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Тульская область
отстраивается

Первый же выезд кимов-
ских кикбоксеров за пре-

делы Тульской области принес им 
солидный урожай наград.

На прошедшем 8–11 января на 
Белгородчине V Всероссийском 
турнире по кикбоксингу среди 
юношей в возрастных категориях 
1997–2006 годов рождения высту-
пили 12 представителей Кимов-
ского района. Итог соревнований 
оказался для них более чем благо-
приятным: победителем турнира 
в своей категории стал Вадим Чи-
калин, который в настоящее вре-
мя обучается в Новомосковском 
строительном колледже. Серебро 
выиграл Николай Молодцов из 
средней школы № 5. Бронзовыми 
призерами стали Никита Арсен-
тьев, Павел Медведев, Александр 
Молодцов (все из средней шко-
лы № 5), Андрей Безгин (сред-
няя школа № 4), Павел Новиков 
(Львовская средняя школа). 

Успех тем более весом, что 
наши ребята занимаются кикбок-
сингом под руководством тре-
нера-преподавателя Александра 
Ивановича Смольянинова чуть 

больше года, а за победу на тур-
нире бились 302 юных бойца.

Награждали призеров такие 
известные и уважаемые люди, как 
олимпийский  чемпион и неод-
нократный чемпион мира по боксу 
Александр Поветкин, представите-
ли Центра антитеррора «Альфа». 

Юные кимовчане остались до-
вольны своим участием в турнире, 
о котором у них сохранилась масса 
приятных впечатлений. 

В наступившем году воспитан-
ники тренера А.И. Смольянинова 
примут участие в других пред-
ставительных соревнованиях по 
кикбоксингу. В феврале младшие 
юниоры поедут на первенство 
Центрального Федерального окру-
га в город Щекино Тульской обла-
сти, более старшие в марте примут 
участие в аналогичных соревнова-
ниях в Воронеже. Запланировано 
участие кимовчан в турнире, ко-
торый пройдет в феврале в городе 
Суздале Владимирской области. 

Остается добавить, что поезд-
ка кимовских ребят состоялась 
благодаря спонсорской помощи 
Дмитрия Викторовича Борычева.

Êèìîâ÷àíå – ïðèçåðûÊèìîâ÷àíå – ïðèçåðû
âñåðîññèéñêèõâñåðîññèéñêèõ
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18 ÿíâàðÿ, ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

На ринге А. Молодцов и П. Медведев, судья – А.И. Смольянинов.На ринге А. Молодцов и П. Медведев, судья – А.И. Смольянинов.
Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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Издевательства фашистов, 
слезы матерей, вдов, гибель 
друзей и сегодня стоят перед 
глазами ветеранов войны.

Их, участников Великой 
Отечественной войны, с каж-
дым днем все меньше оста-
ется в строю, поэтому они 
находятся под особой заботой 
государства. В соответствии 
с Федеральным Законом «О 
ветеранах» и Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов» ветераны, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, состоят 
в списке на получение благо-
устроенного жилья. 

В Кимовском районе в 
реестре граждан, желающих 
получить субсидии по про-
грамме «Жилье ветеранам», 
состоит одиннадцать ветера-
нов Великой Отечественной 
войны: три участника Вели-
кой Отечественной войны и 
восемь вдов фронтовиков. К 
сожалению, один из очередни-
ков, бывший фронтовик Петр 
Володин не дождался своей 
очереди, покинув этот мир. 

Последней в списке нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий стоит вдова 
фронтовика Ивана Никитови-
ча Ныркова Нина Дмитриев-
на из деревни Рассекино. Сам 
Иван Никитович родился в 
этой же деревне в 1923 году, а 
25 апреля 1942 года он отпра-
вился на фронт. Через месяц 
девятнадцатилетний деревен-
ский парень принял прися-
гу, служил минометчиком в 

179 минометном батальоне. В 
июне 1942 года его перевели в 
257 стрелковый полк. 6 авгу-
ста 1942 года он находился в 
действующей армии. Трижды 
был ранен: в 1943 году полу-
чил тяжелое ранение в ногу, 
а в 1944 году – в левое бедро. 
Однако после каждого ране-
ния боец Нырков возвращался 
в строй, продолжал защищать 
Родину. В составе 256 танко-
вой бригады служил заряжаю-
щим. 2 ноября 1945 года И.Н. 
Нырков был уволен в запас.

Наш земляк был награж-
ден орденом Славы третьей 
степени, медалями «За Побе-
ду над Германией», Жукова и 
другими. Умер фронтовик в 
августе 2002 года.

Во время войны тяжелые 
испытания выпали и на долю 
его вдовы. Она ковала Победу 
на трудовом фронте: вместе с 
женщинами и подростками ва-
лила лес, копала окопы. Вместе 
с мужем воспитала семерых 
детей, пятеро из которых уже 
ушли из жизни. У нее остались 
сын Николай и дочь Татьяна.

Нине Дмитриевне уже 
89 лет, ее дом в деревне Рас-
секино совсем плохой, ремонт 
производить некому. Да и сама 
вдова нуждается в посторон-
нем уходе. Какие уж тут рабо-
ты по хозяйству? Сейчас вдо-
ва фронтовика находится под 
присмотром дочери и сына 
и ждет получения субсидии, 
чтобы перебраться поближе 
к детям. Будем надеяться, что 
она дождется новоселья и 
успеет порадоваться хорошим 
переменам в своей жизни.

Татьяна МАРЬИНА

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÊ 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

В мае мы отметим семидесятилетие
Великой Победы.
Живые участники и свидетели
Великой Отечественной войны
до сих пор вновь и вновь
мысленно возвращаются
в те страшные годы,
когда пришлось с оружием в руках
защищать свое Отечество
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Многодневный отдых по слу-
чаю Нового года предоставил 
родителям возможность прове-
сти со своими чадами гораздо 
больше времени, чем обычно. 
Многие жители Кимовского 
района с радостью провели вме-
сте с детьми эти свободные от 
работы дни.

К сожалению, далеко не все 
родители проявили по отноше-
нию к своим чадам милосердие и 
любовь. И эти случаи обязатель-
но станут предметом для обсуж-
дения на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Точно так же, 
как это случилось с Н., мамой 
двух несовершеннолетних ре-
бят, которая не утруждала себя 
проявлением достаточного вни-
мания к детям. Более того, она 

Äåòÿì íóæíû
âíèìàíèå è çàáîòà

частенько отсутствовала дома, 
оставляя малышей с бабушкой. 
К сожалению, эта пожилая жен-
щина в силу своего преклонного 
возраста не могла усмотреть за 
двумя детьми. Однажды полуто-
рагодовалый ребенок опрокинул 
на себя кастрюлю с кипятком, 
получив серьезные ожоги. От-
сутствовавшая мать в больницу 
своевременно не обратилась, 
а травму малыша обнаружили 
проводившие рейд сотрудники 
полиции. Они же и госпитали-
зировали ребенка. Мать лежала 
в больнице вместе с малышом, 
а после выписки из стационара 
ситуация в этой семье измени-
лась к лучшему. 

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав был заслушан 

материал о поведении граждан-
ки Н., ей было сделано пред-
упреждение, а ее семью поста-
вили на особый контроль. 

Мама обещала исправиться, 
уделять детям больше внима-
ния, не допускать по отношению 
к ним жестокости. Н. приняла к 
сведению информацию о том, 
что жестокое обращение – это 
такое поведение по отношению 
к ребенку, которое находится за 
пределами общепринятых норм 
и представляет значительный 
риск причинения ребенку фи-
зического или эмоционального 
вреда. Насилие и невнимание к 
детям часто сопровождается фи-
зическими повреждениями, за-
держкой роста и развития, психо-
логическими проблемами.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

В этот дом на улице Мелехова скоро вьедут новоселы.

Äåíü ðîæäåíèÿ
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В ночь с 2 на 3 января му-
сульмане всего мира, а вместе 
с ними и россияне, испове-
дующие ислам, праздновали 
рождение пророка Мухаммеда 
(Мавлид). Его стали отмечать 
лишь спустя 300 лет после 
прихода ислама, а поскольку 
точная дата рождения про-
рока неизвестна, Мавлид был 
приурочен ко дню его смерти 
(12-му числу месяца Раби аль-
Авваль), что накладывает от-
печаток на характер торжества.

Пророк Мухаммед родил-
ся около 570 года в Аравии, в 
городе Мекке. Он рано остал-
ся сиротой, с детства ему при-
ходилось трудиться, чтобы не 
быть лишним ртом у родствен-
ников. Став юношей, Мухам-
мед прославился своей чест-
ностью,  доброжелательностью 
и надежностью во всех делах, 
которыми занимался. Эти ка-
чества обратили на него вни-
мание богатой вдовы Хадиджи, 
которая вскоре стала его женой.

После многолетних духов-

ных поисков и молитв в ночь 
на 27 число месяца Рамадана 
610 года Мухаммед узнал, что 
он избран посланником Алла-
ха и призван нести людям но-
вую религию – ислам.

Он проповедовал всего 
22 года, и за эти годы ислам 
стал религией значительной 
части Аравии и вышел за ее 
пределы. А через 60 лет по-
сле смерти пророка он распро-
странился от Испании до Ки-
тая и стал мировой религией.

Ежегодно везде, где есть 
мусульманские общины, в этот 
день проходят поэтические 
встречи, конкурсы и концерты. 
Принято встречать этот день в 
новой одежде.

А самым благочестивым 
делом во время празднования 
Дня рождения пророка может 
стать посещение его могилы в 
Медине и совершение молит-
вы в его мечети. А те, кому это 
не удается, читают молитвы, 
посвященные Мухаммеду.

Собств. инф.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü
îòñòðàèâàåòñÿ

12 января губернатор Тульской области
Владимир Груздев обсудил
с министром строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области
Элеонорой Шевченко
темпы строительства жилья в регионе

В совещании приняли уча-
стие первый заместитель гу-
бернатора Тульской области – 
председатель правительства 
Тульской области Юрий Андри-
анов, заместитель председате-
ля правительства Тульской об-
ласти – министр транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской 
области Максим Семиохин, за-
меститель министра – директор 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Тульской об-
ласти Наталья Аникина.

Владимир Груздев отметил, 
что в 2014 году в Тульской об-
ласти было построено около 
540 тысяч квадратных метров 
жилья, что на 7,5 процента боль-
ше чем в прошлом году.

– Результаты хорошие по 
темпам строительства нового 
жилья, важно сохранить дина-
мику. У нас много проектов по 
строительству доступного жи-
лья – это, прежде всего, микро-
район «Новая Тула», – подчерк-
нул губернатор. 

Глава региона напомнил 
о том, что в области реализу-
ется проект «Жилье для рос-
сийской семьи», в рамках ко-
торого сотрудники оборонных 
предприятий, бюджетных уч-
реждений, государственные и 
муниципальные служащие, ту-
ляки могут приобрести жилье 
по стоимости 30 тысяч рублей 
за квадратный метр.

Элеонора Шевченко доло-
жила, что в 2015 году планиру-
ется ввести в эксплуатацию три 
многоквартирных дома в рамках 
проекта «Жилье для российской 
семьи». На данный момент оче-
редь сформирована и составляет 
порядка 390 человек.

Министр проинформирова-
ла о том, что 30 декабря Фон-
дом ипотечного кредитования 
был выдан первый ипотечный 
кредит для участия в долевом 
строительстве по проекту «Но-
вая Тула». В рамках программы 
переселения граждан из аварий-
ного жилья по этапу 2014 года 
заключены все контракты. В 

5 муниципальных образованиях 
в настоящее время ведется ак-
тивное строительство.

Министр также напомнила 
об одобренной Фондом содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства заявке Тульской области 
на предоставление финансовой 
поддержки для переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2015 год, в соот-
ветствии с которой регион полу-
чит для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 
1,04 миллиарда рублей.

Владимир Груздев подчерк-
нул, что в регионе большие объ-
емы по переселению граждан из 
аварийного жилья – 321 тысяча 
квадратных метров. В настоя-
щее время по этапу 2013 года 
существует небольшое отстава-

ние, которое необходимо устра-
нить до 1 апреля.

– Важно чтобы, дома, кото-
рые будут возводиться по этапу 
2014 и 2015 годов были построе-
ны качественно и в соответствии 
с графиком, – обратил внимание 
губернатор.

Он напомнил о том, что в ре-
гионе подписано соглашение с 
Фондом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства по взиманию штрафов 
за отставание от графика строи-
тельства.

Кроме того, Владимир Груз-
дев поручил контролировать ра-
боту подрядчиков в еженедель-
ном режиме.

Также в рамках рабочей 
встречи рассматривался вопрос 
о капитальном ремонте много-
квартирных домов. По словам 
Натальи Аникиной, в 2015 году 
планируется отремонтиро-
вать 398 домов на сумму более 
800 миллионов рублей. В насто-
ящее время ведутся работы по 
изготовлению сметной докумен-
тации. С начала марта планиру-
ется приступить к отбору под-
рядных организаций.

Она сообщила, что за период 
октябрь – декабрь 2014 года на-
числено взносов на капитальный 
ремонт – 369,6 миллиона рублей, 
собрано 238,9 миллиона.

По информации
управления пресс-службы 

правительства
Тульской области

В первом номере газеты «Районные будн. Кимовский район» от 
3 января в статье «Какое же это счастье – иметь комфортное жилье» 
допущена неточность. Николай Иванович Тихонов, который полу-
чает трехкомнатную квартиру в новом микрорайоне, проживает в 
поселке Шахтинском, а не Зубовском. Этот случай иллюстрирует 
всеобщее желание, чтобы жители всех ветхих домов как можно ско-
рее стали новоселами.
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В последнее воскресенье 
ушедшего года на городском 
стадионе состоялось торже-
ственное закрытие турнира по 
мини-футболу памяти гвардии 
подполковника пилотажной 
группы «Русские Витязи» Ни-
колая Кордюкова. Интрига в от-
ношении победителя турнира 
держалась до последнего тура. 
Не было известно, кто же станет 
победителем и войдет в число 
призеров соревнований, посколь-
ку большинство игроков демон-
стрировали в ходе турнира гра-
мотную игру, честную борьбу и 
уважение к сопернику.

В итоге 3 место заняла коман-
да «Единая Россия», 2 место – 
команда «Стадион», а победи-
телем традиционного турнира 
стали игроки команды «КЗМ», 

которые уже побеждали на этом 
турнире. Призеры были награж-
дены грамотами и кубками, а 
игроки команды «КЗМ» – кубком. 

– Спонсоры и организацион-
ный комитет турнира учредили 
призы в различных номинаци-
ях, – рассказывает главный ин-
спектор сектора по спорту и мо-
лодежной политике Владимир 
Кожанов. – Так, приз и денеж-
ную премию лучшему нападаю-
щему турнира учредил депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск Андрей Борисович 
Едунов и вручил его Дмитрию 
Едунову («Стадион»), забив-
шему 23 мяча. Приз лучшему 
вратарю также учредил А.Б. 
Едунов, а его обладателем стал 
Григорий Фитисов («КРЭМЗ»). 
Ценным игроком турнира был 

назван Евгений Юрицын, приз 
для его обладателя учредил ге-
неральный директор ООО «БО-
КАТУЕВ-БЕТОН» Иван Вик-
торович Бокатуев. Почетный 
гражданин Кимовского района 
Александр Николаевич Про-
щалыкин также учредил свой 
приз победителю в номинации 
«Хранитель футбольных тради-
ций», обладателем которого стал 
Игорь Корнилаев. Этому игроку 
была вручена спортивная фут-
болка с автографами известных 
футболистов. Приз зрительских 
симпатий был вручен командам 
«СХТ» и «ФОК».

В церемонии закрытия тур-
нира приняли участие глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов и отец Н.В. 
Кордюкова – Виктор Андреевич. 
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Íàðêîòèêè? ß – ïðîòèâ!
Под занавес ушедшего года 

в подростково-молодежном 
центре «Мечта» прошла акция 
«Здоровая молодость – 2014».

– Каждый молодой человек 
должен понимать, что здоро-
вье – это движение, спорт, фи-
зическая культура, – напомнила 
ведущая молодежного вечера 
Н.С. Перепелкина. – Занятия 
спортом помогают каждому че-
ловеку жить активно, быть силь-
ным, здоровым и выносливым.

– В молодости многие не за-
думываются о своем здоровье, 
а ведь это – одна из главных 
ценностей, которую необходи-
мо беречь с юных лет, и тогда 
года – не беда, – считает Н.С. 
Перепелкина. – Несмотря на то, 
что многие молодые люди это 
прекрасно понимают, имеются 
факты употребления в молодеж-
ной среде спиртных напитков, 
психоактивных веществ, некото-
рые даже пробовали наркотики.

