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Работу полиции,
по словам С.А. Галкина,
можно признать
удовлетворительной

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÁÞÒÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÁÞÒ

Успешно выступила в Туле 
учитель истории средней шко-
лы № 7 Ольга Александровна 
Дрожжина.

Молодой педагог и в про-
шлом году уже участвовала в 
этом конкурсе и по его итогам 
вошла в пятерку лучших педа-
гогических дебютантов региона. 
На этот раз наша землячка вы-
ступила результативнее, заняв в 
номинации «Молодые учителя» 
второе место.

Ольге был вручен диплом 
второй степени министерства 
образования Тульской области. 
А, кроме того, от спонсора еще и 
сертификат на тридцать порций 
лучшего мороженого. 

Компанию на пьедестале по-
чета кимовчанке составили по-
бедительница в этой номинации 
учитель английского языка сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 17 города Новомосковска 
Марина Маркина и занявшая 
третье место педагог дополни-
тельного образования средней 
общеобразовательной школы 
№ 15 города Новомосковска 
Анастасия Туманова.

В номинации «Молодые 
управленцы» диплом III степе-
ни получила Зоя Блинова – за-
меститель директора по воспи-
тательной работе Покровской 
средней общеобразовательной 
школы, диплом II степени — Га-
лина Козловская – заместитель 
директора по воспитательной 
работе средней общеобразо-
вательной школы № 25 города 
Новомосковска, диплом абсо-
лютного победителя вручен Ок-
сане Шершневой – заместителю 
директора по воспитательной 
работе Плавской средней обще-
образовательной школы № 2.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

В третий раз прошел в ТулеВ третий раз прошел в Туле
региональный этапрегиональный этап

Всероссийского конкурсаВсероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2015»,«Педагогический дебют – 2015»,

участие в котором принялиучастие в котором приняли
двадцать два молодых специалистадвадцать два молодых специалиста

из двенадцатииз двенадцати
муниципальных образований областимуниципальных образований области
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В ходе встречи были об-
суждены результаты социаль-
но-экономического развития 
Тульской области и исполнения 
Указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года.

Владимир Груздев в частно-
сти, отметил, что рост валового 
регионального продукта со-
ставил почти 7 процентов, рост 
промышленного производства 
четвертый год сохраняется на 
уровне больше 10 процентов.

– Экономика у нас диверси-
фицирована, у нас нет базовых 
предприятий. Все предприятия и 
оборонно-промышленного ком-
плекса, и сельского хозяйства, 
и машиностроения развиваются 
неплохо. По селу мы отработали 
тоже неплохо. Впервые после 
советских времен собрали пол-
тора миллиона тонн зерновых, 
хороший показатель. Планируем 
увеличивать урожай и дальше, – 
проинформировал Владимир 
Груздев Президента России.

Глава региона рассказал о ра-
боте по предоставлению жилья 
детям-сиротам.

– Если с 2010 по 2012 год 
было выдано 120 квартир, то 
сейчас мы выдали 289 и соот-
ветственно планируем увели-

чить до 450 квартир ежегодно. 
Планируем за два-три года пол-
ностью эту проблему закрыть, – 
сообщил Владимир Груздев.

Губернатор констатировал 
полное выполнение програм-
мы по предоставлению мест в 
детских садах детям от трех до 
семи лет. Сейчас ведется работа 
по предоставлению мест детям 
от полутора до трех лет, пото-
му что, по словам Владимира 
Груздева, тоже проблема есть и 
предоставлять там места нужно.

Владимир Груздев проин-
формировал Владимира Путина 
о поддержке в Тульской области 
многодетных семей.

– Мы ввели для наших мно-
годетных семей, в том числе с 
Вашей помощью, пособие. Со-
вместное пособие на третьего 
ребенка мы выплачиваем сейчас 
в размере 7,5 тысячи рублей. Но 
кроме этого мы ввели свои реги-
ональные пособия: по 4 тысячи 
рублей мы выплачиваем женщи-
нам, воспитывающим второго 
ребенка в возрасте от полутора 
до трех лет, проживающим вне 
чернобыльской зоны, – сказал 
Владимир Груздев.

На встрече была затронута 
тема государственной поддерж-

ки людям, проживающим на 
территории, подвергшейся воз-
действию радиации вследствие 
аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции.

– Для нас это вопрос очень 
важный – чтобы люди не реги-
стрировались в местах, которые 
попали под заражение, а имели 
меры государственной поддерж-
ки, в том числе в местах, где они 
традиционно проживают, – под-
черкнул Владимир Груздев.

Владимир Путин отметил 
хорошую динамику роста реги-
онального продукта.

Как доложил Владимир Груз-
дев, рост составил около 6,5 про-
цента. Если по итогам 2013 года 
валовой региональный продукт 
составлял 330 миллиардов ру-
блей, то по итогам 2014 года 
оценка – 362 миллиарда рублей. 
За четыре года рост валового 
регионального продукта достиг 
52 процентов.

В заключение Владимир 
Груздев заверил Владимира Пу-
тина в четком понимании стоя-
щих перед ним, как губернато-
ром Тульской области, задач на 
ближайшую перспективу и неу-
коснительном исполнении пору-
чений главы государства, в том 
числе отраженных в «майских» 
Указах и Посланиях Федераль-
ному Собранию.

Управление пресс-службы 
правительства

Тульской области

Êàê âûïîëíÿþòñÿ
ìàéñêèå Óêàçû Ïðåçèäåíòà

Äåòè-ñèðîòû ñòàëè íîâîñåëàìè

14 января в Москве
Президент России Владимир Путин
встретился с губернатором Тульской области 
Владимиром Груздевым. 

В поселке Варваровка, расположенном
на территории бывшего Ленинского района,
получили жилье туляки из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Среди них шестеро кимов-

чан, которые получили ключи 
от благоустроенных квартир. 
Наши молодые земляки состоя-
ли в общем списке детей-сирот 
и лиц из их числа, которые в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями из 
жилого фонда Тульской области. 
Все жилье для данной категории 
граждан было предоставлено 

правительством Тульской об-
ласти. По личной инициативе 
губернатора Тульской области 
Владимира Сергеевича Груздева 
квартиры были предоставлены в 
домах-новостройках.

Все шестеро кимовчан, полу-
чивших жилье, уже взрослые: 
им по 20 – 23 года. Некоторые 
новоселы уже имеют свои се-
мьи. Так, Нина Кочергина стала 
многодетной мамой и воспиты-

вает четверых детей. Теперь де-
лать это она будет в комфортных 
условиях.

Еще двое кимовчан из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
также имеют свои семьи и де-
тей. Хочется пожелать, чтобы 
в этих молодых семьях цари-
ли любовь, взаимопонимание, 
счастье и тепло родительского 
очага. Надеемся, что остальные 
трое молодых людей, получив-
ших жилье, найдут свои вторые 
половинки, благополучно родят 
детей, которым передадут свою 
родительскую любовь и ласку.

Валентина ВАЛУЕВА

Áëàãîóñòðîèì,
îòðåìîíòèðóåì,
îáëàãîðîäèì

Выполнение программы 
«Народный бюджет», ини-
циатором которой является 
губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, вне всякого со-
мнения, помогает развитию 
реального сектора экономики, 
коммунальной инфраструкту-
ры региона. 

В истекшем году кимов-
чане на деле почувствовали 
пользу от результатов своего 
участия в реализации успеш-
ного проекта. Средства жите-
лей, федерального и муници-
пального бюджетов помогли 
реально осуществить выпол-
нение тех задач, решить ко-
торые не удавалось в течение 
многих лет, и без участия в ре-
ализации проекта «Народный 
бюджет» об их осуществлении 
мечтать можно было бы еще 
не один год. Именно поэтому 
в наступившем году участни-
ками реализации «Народного 
бюджета – 2015» стали многие 
жители муниципальных об-
разований Кимовского района, 
которые стремятся благоустро-
ить придворовые территории, 
отремонтировать водопрово-
дные сети и реализовать еще 
массу полезных дел.

 В «Народный бюджет – 
2015» вступили жители не 
только в городе, но и в других 
населенных пунктах нашего 

района. В планах на 2015 год 
работы по двадцати одному 
объекту. Так, жители дома № 4 
на улице Коммунистической в 
этом году решили провести ка-
питальный ремонт водопрово-
дных сетей в подвале дома на 
сумму 350 тысяч рублей. Жи-
тели дома № 15 на улице Ми-
чурина в этом году займутся 
благоустройством придомовой 
территории, сумма этих работ 
составит 600 тысяч рублей. 
Ремонтом придомовых тер-
риторий предстоит заняться и 
жителям улицы Центральной 
поселка Новольвовска. В селе 
Краснополье главной пробле-
мой является дорога, поэтому 
40 тысяч рублей было заложе-
но на ее отсыпку, кроме того, 
в этом селе необходима замена 
водопроводных сетей, на ко-
торые потребуется израсходо-
вать 500 тысяч рублей. Отсып-
ка дороги планируется и в селе 
Гранки, поселках Казановка и 
Калиновка, некоторых улицах 
поселка Новольвовска, в де-
ревнях Белоозеро и Дурасово.

 Замена водопроводных 
сетей будет проходить в дерев-
нях Александровке, Кропото-
во, Белоозеро, селах Таболо и 
Карачево, поселке Апарки.

Валентина КУДРЯВЦЕВАÂñå âîïðîñû ê «Ãðàíèòó»?

В тематике обращений и на 
этот раз сенсации не случилось: 
все посетители просили помочь 
в решении проблем, относящих-
ся к коммунальной сфере.

Так, Валентина Павловна Ка-
линина и Татьяна Анатольевна 
Белкина, проживающие в двух-
этажном доме № 46, сетовали 
на обвалившуюся в подъезде 
крышу.

К счастью, в это время там 
не было детей, и травм и других 
плачевных последствий обру-
шения удалось избежать. Заяви-

В правительстве Тульской 
области объявлены конкурсы 
на включение в кадровый ре-
зерв: аппарата правительства 
Тульской области для заме-
щения вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы Тульской области выс-
шей группы в управлении де-
лами аппарата правительства 
Тульской области; инспекции 
Тульской области по государ-
ственному архитектурно-стро-
ительному надзору для заме-
щения вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы Тульской области 
старшей группы.

