 2015 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70Ðàçìåðû îò 42 äî 70
Ðàñïðîäàæà ïðåäûäóùåé êîëëåêöèèÐàñïðîäàæà ïðåäûäóùåé êîëëåêöèè

ïðèãëàøàåò

íà ÂÛÑÒÀÂÊÓ-

ÏÐÎÄÀÆÓ

&l,! C=�	2%[
ã. Ïåíçà

o`k|Šno`k|Šn
ok`yhok`yh

Äîì êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ð
åê

ë
àì

à
Ð
åê

ë
àì

à

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

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ÏÎÄÏÈÑÊÀÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅÍÀ ÏÅÐÂÎÅ

ÏÎËÓÃÎÄÈÅÏÎËÓÃÎÄÈÅ

2016 ÃÎÄÀ2016 ÃÎÄÀ

ÍÀ ÃÀÇÅÒÓÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

«Ðàéîííûå áóäíè.«Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí»Êèìîâñêèé ðàéîí»
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