Молодежная акция как раз и 
была посвящена борьбе с вред-
ными привычками и употребле-
нием психоактивных веществ и 
прошла в форме игры по стан-
циям, состоящей из пяти этапов. 
Соревнования проходили между 
мальчиками и девочками.

На станции «Здоровое буду-
щее» члены команд придумы-
вали и рисовали агитационный 
листок против вредных при-
вычек. На следующей станции 
«Опросник» участники акции 
отвечали на вопросы, опреде-
ляющие уровень увлеченности 
компьютерными играми. На 
этапе «Пауэрлифтинг» команды 
приняли участие в силовом тро-
еборье (отжимание, приседание, 
скакалка). А вслед за этим, по-
лучив карточки, ребята должны 
были назвать все виды спорта, 
изображенные на них.

Завершающей и очень важ-
ной была в ходе акции последняя 

станция «Я – против!», на кото-
рой команды придумывали как 
можно больше аргументов для 
отказа от употребления нарко-
тиков, психоактивных веществ и 
других вредных привычек, кото-
рые делают человека зависимым 
и неадекватным в поведении. 

Как всегда, победила дружба, 
хотя справедливости ради надо 
признать, что девочки в сорев-
нованиях ничуть не уступали 
мальчикам. В ходе конкурсов и 
выступлений все их участни-
ки ясно дали понять, что каж-
дый из них против наркотиков 
и курительных смесей. В конце 
акции ребята говорили о вреде 
этих опасных антисоциальных 
явлениий для молодых людей, у 
которых все впереди. Им стро-
ить будущее, быть активными, 
растить детей и защищать свое 
Отечество.

И на этом пути наркотикам 
места нет.

Во вторую субботу насту-
пившего года на городском 
стадионе стартовал турнир по 
мини-футболу на призы мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия»». В его торжественном 
открытии приняли участие се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», пер-
вый заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов, депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судари-
ков, глава МО город Кимовск 
Кимовского района В.А. Вик-
торов, депутаты городского Со-
брания депутатов М.И. Якунин 
и А.Б. Едунов.

В борьбу за победу в тра-
диционных соревнованиях на 
этот раз вступили девять ко-
манд: «Единая Россия», «Воз-
рождение», «Стадион», «Бал-
тика», «КРЭМЗ», «ФОК», 
«Смена», «КЗМ», «СХТ». Они 
и приняли участие в церемо-
нии открытия, на котором со 
словами приветствия к ним 
обратился Э.Л. Фролов. Он 
пожелал спортсменам бодро-
сти духа, мужества и, напом-
нив о том, что в этих соревно-
ваниях победит сильнейший, 
призвал игроков показать 
мастерство, мужество, чтобы 
одержать победу. 

Того же желали игрокам и 
другие участники церемонии. 
Было объявлено о том, что по 
итогам турнира награды ждут 
не только победителей. Так, 
в местном отделении партии 

«Единая Россия» решили от-
метить лучшего нападающего, 
лучшего игрока, лучшего вра-
таря, а кто-то получит и приз 
зрительских симпатий.

Под гимн РФ флаг сорев-
нований поднял капитан ко-
манды «КЗМ» – победителя 
прошлогоднего турнира.

Довольно результативным 
вышел первый тур соревнова-
ний: «Единая Россия» со сче-
том 9:2 выиграла у «Возрож-
дения», «Стадион» обыграл 
команду «Балтика» с круп-
ным счетом 10:0. Два безот-
ветных мяча забили в ворота 
«КРЭМЗа» футболисты ко-
манды «ФОК». С сухим сче-
том 7:0 обыграли соперников 
из «Смены» игроки «КЗМ».

Популярным во втором 
туре соревнований оказалось 
сочетание 14:1. Именно с та-
ким счетом на заснеженном 
поле команды «Единая Рос-
сия» и «КЗМ» обыграли сво-
их соперников из «Балтики» и 
«Возрождения». В двух дру-
гих встречах количество за-
битых голов было менее вну-
шительным: игра «Смены» 
со «Стадионом» завершилась 
со счетом 3:2, а футболисты 
«КРЭМЗа» забили в ворота 
соперников из «СХТ» один 
безответный гол.

После двух туров лидиру-
ют команды «Единая Россия» 
и «КЗМ». Итоги традицион-
ного турнира станут известны 
в феврале.

Íà ïðèçû
«Åäèíîé Ðîññèè»

На снимке Виктора Юрова: отец Н.В. Кордюкова – Виктор Андреевич с игроками команды-по-
бедительницы турнира Алексеем Васильевым, Сергеем Елисеевым, Владимиром Беляевым, Алек-
сандром и Романом Полухиными, Романом Гудочниковым, Евгением Юрицыным, Сергеем Тихоно-
вым, Максимом Лазутиным.

Игровой момент матча.     Фото Анны ГОЛОВАНОВОЙ

Ïðèç Íîâèêîâà
âðó÷åí åïèôàíöó

Пятнадцатый шахматный турнир, посвященный  памяти 
бывшего руководителя дорожно-строительного управления 
Алексея Алексеевича Новикова стартовал еще в декабре минув-
шего года. В течение месяца  восемь сильнейших шахматистов в 
здании физкультурно-оздоровительного комплекса вели борьбу 
за победу в этих традиционных соревнованиях.

Набрав восемь с половиной очков из двенадцати возмож-
ных, победителем турнира стал учитель Епифанской средней 
школы Александр Николаевич Евтеев. Второе и третье ме-
ста поделили между собой Валентин Николаевич Образцов и 
Анатолий Викторович Милованов, отставшие от лидера все-
го на пол-очка.

Сын А.А. Новикова Юрий Алексеевич поблагодарил участ-
ников турнира за честную борьбу и вручил победителям денеж-
ные призы.

Страницу подготовила
Татьяна СПОРОВА



Коллектив редакции принимал поздравления.

Ðàéîííûå áóäíèÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß15.01.2015 15.01.2015 ¹ ¹ 2 (11339)2 (11339)44
ÏÎÇÀÄÈ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, ÂÏÅÐÅÄÈ ÎËÈÌÏÈÀÄÛÏÎÇÀÄÈ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, ÂÏÅÐÅÄÈ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ

Áîëååì
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И в дни зимних каникул
не прекращали
своей подготовки к участию
в региональном туре
Всероссийской олимпиады
школьников
победители и призеры
районных предметных олимпиад

Напомним, что в школьном 
туре Всероссийской олимпиа-
ды приняли участие 1358 юных 
интеллектуалов Кимовского 
района, а 510 лучших знатоков 
школьных дисциплин включи-
лись потом в борьбу за победу 
в районных олимпиадах по де-
вятнадцати предметам.

Министерством образова-
ния Тульской области по итогам 
муниципального этапа прове-
дено так называемое рейтинго-
вание и на его основании трид-
цать пять кимовских знатоков 

Яна Финичева (9а класс), Надежда Шилина (11 класс), Кирилл Климонтов (11 класс), Вероника 
Колесникова (10 класс), Виктория Конева (8б класс), Яна Ларионова (8а класс), Екатерина Костина 
(8а класс), Александр  Гордеев (8а класс), Ксения Минотчева (8б класс), Ирина Малахова (8б класс).

получили приглашение при-
нять участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников по немецкому 
и русскому языкам, биологии, 
физике, обществознанию, пра-
ву, истории, литературе, инфор-
матике, экологии, экономике, 
мировой художественной куль-
туре, математике, географии, 
химии и технологии.

Бесспорным лидером ин-
теллектуального марафона в 
Кимовском районе стал вось-
миклассник гимназии № 6 
Александр Гордеев, который 
выиграл олимпиады по химии, 
физике, математике, географии, 
стал вторым призером в турни-
ре по английскому языку и тре-
тьим в олимпиадах по праву и 
русскому языку.

К сожалению, он не примет 
участия в региональных олим-
пиадах, которые проводятся для 
учащихся девятых-одиннадца-
тых классов. Надеемся, что уже 
в следующем году Александр до-
кажет свое право называться луч-
шим и на региональном уровне!

По шесть призовых мест на 
счету десятиклассника из Епи-
фанской школы Ивана Катасо-
нова и ученицы восьмого класса 
гимназии № 6 Екатерины Кости-
ной. Среди лидеров олимпиадно-
го движения и школьники, заво-
евавшие по пять призовых мест: 
семиклассница из средней школы 
№ 5 Анна Яшкина, ее сверстница 
из гимназии № 6 Екатерина Коз-
лова и одиннадцатиклассница-
гимназистка Надежда Шилина. 

Довольно большой группе 
участников районного этапа 
удалось войти в число победи-
телей и призеров олимпиад по 
четырем предметам. В этом по-
четном списке: Полина Авилова 
(школа № 1), Елена Садовая и 
Дарья Ануфриева (школа № 5), 
Елисей Гусев и Юлия Саннико-
ва (гимназия № 6), Анна Евлам-
пиева, Никита Шестопалов и 
Александра Ларионова (школа 
№ 7), Анастасия Высельская и 
Алексей Белолипецкий (Епи-
фанская школа) и Наталья Бу-
ряк (Монастырщинская школа).

Весьма многочисленной 
получилась группа знатоков 
школьных дисциплин, которым 
удалось стать победителями и 
призерами в трех олимпиадах. В 
их числе: Никита Юрчиков, Ни-

кита Курганов и Сайехат Зоиро-
ва (школа № 1), Павел Борискин 
(школа № 4), Татьяна Тимакова 
и Татьяна Ченцова (школа № 5), 
Анна Довнар, Дмитрий Гра-
ков, Яна Ларионова, Андрей 
Слабов (гимназия № 6), Ники-
та Симаков, Сергей Шумилин, 
Александр Любушкин и Ирина 
Митина (школа № 7), Артем 
Зиновьев и Виктория Евсеева 
(Епифанская школа), Парвиз 
Зоиров (Кропотовская школа), 
Алексей Фильчагин (Дудкин-
ская школа).

Но самым большим списком 
лучших знатоков школьных 
предметов получился тот, в ко-
торый вошли ребята, занявшие 
по два призовых места в муни-
ципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников. В нем 
двадцать шесть фамилий пред-
ставителей разных образова-
тельных учреждений: Андрей 
Тепикин, Дмитрий Ракшаев, 
Елена Лорай, Сергей Лазарев и 
Иван Козлов (школа № 1), Елена 
Свирцова, Татьяна Матюнцова 
и Элина Деева (школа № 2), На-
дежда Мусофранова, Сергей Ка-
рапетян, Светлана Кирюхина и 
Елена Елютина (школа № 4), Ди-
ана Гладкова, Никита Кабанов, 
Анастасия Гришина (школа № 5), 
Ярослав Бельков, Степан Булы-
чев, Анастасия Чернова, Сергей 
Кукушкин, Вероника Колесни-
кова, Марина Кребель, Алексей 
Назаров и Дарья Агеева, Кристи-
на Коршунова, Кирилл Демкин, 
Алина Кислинская, Юлия Казан-
цева и Елена Конюхова (школа 
№ 7), Виктория Леонова (Епи-
фанская школа), Владислав Ше-
реметьев (Дудкинская школа).

Безусловно, что именно эти 
ребята внесли свой значитель-
ный вклад в успех своих школ, 
занявших почетные лидирую-
щие места в рейтинге образо-
вательных, составленном по 
итогам муниципального тура 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Возглавила рей-
тинг гимназия № 6, учащиеся 
которой завоевали 87 призовых 
мест. На втором месте школа 
№ 7 (51 призовое место), на 
третьем – школа № 5 (47). В 
пятерку лучших команд вошли 
также школа № 1 (35) и Епи-
фанская школа (31).

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

На снимке Сергея Агафонова работники прокуратуры: Анна Александровна 
Журба, Федор Александрович Зиновьвев, Татьяна Викторовна Подоляк, Юрий 
Александрович Щербаков, Николай Владимирович Рытенко, Мария Сергеевна 
Брежнева, Елена Николаевна Пашовкина, Лидия Ивановна Чуркина.

Åñòü òàêàÿ ñëóæáà...

В свой профессиональный праздник коллектив районной газеты едва нашел не-
сколько минут (да и то в обеденный перерыв) для того, чтобы принять гостей, которые 
пришли в редакцию с поздравлениями и подарками. 

Немало добрых слов нашли для тех, кто трудится над каждым выпуском район-
ки, заместитель главы – руководитель аппарата администрации МО Кимовский район 
Надежда Михайловна Морозова и консультант отдела по организационной работе и 
взаимодействию с населением Валентина Николаевна Самохина.

В самый напряженный день – день выпуска очередного номера «РБ» журналисты 
нашли время для взаимополезного общения, обмена мнениями о самых актуальных 
событиях в жизни малой родины, разговора за чашкой чая.

Главному редактору газеты В.В. Юрову вручили благодарственное письмо главы 
районной администрации и подарок. Свои поздравления коллективу редакции присла-
ли многие наши партнеры и читатели. В их числе депутат Тульской областной Думы 
А.П. Судариков и руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Рос-
сия» А.В. Голованова.

Äåðçàéòå!
À ìû îá ýòîì íàïèøåì!
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 С Ириной Дмитриевной Гу-
   севой, потомком епифан-

ских купцов Расторгуевых, 
мы познакомились весной 
2002 года. Она передала в му-
зей-заповедник «Куликово поле» 
более двухсот фотографий сво-
их предков и другие музейные 
предметы. В их числе была га-
зета за 1905 год, в которой была 
помещена фотография героя 
русско-японской войны, лей-
тенанта российского морского 
флота Михаила Александровича 
Кедрова. Почему же в семейном 
архиве сохранилась эта газета?

О будущем вице-адмира-
ле Кедрове Ирине Дмитриевне 
часто рассказывала ее бабушка 
Ольга Николаевна Расторгуева. 
Будучи молодыми людьми, они 
познакомились на балу в Епи-
фани. И с тех пор учащийся Мо-
сковского военного корпуса Ми-
хаил Кедров стал писать письма 
купеческой дочери. В 1900 году 
Ольга Николаевна вышла за-
муж за купца 1-й гильдии города 
Тулы Константина Ивановича 
Белоусова. В течение последу-
ющих пяти лет у них родились 
четверо детей. Но несмотря ни 
на что Михаил Александрович 
продолжал писать письма Оль-
ге Николаевне, посылал их на 
сестру Елизавету Николаевну 
Баташеву, а та передавала их 
адресату. Некоторые из этих 
посланий мне посчастливилось 
увидеть и прочитать.

 На письмах стоят штампы 
с названием боевых кораблей, с 
борта которых они посылались. 
Последнее из них датировано 
1915 годом. На письме стоит 
штамп линейного корабля «Ган-
гут». В нем автор снова вспо-
минал тот «счастливый день 
в своей жизни», когда на балу 
познакомился с Ольгой Никола-
евной. В 2012 году Ирина Дми-
триевна умерла. Теперь письма 
хранятся у ее дочери. 

 На сайтах и в блогах всемир-
ной сети Интернет помещены 
десятки биографических статей 
о вице-адмирале российского 
флота Михаиле Александрови-
че Кедрове. В большинстве пу-
бликаций место его появления 
на свет не указано. В некоторых 
материалах называется Епи-
фань. В данном сообщении ис-
пользована статья Игоря Софро-
нова «Последний комфлота», 
опубликованная в 2013 году в 
блоге «Патриоты своей земли». 
В ней ошибочно сообщается, 
что будущий адмирал родился в 
Москве. Обратимся к архивному 
документу.

В метрических книгах 
Успенской церкви города Епи-
фани имеется запись за 1878 год 
под № 21 о «событии регистра-
ции» рождения и крещения, со-
ответственно 13 и 16 сентября, у 
губернского секретаря Алексан-
дра Никитовича Кедрова и его 
законной жены Марии Иванов-
ны младенца Михаила.

С раннего детства у маль-
чика, видевшего море только 
на картинках, проявилась на-
стоящая тяга к океанским про-
сторам и бушующим ветрам. 
Начальное образование он по-
лучил в Епифанском городском 
училище. Потом Михаил с отли-
чием окончил 4-й Московский 
кадетский корпус и успешно 
сдал вступительные экзамены в 
Морской корпус города Санкт-
Петербурга. В 1899 году из стен 
старейшего военно-учебного за-
ведения российского флота вы-
шел мичман Кедров. 

Первым местом его службы 
был полуброненосный фрегат 
«Герцог Эдинбургский», кото-

рый являлся прекрасной учеб-
ной площадкой для молодых 
офицеров. На нем они пости-
гали навыки морской службы, 
тонкости управления судном, 
азы артиллерийской стрельбы 
из корабельных орудий. По воз-
вращении из очередного похода 
мичмана Кедрова произвели в 
лейтенанты и направили на во-
енно-морскую базу Порт-Артур 
Тихоокеанского флота. По при-
бытии к новому месту службы 
его назначили личным флаг-
офицером вице-адмирала Степа-
на Осиповича Макарова. Только 
по стечению обстоятельств мо-
лодой лейтенант отсутствовал 
на борту броненосца «Петро-
павловск», когда тот подорвался 
на мине и, переломившись попо-
лам, в считанные минуты унес с 
собой в морскую пучину адми-
рала, весь его штаб и 657 чело-
век команды. В это злополучное 
время Михаил Кедров находился 
на эсминце «Бойкий», который 
участвовал в разведывательной 
операции. Потом был бронено-
сец «Цесаревич». На нем лейте-
нант служил флаг-офицером ко-
мандующего 1-й Тихоокеанской 
эскадрой контр-адмирала Виль-
гельма Карловича Витгефта. 