В конкурсах могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
предъявляемым квалификаци-
онным требованиям.

Последний день при-
ема документов – 3 февраля 
2015 года. Подробную инфор-
мацию о конкурсах можно 
получить на официальном 
портале правительства Туль-
ской области www.tularegion.
ru в разделе «Вакансии» или 
по телефону: (4872) 24-52-76.

тельницы просили помочь отре-
монтировать крышу. 

Н.М. Морозова внимательно 
выслушала своих собеседниц и 
обещала обязательно связать-
ся с директором управляющей 
компании ООО «Гранит» В.А. 
Моториным, который обязан 
заниматься решением этой про-
блемы. А поскольку жители это-
го же дома просили произвести 
и опиловку деревьев во дворе, то 
управляющей компании переда-
дут и эту просьбу.

Жители дома № 19 Зоя Ми-

хайловна Белоусова и Алексан-
дра Анатольевна Слепухина рас-
сказали на приеме о том, что в 
опасной близости от их дома на-
клонился электрический столб. 
Срочно нужна опиловка дере-
вьев. Надежда Михайловна обе-
щала связаться с руководством 
Кимовских городских электро-
сетей.

Сергей Пронин, который жи-
вет в доме № 16, просил помочь 
решить проблему с очисткой до-
рог. Сейчас дорогу чистят только 
до магазина, а необходимо зани-
маться очисткой дороги и до по-
чты, и до школы, и до клуба. Кро-
ме того, этот посетитель снова 
поднял вопрос о необходимости 
опиловки старых деревьев.

Все обращения жителей ми-
крорайона приняты к сведению, а 
их исполнение взято на контроль. 

Валентина ИВАНОВА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем

российского студенчества!
Сегодня более 65 тысяч студентов обу-

чаются в профессиональных учреждениях 
Тульской области.

У каждого своя специальность, своя до-
рога в будущее.

Нам нужны высококвалифицированные кадры, грамотные 
специалисты. Нужны медики, педагоги, экономисты, управлен-
цы, представители рабочих специальностей.

Вместе нам предстоит и дальше развивать наш регион, ис-
кать в этом направлении новые подходы и возможности. 

Правительство Тульской области принимает программы под-
держки творческой, профессиональной и научной активности 
студентов.

Наши одаренные студенты получают ежемесячные стипендии.
Установлены премии правительства Тульской области для 

поддержки талантливой молодежи.
Пусть студенческие годы запомнятся вам яркими впечатле-

ниями и открытиями. Учитесь, смело ставьте перед собой цели 
и упорно добивайтесь их. 

Желаю вам здоровья, энергии, веры в себя и, конечно, успе-
хов в учебе! 

С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области

На минувшей неделе прием граждан
по личным вопросам в микрорайоне Зубовском
провела заместитель главы –
руководитель аппарата администрации
МО Кимовский район
Надежда Михайловна Морозова

Åñòü  âàêàíñèÿ!
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Íóæåí ëè Êèìîâñêó
Àãðîáèçíåñöåíòð?

Íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ
âñòðåòèëñÿ
ñ êîëëåêòèâîì ÊÐÝÌÇà

Íóæíî óñèëèòü ðàáîòó

В пятницу начальник 
Управления МВД России по 
Тульской области генерал-
майор полиции Сергей Алек-
сандрович Галкин, а также 
начальник Кимовского отдела 
полиции Алексей Анатольевич 
Федорин, первый заместитель 
главы администрации МО Ки-
мовский район Эдуард Леони-
дович Фролов после участия в 
работе совещания по итогам 
работы в 2014 году межмуни-
ципального отдела МВД РФ 
«Кимовский» посетили Ки-
мовский радиоэлектромехани-
ческий завод. 

Экскурсию по цехам пред-
приятия провел его гене-
ральный директор Николай 
Васильевич Винюков. Затем 
состоялась встреча с пред-
ставителями заводского кол-
лектива. На ней С.А. Галкин 
рассказал о работе полиции и 
попросил заводчан поделить-
ся своими предложениями по 
улучшению правопорядка и 
деятельности сотрудников по-
лиции. Работников предпри-
ятия интересовали многие во-
просы охраны общественного 

порядка. На них начальник 
областного УМВД дал под-
робные ответы и посовето-
вал А.А. Федорину активизи-
ровать работу с населением 
участковых уполномоченных 
полиции. 

Обращаясь к Н.В. Винюко-
ву, С.А. Галкин попросил его 
ускорить работу по созданию 
на КРЭМЗе добровольной на-
родной дружины, что, несо-
мненно, будет способствовать 
улучшению порядка на улицах 
Кимовска. 

Были вопросы и к первому 
заместителю главы районной 
администрации Э.Л. Фролову, 
в частности, об отлове бро-
дячих собак. Использование 
недавно в районе городского 
рынка отравленных приманок 
привело к тому, что собаки 
умирали на глазах детей, за-
бивались в подъезды, что, по 
мнению жителей, негативно 
отражается на психическом 
здоровье населения. Одна-
ко проблема бродячих собак 
остается серьезной, и Э.Л. 
Фролов обещал держать ее ре-
шение на контроле.

В работе совещания при-
няли участие начальник УВД 
по Тульской области генерал-
майор С.А. Галкин, первый за-
меститель главы администра-
ции МО Кимовский район Э.Л 
Фролов, межрайонный про-
курор Ю.А. Щербаков, пред-
седатель городского суда Н.В. 
Дуванова.

С отчетом выступил на-
чальник отдела полиции «Ки-
мовский» А.А. Федорин. В 
целом работу полиции, по 

словам С.А. Галкина, можно 
признать удовлетворительной, 
однако, учитывая рост количе-
ства правонарушений, коллек-
тиву кимовских полицейских 
следует более активно рабо-
тать над пресечением и рас-
крытием преступлений.

Отчет о работе полиции в 
2014 году будет опубликован в 
одном из ближайших номеров 
газеты.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

В межмуниципальном отделе полиции
МВД России «Кимовский»
прошло совещание по итогам работы
кимовских стражей порядка в 2014 году

В последние месяцы замет-
но подросли цены на многие 
продукты питания. Кроме уве-
личения стоимости импортной 
продукции, вызванной повыше-
нием курса валют, в цене продо-
вольствия «сидят» и наценки от 
многочисленных посредников. В 
Кимовском районе местные сель-
хозпроизводители решили сокра-
тить дорогу своей продукции от 
поля до сумки покупателя, минуя 
посредников. И запланировали 
построить на улице Бессолова в 
районе ее пересечения с улицей 
Первомайской свой Агробизнес-
центр. На его втором этаже будут 
работать, обслуживая фермеров, 
бухгалтеры, давать консультации 
юристы и другие нужные селя-
нам специалисты, а на первом – 
вестись торговля сельхозпродук-
тами от производителя. Однако 
эта идея встретила неприятие 
со стороны части кимовчан и, в 
частности, некоторых жителей 
улицы Шевченко. 

Об этом шла речь на послед-
нем заседании Общественного 
совета Кимовского района.

Поводом для обсуждения на 
этом заседании стало обращение 
жителей улицы Шевченко к гу-
бернатору Тульской области по 
поводу предполагаемого стро-
ительства Агробизнесцентра. 
Горожане выразили свою обе-
спокоенность тем, что при его 
строительстве будут уничтоже-
ны зеленые насаждения и дет-
ская площадка.

Против строительства Цен-
тра выдвигались и другие ар-
гументы. Прибавится авто-
мобилей, которые уже сейчас 
паркуются во дворах домов. 
Увеличится нагрузка на кана-
лизационные сети, перегружен-
ные после ввода в эксплуатацию 
комплекса зданий рынка, что ве-
дет (и уже приводит, по словам 
жителей) к повышению уровня 
стоков и возникновению непри-
ятных запахов в домах № 5 и 6 
на улице Шевченко.

А главное, о чем сказал де-
путат областной Думы А.П. Су-
дариков, нет уверенности в том, 
что через какое-то время здание 
не перейдет в руки других хозяев, 
которые будут заинтересованы не 
в реализации более дешевых про-
дуктов местных крестьян, а в по-
лучении максимальной прибыли.

В числе печальных примеров 
подобного рода он назвал судь-
бу молокозавода, который тоже 
когда-то хотели использовать 
для нужд сельхозпроизводите-
лей района, Епифанского кол-

басного завода, так и не пущен-
ного в эксплуатацию.

Представитель ГИБДД так-
же высказал мнение о том, что 
строительство Центра только 
усугубит непростую ситуацию 
с безопасностью движения на 
этом участке дороги.

За строительство Центра при-
водились следующие аргументы. 
Офисные помещения Центра по-
зволят оказывать фермерам бух-
галтерские, юридические и кон-
сультационные услуги. Торговые 
площади предоставят возмож-
ность сельхозпроизводителям 
Кимовского и соседних районов 
без посредников реализовывать 
свою качественную, без химии 
продукцию, сделают ее дешевле, 
чем на городском рынке, где в 
цене продуктов есть немалая доля 
стоимости аренды торговых пло-
щадей. Выбранное место удобно 
с точки зрения транспортной до-
ступности, в любом другом месте 
города не будет такого количества 
покупателей, как на улице Бес-
солова. Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств Кимовского 
района полностью берет на себя 
все расходы по строительству 
здания, парковки около него и 
благоустройству прилегающей 
территории. В то же время будут 
срезаны только три старые липы, 
еще у двух будут подрезаны вет-
ви, а детская площадка останется 
в стороне от здания.

Как позже сказал автору этой 
статьи исполнительный директор 
сельскохозяйственного кредитно-
го потребительского кооператива 
«Калита» А.П. Белянков, непо-
средственно занимающегося про-
ектом Агробизнесцентра, здание 
размером 12 на 18 метров не за-

ймет много места, парковочные 
места будут идти вдоль дороги пе-
ред его фасадом, до автостанции 
будет проложена пешеходная до-
рожка. В случае отрицательного 
заключения коммунальщиков по 
возможности подключения зда-
ния к городской канализационной 
сети, предполагается устройство 
автономной канализации. Кимов-
чане могут позвонить Анатолию 
Петровичу Белянкову по телефо-
ну: 5-84-32 и получить от него от-
веты на интересующие их вопро-
сы с 8-00 до 17-00.

В конце обсуждения на за-
седании выступил первый за-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фро-
лов, который подвел итог дис-
куссии и высказался за то, чтобы 
был организован сбыт сельхоз-
продукции местных крестьян, 
но, отметил он, при этом следу-
ет еще раз подумать о месте по-
стройки Агробизнесцентра.

Редакция газеты «Районные 
будни. Кимовский район» пред-
лагает своим читателям на сайте 
газеты www.rbudny.ru дать один 
из ответов на вопрос: «Вы со-
гласны, чтобы на улице Бессолова 
был построен Агробизнесцентр? 
Ответы «Да», «Нет», «В другом 
месте». Голосование будет идти 
в режиме один компьютер – один 
голос в день. Сроки голосования 
с 22 января по 1 февраля включи-
тельно. Результаты будут пере-
даны в администрацию района, 
что поможет принять правильное 
решение по этому непростому, 
как оказалось, вопросу, а также 
опубликованы в газете «Район-
ные будни. Кимовский район» 
5 февраля.

Виктор АНТОНОВ

Место предполагаемого строительства Агробизнесцентра (улица Бессолова).

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Â äåòñêîì ñàäèêå «Ìàëèíêà»
13 января было проведено межведомственное обследование дет-

ского сада № 2, в ходе которого установлено, что в детский сад тепло-
носитель поступает в соответствии с требованиями санитарных норм. 
Однако в отдельных помещениях дошкольного учреждения, там, где 
старые радиаторы отопления, температурный режим не выдерживает-
ся. По всей видимости, секции радиаторов зашлакованы.

Поэтому принято решение о частичной замене системы отопле-
ния детского сада. Работы начнутся после окончания отопительного 
сезона, в летний период. После уточнения сметы средства на ремонт 
будут выделены из муниципального бюджета. Учитывая, что рядом 
с детсадом заселяются дома нового микрорайона, и, соответственно, 
увеличится количество детей, которые станут посещать этот садик, 
администрация района примет все необходимые меры для того, что-
бы в следующий отопительный сезон малыши проводили время в 
этом дошкольном образовательном учреждении в комфортных усло-
виях.  А пока планируется установить насос для увеличения скоро-
сти прохождения теплоносителя в системе отопления садика.
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Áóäåò òàêòèêà íà äîñòèæåíèå,
à ñòðàòåãèÿ – íà ïðîöâåòàíèå

Хорошей песней поздравили коллектив-юбиляр завсегдатаи отделения дневного пребывания 
Александра Ивановна Губанова, Екатерина Фадеевна Соболева,  Мария Егоровна Пименова, Екате-
рина Петровна Панина.

Не каждый день случаются события, подобные тому, что про-
изошли в нашем городе в декабре 1994 года. Тогда впервые в 
истории Кимовска открылся Центр социальной помощи льгот-
ным категориям населения. При всей значимости этого события 
не следует забывать о главном: открытие этого учреждения тог-
да было продиктовано острейшей жизненной необходимостью 
помощи наиболее уязвимым категориям населения – детям и 
престарелым.

Двадцать лет спустя, прой-
дя несколько этапов своего раз-
вития, теперь уже Центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
не утратил своей благородной 
миссии оставаться надежной 
опорой и поддержкой тем, кому 
труднее всего из-за преклонного 
возраста, ограниченных возмож-
ностей здоровья, социального 
одиночества.

Сегодня услугами Центра 
ежедневно или с меньшей ре-
гулярностью пользуются около 
пяти тысяч человек, для кото-
рых это социальное учреждение 
стало домом, где согреваются 
сердца, а его сотрудники ежеми-
нутно корпят над созданием той 
самой доступной среды обита-
ния для своих земляков, нужда-
ющихся в ней.

– Действительно, деятель-
ность нашего коллектива  на-
правлена на качественное и ком-
плексное оказание социальных и 
медицинских услуг, реализацию 
на практике задач по социальной 
адаптации на сохранение актив-
ности, интереса и сопричастно-
сти к окружающему миру обслу-
живаемой категории населения, 
на то, чтобы  одинокие пожилые 
люди  почувствовали тепло, забо-
ту, стали хоть немного счастливее 
и  получали радость от жизни, – 
считает директор Центра Татьяна 
Николаевна Мостафина. 

Эстафету руководства этим 
социальным учреждением она 
приняла от своих замечательных 
предшественников, каждый из 
которых выстроил свою часть 
крепкого фундамента Центра. 
Первым директором Центра был 
Александр Павлович Рыжкин, 
под началом которого проходи-
ло становление большинства 
его структурных подразделений. 
Основными направлениями де-
ятельности тогда были соци-
альное обслуживание льготных 
категорий населения на дому и 
социальная реабилитация несо-
вершеннолетних. Галина Бори-
совна Соломатина, став преемни-
ком первого директора, успешно 
занималась внедрением новых 
форм и методов социального об-
служивания, расширением тер-
ритории обслуживания, ростом 

численности клиентов Центра. 
Сильным лидером, умелым 

организатором и энергичным че-
ловеком осталась в памяти кол-
лег и обслуживаемых Людмила 
Владимировна Переседова, чья 
жизнь была теснейшим образом 
связана с судьбой города и рай-
она. Ее деятельность на посту 
директора Центра оставила за-
метный след в развитии и станов-
лении социального учреждения. 

– По кирпичикам создавая 
основу, профессионально вы-
страивая работу отделений Цен-
тра, руководители прошлых лет 
оставили нам хорошую базу для 
дальнейшего совершенствова-
ния и улучшения работы, – гово-
рит Т.Н. Мостафина. – За 20 лет 
наша организация увеличилась, 
значительно вырос ее статус, 
авторитет, престиж – это важная 
заслуга коллектива.

О многих людях, которые 
внесли свой вклад в развитие 
Центра и службы социальной 
помощи землякам вспомнили на 
юбилейном торжестве, посвя-
щенном двадцатилетию Центра. 
Безусловно, что среди пригла-
шенных на него были бывшие 
председатель комитета социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Георгиевич Коротков и его 
заместитель Надежда Михай-
ловна Морозова. Как признал-
ся В.Г. Коротков, бремя забот и 
проблем по созданию совершен-
но новой социальной структуры 
тогда легли на плечи Надежды 
Михайловны, и будущий заме-
ститель главы районной адми-
нистрации с честью справилась 
с поручением, выпестовав и ре-
ализовав идею, которая нашла 
успешное воплощение на ки-
мовской земле.

Среди гостей торжеств были 
представители министерства тру-
да и социальной защиты, отрас-
левого профсоюза, Управлений 
социальной защиты населения и 
Пенсионного фонда, социальные 
партнеры Центра, его спонсоры 
и, разумеется, социальные работ-
ники и их подопечные.

Разумеется, были награжде-
ния, подарки и множество до-
брых приветствий, в которых 
прозвучали слова признатель-
ности всем, кто, забывая о себе 

и своих проблемах, не сетуя на 
не слишком высокую зарплату, 
просто-напросто занимается за-
щитой земляков от одиночества, 
беспомощности, недугов.

Какой же праздник без музы-
кальных творческих подарков? 
О них заблаговременно позабо-
тились друзья юбиляра из Пере-
движного Центра культуры и 
досуга – народные коллективы 
«Сударушка» и «Рябинушка». 
Кстати, в составе последнего 
замечательно поют два социаль-
ных работника – Валентина Але-
нина и Ольга Колдаева. Впро-
чем, в концертной программе 
юбилейного праздника приняли 
участие и другие талантливые 
исполнители из трудолюбивой и 
бескорыстной плеяды соцработ-
ников: Татьяна Медведева, Свет-
лана Романова, Галина Лазурей-
кис, Галина Мясникова, Татьяна 
Кацер и другие.

Вспоминали на торжестве и 
тех, кто помогает решать про-
блемы ветеранов. Среди них 
предприятия и организации 
всех форм собственности, ока-
зывающие благотворительную 
помощь, многие из которых 
сотрудничают с местными ор-
ганами власти и социальными 
службами на постоянной много-
летней основе. 

На спонсорские средства 
ОАО «КРЭМЗ» и ООО «Ки-
мовское хлебоприемное пред-
приятие» в отделении дневного 
пребывания пенсионеров и инва-
лидов традиционно организуют-
ся два бесплатных целевых заез-
да для ветеранов войны и труда 
и молодых и малообеспеченных 

инвалидов. На средства ООО 
«ГЕО» совершаются экскурси-
онные поездки, в организации 
праздничных чаепитий помога-
ют индивидуальные предприни-
матели. На протяжении трех лет 
СПК «Кудашево» безвозмездно 
обеспечивает картофелем по-
допечных Центра. Мотивы за-
нятия благотворительностью 
могут быть разными, но единым 
остаётся убеждение в том, что 
творить добро – естественно и 
необходимо. 

За 20 лет плодотворной рабо-
ты Центр социального обслужи-
вания накопил богатый опыт по-
мощи инвалидам, пенсионерам, 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, создав в 
своем коллективе благоприятный 
морально-психологический кли-
мат. Здесь считают, что тактика 
их благородной деятельности на-
правлена на новые достижения, 
а стратегия – на процветание! 
Пусть так будет всегда!

Татьяна ВАРАХТИНА

Своим детищем считает 
Центр Н.М. Морозова.

Т.Н. Мостафиной и В.Г. Короткову было о чем поговорить на 
юбилейном торжестве.

Социальными партнерами Центра по праву считают себя  
Г.К. Петухова, Н.А. Котова и И.А. Карасева.  