Во время очередного обстре-
ла японской осадной артиллери-
ей наземной русской крепости 
Кедров был контужен и ранен в 
ногу осколком. Попал в госпи-
таль на излечение. Узнав о вы-
ходе из Порта-Артура эскадры 
в море, он покинул лечебное 
учреждение и, не долечившись, 
вернулся в строй. 28 июля про-
изошел бой между восемнадца-
тью русскими кораблями и пя-
тьюдесятью пятью – японскими. 
В сражении у Михаила Алексан-
дровича было обожжено лицо, 
пробита кисть правой руки и 
плечо, глубоко рассечена кожа на 
голове от правого виска до уха. 
В довершение ко всему он опять 
получил сильнейшую контузию. 
Почти три месяца лейтенант Ке-
дров провел в немецком госпита-
ле. А потом была Цусима… 

После окончания русско-
японской войны Михаил 

Александрович решил расши-
рить круг своих знаний. В 1906 
году он поступил в Михайлов-
скую артиллерийскую акаде-
мию. В течение двух лет наш 
земляк изучал баллистику, фор-
тификацию, историю военного 
искусства, тактику и стратегию, 
теоретическую и практическую 
механику, совершенствовал по-
знания в иностранных языках. 
Вместе с дипломом об оконча-
нии академии Кедров получил 
звание капитан-лейтенант и на-
значение старшим офицером 
учебного линейного корабля 
«Петр Великий». На протяже-
нии шести лет он готовил офи-
церов береговых и корабельных 
подразделений для Балтийского 
флота. В 1912 году морской ми-
нистр адмирал Иван Константи-
нович Григорович делал доклад 
императору Николаю II. В нем 
он охарактеризовал Кедрова как 
одного из самых талантливых 
морских офицеров. Государь 
пожаловал его своим флигель-
адъютантом. Однако Кедров не 
стал придворным офицером. В 
1913 году он занял капитанский 
мостик «Петра Великого». На 
этом судне наш земляк встретил 
Первую мировую войну. 

В 1914 году Михаил Алексан-
дрович служил на кораблях бри-
танского флота, где изучал при-
менение артиллерии в морском 
бою. Сразу после возвращения 
на родину ему присвоили звание 

капитана первого ранга и на-
значили командиром линейного 
корабля «Гангут». Об этом пери-
оде в жизни нашего земляка на-
писал Валентин Саввич Пикуль 
в романе-хронике «Моонзунд». 
Линейный корабль под коман-
дованием Кедрова успешно про-
водил боевые операции против 
германского флота. В декабре 
1915 года на «Гангуте» произо-
шло большевистское восстание. 
Одним из его организаторов был 
земляк капитана, уроженец села 
Молоденки Епифанского уезда 
унтер-офицер 1-й статьи Иван 
Давыдович Сладков. После вос-
стания арестовали около ста че-
ловек команды нижних чинов. В 
их числе был Сладков. Служба 
Михаила Александровича на 
линкоре продолжалась до лета 
1916 года. 28 июня он получил 
контр-адмиральские погоны и 
назначение командиром мин-
ной дивизии Балтийского флота. 
На этом посту он сменил Алек-
сандра Васильевича Колчака. 
Кедров получил возможность 
выходить в открытое море на ка-
питанском мостике миноносца. 
28 октября около двадцати одно-
го часа у входа в Финский залив 

прозвучали взрывы. На воздух 
взлетели семь эскадренных ми-
ноносцев десятой германской 
флотилии. На базу вернулись 
всего четыре. Русские боевые 
корабли не сделали ни одного 
выстрела. За проведенную опе-
рацию по установке минного 
заграждения в тылу врага контр-
адмирал Кедров был награжден 
Георгиевским оружием. 

После Февральской рево-
люции 1917 года Миха-

ила Александровича назначили 
заместителем морского мини-
стра. Фактически он несколько 
месяцев руководил этим ведом-
ством. Однако, его отношения 
с председателем Временного 
правительства Александром 
Федоровичем Керенским, мягко 
говоря, не сложились. Кедрова от-
правили в Лондон, где он возгла-
вил российскую военно-морскую 
разведку. В столице Великобри-
тании он провел первые два года 
Гражданской войны. Когда адми-
рал Александр Васильевич Кол-
чак объявил себя верховным пра-
вителем России, его боевой друг и 
соратник занимался подготовкой 
и отправкой из союзного госу-
дарства караванов транспортных 
судов для снабжения Белой армии 
боеприпасами, обмундированием 
и продовольствием. 

В начале октября 1920 года 
правитель Юга России генерал-
лейтенант Петр Николаевич 
Врангель вызвал Кедрова из Лон-
дона и назначил его командую-
щим Черноморским флотом. Он 
произвел нашего земляка в вице-
адмиралы и поручил ему подго-
товить и провести операцию по 
эвакуации русских кораблей из 
Крыма в Константинополь. Ми-
хаил Александрович успешно 
справился с поставленной перед 
ним задачей. Врангель писал в 
своих мемуарах: «Кедров имел 
репутацию исключительно ум-
ного, решительного и знающего 

ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÏÐÈÑßÃÅ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ
С

Вице-адмирал М.А. Кедров сдает выведенную из Крыма эскадру контр-адмиралу М.А. Беренсу. 
1920 г. 

Купеческая дочь Ольга Ни-
колаевна Расторгуева.

моряка. При личном знакомстве 
он произвел на меня наилуч-
шее впечатление. После некото-
рых колебаний адмирал Кедров 
изъявил согласие должность 
принять. Этот выбор оказался 
чрезвычайно удачным. Беспри-
мерная в истории исключитель-
но успешная эвакуация Крыма в 
значительной мере обязана сво-
им успехом адмиралу Кедрову». 
На ста двадцати шести судах 
были вывезены около ста пяти-
десяти тысяч «добровольных 
изгнанников» с вооружением и 
боеприпасами, тыловым хозяй-
ством, ротными кассами и бое-
выми знаменами. По прибытии 
в Константинополь он затем до-
вел русскую эскадру до Бизерты 
(Тунис), а 31 декабря 1920 года 
сдал ее контр-адмиралу Миха-
илу Андреевичу Беренсу и вы-
ехал в Париж. 

Последнюю четверть века 
своей жизни Кедров прожил во 
Франции, где играл значитель-
ную роль в русской военной 
эмиграции, был председате-
лем военно-морского союза. В 
1945 году Михаил Александро-
вич вошел в состав русских эми-
грантов, посетивших советское 
посольство в Париже и привет-
ствовавших победу Красной ар-
мии в Великой Отечественной 
войне. Однако, советского граж-
данства он не принял. Михаил 
Александрович Кедров скончал-
ся в Париже 29 октября того же 
года и был похоронен на кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа.

За мужество и героизм, про-
явленные в ходе боевых дей-
ствий на море, он был награжден 
орденами: Святого Владимира 
3-й и 4-й степеней, Святого Ста-
нислава 2-й и 3-й степеней, Свя-
той Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней. 

Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник 

музея-заповедника
«Куликово поле»
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А между тем коррупция – 
это дача или получение взятки, 
злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп, либо 
иное незаконное использование 
физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки за-
конным интересам общества и 
государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав для 
себя или для третьих, лиц либо 

Çà âçÿòêó – øòðàô â 63 òûñÿ÷è
Тема коррупции у всех на слуху, но нередко
человек не знает точного определения
этого преступного явления

Ïîçàäè äåñÿòü
ïëîäîòâîðíûõ ëåò

На десятилетний юбилей пригласили
своих земляков сотрудники
Кимовского историко-краеведческого музея

Его директор Наталья Васи-
льевна Колесник и экскурсовод 
Наталья Владимировна Кипари-
на напомнили гостям о том, как 
еще в древности на Руси зарож-
дались музеи.

– В нашем музее собраны экс-
понаты палеонтологии, русского 
крестьянского быта, материал 
о развитии шахт, которые стали 
основанием нашего города, – 
рассказала в начале встречи На-
талья Васильевна. – В музее хра-
нятся материалы об участниках 
Великой Отечественной войны, 
о людях, внесших свой вклад в 
развитие города. И сейчас музей 
работает над проектом «Судьба 
человека». 

– Хочется рассказать о том, 
как возник наш музей, – про-
должала Н.В. Колесник. – Поме-
щение, которое было выделено 
под музей, требовало ремонта. 
И десять лет назад за его выпол-
нение взялись сами работники 
культуры. Сотрудники отдела 
культуры, Дома культуры свои-
ми силами штукатурили стены, 
стелили полы из ДВП, красили 
окна, наводили порядок. Ме-
нее, чем за полгода первый зал и 
фойе были готовы. Мы с Влади-
миром Алексеевичем Юдиным, 
еще когда шел ремонт, размыш-
ляли над тем, где и какие экспо-
наты будем размещать. После 
того, как уходили отсюда работ-
ники культуры, мы с Владими-
ром Алексеевичем до часу ночи 
работали над музейными экспо-
зициями. Владимир Алексеевич 
принес много экспонатов из 
своей домашней коллекции. Это 
был человек, одержимый идеей, 
неутомимый в работе. Многое 
сделано здесь его руками. Он 
был и поэтом, и художником, и 
прекрасным литературным кри-
тиком, и фотографом, и замеча-
тельным рассказчиком, которого 
люди могли слушать часами.

– Он зажигал историей всех, 
кто с ним общался, – считает 
Наталья Васильевна. – Не так 
давно мы сделали прекрасный 
ремонт, площади музея расши-
рились, теперь у нас 4 зала. Но и 
сейчас думаем о том, что места 
все же не хватает для размеще-

ния всех материалов, которые 
мы теперь имеем. Коллекции 
увеличиваются.

Сотрудников музея с юбиле-
ем поздравили коллеги – дирек-
тор Епифанского музея Наталья 
Викторовна Галеутдинова и 
Сергей Васильевич Кусакин, ко-
торого все знают, как истинного 
краеведа и приверженца спорта.

– Я давно начал заниматься 
краеведением, – вспоминал Сер-
гей Васильевич. – Знакомство 
с Владимиром Алексеевичем 
Юдиным заразило меня и так 
заинтересовало, что это увле-
чение взяло верх над всеми ин-
тересами. Вместе с директором 
государственного музея-запо-
ведника «Куликово поле» Вла-
димиром Петровичем Гриценко 
мы присутствовали на откры-
тии музея в сентябре 2004 года. 
Здесь все начиналось с Юдина. 
И не случайно музей носит те-
перь его имя.

По предложению С.В. Куса-
кина все участники торжества 
почтили память замечательного 
человека В.А. Юдина минутой 
молчания.

Музей был и остается пре-
красным местом, где собирают-
ся кимовские поэты «лировцы». 
На торжестве многие из них 
присутствовали.

– Я узнал Юдина, когда он на 
заводе КРЭМЗ организовывал 
музей, – вспоминает местный 
поэт Анатолий Мишин. – Мое 
знакомство с ним переросло в на-
стоящую дружбу. Я редактировал 
его первый сборник, а потом он 
сам давал оценки «лировцам».

В конце своего выступления 
А.А. Мишин поздравил сотруд-
ников музея с юбилеем и прочи-
тал стихотворение В.А. Юдина. 
Произведения ушедшего поэта 
на этом юбилейном вечере про-
читал еще один его товарищ по 
поэтическому цеху Алексей Те-
ляков.

Между выступлениями зву-
чали прекрасные романсы в ис-
полнении Натальи Колесник и 
Натальи Кипариной. Препода-
ватель детской школы искусств 
Нелли Владимировна Толмако-
ва исполнила попурри на темы 

старинных и современных ме-
лодий.

Своими воспоминаниями с 
участниками праздника поде-
лилась Зинаида Федоровна Гор-
бань – бывший работник музея. 
Она вспоминала, как в теплой, 
дружеской обстановке они начи-
нали работать в музее.

Сейчас музей обновился, 
и немалую роль в этом сыграл 
Алексей Владимирович Сафо-
нов. Этот увлеченный человек 
помог организовать в музее зал 
палеонтологии. На территории 
села Ковалевка ему удалось с 
детьми отыскать немало палеон-
тологических экспонатов.

В Год культуры удалось от-
крыть в селе Себино музей Ма-
троны Себинской- Московской. 
Об этом рассказала Тамара Кон-
стантиновна Писарева.

– Дело Юдина живет и про-
должается. Я стояла у истоков 
открытия этого музея в Себине. 
Меньше года прошло, а музей 
уже посетило более 26 тысяч че-
ловек, этот музей посещают не 
только наши земляки, к Матроне 
едут из дальних краев. 

Тамара Константиновна при-
гласила всех посетить новый 
музей Матроны Себинской-Мо-
сковской.

Родственница Владимира 
Алексеевича Юдина Валентина 
Филипповна Пузикова не могла 
удержаться, чтобы также не про-
читать стихи Владимира Алек-
сеевича.

С юбилеем музея сотрудни-
ков поздравил призер Всерос-
сийского конкурса «Моя малая 
Родина» Владимир Сергеевич 
Ермаков. Затем работники музея 
и активисты-краеведы прини-
мали поздравления, подарки и 
грамоты от начальника сектора 
по культуре и туризму Светланы 
Владимировны Жаворонковой, 
главного специалиста сектора 
Ольги Николаевны Дорошен-
ко и директора Центральной 
районной библиотеки Ираиды 
Анатольевны Карасевой. Подар-
ки и теплые слова пожеланий 
участники праздника приняли 
от заместителя главы админи-
страции МО Кимовский район 
Светланы Александровны Заво-
йкиной. Она призвала земляков 
к 65-летию города создать книгу 
о Кимовске.

Валентина ВАЛУЕВА
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Èòîãè ãîäà
На декабрьском заседании 

Общественного совета, соз-
данного при Кимовской цен-
тральной районной больнице, 
естественно, подводили итоги 
работы в 2014 году, говорили 
о планах на 2015 год, а, кроме 
того, обсуждали итоги прове-
денного анкетирования паци-
ентов и демографическую си-
туацию в районе. 

Об итогах работы Обще-
ственного совета рассказала 
его председатель Татьяна Вла-
димировна Субботина. Она от-
метила, что заседания совета 
проводились ежемесячно, а 
в их повестку дня вносились 
самые актуальные вопросы 
здравоохранения: демогра-
фической ситуации в районе, 
проведении диспансеризации, 
о подготовке больницы к рабо-
те в зимних условиях, анализ 
работы службы скорой ме-
дицинской помощи и другие. 
Естественно, что ведутся про-
токолы заседаний, принима-
ются конкретные решения по 
тому или иному вопросу. 

Т.В. Субботина высказала 
пожелание коллегам проявлять 
большую заинтересованность 
и активность в разрешении 
проблем районного здравоо-
хранения.

 Предложив к обсужде-
нию план работы Совета на 
2015 год, заместитель главного 
врача Татьяна Владимировна 
Курышева напомнила о том, 
что следующий год юбилей-
ный – год 70-летия Великой 
Победы, и сделала акцент 
на улучшении медицинского 
обслуживания инвалидов и 
участников войны. До марта 
необходимо провести их об-
следование.

– Кроме того, необходимо 
улучшить работу медицинских 
пунктов и ФАПов, – сказала 
она. – В этом году мы полу-
чили для них портативные 
ЭКГ-аппараты, портативные 
экспресс-анализаторы для 
определения сахара крови и 
холестерина, набор шин, кис-
лородные ингаляторы и ап-
паратуру для проведения ре-
анимационных мероприятий. 
Следующий год – Год борьбы 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, на это тоже следует 
обратить внимание.

Т.В. Курышева проинфор-
мировала участников заседа-
ния об итогах проведенного 
анкетирования пациентов.

– По открытости, доступ-
ности информации о меди-
цинской организации мы вы-
полняем плановые показатели 
на 75 процентов, – рассказала 
она, – по комфортности усло-
вий и доступности получения 

медицинских услуг плановые 
показатели по районной боль-
нице выполнены на 90,9 про-
цента.