Ведомственную и профсоюзную награду вручили заведующей 
отделением Наталье Петровне Галиевой. Фото автора
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Íîâûé òðîôåé Âåëèêîé áèòâû 
В преддверие празднования 

70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне музей-запо-
ведник «Куликово поле» обрел 
новый экспонат. Разорвавшееся 
немецкое артиллерийское орудие 
будет представлено в новом му-
зее «Поле Куликовской битвы».

Немецкая гаубица была най-
дена опытным тульским поиско-
виком Сергеем Кудиновым не-
сколько лет назад на месте боев 
1941–1942 гг. Орудие было взор-
вано на поле битвы. И подобные 
случаи на войне были не редки. 
Военную технику и припасы 
противники уничтожали в слу-
чае неожиданного отступления 
войск, когда не было возмож-
ности вывезти орудие, или когда 
у войск в окружении кончались 
боеприпасы, и надежды на по-

полнение боекомплекта не было.
Специалисты музея-заповед-

ника «Куликово поле» полагают, 
что найденная реликвия отно-
сится к основным тяжелым пе-
хотным орудиям Вермахта. Все 
особенности указывают на не-
мецкую пехотную пушку s.I.G. 
33, калибр 15 см. Ее фугасные 
снаряды легко уничтожали тан-
ки и долговременные огневые 
точки противника.

О судьбе гаубицы может по-
ведать много интересных фак-
тов маркировочное клеймо, ко-
торое хорошо сохранилось на 
орудии. Его расшифровкой за-
ймутся ученые, в то время как 
реликвию будут реставрировать 
и консервировать. Позже она бу-
дет представлена в новом музее 
на Куликовом поле среди прочих 

находок с мест боев Великой 
Отечественной войны. Они по-
могут посетителям ознакомить-
ся с новейшими методиками из-
учения полей сражений. 

Этой научной проблеме бу-
дет посвящен один из разделов 
новой экспозиции «Сказание 
о Мамаевом побоище. Новое 
прочтение». Здесь будут пред-
ставлены реликвии, найденные 
при изучении Куликова поля, 
полей сражения Отечественной 
войны 1812 года и Великой Оте-
чественной войны. Посетители 
смогут представить, насколько 
различны находки археологов и 
поисковиков, изучающих воен-
ные события разных эпох.

По сообщению музея
«Куликово поле»

È ïîñåëèëàñü Ïðèíöåññà

Îòå÷åñòâà äîñòîéíûå ñûíû

К исконным обитателям сте-
пи присоединилась маленькая 
красавица – кобылка мини-пони 
Принцесса. 

Шетландские пони – сороди-
чи Принцессы – представляют 
собой аристократов лошадиного 
рода, поскольку имеют ряд весьма 
древних предков. Особи этой по-
роды неприхотливы, отличаются 
долголетием, выносливостью и 

низким ростом. Принцесса с Ку-
ликова поля – всего 83 см в холке.

Новая обитательница конного 
двора в селе Монастырщине сразу 
стала настоящей звездой и люби-
мицей всех посетителей. Малень-
кой красавице 2 года. Родом Прин-
цесса из Московской области. 

Миниатюрная лошадка спо-
койного нрава. Принцесса – 
очень добрая и вежливая барыш-

ня, яблоки и сахарок она кушает 
с ладошки очень аккуратно. Еще 
она очень любит играть в прятки 
и скакать по манежу. 

Обязательно приезжайте по-
знакомиться с Принцессой, она 
покатает вас верхом. А смотри-
тель музейной конюшни Алек-
сей Александрович расскажет, 
какие лакомства любит наша 
плюшевая красавица.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«Ñíåãîõîä 2015»

«Ïåøåõîä»

С 19 января по 20 февраля 
на территории Тульской об-
ласти проводится профилак-
тическая операция «Снегоход 
2015».

Ее целью является кон-
троль реализации требований 
Правил государственной реги-
страции самоходных машин, 
а также профилактических 
мероприятий по обеспечению 
соответствия технического со-
стояния машин требованиям 
безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны 
окружающей среды.

Законодательной базой для 
проведения «Снегохода 2015», 
по словам старшего государ-
ственного инспектора гостех-
надзора Кимовского района 
Виталия Бирюкова, служат 
Положение о государственном 
надзоре за техническим со-
стоянием самоходных машин 
и других видов техники в Рос-
сийской Федерации, утверж-
денное постановлением Пра-
вительства от 13 декабря 1992 
года № 1291, Методические 

рекомендации по проведению 
профилактической операции 
«Снегоход», утвержденные 
приказом Минсельхоза России 
от 12 января 2001 года № 24, 
план работы инспекции Туль-
ской области по государствен-
ному надзору за техническим 
состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники 
на 2015 год.

Кроме того, в ходе прове-
дения операции можно будет 
проконтролировать, как на 
практике выполняются требо-
вания Правил государствен-
ной регистрации самоходных 
машин, Правил допуска к 
управлению самоходными ма-
шинами и Порядка проведения 
государственного техническо-
го осмотра тракторов, само-
ходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов 
к ним по техническому состоя-
нию машин, безопасности дви-
жения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды 
при эксплуатации внедорож-
ных мотосредств.

С 16 по 23 января текущего 
года на территории обслужива-
ния ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» проводится про-
филактическая операция «ПЕ-
ШЕХОД». Ее задачами служат 
повышение уровня защищен-
ности участников дорожного 
движения, снижение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов.

В ходе проведения опера-
ции пристальное внимание 
будет уделяться выявлению и 
пресечению нарушений Пра-
вил дорожного движения со 
стороны пешеходов и водите-
лей автотранспорта.

Хотелось бы напомнить 
основные правила поведения 
на дорогах: пешеходы долж-
ны двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии – по обочи-
нам; пешеходы, перевозящие 
или переносящие громоздкие 
предметы, а также лица, пере-
двигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, могут 
двигаться по краю проезжей 
части, если их движение по 
тротуарам или обочинам соз-
дает помехи для других людей.

При отсутствии тротуа-
ров, пешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по 
ним, пешеходы могут идти в 
один ряд по краю проезжей 
части.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС 

ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский»

старший лейтенант
полиции

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Ïðèãëàøàåì
ëþáèòåëåé øàõìàò

25 января, в 13-00, в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе имени А.А. Новикова стартует первен-
ство МО Кимовский район по шахматам. Приглашаем 
всех желающих.

Владимир КОЖАНОВ,
главный инспектор сектора по спорту

и молодежной политике
администрации МО Кимовский район,

kozhanov.vova.1987@mail.ru

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÊ 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Äâîéíîé þáèëåé
âåòåðàíîâ âîéíû

Трое жителей Кимовского 
района отмечают в январе свои 
солидные юбилеи. Для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны Марии Андреевны За-
харовой, Анатолия Павловича 
Костина и Валентины Алек-
сандровны Юрковой январь 
2015 года – месяц особенный: 
им исполняется девяносто лет! 

По этому случаю в дом 
ветеранов войны пришли по-
здравления с юбилеем от Пре-
зидента России Владимира 
Владимировича Путина, ува-
жаемых земляков навести-
ли представители местной 
власти, органов социальной 

защиты населения, которые 
также поздравили ветеранов с 
девяностолетием и вручили им 
подарки.

О многом поговорили го-
сти со своими собеседниками, 
уделив внимание счастливому 
совпадению юбилеев. Труже-
ницы военного тыла Мария 
Андреевна и Валентина Алек-
сандровна, а также участник и 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Павло-
вич счастливы, что дожили до 
года семидесятилетия Великой 
Победы!

Татьяна ВАРАХТИНА

Особенностью этой патри-
отической акции в 2015 году 
станет ее проведение накану-
не 70-летия Великой Победы. 
Именно поэтому каждое из со-
бытий месячника так или иначе 
будет связано с этим юбилеем.

В каждом образовательном 
учреждении, трудовом коллек-
тиве, учреждении культуры и 
молодежной сферы найдут под-
ходящий формат и внесут свою 
лепту в достойную встречу зна-
менательной даты в истории 
Отечества.

В школах пройдут беседы, 
уроки доблести, героико-крае-
ведческие часы, тематические 
вечера, а в военкомате – беседы 

В минувший вторник в Кимовском районе
стартовал традиционный месячник
оборонно-массовой работы

с призывниками.
Два события традиционно 

займут особое место в плане ме-
роприятий месячника: 15 февра-
ля – День вывода ограниченного 
контингента из Афганистана и 
23 февраля – День защитника 
Отечества. В эти дни кимовчане 
примут участие в вечере памя-
ти и торжественном митинге на 
мемориале в Карачевском лесу. 
Кроме того, 23 февраля в очеред-
ной раз в Кимовске состоится 
конкурс «Мужчина года-2015». 

Ряд интересных событий 
пройдет в Передвижном Центре 
культуры и досуга.

Активное участие в проведе-
нии месячника оборонно-массо-

вой работы примет моло-дежь 
Кимовского района. Юные ки-
мовчане станут участниками 
трудовых десантов по благо-
устройству обелисков, памят-
ников, мемориала и по месту 
жительства ветеранов войны. С 
участием молодых людей прой-
дут встречи с ветеранами во-
йны, различные патриотические 
акции, конкурсы, спортивные 
соревнования, музейные уроки, 
смотры, выставки.

Возможность внести свою 
лепту в проведение месячника 
представится тем, кто про-явит 
интерес к проведению и непо-
средственному участию в фе-
стивалях, «круглых столах», 
дискуссиях, познавательных и 
военно-спортивных играх, кон-
курсных шоу-программах.

Татьяна МАРЬИНА 
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ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Âìåñòå ìû – îäíà ñåìüÿ

– Воспитание дошкольни-
ков – это не только воспитание 
любви к родному дому, семье, 
но и доброго, терпимого от-
ношения к представителям 
разных национальностей, ве-
роисповеданий, культур и тра-
диций, – уверена заместитель 
заведующей по воспитательной 
и методической работе детско-
го сада № 16 Елена Николаевна 
Сухова. – Детский сад, являясь 
первой ступенью становления 
межконфессиональных, межэт-
нических отношений, уделяет 
особое внимание проблеме тер-
пимости, так как именно в дет-
ском возрасте закладываются 
основы поведения человека в 
обществе. Здесь воспитываются 
дети разных национальностей 
и конфессиональных групп. И 
принадлежность к ним нисколь-
ко не мешает нашим воспитан-
никам уважать друг друга, дру-
жить между собой, обогащать 
друг друга приобщением к раз-
ным культурам и традициям. 

По словам Е.Н. Суховой, ос-
новы такого взаимопонимания 
закладываются у дошкольников 
в процессе непосредственной 
образовательной деятельности, 
во время проведения досуговой, 
самостоятельной игровой дея-
тельности. Значительную роль 
играет здесь каждодневная ра-
бота педагогов дошкольного уч-
реждения. 

Как считает Е.Н. Сухова и ее 
коллеги, одним из важных зве-
ньев работы по воспитанию ос-
нов терпимости и уважения друг 
к другу является тесное взаимо-
действие педагогов, родителей 
и детей. Для того чтобы данная 
работа по воспитанию добро-
го, терпимого отношения у до-
школьников была плодотвор-
ной, педагогические работники 
детского сада № 16 используют 
большой спектр мероприятий 

Знакомство и освоение многонационального пространства 
родного Отечества у большинства его граждан начинается еще 
в дошкольном возрасте и, как правило, в коллективе детсадов-
ской группы. Именно поэтому одной из главных задач дошколь-
ных педагогов и является воспитание уважения к представите-
лям разных национальных и межконфессиональных групп.

в разных видах деятельности 
старших дошкольников. 

Например, в ноябре минув-
шего года дошколята охотно 
приняли участие в спортивной 
развлекательной программе 
«Игры народов разных конфес-
сий». Дети стали активными 
участниками викторины «Дру-
жат дети на планете» и фильма-
презентации о городе «Кто, где 
живет?». Много интересного 
узнали малыши о людях, жи-
вущих в нашем городе, о том, 
какие религии исповедаются 
жителями Кимовского района, 
каких национальных и культур-
ных традиций придерживаются 
кимовчане. 

– Разные интерактивные 
игры, занятия проходят в нашем 
детском саду, – рассказывает 
Е.Н. Сухова. – Стало традицией 
проводить музыкальные вече-
ра, хороводы дружбы «Много 
разных традиций у разных на-
родов». Успешно прошла муль-
тимедийная презентация «На-
циональные костюмы разных 
народов». В январе планируем 
провести выставки декоративно-
прикладного творчества детей и 
родителей и детского рисунка 
«Мы – дети планеты Земля», а 
также игровой программы «Ты 
мой друг и я твой друг, вместе 
мы одна семья». Дети научились 
и еще научатся терпимому, до-
брожелательному отношению 
друг к другу, отзывчивости, 
справедливости. 

В настоящее время одной из 
основных проблем воспитания 
детей является формирование 
личности нового человека как 
носителя гуманистических меж-
конфессиональных отношений. 
Уважение к разным межнацио-
нальным группам, разному ве-
роисповеданию, терпимости – 
главное в образовательном 
процессе. Естественно, что 

значительную роль в решении 
поставленного вопроса играет 
дошкольное образовательное 
учреждение как важнейший ин-
ститут социализации личности.

В течение нескольких лет в 
детском саду № 16 реализуется 
инновационный проект «Фор-
мирование межнациональной 
толерантности детей старшего 
дошкольного возраста». Дет-
ский сад, являясь первой ступе-
нью становления межличност-
ных отношений, уделяет особое 
внимание проблеме терпимости, 
так как именно в детском воз-
расте закладываются основы 
поведения человека в обществе. 
Для этого в детском саду № 16 
проводится систематическая ра-
бота со всеми участниками пе-
дагогического процесса, здесь 
кропотливо и последовательно 
создают развивающую и обу-
чающую среду в группах, по-
вышают уровень самосознания 
и проявления у воспитателей, 
специалистов ДОУ, родителей 
воспитанников межконфессио-
нальных отношений. 

В течение года в детсаду 
укреплялись партнерские от-
ношения между дошкольным 
образовательным учреждением 
и семьями воспитанников по 
вопросу толерантного воспи-
тания детей дошкольного воз-
раста. Успешно оказывалась 
консультативная и практическая 
помощь родителям по вопросу 
воспитания межконфессиональ-
ных отношений между детьми 
дошкольного возраста; повыше-
нию правовой и педагогической 
культуры родителей. 

Столь пристальное внимание 
к работе по данному направле-
нию должно внести и уже вно-
сит значительное позитивное 
изменение в психологический 
климат групп старшего до-
школьного возраста и оказывает 
влияние на повышение качества 
образовательного процесса в це-
лом, адаптацию и социализацию 
детей на следующей возрастной 
ступени развития.

Татьяна МАРЬИНА

Ëèäèðóåò
êîìàíäà «ÊÇÌ»

В минувшие выходные на за-
пасном поле городского стадио-
на прошли игры третьего и чет-
вертого туров соревнований по 
мини-футболу на призы мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». К сожалению, команда 
с одноименным названием по-
терпела два поражения, про-
играв команде «ФОК» (2:3) и 
уступив соперникам из «КЗМ» 
(2:3). Зато упрочила свои пози-
ции в турнирной таблице коман-
да «КЗМ», которая помимо по-
беды над «Единой Россией», 
вышла победителем и во встре-
че с «СХТ» (10:0).

Футболисты «КРЭМЗ» 

проиграли «Стадиону» со 
счетом 2:3 и с сухим счетом 
7:0 обыграли соперников из 
«Балтики», которые не смогли 
уйти от поражения и во встре-
че со «Сменой» (1:8). В свою 
очередь, в четвертом туре 
команда «Смена» не смогла 
достичь успеха в игре с «ФО-
Ком», проиграв со счетом 0:2. 
Зато команде «СХТ» немного 
удалось упрочить свое поло-
жение в турнирной таблице за 
счет выигрыша со счетом 3:0 
во встрече с «Возрождением».

Пока же безоговорочным 
лидером турнира стала коман-
да «КЗМ».

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âîçðîæäàåò 
âàõòó Ïàìÿòè íà ïîñòó ¹ 1

В его работе приняли участие 
члены фракции, члены местного 
политсовета партии, руководи-
тель местного исполкома партии 
А.В. Голованова, заместители 
главы районной администрации 
и представители общественных 
организаций района. 

Было рассмотрено два во-
проса повестки дня: обсужде-
ние Послания Президента РФ 
В.В. Путина Федеральному 
Собранию РФ и плана основ-
ных мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в Тульской области и  Кимов-
ском районе.

Докладчиками по основным 
направлениям Послания были  
М.В. Белькова, В.А. Викторов, 
А.В. Богачев, Н.В. Кипарина, 
В.Е. Спиридонов, а также глав-

врач Кимовской центральной 
больницы А.Н. Медведев. 

О ходе подготовки к празд-
нованию 70-й годовщины Побе-
ды в Тульской области расска-
зала руководитель местного 
исполкома партии А.В. Голова-
нова, о подготовке к праздно-
ванию 70-й годовщины Победы 
в Кимовском районе сообщила 
заместитель главы администра-
ции МО Кимовский район С.А. 
Завойкина. 

До участников расширенно-
го заседания была доведена ин-
формация о том,  что фракции 
«Единая Россия» в Тульской об-
ластной Думе 6-го созыва при-
надлежит инициатива возрожде-
ния Вахты Памяти на Посту № 1 
в городе Туле у Вечного огня.

С мая 2015 года, в канун 
празднования 70- летия Победы 
в Великой Отечественной вой-

не, Пост № 1 возобновит свою 
работу как постоянно действу-
ющий.

Координационным советом 
по работе с фракциями партии 
«Единая Россия» муниципаль-
ных образований Тульской об-
ласти рекомендовано рассмо-
треть вопросы о возможности 
организации Поста № 1 в муни-
ципальных образованиях.

На расширенном заседании 
фракции 15 января его участ-
ники обсудили возможность 
организации Поста № 1 в МО 
Кимовский район. По итогам 
обсуждения данного вопроса  
фракцией «Единая Россия» в 
Собрании представителей МО 
Кимовский район принято реше-
ние: рекомендовать администра-
ции муниципального образова-
ния Кимовский район провести 
работу по организации Поста 
№ 1 у Вечного огня на мемори-
але у Карачевского леса.

Виктор АНТОНОВ

15 января состоялось расширенное заседание фракции мест-
ного отделения партии «Единая Россия» в Собрании представи-
телей МО Кимовский район.

Ïðèçû
èç Ñìîëåíñêà è Òóëû

Новыми успешными стар-
тами порадовали своих бо-
лельщиков кимовские легкоат-
леты, записав в свой наградной 
архив очередные победы.

Выступая на первенстве 
Центрального Федерального 
округа в Смоленске, воспитан-
ница тренера В.И. Каретникова 
Алина Баева стала бронзовым 
призером в эстафете 4х200 
метров. Кимовская спортсмен-
ка бежала в составе сборной 
Тульской области.

Неплохие результаты пока-
зали воспитанники Кимовской 
детско-юношеской спортив-
ной школы и на первенстве 
области по легкой атлетике. 
Здесь отличился Сергей Теле-
сников (тренер С.Н. Рожде-
ственский), который выиграл 
соревнования по прыжкам в 
длину с места и занял второе 
место в беге на 200 метров. 

Победителями в эстафете 

4х150 метров стал кимовский 
квартет в составе Карины Крас-
новой, Виолетты Полозовой, 
Евгения Васюкова и Никиты Ка-
банова. Третье место в эстафете 
в младшей возрастной группе 
занял еще один кимовский квар-
тет, выступивший в составе Ев-
гении Ершовой, Полины Мото-
риной, Джамаля Магомедова и 
Сергея Телесникова.

Участники эстафетного 
бега показали хорошие резуль-
таты и в индивидуальных дис-
циплинах. Так, Виолетта По-
лозова стала вторым призером 
в беге на 300 метров, а Евгения 
Ершова показала второе время 
в беге на 200 метров. Дважды 
поднимался на пьедестал по-
чета ученик тренера Т.В. Ле-
виной Евгений Васюков, став-
ший вторым призером в беге 
на 300 метров и в прыжках в 
длину с места.