– Многие жаловались на 
время ожидания в очереди при 
получении медицинской услу-
ги, – продолжила она. – Мы 
приняли все меры для умень-
шения времени ожидания. 
Имеется специальный работ-
ник, который может принять 
пациента, послушать давление 
и выписать рецепты на нужные 
лекарства. По этому вопросу 
мы сработали на 96,6 процен-
та. Удовлетворенность каче-
ством обслуживания состав-
ляет 81,6 процента к уровню 
планового показателя. Уровень 
доброжелательности и вежли-
вости медицинского персона-
ла повысился по сравнению с 
прошлым годом и составляет 
93,8 процента к уровню плано-
вого задания.

На заседании Совета речь 
шла о демографической по-
литике в районе. Об этом рас-
сказала районный терапевт 
Надежда Александровна Мо-
сквина.

По ее информации, числен-
ность населения Кимовского 
района на 1 января 2014 года 
составляла 40 321 человек, в 
том числе городского насе-
ления – 27 107 человек, сель-
ского – 13 214 человек. Дет-
ское население насчитывает 
6572 человека, что составляет 
16,3 процента от общей чис-
ленности населения. Демогра-
фическая ситуация в районе 
характеризуется следующими 
показателями: рождаемость на 
1000 человек населения умень-
шилась по сравнению с про-
шлым годом с 10,3 до 9,4. В 
этом году родилось 380 детей, 
а в прошлом году – 418. Радует 
то, что смертность несколько 
уменьшилась: на 1000 чело-
век умерло в этом году 19,59, 
в прошлом году – 19,92. Всего 
в абсолютных цифрах умерло 
790 человек в этом отчетном 
году и 810 – в прошлом. Детей 
в возрасте до 1 года умерло в 
прошлом году 4 малыша, а в 
этом году – 5. Смертность сни-
зилась по всем основным ви-
дам заболеваний. Так, смерт-
ность от болезней системы 
кровообращения снизилась на 
1,2 процента, от новообразо-
ваний – на 5,7 процента, от ту-
беркулеза – на 50 процентов и 
от ДТП – на 6,3 процента.

По итогам работы Совета 
были приняты конкретные ре-
шения, направленные на улуч-
шение медицинского обслужи-
вания населения.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 
а также совершение указанных 
деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Недавно факт коррупции 
рассматривался в Кимовском 
городском суде. Нигде не ра-
ботающий житель Узловского 
района гражданин Х. иногда за-
нимался перепродажей металла, 
при этом никаких разрешающих 
документов для занятия этой де-
ятельностью он не имел. При пе-
ревозке металла, купленного для 
перепродажи, Х. был задержан 
сотрудниками межведомствен-
ного отдела МВД России «Ки-
мовский» и доставлен в отде-
ление полиции для составления 
протокола об административном 
правонарушении за осуществле-

ние предпринимательской дея-
тельности без лицензии. 

Проверка по данному факту 
проводилась заместителем на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка МВД 
России «Кимовский». В кабине-
те Х. пытался уговорить сотруд-
ника полиции не привлекать его 
к административной ответствен-
ности, но получил отказ. Тогда 
Х. решил дать взятку. Он вло-
жил в свой паспорт 2100 рублей 
и положил его на стол сотруд-
нику полиции, но тот отказался 
принять взятку и сообщил в де-
журную часть полиции о про-
изошедшем. Услышав это, граж-
данин Х. быстро забрал деньги и 
убрал их в свой карман.

На заседании суда Х. при-
знал себя виновным. Решением 
Кимовского городского народ-
ного суда ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 
тридцатикратной суммы взятки, 
то есть в размере шестидесяти 
трех тысяч рублей.

Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå
Что такое пакет каналов?
Пакет каналов (Мультиплекс) — перечень телевизионных 

каналов и радиоканалов, трансляция которых осуществляется с 
использованием одного радиочастотного канала. В одном муль-
типлексе несколько теле- и радиоканалов.

Если у меня уже сейчас имеется приставка со спутниковой 
антенной, смогу ли я на нее принимать также эфирное веща-
ние после окончательного перехода на цифровой формат?

Нет, не сможете. Спутниковое телевещание осуществляется в 
стандарте DVB-S, а эфирное — в DVB-T. Для приема эфирного 
ЦТВ в любом случае требуется специальная приставка.

Достаточно ли комнатной антенны для качественного 
приема?

Комнатной антенны не всегда достаточно. Качество приема 
сигнала зависит от удаленности передатчика и его мощности. Чем 
ближе вы расположены к нему, тем качественнее прием. При боль-
шом расстоянии от передатчика, возможно комнатной антенны 
будет недостаточно для уверенного приема и тогда придется вос-
пользоваться внешней антенной или настроить антенну на отра-
женный прием. Отраженный прием осуществляется путем приема 
отраженного сигнала от крупных объектов, например зданий.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 02.15, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò 
(16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
03.20 «Ñêîëüêî ñòîèò áðîñèòü ïèòü» 
(16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 02.55 «Åæ ïðîòèâ ñâàñòèêè» 
(12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîñàòêà» (12+)
23.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.40 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ» 
(12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.55 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+)
13.50 Õ/ô «Íåâàëÿøêà 2» (16+)
15.35, 04.05 «24 êàäðà» (16+)
16.05, 04.30 «Òðîí»
16.35 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
17.30 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
18.20 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû. Êóðñêàÿ áóðÿ»
00.35 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
05.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
05.25 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Æåðòâîïðè-
íîøåíèå» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
22.40, 05.15 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.30 Òî÷êà íåâîçâðàòà (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Ïðàçäíèêè.
12.30 Ä/ô «Âåíèàìèí Ðàäîìûñëåí-
ñêèé. Ïî êîíÿì!»
13.10 Ëèíèÿ æèçíè.
14.00 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»
14.15 Ä/ô «Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Àëåêñåé Ëÿïóíîâ»
15.10 Õ/ô «Îñòàíîâèëñÿ ïîåçä»
16.40 Îñòðîâà
17.20 Ä/ô «Òàì, ãäå òå÷åò Èîðäàí»
17.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Äìèòðèåâ»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Êîñòàêè. Ðàñïàõ-
íóòü îêíî»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.25 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
23.10 «Ëþäè. Îïåðà. Æèçíü»
00.00 «Æàí Ðåíóàð. Ïîñâÿùåíèå»
00.40 «Äæýìèðîêóàè»
01.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
02.40 Pro memoria

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñåðäöå áüåòñÿ 
âíîâü...» Õ/ô (12+)

10.05 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ ñïàñëà 
ëþáîâü». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ãàçîâûé ãàìáèò». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïîäëîæèòü ñâè-
íüþ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Ìåõàíèê». Áîåâèê. (16+)
02.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
03.55 «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè». Ä/ô 
(12+)
05.10 «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðîäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ). (12+)

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

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 
«24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Æèçíè âîïðåêè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 23.30 Õ/ô «×àñîâîé ìåõàíèçì» 
(16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïåâåö íà ñâàäüáå» (16+)
03.10 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)

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

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí-10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 Õ/ô «Îáåùàòü – íå çíà÷èò æå-
íèòüñÿ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìû – Ìèëëåðû» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Èíôîðìàòîð!» (16+)
03.20, 04.15, 05.05, 05.55 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà 3» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(0+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 11.30, 17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
14.00 Õ/ô «Èçãîé» (12+)
16.40, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îòïóñê» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
01.30 Õ/ô «Êíèãà äæóíãëåé» (0+)
03.35 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 
(0+)
04.50 Ì/ô «Ñâåòëÿ÷îê», «Êàê ãðèáû ñ 
ãîðîõîì âîåâàëè» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 02.15 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.35, 02.45 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 03.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.05, 04.15 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
21.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
23.00 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
05.15 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Ìîäíûé 

ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
14.10, 15.15, 23.55 Âðåìÿ ïîêàæåò 
(16+)
16.00, 03.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 00.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
01.40 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåéíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ñêàëüïåëü äëÿ ïåðâûõ ëèö. Òàé-
íàÿ õèðóðãèÿ» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» 
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîñàòêà» (12+)
23.40 Ä/ô «Ñîðîê ñîðîêîâ»
00.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ» 
(12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
15.30 Õ/ô «Âèêèíã-2» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Äèíàìî» 
(Ðèãà)
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû. Äíåïð. Êðàõ 
Âîñòî÷íîãî âàëà»
00.35 «Ýâîëþöèÿ»

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.00 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 

êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»

11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 

Ìåãðý»

12.05 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 

Ìèô î ìîäåðíå»

12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»

12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå

13.15, 22.25 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ 

íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»

14.00 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»

15.10 «Îõîòà íà Ëüâà»

15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»

16.20 Ä/ô «ß âñåãäà õîòåë èãðàòü â 

êâàðòåòå»

17.00 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïó-

ñòûíå»

17.20 «×åòûðå âåêà èíñòðóìåíòàëüíî-

ãî êîíöåðòà» À.Âèâàëüäè

18.00 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê»

18.10 «Ïîëèãëîò»

19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü

19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð

20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ôðàíêëèí 

è Ýëåîíîðà Ðóçâåëüò

21.30 Ä/ô «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ»

21.45 «Èãðà â áèñåð» «Åâãåíèé Åâòó-

øåíêî. Ëèðèêà»

23.10 «Ëþäè. Îïåðà. Æèçíü»

00.00 Ä/ô «Ýòî ñòðàííîå èìÿ Ôåäå-

ðèêî»

01.35 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-

äóãà» 

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Âûéòè çàìóæ çà 
êàïèòàíà». Õ/ô 

10.00 «Âåðà Ãëàãîëåâà. Æåíùèíó îáè-
æàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ». Õ/ô 
(12+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Ñàìîçâàíöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïîäëîæèòü ñâè-
íüþ». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñêèé». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Óëüòèìàòóì». Õ/ô (16+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ñ 02.00 äî 12.00. 
 

05.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 
«24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ãðàíèöû ðåàëüíîñòè» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 23.30 Õ/ô «Ãîðîä ãðåõîâ» 
(16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìû – Ìèëëåðû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(0+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
11.30, 16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îòïóñê» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

 
06.30, 07.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 15 ìè-
íóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
12.35 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.05 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
21.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
23.00 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
00.30 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Àíåêäîòû (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)
09.00, 16.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
12.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
20.00, 21.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
22.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ñëåä-

ñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Òàéíà ñíåæíîãî ÷åëîâå-
êà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Òðè ÷àñà íà ïîáåã» (16+)
01.15 Õ/ô «Èãðà Ðèïëè» (16+)
03.30 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà» (0+)
07.50, 09.10, 15.50 Ò/ñ 
«Ðóññêèé ïåðåâîä» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
10.20 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
12.00, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Öåïü» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ 
óòî÷íèòü» (12+)
21.15 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (0+)
01.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.00 Àíåêäîòû 
(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «Äîðîæ-
íûå âîéíû» (16+)
09.30, 23.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
12.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 «Âíå 
çàêîíà» (16+)
20.00, 21.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
02.30 «ÑÓÏ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Ä/ô «Ïðîðîêè íà-
ó÷íîé ôàíòàñòèêè» (12+)

13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
03.30 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» 
(16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
06.50 Õ/ô «Äëèííîå, äëèí-
íîå äåëî...» (6+)
08.25, 09.10 Õ/ô «40» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10, 13.10 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Öåïü» (16+)
15.50 Ò/ñ «Ðóññêèé ïåðåâîä» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (0+)
21.30 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+)
01.25 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà» (0+)
04.30 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ» (0+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Ìîäíûé 

ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Âðåìÿ ïîêàæåò 
(16+)
16.00, 03.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 00.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
01.40 «Æèçíü – íå ñêàçêà» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.00 «Èëüÿ Ñòàðèíîâ. Ëè÷íûé 
âðàã Ãèòëåðà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîñàòêà» (12+)
22.50 «Ëåãêîå äûõàíèå Èâàíà Áóíèíà» 
(12+)
00.15 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

10.00, 00.40 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 15.35, 21.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Âèêèíã-2» (16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà)
18.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)
22.10 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ïàäåíèå áëî-
êàäû è êðûìñêàÿ ëîâóøêà»
23.05 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
02.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
04.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
14.25, 15.15, 00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò 
(16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
02.15, 03.05 «Êàê íå ñîéòè ñ óìà» 
(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.00 «Óäàðèì ðóáëåì ïî ôà-
øèçìó» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» 
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîñàòêà» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ñîâåòñêèé 
«áëèöêðèã» â Åâðîïå» (12+)
01.30 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
15.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
17.50 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
18.45 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè»

04.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
05.25 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Ðàáñòâî» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
10.30, 14.30 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.55 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
22.40, 05.15 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.15, 22.25 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ 
íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
14.00, 01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Îõîòà íà Ëüâà»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Êîñòàêè. Ðàñïàõ-
íóòü îêíî»
17.05 Ä/ô «Ìîíàñòûðè Àõïàò è Ñàíà-
èí, íåïîõîæèå áðàòüÿ»
17.20 «×åòûðå âåêà èíñòðóìåíòàëüíî-
ãî êîíöåðòà» Ýäóàðä Ëàëî
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ãëàâû èç æèçíè»
21.35 «Âåãåòàðèàíñòâî. äèåòà èëè 
íðàâñòâåííîñòü?»
22.15, 02.50 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»
23.10 «Ëþäè. Îïåðà. Æèçíü»
00.00 Õ/ô «Ãàìñóí»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ ÒÂ ÖÅÍÒÐ 

ÄÎ 12.00. 
12.00 «Æèçíü íà äâî-

èõ». Õ/ô (16+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Æèçíü çà öàðÿ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñêèé». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Çâåçäíûå îòöû-îäèíî÷êè». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «×åëîâåê, êîòîðûé ñìååòñÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (Ôðàíöèÿ – 
×åõèÿ). (16+)
02.40 «Ñåðäöå áüåòñÿ âíîâü». Õ/ô 
(12+)
04.10 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ ñïàñëà 
ëþáîâü». Ä/ô (12+)
04.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
05.10 «Àôðèêàíñêèå ï÷åëû-óáèéöû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)

10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 23.30 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.40 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïî ïðîçâèùó «×èñòèëü-
ùèê»« (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ì/ô «Ïîìóòíåíèå» (16+)
03.50, 04.40, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» 
(16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(0+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 11.30, 16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
14.00 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
15.45, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Øåô» (12+)
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Êíèãà äæóíãëåé» (0+)
03.35 Õ/ô «Ñîáëàçíèòåëü-2» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)
08.00, 18.55, 00.00 

«6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 02.25 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.35, 02.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 03.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.05, 04.25 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
21.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
23.00 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (16+)
05.25 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.00 Àíåêäîòû 
(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

09.00, 16.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30, 23.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
12.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
20.00, 21.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
22.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.30, 02.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
02.30 «ÑÓÏ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ñëåä-

ñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Âðàòà â àä» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé íåçíàêîìåö» 
(16+)
01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)
03.45 Õ/ô «Èãðà Ðèïëè» (16+)

 
14.00 Ò/ñ «Öåïü» (16+)
15.50 Ò/ñ «Ðóññêèé ïåðå-
âîä» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ

18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)
21.10 Õ/ô «Îòöû è äåäû» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèêè» (12+)
03.20 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
04.40 Õ/ô «Ñâàäåáíàÿ íî÷ü» (6+)

00.35 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.05 «Ïîëèãîí». Îãíåìåòû
02.35 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð
03.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)
05.25 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Âîçâðàùå-
íèå» (16+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
22.40, 05.15 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.15, 22.25 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ 
íîðó ñ Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
14.00, 01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Îõîòà íà Ëüâà»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 «Æàí Ðåíóàð. Ïîñâÿùåíèå»
17.00 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»
17.20 «×åòûðå âåêà èíñòðóìåíòàëüíî-
ãî êîíöåðòà» Àëüôðåä Øíèòêå
17.55 Ä/ô «Àáðàìöåâî»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Îñòðîâà
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.10 «Ëþäè. Îïåðà. Æèçíü»
00.00 Õ/ô «Ãàìñóí»
00.55 Ýìè Óàéíõàóñ
01.45 Ä/ô «Ñòåíäàëü»
02.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Îò çàðè äî 
çàðè». Õ/ô (12+)
10.05 «Íèíà Óðãàíò. 

Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñåñòðåíêà». Õ/ô (12+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Àëåêñåè÷è». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Çâåçäíûå îòöû-îäèíî÷êè». (12+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
23.05 «Ïîâåëèòåëü ñíà». Ä/ô (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ!» Õ/ô 
(16+)
02.05 «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà». 
Õ/ô 
03.35 «Íå ðîäèñü êðàñèâîé». Ä/ô 
(12+)
05.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
05.15 «Êàê ïðîêîðìèòü êðîêîäèëà». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ). (12+)

05.00, 04.10 Ò/ñ «Òóðèñòû» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «Âîâî÷êà» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 
«24» (16+)
09.00 Ä/ï «Ñîçäàòåëè» (16+)
10.00 Ä/ï «Ëþáîâü äî íàøåé ýðû» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 23.30 Õ/ô «Êîëîìáèàíà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñïèäè-ãîíùèê» (12+)

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

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïî ïðîçâèùó «×èñòèëü-
ùèê»« (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå» (16+)
22.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåðæè ðèòì» (12+)
03.20, 04.10, 05.05, 05.55 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà 3» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(0+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 11.30, 16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
14.00 Õ/ô «Øåô» (12+)
15.35, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.30 Õ/ô «Ïîâàð íà êîëåñàõ» (12+)
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.35 Õ/ô «Ñîáëàçíèòåëü-2» (12+)
03.55 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (18+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.10, 02.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.40, 02.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.10, 03.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.10, 04.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)

21.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
23.05 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå» 
(12+)
05.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 04.55 Àíåêäîòû 
(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 16.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30, 23.30, 01.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 13» 
(12+)
12.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 03.25 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
20.00, 21.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
22.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
03.55 «ÑÓÏ» (16+)

 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê 
ïîä âîäîé» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ðóñàëêà èç áåçäíû» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» 
(6+)
06.20 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû 
ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü» (12+)
07.50, 09.10, 15.50 Ò/ñ 
«Ðóññêèé ïåðåâîä» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Öåïü» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Çàé÷èê» (0+)
21.10 Õ/ô «Âòîðàÿ âåñíà» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.15 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+)
03.15 Õ/ô «Çàáàâû ìîëîäûõ» (12+)
04.35 Õ/ô «Îòöû è äåäû» (0+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
14.25, 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
21.35 Òðè àêêîðäà (16+)
23.45 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîèì ïàðíåì» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Îìåí-2» (18+)
03.30 Õ/ô «Íàâåðíîå, áîãè ñîøëè ñ 
óìà-2» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10, 03.00 «Ëþäìèëà Ñàâåëüåâà. Ïî-
ñëå áàëà» (12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» 
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Ðîäíîé ÷åëîâåê» (16+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.30 XIII Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé ïðåìèè «Çîëîòîé Îðåë»
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.40 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» (6+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.30 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
15.30, 03.00 «Ïîëèãîí». Çóáð
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
17.45 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñ-

05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
05.40, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.35 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. Âðåìÿ íå 
ëå÷èò» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Àëåêñàíäð Ìåíü. «ß âñå 
óñïåë...» (12+)
14.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Ôè-
ëèïï Êèðêîðîâ»
15.50 Âîèíû áåçäîðîæüÿ
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
19.00 Òåàòð Ýñòðàäû (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 Ä/ñ «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (16+)
00.20 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
02.30 Õ/ô «Ìîé ñàìûé ñòðàøíûé 
êîøìàð» (16+)
04.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Çåìëÿ Ãåðîåâ. Âÿéíÿìåé-
íåí» «×óäåñà Ðîññèè. Îçåðî Áàñêóí÷àê»
11.20, 14.30 Õ/ô «Ìåòåëü» (16+)
15.05 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
18.05 Õ/ô «Õðàíè åå, ëþáîâü» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Âäîâåö» (12+)
00.30 Õ/ô «Ñòåðâà» (16+)
02.20 Õ/ô «Âðåìÿ ðàäîñòè» (16+)
04.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.30 «Òðîí»
10.00 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïÿòîå 
äåëî» (16+)
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 Áîëüøîé 
ñïîðò

òîê – äåëî òîíêîå» (16+)
21.35 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ðàçãðîì ãåð-
ìàíñêèõ ñîþçíèêîâ»
00.10 «Ýâîëþöèÿ»
01.35 «Êàê îíî åñòü». Ñîëü
02.30 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
03.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî (Øâåéöàðèÿ) 
(16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Õ/ô «Áîöìàí ×àéêà» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 Æåíñêèå øòó÷êè (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ãðîçà»
12.00 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì ïå÷àòíîãî 
ñëîâà»
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.15 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
14.00, 01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Îõîòà íà Ëüâà»
15.35 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãî-
ðîä èñïàíöåâ»
15.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìåíü»
16.35 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.20 «×åòûðå âåêà èíñòðóìåíòàëüíî-
ãî êîíöåðòà» Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé
18.05 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î áàðîíå 
Ìþíõãàóçåíå»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 «Òàéíà ãèáåëè êðàñíîãî ôàáðè-
êàíòà»
20.30 Õ/ô «Æåíèòüáà»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè
23.20 Simply Red

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå» (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 «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé!» 
(16+)
03.10 Õ/ô «Óíèâåðñèòåòñêèé âàìïèð» 
(16+)
05.05, 05.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(0+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 11.30, 16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîâàð íà êîëåñàõ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
20.00, 21.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
00.55 Ì/ô «Èãîðü» (12+)
02.30 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (18+)
04.20 Ì/ô «Êàøòàíêà», «Ñâåòëÿ÷îê» 
(0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 05.20 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.55 Ò/ñ «Ñòåðâû, èëè Ñòðàííîñòè 
ëþáâè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî... ïÿòü ëåò ñïóñòÿ» 
(16+)
22.40 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàðäèîãðàììà ëþáâè» 
(16+)
02.20 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.00 Àíåêäîòû 
(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

09.00, 16.30, 18.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
12.20, 15.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» 
(12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé óäàð» (16+)
21.55 Õ/ô «Îãðàáëåíèå íà Áåéêåð-
Ñòðèò» (16+)
00.15 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.15 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ñàìóðàé» 
(16+)
03.05 «ÑÓÏ» (16+)

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

ñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. Êîìåòà 
ñìåðòè» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)
22.30 Õ/ô «Õî÷ó êàê òû» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Ðóñàëêà èç áåçäíû» (16+)
03.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» (12+)
06.25 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèêè» 
(12+)
08.00, 09.10 Ò/ñ «Ðóññêèé 

ïåðåâîä» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.15, 13.10 Ò/ñ «Öåïü» (16+)
14.15 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)
16.10 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì» 
(12+)
18.30 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
20.15 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì...» (0+)
22.00, 23.20 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ» (12+)
23.55 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè»
01.40 Õ/ô «Ïðîñòè» (16+)
03.00 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé ÷åëî-
âåê» (12+)

11.50 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ïëàñòèêî-
âûé ñòàêàí÷èê
13.00 Õ/ô «Ãèòëåð êàïóò!» (16+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.10 «24 êàäðà» (16+)
16.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
18.10 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
01.10 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Âûæèòü â 
îêåàíå
01.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êèíîðåâî-
ëþöèÿ
02.35 «×åëîâåê ìèðà». Âåíãåðñêèé 
ðàçãîâîðíèê
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)

05.35, 00.35 Ò/ñ «Äîðîæ-
íûé ïàòðóëü» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Õ/ô «Äâîéíîé áëþç» (16+)
17.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü (16+)
23.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
02.30 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Æåíèòüáà»
12.10 Îñòðîâà
12.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àíäðåé Æèòèí-
êèí
13.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Àäûãñêèé 
êîñòþì»
14.20 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.50 Êîíöåðò ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ Ãðóçèè «Ýðè-
ñèîíè»
16.15 Õ/ô «Îòåëëî»
18.00 Ä/ô «Àíäðåé Ïîïîâ. Íàäî, ÷òîá 

ñîáà÷êà âûáåãàëà...»
18.40, 01.55 Ä/ô «Òóàðåãè, âîèíû â 
äþíàõ»
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 Àëåêñàíäð Øèðâèíäò
21.10 Õ/ô «Ðåïåòèöèÿ îðêåñòðà»
22.30 Ñïåêòàêëü «Íåáåñíûå ñòðàííè-
êè»
00.15 «Òîíè Áåííåò. Äóýòû»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «È ñìåõ, è 
ãðåõ», «Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ»
02.50 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»

05.55 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

06.55 «Ñåñòðåíêà». Õ/ô (12+)
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âàëåíòèíà Òàëûçè-
íà. Çèãçàãè è óäà÷è». Ä/ô (12+)
10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ïîñëå äî-
æäè÷êà â ÷åòâåðã...» 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îïåðàöèÿ 
«Û» è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà». 
(12+)
12.25 «Ñèññè – ìîëîäàÿ èìïåðàòðè-
öà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (Àâ-
ñòðèÿ). (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.55 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Áëèçêèå ëþäè». (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». 
01.25 «Ãàçîâûé ãàìáèò». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (12+)
01.55 «Ìû ñòðàííî âñòðåòèëèñü». Õ/ô 
(16+)
03.25 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ïî÷óâ-
ñòâóéòå ðàçíèöó». Ä/ô (16+)
04.45 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
05.15 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)

05.00 Õ/ô «Ëþáîâü è äðó-
ãèå ëåêàðñòâà» (16+)
05.20 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè» (16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
18.50 Ò/ñ «NEXT» (16+)
22.20 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
12.30, 00.40 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Õ/ô «Õîááèò. Íåæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Íèíäçÿ-óáèéöà» (18+)
03.10, 04.05, 04.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(0+)

06.25 Ì/ô «Ýòî ÷òî çà ïòèöà?», «Êåí-
òåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå», «Âîçâðàùå-
íèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ», «Óòðî ïîïóãàÿ 
Êåøè» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.45 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (16+)
20.25 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-2» (12+)
22.50 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (0+)
00.40 Õ/ô «2199. Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ» (16+)
03.25 Õ/ô «Àëëàí Êâîòåðìåéí è çà-
òåðÿííûé Çîëîòîé ãîðîä» (12+)
05.20 Ì/ô «Ñâåòëÿ÷îê» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Çàáûòîå 
óáèéñòâî» (12+)
10.20 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (12+)
14.20 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî... ïÿòü ëåò ñïóñòÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)

23.10, 05.20 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ãåðáàðèé Ìàøè Êîëîñî-
âîé» (16+)
02.20 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.40, 15.00 Ò/ñ «Ñîëäà-
òû 13» (12+)

13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
18.40 Ò/ñ «Õèìèê» (16+)

23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ñàìóðàé» 
(16+)
03.25 Àíåêäîòû (16+)
03.30 «ÑÓÏ» (16+)

 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.45 Õ/ô «Ê ÷åðíîìó 

ìîðþ» (12+)
12.15 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+)
14.15 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå òóïîãî. 
Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë Ëëîéäà» (16+)
16.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(12+)
19.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
21.30 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
23.30 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ñèÿíèå» (16+)
04.30 Õ/ô «Ìèñòåð Áèí» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Èâàí äà Ìà-
ðüÿ» (0+)
08.00, 09.10 Õ/ô «Â äî-
áðûé ÷àñ!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
12.15 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
13.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Ëîâóøêà» (16+)
18.20 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (0+)
20.10 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(0+)
22.10, 23.15 Õ/ô «Âîð» (16+)
00.15 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» (16+)
01.55 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...» (0+)
03.25 Õ/ô «Èíòåðâåíöèÿ» (12+)
05.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

00.20 Õ/ô «Âóäõàóñ â èçãíàíèè»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äðóãàÿ ñòî-
ðîíà», «Ïîòîï»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Êîëüå Øàðëîò-
òû». Õ/ô. 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êîëüå Øàðëîòòû». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. 
12.45 «Ìû ñòðàííî âñòðåòèëèñü». Õ/ô 
(16+)
14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 
Áåëëà». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Ñâàäüáà». Äåòåêòèâ. (16+)
22.30 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Íàòàëüÿ 
Àíäðåé÷åíêî. (12+)
23.40 «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå âè-
äåí». Õ/ô (12+)
02.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.05 «Æèçíü íà äâîèõ». Õ/ô (16+)
04.30 «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ áà-
áóøêè». Ä/ô (12+)
05.10 «Êàê ïðîêîðìèòü ëüâà». Ïîçíà-
âàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ). (12+)

05.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 Ä/ï «Êðîâü çâåçäíûõ äðàêî-
íîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå» (16+)
11.00 Ä/ï «Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà» (16+)
00.50 Õ/ô «Êðàñíûé óãîë» (16+)
03.15 Õ/ô «Ëþáîâü è äðóãèå ëåêàð-
ñòâà» (16+)

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



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß15.01.2015 15.01.2015 ¹ ¹ 2 (11339)2 (11339)1010
Âîñêðåñåíüå, 25 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.36, çàõîä 17.48, äîëãîòà äíÿ 8.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.26, çàõîä –, ëóíà ðàñòåò.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê 
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë»
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí 
(16+)

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.15 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé è Ìàðèíà 
Âëàäè. Ïîñëåäíèé ïîöåëóé» (16+)
14.20 Õ/ô «Ñòðÿïóõà»
15.45 Æèâîé Âûñîöêèé (12+)
16.40, 18.15 Õ/ô «Âûñîöêèé» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ê äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî.»Ñâîÿ êîëåÿ» (16+)
00.35 Õ/ô «Ñêà÷êè» (12+)
02.30 Õ/ô «Ãîëûé áàðàáàíùèê» (16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.35 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.10 Õ/ô «Äîðîãà, âåäóùàÿ ê ñ÷à-
ñòüþ» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.20 Õ/ô «Íàäåæäà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Ò/ñ «×àñòíûé äåòåêòèâ Òàòüÿíà 
Èâàíîâà» (12+)
01.45 Õ/ô «Îäíà íà ìèëëèîí» (12+)
03.35 Ä/ô «Çåìëÿ Ãåðîåâ. Âÿéíÿ-
ìåéíåí» «×óäåñà Ðîññèè. Îçåðî Áà-
ñêóí÷àê»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
10.00 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ñòåðòûå 
ñëåäû» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
12.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû
14.05 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëûæíûé ñïîðò. Ñïðèíò
15.40 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåí-
ùèíû 
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ çâåçä»
21.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñ-
òîê – äåëî òîíêîå» (16+)
23.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – ÖÑÊÀ
01.15 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Àíòðîïî-
ãåííûé ôàêòîð
01.45 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ëàâèíû. 
Îæèâøèå ãîðû
02.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ìóñîðùèê
02.40 «Çà êàäðîì». Ãîëëàíäèÿ
03.30 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Òåëü-Àâèâ
04.25 «Íàøå âñå». ßêóòèÿ
04.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Áîëãàðèÿ
05.20 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)

06.00, 00.35 Ò/ñ «Äîðîæ-
íûé ïàòðóëü» (16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.45 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+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.15 Õ/ô «Áîöìàí ×àéêà» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.10 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» 
(16+)

23.00 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
02.30 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Âî âëàñòè çîëîòà»
12.10 Îëåã Äàëü
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.05 Ãåíèè è çëîäåè. Âàëåðèàí Çóáîâ
13.35, 01.55 Ä/ô «Áîðüáà çà âûæè-
âàíèå»
14.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà êëóáíàÿ
14.55 «×òî äåëàòü?»
15.45 Simply Red
16.45 «Êòî òàì...»
17.15 «Ëàðåö èìïåðàòðèöû»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
20.30 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
20.45 Õ/ô «ß ðîäîì èç äåòñòâà»
22.10 Ä/ô «Æèçíü êàê êîððèäà»
23.00 Ôèëüì-îïåðà «Ñåëüñêàÿ ÷åñòü»
00.20 Õ/ô «Ïåðâûå ëþäè íà Ëóíå»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èêàð è ìó-
äðåöû»
02.50 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»

05.45 «Ïðåäëàãàåìûå 
îáñòîÿòåëüñòâà. Ñâàäü-
áà». Äåòåêòèâ. (16+)

07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.10 «Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëüíèê». 
Ä/ô (12+)
09.05 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü». Õ/ô 
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê». Õ/ô 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.20 Àëëà Ñóðèêîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó». Õ/ô 
(12+)
17.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏËÀ-
ÒÎÂÎÉ. «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé 
äåíü». (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.30 «Êîëüå Øàðëîòòû». Õ/ô 
04.00 «Ñèññè – ìîëîäàÿ èìïåðàòðè-
öà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (Àâ-
ñòðèÿ). (16+)
05.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

 
05.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
08.40 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-

ñêàðà» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Õ/ô «Õîááèò. Íåæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå» (12+)
15.15, 22.00 «STAND UP» (16+)
16.15, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
17.15, 18.15, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èíòèìíûå ìåñòà» (18+)
02.35, 03.30, 04.20 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00 Ì/ô «Ïîñëåäíèé 
ëåïåñòîê», «Â ëåñíîé 
÷àùå», «Âèííè-Ïóõ», 

«Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ 
è äåíü çàáîò» (0+)

07.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.45 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé» 
(12+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.30, 22.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.20 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-2» (12+)
19.55 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñåãîäíÿ òû óìðåøü» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Àëëàí Êâîòåðìåéí è çà-
òåðÿííûé Çîëîòîé ãîðîä» (12+)
02.55 Ì/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-2» (6+)
04.15 Ì/ô «Òèãðåíîê íà ïîäñîëíó-
õå», «Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà ìîðÿ» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.55 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Òåëî â áè-
áëèîòåêå» (12+)
11.55 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(0+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòàøêè» (16+)
20.50 Õ/ô «Îñòðîâà» (16+)
22.45, 05.30 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Çîëóøêà èç Çàïðóäüÿ» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô «Ñìåðòåëü-
íûé óäàð» (16+)

10.05 Õ/ô «Îãðàáëåíèå íà 
Áåéêåð-Ñòðèò» (16+)

12.20, 15.15, 01.30 Ò/ñ «Õèìèê» (16+)
13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (18+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
05.50 Àíåêäîòû (16+)

06.00, 07.15 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
06.45 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.00 Õ/ô «Ê ÷åðíîìó ìîðþ» (12+)
09.30 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+)
11.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(12+)
14.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
17.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
21.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
00.15 Õ/ô «Õî÷ó êàê òû» (16+)
02.30 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå òóïîãî. 
Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë Ëëîéäà» (16+)
04.15 Õ/ô «Ìèñòåð Áèí íà îòäûõå» 
(12+)

 
06.00 Õ/ô «Çëîâðåäíîå 
âîñêðåñåíüå» (0+)
07.35 Õ/ô «713-é ïðîñèò 
ïîñàäêó» (0+)

09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
10.20 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» (16+)
12.10, 13.10 «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì-3» (0+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
15.30 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå» (6+)
16.20, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.35, 23.15 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäå-
òåëü» (16+)
01.25 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
02.50 «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì-3» (0+)
05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 2. Покос. 4. Рытье. 5. Пух. 6. Пес. 8. Опрос. 