Татьяна СПОРОВА

Фото Анны ГОЛОВАНОВОЙ

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

È îêóíàëèñü, ïîìîëÿñü!
Праздничные литургии и 

великий чин освящения воды 
прошли 18 и 19 января в Свя-
то-Покровском храме села По-
кровского. Службу накануне и 
в день Крещения Господня вел 
настоятель храма отец Сергий. 

Естественно, была освяще-
на купель Иордань на пруду 
вблизи храма. По традиции и на 
этот раз оказалось немало жела-
ющих погрузиться в нее. Пер-
выми сделали это Александр 
Сорокин, Александр Радюкин, 
Вадим Коноплин, Александр 
Гальчинский. Вслед за ними без 
страха входили в воду и другие, 
в том числе и женщины. 

Обустройство купели – 
дело непростое, но энтузиасты 
ежегодно занимаются этим 
нелегким делом с большой 

охотой. Александр Сорокин, 
Владимир Сережкин, Евгений 
Орехов, Иван Коноплин, Де-
нис Букетов вырезают ледяной 
крест, устанавливают поручни, 
готовят ступени для удобства 
погружения в воду. Словом, 
обеспечивают безопасность 
земляков. Среди организато-
ров празднества в Покровском 
глава администрации МО Но-
вольвовское Г.В. Винокурова, 
работники пожарной охраны 
Кимовска И.В. Смолин, Е.В. 
Рогачев, С.А. Ведехин, В.П. 
Ярушкин и Я.М. Королев. Они 
осуществляли контроль, и, при 
необходимости, готовы были 
оказать помощь участникам 
празднования Крещения Го-
сподня.

Ксения СОБОЛЕВА
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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, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 3.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 
(16+)
00.45 «Ïðîâåðü ñåáÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïåðåãîâîð-
ùèêè» (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, 04.45 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 «Êðûì. Ïðèÿòíîå ñâèäàíèå»
00.45 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (12+)
02.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.10, 00.40 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 14.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ãèòëåð êàïóò!» (16+)
14.25 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ñìåøàííûé êîìàíäíûé ñïðèíò
15.30, 01.35 «24 êàäðà» (16+)
16.00, 02.05 «Òðîí»
16.30 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
18.25 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
22.05 «Êóçüêèíà ìàòü». Öàðü-Áîìáà. 
Àïîêàëèïñèñ ïî-ñîâåòñêè
02.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.15 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

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 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
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
02.55 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
04.25 Ò/ñ «×Ñ-÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10 Ä/ô «Äîì»
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Êëþåâ
14.05, 01.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 Õ/ô «ß ðîäîì èç äåòñòâà»
17.05, 2.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øðå-
äåð â Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
17.20 Èçáðàííûå ñèìôîíèè Áåòõîâåíà
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 «×åëîâåê ñ íåîãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.25 Ä/ô «Áëîêàäà ... êîãäà èñöåëÿ-
ëî òîëüêî ñîñòðàäàíèå»
23.35 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà. «Êèíî 
è ìóçûêà. Ìåñòî âñòðå÷è»
00.20 Ä/ô «Ïàëêà»
01.25 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòó-
ãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Äåìèäîâû». 
Õ/ô 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îïåðàöèÿ «Æåñòü». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ. (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Èñòîðèÿ ïîä ñíîñ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»Ïðîùàíèå ñ 
èêðîé». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé». Ä/ô 
(12+)
01.40 «Áëèçêèå ëþäè». Õ/ô (12+)

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

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Æèâûå êàìíè» (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+)
19.30, 23.00 «Íîâîñòè 24» (16+)
20.00, 23.30 Õ/ô «×åðíûé ðûöàðü» 
(12+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.20 Õ/ô «5 íåèçâåñòíûõ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)

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

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×åãî æäàòü, êîãäà æäåøü 
ðåáåíêà» (16+)
13.35, 22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(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 «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåííûé çâî-
íîê» (16+)
02.40 Ì/ô «Äàôôè Äàê. Ôàíòàñòè÷å-
ñêèé îñòðîâ» (12+)
04.15, 05.10, 06.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)

 
06.00 Ì/ô «Êàê ãðèáû 
ñ ãîðîõîì âîåâàëè», 

«Îãóðå÷íàÿ ëîøàäêà», «Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà», «Õðàáðûé îëåíåíîê», 
«Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 23.55, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 «Íåðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)
10.30, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00, 15.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Ì/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-2» (0+)
03.05 Õ/ô «Êóëë-çàâîåâàòåëü» (0+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ çàïÿòîé è 
òî÷êè» (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+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 04.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.35, 04.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
14.05, 05.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
22.05 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
00.30 Õ/ô «Äèêàÿ ëþáîâü» (16+)
02.55 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)

Ïåðåö 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.00 Àíåêäîòû 
(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, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 3.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
00.45 «Ïðîâåðü ñåáÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 02.15 «Ðóññêèé ñëåä. Êîâ÷åãà 
çàâåòà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
17.00, 20.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîñàòêà» (12+)
23.45 «Ìîÿ áëîêàäà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (12+)
03.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15, 00.35 «Ýâîëþöèÿ»
11.15, 14.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.40 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
12.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
14.30 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Ñïðèíò. Æåíùèíû
15.40 «24 êàäðà» (16+)
16.25 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
18.20 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
22.05 «Êóçüêèíà ìàòü». Àòîìíàÿ îñåíü 
57-ãî
02.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íî-

âîñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àäìèðàë» 
(Âëàäèâîñòîê)
05.25 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Ïî ñëåäó 
ïðèçðàêà» (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 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
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 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.10 Äèêèé ìèð
02.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
04.25 Ò/ñ «×Ñ-÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä 
æåíùèí»
12.50 «Ýðìèòàæ-250»
13.20 Ä/ô «Áëîêàäà ... êîãäà èñöåëÿ-
ëî òîëüêî ñîñòðàäàíèå»
14.05, 01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Ä/ô «Âàäèì Ôèññîí. ×åëîâåê ñ 
íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè»
17.05 Ä/ñ «Ìîíîëîãè âåëèêîãî Äóíè»
17.30 Èçáðàííûå ñèìôîíèè Áåòõîâåíà
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Áèòâà ñ áåññìåðòíûì»
21.20 «Èãðà â áèñåð» «Àðêàäèé è Áî-
ðèñ Ñòðóãàöêèå. «Òðóäíî áûòü Áîãîì»
22.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê 
Íüþòîí»
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäèíà»
23.20 Ãàððè Áàðäèí. «Òðè Ìåëîäèè»
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
00.00 Õ/ô «Áåñêîíå÷íûé ìèð»
01.35 È.Øòðàóñ. Íå òîëüêî âàëüñû
02.50 Ä/ô «Ýçîï»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê». Õ/ô 
10.20 Òàéíû íàøåãî 

êèíî. «Ðîäíÿ». (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñìåðòü ïî çàâåùàíèþ». Õ/ô 
(16+)
13.35 «Äèíàñòiÿ. ×åãî õî÷åò æåíùè-
íà?» Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»Ïðîùàíèå ñ 
èêðîé». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Ãðè-
øèí». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó». Áîå-
âèê. (12+)
02.20 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü». Õ/ô 
04.05 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà». Ä/ô (12+)
05.05 «Àòàêà òèãðîâîé àêóëû. Âî âëà-
ñòè ñòðàõà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

 
05.00, 03.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» 
(16+)
05.40, 21.50 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåëåíûé Ñîëÿðèñ» (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 «Äîì áîëüøîé ìà-
ìî÷êè» (16+)
01.20 Õ/ô «Ñîòîâûé» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)

08.25 Ì/ñ «Áåí-10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Õ/ô Ò/ñ «Ëåãêî ëè áûòü ìîëî-
äûì?» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå 
2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ðàçâëå÷åíèå» (18+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-4» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «×èïîëëè-
íî», «Ëÿãóøêà-ïóòå-

øåñòâåííèöà», «Äîáðî ïîæàëîâàòü», 
«Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà», «Êàê 
ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 09.00, 14.30, 23.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 23.25 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
11.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
14.40 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Êóëë-çàâîåâàòåëü» (0+)
02.50 Ì/ô «Ìóõíåì íà Ëóíó» (12+)
04.25 Ä/ô «Øèìïàíçå» (12+)
05.50 «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, 03.25 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
12.35, 03.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 05.25 «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 «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
22.05 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ» 
(12+)
02.20 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.00 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Äîðîæ-

íûå âîéíû» (16+)
09.30, 23.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 13» (12+)
12.20, 20.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè 2» 
(16+)
14.20, 15.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 «Âíå 
çàêîíà» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
02.30 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

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

Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ äðåâíîñòè» 
(12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 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 «Õðàíèòåëè» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïðîñíóòüñÿ ìåðòâûì» 
(16+)
04.15 Õ/ô «Ìèñòåð Áèí íà îòäûõå» 
(12+)

 
06.00 Ä/ô «Ëåîíèä Èâàíîâ. 
Ïðàâäà î «Ñìåðø» (12+)
07.00 Õ/ô «Êàæäûé äåñÿ-
òûé» (12+)

08.10, 09.10 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Áåãëåö» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)
21.20 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (0+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì 
æèçíü» (12+)
03.10 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (6+)
04.40 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó» 
(0+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.30, 23.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 13» (12+)
12.15, 20.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè 2» 
(16+)
14.15, 15.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 «Âíå 
çàêîíà» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
02.30 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Íîåâ êîâ÷åã. 
Ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (12+)

10.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î...Íîåâ êîâ-
÷åã» (12+)
11.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î...Áåðìóä-
ñêèé òðåóãîëüíèê» (12+)
12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î...Êðóãè íà 
ïîëÿõ» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êðîí-
øòàäò. Îòñþäà íà÷èíàåòñÿ Çåìëÿ» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
01.30 Õ/ô «Ìèñòåð Áèí» (12+)
03.15 Õ/ô «Ñèÿíèå» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Íîâûé Ãîä íà 
âîéíå» (12+)
06.35 Õ/ô «Åäèíñòâåí-
íàÿ...» (0+)

08.15, 09.10 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 13.10 Ò/ñ «Ëîâóøêà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Áåãëåö» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» (0+)
21.00 Õ/ô «Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ 
äíåé...» (6+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Êàæäûé äåñÿòûé» (12+)
01.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
01.45 Õ/ô «Âîéíà ïîä êðûøàìè» 
(12+)
03.15 Õ/ô «Ñûíîâüÿ óõîäÿò â áîé» 
(12+)
04.50 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!» (6+)
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Ñðåäà, 28 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.31, çàõîä 17.54, äîëãîòà äíÿ 8.22. ËÓÍÀ: çàõîä 03.31, âîñõîä 12.51, ëóíà ðàñòåò.