9. Жест. 10. Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. Кола. 17. Акела. 20. Сго-
вор. 21. Лопата. 22. Будни. 23. Хватка. 24. Солдат. 25. Такса. 28. Упра-
ва. 32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка. 37. Аммиак. 38. Ботаник. 
42. Банкир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 45. Чад.

По вертикали: 1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5. Пре-
зерватив. 7. Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Выговор. 16. Антракт. 
17. Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26. Аскет. 27. Сатин. 29. Полено. 
30. Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 33. Немота. 34. Италия. 39. Опал. 
40. Анкета. 41. Игла.

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер, точно знающий, что не боги 

горшки обжигают. 5. Часть туши. 15. В словаре Даля есть послови-
ца, согласно которой конь тянет отдельными рывками, а какое жи-
вотное, согласно этой пословице, тянет, постоянно налегая на хо-
мут? 16. Фильм Андрея Тарковского. 17. Если Яго – попугай, то кто 
обезьяна? 18. На русский язык это древнее слово перевести так и не 
удалось: его переводили как движение, единение, путь, концентра-
ция, напряжение, постижение, слияние, метод, система, дыхание и 
ярмо, но чаще всего это слово произносят без перевода. 19. Приток 
Лены. 20. Начальник полиции в Азиатских странах. 21. Сальвадор 
Дали как художник. 22. Театральная гостиная. 23. Процесс создания 
колокола. 24. Ткань на орденские планки. 26. Пасквилянт. 28. Этот 
представитель семейства попугаев традиционно считается лучшей 
говорящей птицей. 30. Препятствие на горной дороге. 33. Фуршет-
ный или банкетный. 35. Изножье. 36. Жители какого города еже-
дневно наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы? 37. Буква, часто 
обозначающая неизвестную величину в математике. 38. Пушкин-
ский «друг степей». 39. Символ слащавости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 50-я звезда на флаге США. 2. Плата за 
собственную работу. 3. Болезнь, требующая ингалятора. 4. Взнос 
в какую-либо «общую копилку». 6. Первый астронавт США, вновь 
полетевший в космос в 1998 году. 7. Вид мясной котлеты с луком, 
грибами. 8. Оранжерея на свежем воздухе. 9. Что происходит во вре-
мя выборов? 10. Что самое плохое в рутине? 11. «Коллаж» в пере-
воде с французского. 12. Возбужденное, восторженное состояние. 
13. Устройство для передачи механической энергии. 14. Обворовы-
вание честных граждан государством. 25. Самый колючий детеныш. 
27. Рыбная приманка для рыб. 29. Велкопоповицкий зверь. 30. Завер-
шение башен, стен. 31. «Слуга» в колоде. 32. Название этого живот-
ное для нас является синонимом доброты и заботливости, а китайцы 
его обозначают иероглифом, расшифровывающимся как «животное, 
истребляющее мышей». 34. Плотно облегающий костюм.

Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера» в нетрезвом состоянии, двигался в сторону 
деревни Таболо. При совершении поворота, он столкнулся с автомобилем «Мицубиси Паджеро». 
В результате ДТП пострадал водитель «Ниссан Альмера», получив телесные повреждения, и был 
госпитализирован.

На автодороге Кимовск – Новольвовск, водитель, управляя автомобилем «Черри», не выбрал 
безопасную скорость движения и съехал в кювет. В результате ДТП он получил телесные повреждения.

Неизвестный, сломав личинку замка на двери автомобиля «ВАЗ-21213», проник в салон и угнал 
транспортное средство. Автомобиль обнаружен недалеко от места угона.

В период с 5 по 11 января правила дорожного движения нарушили 118 водителей, двое из них – в 
нетрезвом состоянии.

По сообщению МО МВД России «Кимовский»
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По традиции в начале года журналисты
районной газеты, основываясь на ее
публикациях и информациях,
размещенных на сайте «РБ»,
подводят итоги минувшего года,
составляют и обнародуют рейтинг
популярности событий и персон.
Сегодня и читатели районки
могут познакомиться с рейтингом «РБ», 
который также размещен и на сайте газеты

Þáèëåé ãîäà
Среди коллективов-юбиляров ушед-

шего года по старшинству на первом ме-
сте Дудкинская школа, которой исполни-
лось 120 лет, и Епифанское педучилище, 
отметившее столетний юбилей. 

По численности лидер, конечно, 
КРЭМЗ, достойно отпраздновавший свой 
золотой юбилей.

55 лет исполнилось в 2014 году Ки-
мовскому психоневрологическому ин-
тернату и Кимовскому ПАТП, 45 лет – 
детско-юношеской спортивной школе и 
гимназии № 6, 20 лет – со дня основания 
Центра социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов Ки-
мовского района и 10 лет – Кимовскому 
историко-краеведческому музею.

Ïðåìèÿ ãîäà Ðåìîíò ãîäàЛитературной премией имени Ярос-
лава Смелякова был награжден участ-
ник поэтического клуба «Лира» Алексей 
Александрович Мишин за издание собра-
ния сочинений в двух томах, посвящен-
ных родному краю. 

Свыше четырех миллионов рублей 
было затрачено на проведение капиталь-
ного ремонта детской поликлиники, не 
ремонтировавшейся с момента открытия 
32 года назад.

Успешной стала реставрация Николь-
ского собора в Епифани, позволившая 
привести старинное сооружение в поря-
док, придать ему былое величие и стать 
достойной визитной карточкой поселка.

Ñåëü÷àíêà ãîäà 

Äèñïàíñåðèçàöèÿ ãîäà

Ðåñòàâðàöèÿ ãîäà

Этого звания может быть удостоена 
жительница деревни Львово Татьяна Ни-
колаевна Егорова, которая стала лауреатом 
регионального конкурса «Мама, бабушка, 
сестра…», проходившего в рамках перво-
го фестиваля «Сельчанка – судьбы своей 
хозяйка».

Масштабная акция, призванная соста-
вить достоверную картину состояния здо-
ровья жителей района, оказалась весьма 
результативной: только за 10 месяцев 2014 
года участие в ней приняли 7742 человека, 
из которых 4244 – работают. Среди про-
шедших диспансеризацию – 1020 селян. 

Ïëîùàäêè ãîäà 
Благодаря губернатору области В.С. 

Груздеву, организовавшему конкурс по 
благоустройству дворов, его победители 
бесплатно получили детские площадки.

Такие площадки были установлены 
в 2014 году в Кимовске на улице Ком-
мунистической, в микрорайоне Мир-
ный, на улицах Заводской, Горняцкой, в 
Епифани. На средства губернатора были 
установлены площадки для занятий вор-
каутом в городском парке и на улице 
Коммунистической.

Âîëîíòåð ãîäà 
Ею стала студент-

ка московского авто-
дорожного института 
Валентина Лабецкая, 
которая в дни прове-
дения зимней Олим-
пиады в Сочи работа-
ла на площадке, где 
проходили соревно-
вания по бобслею.

Áëîêàäíèêè ãîäà
В день 70-летия снятия блокады Ле-

нинграда поздравление от Президента 
России получили двое бывших жителей 
блокадного Ленинграда и один участник 
боев под Ленинградом.

Íîâîñåëû ãîäà 

Íàðîäíûé áþäæåò
2014 ãîäà 

На реализацию проекта «Народный 
бюджет» выделяется сотни миллионов 
рублей, и работы по его объектам произ-
водятся не только в сельской местности, 
но и в городских поселениях. 

Сменили место жительства, переехав 
из аварийного в новое благоустроенное 
жилье несколько кимовских семей и в их 
числе – пять детей-сирот.

Èíòåëëåêòóàë ãîäà
Им можно смело назвать выпускни-

ка средней школы № 7 Евгения Хвали-
на, ставшего призером региональных 
олимпиад по русскому языку и праву, и 
других призеров областного этапа Все-
российской олимпиады школьников, а 
также восьмиклассника гимназии № 6 
Александра Гордеева, выигравшего му-
ниципальные олимпиады по физике, ма-
тематике, химии, географии и ставшего 
призером олимпиад по английскому и 
русскому языкам и праву.

Ñàéò ãîäà
Лучшим сайтом образовательной ор-

ганизации, зарегистрированной в Еди-
ной информационной системе «Музыка и 
культура», признан сайт Кимовской дет-
ской школы искусств.

Îæèäàíèå ãîäà
Переезд из аварийных домов в новые 

благоустроенные квартиры – главное ожи-
дание ушедшего года. В конце 2014 года 
новоселы стали обживать первые два из 
одиннадцати трехэтажных домов нового 
микрорайона, в которые вскоре переселят-
ся 406 семей из аварийных домов.

Продолжение на стр. 12

ßðìàðêà ãîäà
Вне конкуренции в этой номинации 

Межрегиональный фестиваль «Епи-
фанская ярмарка «На Дону стоим! Дон 
славим!», который и в этом году госте-
приимно встретил многочисленных пред-
ставителей из разных регионов России.

Çàâàëèíêà ãîäà
Лучшей завалинкой в районе оказа-

лась та, что находится в селе Муравлян-
ке. Такого же мнения придерживается и 
жюри областного фестиваля сельских 
учреждений культуры «Моя милая малая 
родина», присудив коллективу Мурав-
лянского Дома культуры призовое место. 
Кстати, на этой сельской завалинке вы-
росло немало талантов, обладатели кото-
рых в течение года успешно представля-
ли родное село на разных площадках.

Ñïàðòàêèàäà ãîäà 
В этой номинации бесспорный ли-

дер – легкоатлетические соревнования 
на призы генерал-майора В.П. Лебедева, 
старт которых в этом году был перенесен 
из весеннего мая на сентябрь.

Óñëóãè ãîäà
Возможность получить большой 

спектр государственных услуг появилась 
у кимовчан с открытием многофункцио-
нального центра.

Ôåñòèâàëü ãîäà
Им без особой натяжки можно при-

знать традиционный фестиваль нацио-
нальных культур, проведение которого 
вызвало живой интерес кимовчан к куль-
туре разных народов.

Âûáîðû ãîäà
Выборы в Тульскую областную Думу 

вылились в многомесячный марафон и 
сопровождались рядом интересных со-
бытий, в том числе, и открытием имен-
ного избирательного участка имени К.И. 
Хрящевой на избирательном участке, 
расположенном в средней школе № 4.

×åìïèîíêà ãîäà
Воспитанница 

Кимовской детско-
юношеской спор-
тивной школы Ви-
олетта Полозова, 
которая выиграла 
в составе сборной 
Тульской области 
две золотые меда-
ли на всероссий-
ских соревнованиях 
«Шиповка юных».

Àññîöèàöèÿ ãîäà
Довольно активно заявила о себе в 

ушедшем году новая общественная ор-
ганизация «Ассоциация многодетных 
семей», районное отделение которой в 
Кимовске возглавила многодетная мать 
Ольга Савина.

Ïîïîëíåíèå ãîäà 
В отделении скорой медицинской 

помощи теперь работают три молодых 
фельдшера.

Êîíêóðñ ãîäà 
Он прошел на базе Кимовского ПАТП, 

а участие в нем приняли водители авто-
бусов из всех районов Тульской области. 
Наш город представляли там водители 
Николай Зайцев и Дмитрий Костиков.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ ãîäà 
С выходом на место будущей работы 

предпочитали проводить профориента-
цию сегодняшние школьники. Производ-
ственные экскурсии для них проводились 
в Центральной районной больнице и на 
Кимовском ПАТП.

«Æàð-ïòèöà» ãîäà 
Дипломантами двадцатого юбилейно-

го международного художественного кон-
курса для детей и юношества в очередной 
раз стали воспитанники изостудии Цен-
тра внешкольной работы «Жар-птица» и 
основатель студии Галина Ивановна Пав-
лихина. 

Ãîëîñ ãîäà
Две солидные 

награды завоевала 
Кристина Роденкова, 
став лауреатом теле-
визионного фестива-
ля «Таланты России» 
и выиграв областной 
конкурс молодых ис-
полнителей «Браво!». Такое звание по праву заслужил жен-

ский камерный хор преподавателей дет-
ской школы искусств, ставший победите-
лем регионального хорового фестиваля, 
и хор ветеранов войны и труда, отметив-
ший свое пятилетие.

Õîð ãîäàÕîð ãîäà

Ó÷àñòêè ãîäà
Продолжалась работа по бесплатному 

выделению земельных участков в соб-
ственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей.

Ðåéòèíã «ÐÁ»

Äîðîãè ãîäà 
В минувшем году центральные ули-

цы города (за исключением улицы Бес-
солова) стали удобными для проезда 
автотранспорта. Слово «танкодром» те-
перь не подходит к отремонтированным 
улицам Толстого, Ленина и Больничной. 
В 2015 году на дороги запланировано по-
тратить еще больше средств, чем в 2014 – 
около 31 миллиона рублей.

Òåëåìåäèöèíà ãîäà
Кимовские медики получили воз-

можность проведения в круглосуточном 
режиме телемедицинского консультиро-
вания специалистами ведущих медицин-
ских учреждений региона стационарных 
и амбулаторных пациентов.
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Победителем традиционного район-
ного конкурса «Мужчина года» стал в 
феврале сотрудник Управления социаль-
ной защиты населения Денис Мирчев. 

Ìóæ÷èíà ãîäàÌóæ÷èíà ãîäà Ñîëèäàðíîñòü ãîäà
Кимовчане на митинге поддержали 

присоединение Крыма к России и вы-
разили солидарность с населением юго-
востока Украины, живущими в условиях 
войны.

Ïîáåäà ãîäà
Дважды праздновал победу коллек-

тив Центральной районной библиоте-
ки, признанный победителем регио-
нального конкурса на лучшую работу 
по духовно-нравственному воспита-
нию населения среди библиотек обла-
сти и областного конкурса на лучшую 
информационно-разъяснительную дея-
тельность.

Ïðîôåññèîíàë ãîäà
Успешно выступали кимовчане в кон-

курсах профессионального мастерства. 
Победителем регионального конкурса 
стал фельдшер отделения скорой меди-
цинской помощи Евгений Симонов, а 
призером профессионального соревнова-
ния портных – Любовь Меренкова.

Достойно выступили на региональных 
площадках учителя Светлана Алексеева и 
Елена Никитина. Среди профессионалов 
года также участковая медсестра Наталья 
Подъемова, воспитатель детского сада 
Елена Незмайлова, мастер производ-
ственного обучения профессионального 
лицея № 19 Дмитрий Кулешов. 

Яркими событиями Года культуры 
стали презентации сборника «Забытые 
истории», автором переводов и коммен-
тариев к которому стал врач-стоматолог 
Дмитрий Кобозев, и второй книги Сергея 
Кусакина «Храмы Куликова поля».

Ñàä-Ïàëèñàä ãîäà

Ïðåçåíòàöèÿ ãîäà

По традиции им стала весенняя яр-
марка в Епифани, предшествующая на-
чалу посадочных работ на подворьях 
района.

Ëàáðàäîð ãîäà
Его подарил 

кимовчанке Кате 
Постниковой Пре-
зидент России В.В. 
Путин после того, 
как наша землячка 
обратилась к главе 
государства с такой 
просьбой.

Ìóçåé ãîäà
Упрочил свой авторитет музей-запо-

ведник «Куликово поле», который про-
вел множество акций, сохранив традиции 
по проведению торжеств на Куликовом 
поле, в Монастырщино и Епифани.

Îòêðûòèå ãîäà
Безусловно, им стало открытие музея 

Матроны Себинской-Московской в селе 
Себине, и последовавшие за ним церемо-
нии закладки и освящения мест, связан-
ных с жизнью святой блаженной Матро-
нушки.

Äèíàñòèÿ ãîäà

Трудовой стаж работы на КРЭМЗе се-
мьи Романовых превысил сто пятьдесят 
лет. Именно поэтому династия Романо-
вых оказалась в числе лучших трудовых 
династий региона в минувшем году..

Ñòàðîæèëû ãîäà
Свой столетний юбилей успела отме-

тить в минувшем году, к сожалению, уже 
ушедшая Прасковья Кузьминична Ага-
фонова. Старейшей жительницей района 
остается Бабисара Зайнулловна Хакимо-
ва, которой исполнился сто один год.

Âûåçäíàÿ
ïîëèêëèíèêà ãîäà

Преимущества приема специалиста-
ми по месту жительства позволила оце-
нить жителям сельской глубинки реали-
зация проекта «Выездная поликлиника».

ßðìàðêà ãîäà
Вне конкуренции в этой номинации 

Межрегиональный фестиваль «Епи-
фанская ярмарка «На Дону стоим! Дон 
славим!», который и в этом году госте-
приимно встретил многочисленных пред-
ставителей из разных регионов России.

Ëûæíÿ ãîäà
Самыми массовыми зимними старта-

ми на лыжне в Кимовском районе стали 
соревнования по лыжным гонкам на при-
зы генерал-майора В.В. Карпинского, 
среди почетных гостей которых были 
олимпийские чемпионы В.П. Веденин и 
О.А. Слюсарева. 

Äåáþò ãîäà
Учитель истории средней школы № 7 

Ольга Дрожжина вошла в пятерку луч-
ших молодых педагогов региона, при-
нявших участие в конкурсе профессио-
нального мастерства «Педагогический 
дебют».

Âèçèò ãîäà 
Почетными гостями кимовской зем-

ли в ушедшем году неоднократно ста-
новились губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, Федеральный инспектор по 
Тульской области И.А. Черных. В сентя-
бре на Куликовом поле побывал и Пред-
седатель Правительства РФ Д.А. Медве-
дев и Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий.

Òàëàíòû ãîäà
В этом списке – множество фамилий 

учащихся и преподавателей детской шко-
лы искусств, добившихся успеха в кон-
курсах самого разного уровня, включая и 
международный.

Óíèâåðñèòåò ãîäà
В городе действует единственный уни-

верситет, слушателями которого являются 
ветераны, для которых Народный универ-
ситет стал окном в мир прекрасного.

Òåëåýôèð ãîäà 

В августе после многомесячного пе-
рерыва возобновило свои передачи ки-
мовское телевидение.

Êèíîçàë ãîäà 
Заметным и долгожданным событием 

года стало открытие 3D кинозала в город-
ском Доме культуры.

Çâåçäî÷êè ãîäà
Такое звание вполне заслужили побе-

дители олимпиады дошкольников Саша 
Сторожев из детского сада № 1 и Полина 
Кулагина из детского сада № 12.

Ñòðàõîâàòåëü ãîäà
Победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший стра-
хователь по обязательному пенсионному 
страхованию» был признан коллектив 
КРЭМЗа.

«Êîæàíûé ìÿ÷» ãîäà
Бронзовым стал финал регионально-

го этапа всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» для кимовской 
команды, в которой играли футболисты 
2001–2002 годов рождения.

Ïî÷òàëüîí ãîäà
В число победителей конкурса почта-

льонов на призы районной газеты вошли 
Татьяна Архипова и Ольга Смычкова из 
Прони, Ольга Голованова из Бучалок, Та-
тьяна Филиппова из Новольвовска и их 
городские коллеги – Галина Байдракова, 
Ирина Бударина, Серафима Кирюхина, 
Валентина Акимова.

Ïî÷åòíûå
ãðàæäàíå ãîäà

Полку почетных граждан малой роди-
ны в минувшем году прибыло. Почетное 
звание было присвоено директору гимна-
зии № 6 Татьяне Григорьевне Гомоновой, 
директору музея-заповедника «Куликово 
поле» Владимиру Петровичу Гриценко и 
бывшему председателю Кимовского го-
родского народного суда Капитолине Ио-
сифовне Хрящевой (посмертно).

Успешно проходит реализация рабо-
чей программы «Художник Компьюша» 
в детском саду № 12, где уже с 2009 года 
информационно-коммуникацонные тех-
нологии внедряются в воспитательно-
образовательный процесс. 

Êîìïüþøà ãîäà 

Ïðîâîäû ãîäà
Хорошая традиция торжественных про-

водов в армию тульских и рязанских при-
зывников получила яркое продолжение в 
селе Монастырщине и минувшей осенью.

Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ ãîäà
В семье Ольги Савиной давно уже 

выведена такая формула, в которой пере-
числены имена детей: Николай плюс Яна 
плюс Варвара. 

Ñàëþò ãîäà
Второе место в региональном конкур-

се «Лучшее загородное оздоровительное 
учреждение Тульской области» занял му-
ниципальный оздоровительный лагерь 
«Салют». 

Ìàìà ãîäà
Лучшими мамами в ходе конкурса 

«Все для тебя, родная!», который прохо-
дил в детском саду № 14 , были признаны 
Анжелика Кулкаева, Алла Алексеева и 
Ирина Хренова.

Òðåâîãà ãîäà
Для кимовчан ею стала предполагае-

мая отмена чернобыльских льгот.
Ìåäàëèñòû ãîäà

Ñïîðòèâíàÿ
ñåìüÿ ãîäà

Это звание завоевали в соперниче-
стве с другими семейными коллективами 
Александр, Людмила и Елизавета Игнат-
кины, ставшие победителями конкурса 
«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Одиннадцать золотых и четырнадцать 
серебряных медалей были вручены вы-
пускникам кимовских школ на городском 
бале. Их обладатели стали героями тра-
диционного праздника.

Óñïåõ ãîäà 
Второе место среди ста семи коллек-

тивов занял хореографический коллектив 
«Эдельвейс» под руководством Ирины 
Николаевны Павлушиной на всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Танцующая 
осень».

ÈÒÎÃÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÃÎÄÀ (ÂÅÐÑÈß «ÐÁ»)

Ðåéòèíã «ÐÁ»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

Ñ äíåì ñâàäüáû!

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ
ÏÎ×ÒÛÏÎ×ÒÛ

  

19 ßÍÂÀÐß – ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ19 ßÍÂÀÐß – ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ   
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую, любимую
жену, маму, бабушку
Анну Григорьевну

Логвинову
с 70-летием!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели муж, дети, и внуки.

Родные, близкие

Поздравляем дорогих, любимых
Розу Захаровну и Семена Харитоновича Шафиевых

с 55-летием совместной жизни!
Ваш почтенный возраст не помеха, чтоб друг друга пламенно любить,
Пусть совместной жизни вашей веха вам мудрее помогает быть.
Будьте здравы и судьбой хранимы, счастья вам и много долгих лет,
Пусть горит в сердцах неугасимо вашей жизни мирный добрый свет!

Дочери, внучка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого, любимого 
сына, внука

Виталия Валерьевича
Мазина

с днем рождения!
Этот праздник так прекрасен,
И тебе лишь двадцать пять,
В жизни много горизонтов
Еще можно открывать!
И сегодня мы желаем
Лишь успешным быть во всем,
С днем рожденья поздравляем,
С этим ясным, светлым днем!

Катя, мама, папа,
дедушка, бабушка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогого сыночка и внука
Дениса Евгеньевича

Ярушкина
с наступающим 30-летием!

Милый наш сыночек, с днем рожденья,
Ты такой хороший и родной,
И любимый самый, без сомненья,
Мы гордимся, сыночка, тобой!
Пусть Господь тебя благословляет
И с тобою рядышком идет,
Каждую минуту помогает,
И в душе как истина живет!

Папа, мама и бабушка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Валентину Васильевну
Гатину

с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали
На своем ты пути позабудь.
Много счастья тебе, много солнца,
Много радости, много добра,
Пусть тебя никогда не коснутся
Грубость, черствость,

большая нужда,
Пусть все время тебя окружают
Люди чистые с добрым умом.
И еще мы тебе пожелаем
Будь ты счастлива –

всегда и во всем!
Семья Акимовых

Поздравляем
уважаемую

Валентину Васильевну
Гатину

с юбилеем!
Твой юбилей – еще не годы,
И 60 – еще не век!
Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.

Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,
И молодость, как из тумана
Порой блестит издалека!

Семья Морозовых

Поздравляем дорогую, любимую
Валентину Сергеевну 

Ишутину
с юбилеем!

Дочка единственная,
неповторимая.

Жена заботливая, милая.
Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя

поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни

желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе,
твои родные и близкие

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю и сердечную благодарность помощнику 
депутата областной Думы, человеку от Бога, Галине Александров-
не ЛАЗУРЕЙКИС, которая справилась одна с непосильной нам 
проблемой похорон Марии Павловны Доронкиной.

Желаем Галине Александровне всех благ, а главное – здоровья, 
семейного благополучия и всего, что она себе сама желает.

Доронкин Виктор Георгиевич, Жильцова Ирина Викторовна,
Сбродова Татьяна Павловна и все родные и близкие

Марии Павловны
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Поздравляем дорогого
Владимира Николаевича

Зеникова
с 50-летием!

Мы любим тебя и гордимся всегда,
Ты всех нас объединяешь,
С тобой не боимся мы

ничего, никогда,
Любые проблемы

ты просто решаешь.
Так будь же здоровым

и радостным будь,
Сто лет ты еще проживешь,
Пусть легким и ровным

окажется путь,
Которым по жизни идешь.
И в этом пути

всегда рядом с тобой
Родные твои и друзья,
Тебе мы подарим всю нашу любовь,
Ведь все мы – большая семья!

С любовью,
семья Зениковых

Более семисот кимовчан и гостей района
приняли участие в крещенских
празднованиях в селе Покровском
в прошлом году. И в этом году в ночь
на Крещение в Покровском
ожидается немало гостей

Таинство Крещения является одним из семи Таинств Православ-
ной Церкви. 

Крещение – первое Таинство, которым Церковь встречает при-
ходящих к Богу людей. Вступление в Церковь, спасение своей души 
и приобщение к Жизни Вечной возможно через Таинства, «пропу-
ском» для участия в которых является первое Таинство в духовной 
жизни человека – Крещение. Крещение принимают не для того, 
чтобы не болеть, иметь жизненный успех, избавиться от неприят-
ностей, но для того, чтобы иметь Жизнь Вечную в Боге.

Так говорят о предстоящем празднике православные источники. 
Людям светским Крещение представляется днем, когда нужно запа-
стись святой водой и, по возможности, в ночь на Крещение окунуть-
ся в купель. 

Если святая вода будет во всех храмах Кимовского района, то 
окунуться в крещенскую воду в хорошо подготовленном месте мож-
но будет в пруду у села Покровское, который для кимовчан стал тра-
диционным местом крещенских купаний. 

18 января вода в покровской «иордани» будет освящена настоя-
телем храма Покрова Пресвятой Богородицы иереем Сергием, после 
чего все желающие смогут искупаться в купели.

Виктор АНТОНОВ

Освящение купели в селе Покровском на Крещение в 2014 году.
Фото Сергея АГАФОНОВА

Â Ïîêðîâñêîå –
èñêóïàòüñÿ

â «èîðäàíè»

Äâå Þëè
работают вместе
в бригаде
«скорой помощи» –
Свиязова и Зиновьева
Это не просто красавицы – 

они опытны, несмотря на их 
юный возраст, профессиональ-
ны, ответственны.

Нам пришлось встретиться 
с ними в праздничные дни, да и 
после новогодних каникул. Четко 
и смело Юли оказали нам необ-
ходимую медицинскую помощь.

Мы благодарны им за от-
зывчивость и внимание. Желаем 
Юлям и в дальнейшем не рас-
терять эти качества, продолжая 
дарить людям доброту и мило-
сердие.
Н. Белотелкина, Т. Степанова

Фото Юрия ТИТОВА
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Но при любом раскладе 
именно в эти святочные дни в 
России принято проверять за-
пасы семян. Просеивать, пере-
считывать, прикупать… Тради-
ция жива до сего дня. Поэтому 
самые рачительные хозяева и 
теперь сразу после праздников 
берутся за планирование своих 
посевов. И уже сейчас, пока нет 
больших очередей, отправляют-
ся в магазин за семенами.

Выбор семян –
проблема!

А как иначе, если официаль-
ный Государственный реестр се-
лекционных достижений сейчас 
включает не менее 5000 сортов и 
гибридов овощных и цветочных 
культур, а на практике их про-
дается куда больше. Как, напри-
мер, выбрать по паре лучших из 
1200 вариантов томатов, 300 – 
перцев и 800 – огурцов?

Понятно, что каждый из вла-
дельцев приусадебного участка 
основывается на своих предпо-
чтениях, опыте, конкретных ус-
ловиях выращивания, наконец, 
имеющейся информации, рекла-
мы. Да, в наше время появилось 
огромное, немыслимое прежде, 
количество сортов, но абсолют-
но все не могут быть удачными в 
наших условиях. С непредсказу-
емым климатом, нестабильной 
погодой...

Помимо сроков созревания 
и качества плодов в наше вре-
мя важно учитывать и многие 
другие факторы, о которых про-
давцы обычно умалчивают. В 
первую очередь – устойчивость 
к самым распространенным бо-
лезням, которые все чаще сводят 
«на нет» любой потенциальный 
урожай. 

Объективная оценка –
на грядке

Но поначалу не на своей, со-
седской. Еще лучше – на произ-
водственном участке той фир-
мы, которой вы отдаете пред-
почтение. На сей счет поделюсь 
личным опытом.

В стране действует более 
двух десятков крупных семено-
водческих фирм. Большинство 
из них ограничивается исключи-
тельно коммерцией, перекупая 
семена у других, поэтому такие 
меня мало интересуют. Зато про-
изводственным фирмам, напро-
тив, отдаю предпочтение, хотя 
репутация у них тоже разная.

Тем не менее, среди послед-
них давно обратил внимание на 
подмосковную селекционно-се-
меноводческую компанию «По-
иск». Целый ряд сортов, создан-
ных этой компанией – морковь 
Шантане королевская, свекла 
Мулатка, редис Меркадо и укроп 
Фейерверк – несколько послед-
них сезонов неизменно оказы-
вались лучше тех, что предлага-
ют другие. Причем, не только у 
меня, но и на участках соседей.

Выбор лучшего
из возможного

Уверен, что даже самое пол-
ное и объективное описание в 
каталоге не заменит того, что 
можно увидеть своими глазами 
на большом поле, во время пло-
доношения томатов, перцев и 
огурцов. Выбор из сотен сортов 
и при сравнении между собой 
вполне объективен, а к тому же 
крайне интересен. Тем более, 
когда не возбраняется сорвать 
и попробовать на вкус тот же 

покрасневший и успевший вы-
зреть на кусте сладкий помидор. 
И, заметьте, не в Краснодарском 
крае, а в Московском регионе (в 
деревне Верея Раменского райо-
на Подмосковья)!

Такие, как говорится, в под-
метки не годятся привозным, да 
и нашим, поскольку из-за даль-
ней транспортировки срывают 
их в недозревшем, полузеленом 
виде. Для меня лично спелый 
помидор с куста – далеко не не-
видаль: сам их ежегодно выра-
щиваю.

Откровенно говоря, неко-
торые из «середнячков» (в ос-
новном, прежней селекции) я 
обнаружил и на коллекционном 
участке компании «Поиск». Но 
они посажены особняком и, ско-
рее, для сравнения с теми совре-
менными сортами и гибридами, 
которыми здесь гордятся и пред-
лагают таким привередливым 
гурманам, как я сам.

Среди лучших низкорослых 
раннеспелых томатов открыто-
го грунта особенно выделялся 
Государь. Компактные его кисти 
снизу доверху были облеплены 
округлыми и, как мне показа-
лось, гладкими и довольно круп-
ными (по 150–180 г) плодами с 
оригинальным округлым «носи-
ком». Вкуснее пробовать не при-
ходилось!

Теряешься при выборе, осо-
бенно когда представлена целая 
серия сортов с изысканным пи-
кантным вкусом и соблазнитель-
ным общим названием «Вос-
точный деликатес». Поначалу 
меня соблазняли исключительно 
крупноплодные раннеспелые то-

маты по 250–300 г на низкорос-
лых кустах: например, гибриды 
Ловкий, Крылатый и Сунгари. 
Потом – Звезда Востока, яркой 
малиново-розовой окраски, а 
затем – высокорослые, куда бо-
лее урожайные, выращенные в 
теплице, но тоже отличающие-
ся красивыми плодами наивыс-
шего качества – Алый фрегат, 
Искуситель, Гостинец, Бренди 
розовый, Медовый салют, Саха-
рок, Сюрприз желтый. Впрочем, 
в контрасте с названными «вели-
канами» не менее соблазнитель-
но выглядели и раннеспелые 
помидоры – черри необычайно 
модного сейчас цвета – корич-
невого. Они созревают поздно, а 
тут – раннеспелые, под названи-
ем Черный шоколад.