×åòâåðã, 29 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.29, çàõîä 17.56, äîëãîòà äíÿ 8.27. ËÓÍÀ: çàõîä 04.40, âîñõîä 13.27, ëóíà ðàñòåò.

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, 2.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20, 21.35 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 3.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
00.45 «Ïðîâåðü ñåáÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 02.20 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè» 
«Ìåðòâàÿ äîðîãà» (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, 04.45 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 «Ðóññêàÿ Àíòàðêòèäà. ÕÕI âåê»
00.45 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (12+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
10.10, 00.35 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 15.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëûæíûé ñïîðò. Æåíùèíû. 5 êì
12.45 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
13.25 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëûæíûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû. 10 êì
14.45 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áèàò-
ëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
18.15 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
22.05 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Ñòðàñòè 
ïî àòîìó

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, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 3.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
00.45 «Íà åãî ìåñòå ìîã áûòü ÿ» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ôèíàíñîâûå áèòâû Âòîðîé Ìè-
ðîâîé» (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 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.30 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (12+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.50 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.05, 03.50 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)
15.40 «Îõîòà íà «Îñó»
16.30 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
18.30 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
22.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà
01.25 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.55 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3

 
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 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
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+)

23.00 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà»
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
03.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãîðîä)

 
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 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
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
02.30 Äèêèé ìèð
02.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
04.25 Ò/ñ «×Ñ-÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.10 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê 
Íüþòîí»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åæè Ãðî-
òîâñêèé è Àëèíà Îáèäíÿê
17.05 Ä/ñ «Ìîíîëîãè âåëèêîãî Äóíè»
17.30 Èçáðàííûå ñèìôîíèè Áåòõîâåíà
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ïðèíòåð äëÿ òðàíñïëàíòîëîãà»
21.20 «Èíôîðìàöèîííûå âîéíû»
22.00 Ìõàòîâñêèé âå÷åð «Êðóã ÷òåíèÿ»
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäèíà»
23.20 Ãàððè Áàðäèí. «Áðýê»
23.30 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»
00.00 Õ/ô «Áåñêîíå÷íûé ìèð»
01.40 Pro memoria. «Âåíåöèàíñêîå 
ñòåêëî»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ðÿäîì ñ íàìè». 
Õ/ô 
10.05 «Îëåã Äàëü – ìåæ-

äó ïðîøëûì è áóäóùèì». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìîñêâà – íå Ìîñêâà». Õ/ô (16+)
13.35 «Äèíàñòiÿ. Ôèêå». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Ãðè-
øèí». (16+)
16.00, 17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Óáèòü ãåíñåêà». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé äåíü». 
Õ/ô (16+)
05.10 «Òèãðû-ëþäîåäû èç Ñóìàòðû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)

05.00, 03.40 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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Êðûëàòàÿ ðàñà» (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 «Äîì áîëüøîé ìà-
ìî÷êè-2» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.20 Õ/ô «Îðóæåéíûé áàðîí» (16+)

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

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí-10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-4» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Íà ëåñíîé 
ýñòðàäå», «Çåðêàëüöå», 
«Êîðàáëèê», «Ëèñà è 

çàÿö», «Ïåòóøîê-çîëîòîé ãðåáåøîê», 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.00, 09.30, 23.20 «Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
14.40 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)»
01.05 Ì/ô «Ìóõíåì íà Ëóíó» (12+)
02.40 Ä/ô «Øèìïàíçå» (12+)
04.05 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (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, 3.25 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
12.35, 03.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 05.25 «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 «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
22.05 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
00.30 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (16+)
02.25 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)

Ïåðåö 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 5.00 Àíåêäîòû (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «Äîðîæ-
íûå âîéíû» (16+)

09.30, 23.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» (12+)
12.15, 20.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» 
(12+)
14.15, 15.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
02.00 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 
Çåìëè» (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 «Øîññå ñìåðòè» (16+)
01.15 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)

06.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëî-
òà» (12+)
06.15 Õ/ô «Îò÷èé äîì» 
(12+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Äåëà 

äàâíî ìèíóâøèõ äíåé...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Áåãëåö» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà» (12+)
21.10 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» (12+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì 
æèçíü» (12+)

22.40, 05.15 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò
02.35 Äèêèé ìèð

 
06.30 «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 «Ýäãàð Äåãà»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.10 Ä/ô «Àìáèöèîçíûé ïðîåêò Ñðåä-
íåâåêîâüÿ – Ñòðàñáóðãñêèé ñîáîð»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî 
òîâàðèù Áàõðóøèí»
17.05 Ä/ñ «Ìîíîëîãè âåëèêîãî Äóíè»
17.30 Èçáðàííûå ñèìôîíèè Áåòõîâåíà
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «×àñòèöà Áîãà»
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðîäà»
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäèíà»
23.20 Ãàððè Áàðäèí. «Áàíêåò»
23.30 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
00.00 Õ/ô «Áåñêîíå÷íûé ìèð»
01.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïîïðûãóíüÿ». Õ/ô 
10.00 «Äîêòîð ×åõîâ. 

Æåñòîêèé äèàãíîç». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íåíîðìàëüíàÿ». Õ/ô (12+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Ðóññêèé Ãàìëåò». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Óáèòü ãåíñåêà». (12+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïîâåëèòåëü äåëü-
ôèíîâ». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Ïàðèæñêèå òàéíû». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì (Ôðàíöèÿ). 
02.45 «Ñìåðòü ïî çàâåùàíèþ». Õ/ô (16+)

05.00, 04.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» 
(16+)
05.30 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»
09.00 Ä/ï «Ïëàíåòà îáåçüÿíû» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïðîäåëêè ñìåðòíûõ» (16+)
11.00 Ä/ï «Çâåçäîëåò äëÿ ôàðàîíà» 
(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 «Äîì áîëüøîé ìà-
ìî÷êè 3» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïëîòü è êðîâü» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (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 «Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñâèäàíèå ìîåé ìå÷òû» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2» (18+)
02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-4» (16+)

06.00 Ì/ô «Çàêîë-
äîâàííûé ìàëü÷èê», 

«Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè», «Ãîðøî-
÷åê êàøè», «Æèõàðêà», «Äîâåð÷èâûé 
äðàêîí» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)

08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.00, 09.30, 23.05 «Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
14.45 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (12+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.05 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (0+)
02.40 Õ/ô «2199. Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ» (16+)
05.25 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä» 
(0+)

 
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, 3.25 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
12.35, 03.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.05, 05.25 «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 «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
22.05 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñòàíü ìíîé» (16+)
02.25 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)

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

(16+)
09.00, 16.15, 18.30, 22.05 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 23.35, 01.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-13» 
(12+)
12.20, 20.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» 
(12+)
14.20, 15.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
03.25 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Èñòèííûé ëèê Èèñóñà?» 
(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 «Ëó÷øèé äðóã ÷åëîâåêà» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Øîññå ñìåðòè» (16+)
03.00 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ïèñüìî» (12+)
06.30 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» 
(6+)
08.00, 09.10 Õ/ô «Âîñêðåñ-

íûé ïàïà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Áåãëåö» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð» (0+)
21.10 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü» 
(12+)
03.00 Õ/ô «Âîîðóæåí è î÷åíü îïà-
ñåí» (12+)
04.35 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (0+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Выставив оконное стекло в сарае, расположенном на 
дачном участке в деревне Белоозеро, вор проник внутрь 
и похитил электрическую дрель марки «Борк» в корпусе 
зеленого цвета. В ходе оперативных мероприятий дан-
ное лицо установлено. Похищенное изъято.

На автодороге Кимовск – Пронь водитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ-211340», не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся 
с автомобилем «КИА Спектра». В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель «ВАЗ» скончал-
ся в машине скорой помощи.

Водитель, управляя автомобилем «КамАЗ-53212» с 
прицепом, двигался по автодороге со стороны деревни 
Покровки в сторону поселка Епифань. Не справился с 
управлением и опрокинулся. В результате ДТП води-
тель скончался на месте происшествия. 

Управляя автомобилем «ВАЗ-21093», водитель дви-
гался по улице Павлова и наехал на пешехода. В резуль-
тате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачет-
ти», двигался по улице Первомайской и наехал на пе-
шехода. В результате ДТП пешеход получил телесные 
повреждения и был госпитализирован.

Разбив стекло автомобиля, находившегося в селе 
Карачеве, неизвестный проник внутрь и похитил акку-
мулятор в корпусе черного цвета, два динамика. По дан-
ному делу принято процессуальное решение.

В период с 12 по 18 января 145 водителей на-
рушили правила дорожного движения, четверо из 
них находились в нетрезвом состоянии.