Из сладких перцев в откры-
том грунте меня заинтересова-
ли только два: крупноплодные, 
раньше других созревающие и 
превосходного вкуса – Соломон 
и Геракл.

Зато в разноликом многооб-
разии огурцов на плантации под 
открытым небом можно расте-
ряться: с привлекательными и 
ароматными плодами – десят-
ки сортов и гибридов. Гордость 
фирмы – раннеспелая Кристина 
с темными крупнобугорчатыми 
одномерными хрустящими пло-
дами, которые созревают через 
40 дней после посева.

Достойную конкуренцию 
Кристине составляет самоопы-
ляющийся гибрид Каролина, 
тоже раннеспелый. Твердый, как 
камень, поэтому хорош для за-
солки, маринадов и салатов.

Оригинален предназначен-

Древнерусское название января – стужайло.
Он по праву считается
самым холодным месяцем года,
тем не менее с каждым днем
приближает нас к … финишу зимы!

Íîâûé ãîä –
ê âåñíå ïîâîðîò

Среднемесячная температура января в средней полосе – не столь пу-
гающая: минус 10,3º. Но колебания ее значительнее – от +4 в 1882-м – до 
-51º в 1940 году. Неизменна лишь ежедневная прибавка светового дня, к 
30 января – уже на целых полтора часа. А поворот солнца к лету – это 
решительный шаг к весне!

Перед самым Рождеством у нас принято наблюдать за небом и… счи-
тать звезды. Если удается увидеть много – жди в новом году изобилия 
грибов и ягод. И со старых времен крестьяне примечали: если на Свят-
ках (7–19 января) дни темные и теплые, то урожай уродится добрым, а 
вот светлые дни – к неурожаю.

Ну что, подружка, пора заняться семенами…
Фото Юрия ТИТОВА

ный для возделывания в пленоч-
ной теплице Флагман: удлинен-
но-цилиндрические душистые 
плоды с тонкой кожицей, уни-
версального использования, но, 
в первую очередь, – для салатов.

Об интересных сортах и ви-
дах овощных, цветочных куль-
тур можно было бы рассказы-
вать долго. Посоветую впредь 
всем заинтересованным не про-
пускать ежегодные «Дни поля», 
когда компания «Поиск» и про-
чие селекционные фирмы де-
монстрируют свои достижения 
воочию. А пока можно лишь по-
верить мне на слово, выбирая и 
приобретая семена, в том числе, 
и почтой.

Но, понятно, что посадочный 
материал – далеко не единствен-
ное, что потребуется садоводам 
и огородникам в новом сезоне. 
Обратите внимание, например, 
на инвентарь: в порядке ли и все 
ли имеется для успешной рабо-
ты? Пока есть время – возьми-
тесь за починку, ремонт, поиск 
нового удобного инструмента.

Заранее позаботьтесь и об 
удобрениях, без которых невоз-
можно повысить урожайность.

В первую очередь, рекомен-
дую приобретать проверенные 
комплексные минеральные удо-
брения. Такие как «Сударушка», 
«Рязаночка» и «Семицветик», 
например. В мелкой расфасовке 
они недорогие, а урожай повы-
шают значительно!

При грядущих посевах и по-
садках не обойтись и без совре-
менных органических удобре-
ний, например, «Флумб-куряк», 
«Буцефал» и «Радогор». После 
разового внесения – заделыва-
ния в почву или в посадочную 
борозду – они действуют дли-
тельное время, как минимум, в 
течение всего сезона.

Много ли снега
на участке? 

Вопрос не праздный. Дело 
в том, что не только лето, но и 
прошедшая осень во многих 
регионах отличались очеред-
ной аномалией – засухой, что 
крайне отрицательно влияет на 
зимостойкость яблонь, груш, 
других плодовых, ягодных и де-
коративных культур. Поэтому 
сейчас, как никогда, важна тол-
щина снежного «одеяла», кото-
рым они укрыты в вашем саду. В 
средней полосе, по статистике, 
снежный покров в январе обыч-
но достигает 15 см. Но оттепе-
ли этот слой нередко утончают. 
Поэтому настоятельно советую 
его контролировать и при недо-
статочном количестве собирать 
снег с дорожек, крыш, а затем 
подсыпать его под плодовые 
деревья и кустарники. Тогда 
уменьшится риск их подмерза-
ния от грядущих морозов.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист

Выбор лучшего
из возможного

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.12.2014 ã. ¹ 27-90 
«Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáú-
ÿâëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñ 19.01.2015 ã. ïî 29.01.2015 ã.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñåêðåòàðþ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20 (çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: åæåäíåâíî ñ 9.00 
äî 17.30, 23.01.2015 ñ 9.00 äî 16.30, ïåðåðûâ – ñ 
13.00 äî 14.00.

Ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ 
ñ êàíäèäàòàìè: 11 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, â 15.30.

Â êîíêóðñå èìååò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü ëþáîé 
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé 18 
ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò, îòâå÷àþùèé ñëåäóþùèì 
òðåáîâàíèÿì:

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì;
- íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, óäîñòîâåðåííîãî äèïëîìîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà;

- íàëè÷èå ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå 
ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
íå ìåíåå 7 ëåò;

- íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâû-
êîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 1 è 2 
ðàçäåëà 4 Òèïîâûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâà-
íèé äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ Çàêî-
íîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17.12.2007 ¹ 930-ÇÒÎ 
«Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëàñòè».

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ, 
îïðåäåëåííîãî ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè, 
ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò ñåêðåòàðþ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî ôîðìå 1 
(ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó);

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-
íóþ àíêåòó (â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 

¹ 667-ð); 
3) ïàñïîðò; 
4) òðóäîâóþ êíèæêó èëè èíûå äîêóìåíòû, 

ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà (äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæ-
äàí – êîïèþ, çàâåðåííóþ êàäðîâûìè ñëóæáàìè 
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû));

5) äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè è êâàëèôèêà-
öèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äî-
ïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î 
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ; 

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî 
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíò âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ ãðàæäàí, 
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè îá 
îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòó-
ïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

10) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå 
î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 15 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàðòà 2007 ãîäà 
¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», óêàçîì ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 180 «Î âíå-
ñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 55-ïã 
«Î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùè-
ìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå 
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà»);

11) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ ïî ôîðìå 2 (ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó).

Ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ñ ïðåäúÿâëåíèåì êîïèé è çàâåðÿþòñÿ 
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ïðèåì äîêóìåíòîâ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó, à òàêæå ïî 
òåëåôîíàì 8 (48735) 7-21-57, 7-21-54.

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Êàðöåâà È.Ñ.

*o0(+.&%-(? 1 ( 2 * o.0?$*3 !;+( ./3!+(*." -; 
" - 8%) # '%2% 3 ?-" 0? 2015 #.$  (120. 12).

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ê¹ 71:28:010105:1348, ïëîùàäüþ 
28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ãàðàæ ¹ 896, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

Ê¹ 71:28:010104:139, ïëîùàäüþ 
23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹ 1505, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

Ê¹ 71:28:010104:138, ïëîùàäüþ 
34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹ 1390, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

Ê¹ 71:28:010503:1474, ïëîùàäüþ 
15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 25 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 21 ïî óë. 
Ëåðìîíòîâà, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà;

Ê¹ 71:11:010506:6, ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ä. Ðó-
ìÿíöåâî, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

Ê¹ 71:11:010401:328, ïëîùàäüþ 
292000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», 1,9 êì þãî-
çàïàäíåå ï. Àïàðêè, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Ê¹ 71:11:010401:317, ïëîùàäüþ 
36400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», 1,7 êì ñå-
âåðî-çàïàäíåå ï. Àïàðêè, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Ê¹ 71:11:010401:349, ïëîùàäüþ 
116400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», 0,2 êì âîñ-
òî÷íåå ä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 16.02.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26.12.2014 ã. ¹ 191

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ

óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì,
èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ

èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü 
ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

¹

ï/ï
Íàèìåíîâàíèå óñëóã

Ñòîèìîñòü

óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

2.
Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, 

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ
1036

3. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå 650

4. Ïîãðåáåíèå 3341,26

ÈÒÎÃÎ: 5277,28

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26.12.2014 ã. ¹ 191

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ

óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ 
ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî 
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè 
îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè èíûõ 
ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå, 
èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà, 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

¹

ï/ï
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ

Ñòîèìîñòü

óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

2. Îáëà÷åíèå òåëà 95

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà 941

4. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå 650

5. Ïîãðåáåíèå 3341,26

ÈÒÎÃÎ: 5277,28

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 26.12.2014 ã. ¹ 191

Îá îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó 
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 12.01.1996 ¹ 8-ÔÇ 
«Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå», îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
12.10.2010 ¹ 813 «Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìî-
ñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã 
ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå 
ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëü-
íîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå», îò 03.12.2012 ¹ 349-ÔÇ «Î ôåäåðàëü-
íîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì 
îòäåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
êîìèòåòîì Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêî-
ìó ðûíêó, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã ïðåäîñòàâëÿåìûõ, ñîãëàñíî ãàðàíòè-
ðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåí-
íèêàì, èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, 
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã ïðåäîñòàâëÿåìûõ, ñîãëàñíî ãàðàíòè-
ðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìå-
þùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çà-
êîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü 
èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿ-
çàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå, èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü 
êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå 2).

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ëóêüÿíîâó Í.À.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2015 ã. 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ã.Â. Âèíîêóðîâà
.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
ÀÎÃÂ, íå òðåáóåò ðåìîíòà                                          8-910-581-64-75

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

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
ÀÎÃÂ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì, â îòë. ñîñòîÿíèè. 1 650 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-920-755-17-78     5-27-61

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

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

8-962-273-90-32 (Òàòüÿíà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå ãîðîäà
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà  

8-919-079-28-76

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

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

 
ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 16 (âî äâîðå), äîêóìåíòû îôîðìëåíû, 

240 000 ðóá. ÒÎÐÃ           8-920-755-17-78    5-27-61    5-34-00


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Òîëñòîãî, 37 (âî äâîðå), 3õ4 ì, 

ïàñïîðò ÁÒÈ, äâåðü æåëåçíàÿ. 80000 ðóá. ÒÎÐÃ. ÑÐÎ×ÍÎ        8-953-431-94-64


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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â
1-é ýò. 5-ýòàæí. ÑÐÎ×ÍÎ!                                                8-960-604-56-10



1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ ñ ìàíñàðäîé íà óë. Øêîëüíîé
200 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ôèíñêàÿ êðîâëÿ, êàíàëèçàöèÿ, ìàíñàðäíûå îêíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-910-700-90-58

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2107»
2004 ã. â. ÄÅØÅÂÎ                                            8-905-112-58-29

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ



� 16 января, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с заместителем председа-
теля правительства Тульской области – министром 
транспорта и дорожного хозяйства Тульской обла-
сти Максимом Владимировичем СЕМИОХИНЫМ.                    

8 (4872) 31-26-20

�
�

�
�

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà òðåáóåòñÿ:

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

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

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

�
�
�

8-905-118-10-69

�
�
�

Ïðåäïðèÿòèþ
â ï. Øàõòèíñêîì
òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû:

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ 

*g 0/+ 2  .2 10 000 $. 23 000 03!.

*q".%"0%,%-- ? ";/+ 2  ' 0/+ 2;

ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó

15 января – Григорий Викторович ЛАВРУХИН, министр экономического развития Тульской области.
16 января – Максим Владимирович СЕМИОХИН, заместитель председателя правительства Туль-

ской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
19 января – Алексей Алексеевич БИРЮЛИН, начальник государственной жилищнои инспекции 

Тульской области.
20 января – Оксана Александровна ОСТАШКО, министр образования Тульской области.
21 января – Элеонора Викторовна ШЕВЧЕНКО, министр строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Тульской области.
22 января – Владимир Святославович ЯРОШЕВСКИЙ, заместитель председателя правительства 

Тульской области.
23 января – Марина Викторовна ЛЕВИНА, заместитель председателя правительства Тульской об-

ласти – министр труда и социальной защиты Тульской области.
26 января – Елена Николаевна ЧЕБОТАРЕВА, начальник службы по организационному обеспече-

нию деятельности мировых судей в Тульской области.
28 января – Дмитрий Анатольевич ВАСИН, председатель комитета Тульской области по тарифам.
29 января – Ольга Ивановна ЛИТВЯК, руководитель – главный эксперт по медико-экспертной ра-

боте ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» Минтруда России.
30 января – Ольга Александровна АВАНЕСЯН, министр здравоохранения Тульской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ÿíâàðü

Начало приема в 10:00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

20 ÿíâàðÿ, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ:

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ        Ãàðàíòèÿ   

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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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, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

                

  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

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

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

s1+3#  1%02(4(6(0." - .
ÍÈÇÊÈÅ öåíû             ÃÀÐÀÍÒÈß
Íàë./áåçíàë.    Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. ×àïàåâà, 1
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

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



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè15.01.2015 15.01.2015 ¹ ¹ 2 (11339)2 (11339)1616

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 2 îò 15.01.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 13.01.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 43

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

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

p=L%……/�
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ïðîäàþ          8-910-555-16-49
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Память

Память
Память

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2015 года на газету 
«Районные будни. Кимовский район».

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОНКУ!
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8-961-261-10-688-961-261-10-68

ÎÎÎ «ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒÊÎÌÔÎÐÒ»»  îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó   êâàðòèð,êâàðòèð,
äîìîâ,  îôèñîâ,  ïîäúåçäîâäîìîâ,  îôèñîâ,  ïîäúåçäîâ

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèèáëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè

ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ
ÎÎÎ «Ãðàíèò» ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä. 24, ê. 2

4-00-60      4-00-61

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà



ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè

îò ñîáñòâåííèêà
n`n j,�%"“*=  �"�L…=  -=K!,*= &nlhf[[[[

(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 1/3)

8 (48735) 5-38-44 Ð
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&

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå ïîä êàôå, ñòîëîâóþ,

ìàãàçèí è ò. ä. â ðàéîíå ÑÕÒ
(êóõíÿ ñ íåîáõîäèìûì èíâåíòàðåì

+ äâà çàëà íà 50 ìåñò)
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8-961-147-03-06
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ВАННЫЕВАННЫЕ
КОМНАТЫКОМНАТЫ
под ключ
Плиточные РАБОТЫРАБОТЫ
УСТАНОВКАУСТАНОВКА сантехники
ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

8-950-922-48-45

Ð
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ì
à

21 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ îäèí ãîä, 
êàê îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî äîðî-
ãîãî è ëþáèìîãî

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à
ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ

Íèêòî íå ñìîã ñïàñòè òåáÿ,
Óøåë èç æèçíè î÷åíü ðàíî.
È âñå, êòî çíàë, ëþáèë òåáÿ,
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Æåíþ, ïî-
ìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ïàïà, ìàìà,
äî÷ü, áðàò, ñíîõà, ïëåìÿííèêè

Âûðàæàåì ãëóáîêèå èñêðåííèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ ñîòðóäíèöå ãàçå-
òû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» Òàòüÿíå Ñåìåíîâíå Àãà-
ôîíîâîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé 
êîí÷èíîé åå ìàòåðè

Òàìàðû Ñòåïàíîâíû

ÔÈËÞÃÈÍÎÉ

Ðàçäåëÿåì âàøå ãîðå, ñêîðáèì 
âìåñòå ñ âàìè.

Êîëëåãè

30 äåêàáðÿ ïîñëå äîëãîé áî-
ëåçíè íà 80-ì ãîäó æèçíè óøëà â 
ìèð èíîé

Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
ÄÎÐÎÍÊÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äî÷ü,
ïëåìÿííèêè, ïëåìÿííèöû,

âíó÷àòà, ñåñòðû

8 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 40 
äíåé, êàê íå ñòàëî ñ íàìè íà-
øåãî äîðîãîãî

Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à 
ÞÐÜÅÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò 
Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à, ïî-
ìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.

Ñåñòðû,
ïëåìÿííèêè, ïëåìÿííèöû
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ПРОИЗВОДИМ ЧИСТКУ
диванов, матрацев, ковров, 

ковровых покрытий,
подушек,

тюля, штор

Химчистка на домуХимчистка на дому

8-962-275-91-928-962-275-91-92
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: 
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì 

ÍÎÌÅÐÀ! 


	150115(1)
	150115(2)
	150115(3)
	150115(4)
	150115(5)
	150115(6)
	150115(7)
	150115(8)
	150115(9)
	150115(10)
	150115(11)
	150115(12)
	150115(13)
	150115(14)
	150115(15)
	150115(16)