По сообщению МО МВД России «Кимовский»
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05.00 Äîáðîå óòðî
05.30, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü» 
(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+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå âîçü-
ìóò íå âñåõ» (16+)
01.35 Õ/ô «Îìåí-3» (18+)
03.40 Õ/ô «Íà÷èíàþùèå» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Íèíåëü Ìûøêîâà. Äî è ïîñëå 
«Ãàäþêè» (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 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.55 Õ/ô «Ïðåâðàòíîñòè ñóäüáû» (16+)
02.50 Õ/ô «Âåðèøü, íå âåðèøü»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 0.10 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Áîëüøîé ñïîðò
11.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëûæíûé ñïîðò. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
12.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
14.20 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëûæíûé ñïîðò. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
16.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êðóòûå 
ñòâîëû
16.35 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» 
(12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!»
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 «Âèêòîð Êîñûõ. «Íå áåéòå åãî, 
ýòî àðòèñò!» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «Âûøåë åæèê èç òóìàíà...» 
(16+)
17.05 «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 «Âîçëþáëåííûå» (18+)
02.50 Õ/ô «×åðíûå íåáåñà» (16+)
04.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

05.10 Õ/ô ««SOS» íàä òàéãîé» (12+)
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. Óðàë-Áàòûð» 
«×óäåñà Ðîññèè. Âàëààì. Çåìëÿ Áîãà»
11.20, 14.30 Õ/ô «Êîñòåð íà ñíåãó» 
(12+)
15.40 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.35 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Ãîðäèåâ óçåë» (12+)
00.25 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ×óäîâèùå» 
(16+)
02.40 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå»
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.25 «24 êàäðà» (16+)
09.55 Õ/ô «Âðåìåíùèê. Ïåðåâîðîò» 
(16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Áîëü-
øîé ñïîðò
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû
12.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-

18.45 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
22.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà
01.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) - «Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê)
03.50 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
04.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (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 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Áûê è Øïèíäåëü» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 Ñòàëèíãðàä. Ïðîòèâîñòîÿíèå (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.10 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
04.45 Ò/ñ «×Ñ-÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïîðó÷èê Êèæå»
12.00 Ä/ô «Óêõàëàìáà – Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè 
äîæäåé»
12.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
Âèííèöû (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü)
13.10 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðîäà»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò 
áåññìåðòèÿ»
16.05 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.50 Ä/ñ «Ìîíîëîãè âåëèêîãî Äóíè»
17.20 Õ/ô «Æäèòå ïèñåì»
18.50, 02.50 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîë-
êîâñêèé»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Èñêàòåëè. Ëåãåíäà «Îçåðà Ñìåðòè»
20.30 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Ëþáè-
òåëü ïñîâîé îõîòû»
22.10 «Éîãà – ïóòü ñàìîïîçíàíèÿ»
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäèíà»
23.20 Ãàððè Áàðäèí. «Ñåðûé âîëê ýíä 
Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
00.10 Õ/ô «Áåñêîíå÷íûé ìèð»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî»

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». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3» 
(16+)
02.50, 03.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» (16+)
04.35, 05.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Íåäîäåë è 
ïåðåäåë», «Ïåðâàÿ îõî-
òà», «Êðîêîäèë Ãåíà», 

«×åáóðàøêà», «Øàïîêëÿê», «×åáó-
ðàøêà èäåò â øêîëó» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 14.30, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
10.30, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
14.55 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (12+)
17.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.50 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
02.10 Õ/ô «Ïèðàíüè-3DD» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.05 Õ/ô «Àëëàí Êâîòåðìåéí è çà-
òåðÿííûé Çîëîòîé ãîðîä» (12+)

 
06.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)
07.00, 06.00 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 

(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.35, 23.10 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.35 Ä/ö «2015. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
11.35 Ò/ñ «Êîãäà åå ñîâñåì íå 
æäåøü...» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ëèíèÿ Ìàðòû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìû ïîæåíèìñÿ. Â êðàéíåì 
ñëó÷àå, ñîçâîíèìñÿ!» (16+)
02.10 Ò/ñ «Òåìíûé àíãåë» (16+)

03.05 Ä/ö «Ìóæñêîé ðîä» (16+)
05.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30, 05.05 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 16.15, 18.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 13» (12+)
12.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè 2» (12+)
14.20, 15.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì» 
(16+)
22.15 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (0+)
00.45 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.45 Õ/ô «Ñàáëåçóáûé» (18+)
03.35 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

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

ñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Èñòèíà ñðåäè íàñ» (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, 00.45 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» 
(12+)
20.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî» (16+)
22.45 Õ/ô «Õðàáðûå ïåðöåì» (16+)
01.45 Õ/ô «Äîí Æóàí Äå Ìàðêî» 
(16+)

 
06.00 Õ/ô «Ãîðîæàíå» 
(12+)
07.25, 09.10 Õ/ô «Ðàññìå-
øèòå êëîóíà» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10, 13.10 Ò/ñ «Áåãëåö» (16+)
14.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà» (12+)
16.10 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» (12+)
18.30 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (6+)
20.30, 23.20 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» 
(12+)
23.40 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (0+)
01.05 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð» (0+)
04.40 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çàìóæ» (12+)

àòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû
13.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
15.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû
16.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà
18.15 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
21.45 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
01.10 «ÅÕïåðèìåíòû». Íåîáû÷íûå 
ïëàâàòåëüíûå àïïàðàòû
02.40 «Ìàñòåðà». Ëåñîðóá
03.05 «Íàøå âñå». Ïàíòû
03.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
04.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

 
05.35, 00.35 Äîðîæíûé ïà-
òðóëü
07.25 Ñìîòð
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì!
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Õ/ô «Óáèòü äâàæäû» (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 Õîëîä. Íàó÷íîå ðàññëåäîâàíèå 
Ñåðãåÿ Ìàëîçåìîâà (12+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
02.30 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.20 Äèêèé ìèð
03.40 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Æäèòå ïèñåì»
12.05 Ä/ô «Àíàòîëèé Êóçíåöîâ»
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðà Ãëàãîëåâà
13.40 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.10 Ãàëà-êîíöåðò â Âåíñêîì Áóðãòå-
àòðå
15.30 Ãàððè Áàðäèí. «×ó÷à». «×ó÷à-2». 
«×ó÷à-3»
16.50, 01.55 Ä/ô «Êîðîëè è øàìàíû 
Àðóíà÷àë-Ïðàäåøà»
17.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ýäóàðä 
Àðòåìüåâ
18.35 Ä/ô «Íèêîëàé Ñèìîíîâ. Ãåðîé 

íå íàøåãî âðåìåíè»
19.15 Õ/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
22.30 Ñïåêòàêëü-ïîñâÿùåíèå òåàòðà 
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
00.50 Ä/ô «Óäèâèòåëüíûé ìèð ìîë-
ëþñêîâ»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåäëåííîå 
áèñòðî», «Äîæäü ñâåðõó âíèç»
02.50 Ä/ô «Âàëüòåð Ñêîòò»

05.25 «Ñàìûå ìèëûå ñî-
áàêè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (ÑØÀ). (12+)

06.15 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.40 «Ïàðè íà ëþáîâü». Õ/ô (16+)
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
08.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ðàç, äâà – 
ãîðå íå áåäà!» 
10.20 «Äìèòðèé Ìàëèêîâ. Î ÷åì ìå÷-
òàåò ïèàíèñò». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×àðîäåè». 
(12+)
12.15 «Ñèññè – ðîêîâûå ãîäû èìïåðà-
òðèöû». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (Àâ-
ñòðèÿ). (16+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.55 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü». Õ/ô (16+)
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ». 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». 
01.35 «Èñòîðèÿ ïîä ñíîñ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.05 «Íåíîðìàëüíàÿ». Õ/ô (12+)
04.00 «Îëåã Äàëü - ìåæäó ïðîøëûì è 
áóäóùèì». Ä/ô (12+)
04.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)

 
05.00 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè» 
(16+)
10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00, 03.45 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Íå 
äàé ñåáå çàãëîõíóòü!» (16+)
21.10 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àëüïèíèñòû» (18+)
02.15 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 

èç «Ìàäàãàñêàðà»« (12+)
08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (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, 00.30 «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. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-4» 
(16+)
02.40, 03.30, 04.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 
(16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00 Ì/ô «Äóäî÷êà è 
êóâøèí÷èê», «Ñêàçêà î 
öàðå Ñàëòàíå», «Ëèñà è 

âîëê», «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ ïîäó-
øêîé», «Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà», 
«Ìàøà è âîëøåáíîå âàðåíüå» (0+)
08.05, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.05 «Áàðàøåê Øîí» (0+)
09.30 «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+) Ò/ô
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 17.45, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.05 Õ/ô «Ìèññèÿ Äàðâèíà» (12+)
20.45 Õ/ô «Ðîáèí Ãóä» (16+)
00.50 Õ/ô «Ïèðàíüè-3DD» (16+)
02.15 Õ/ô «Àëëàí Êâîòåðìåéí è çà-
òåðÿííûé Çîëîòîé ãîðîä» (12+)
04.10 Ì/ô «Â ïîðòó», «Êîíåê-ãîðáó-
íîê» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30 Õ/ô «Êîðîëü-Äðîçäîáîðîä» 
(6+)
09.45 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Ñ ïîìîùüþ 
çåðêàëà» (12+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Îòåëü «Áåð-
òðàì» (12+)
14.00 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Òî÷íî ïî ðàñ-
ïèñàíèþ» (12+)
16.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Óáèéñòâî â 
äîìå âèêàðèÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)

23.05 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðåáóåòñÿ íÿíÿ» (16+)
02.40 Ä/ö «Ìóæñêîé ðîä» (16+)
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Ì/ô «Òàéíà òðå-
òüåé ïëàíåòû» (0+)

08.45, 15.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 13» 
(12+)

13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
16.55 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì» 
(16+)
19.05 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (12+)
23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà (16+)
00.45 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.45 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.35 Àíåêäîòû (16+)

 
06.00, 10.00, 05.15 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

11.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
12.45 Õ/ô «Ãîðîä Ýìáåð» (12+)
14.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 
Çåìëè» (12+)
16.15 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
21.15 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèï-
ñèñ» (16+)
23.15 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Õðàáðûå ïåðöåì» (16+)
03.15 Õ/ô «Äîí Æóàí Äå Ìàðêî» 
(16+)

 
06.00 Õ/ô «Â ìîåé ñìåð-
òè ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê.» 
(0+)
07.15, 09.10 Õ/ô «Æåñòî-
êèé ðîìàíñ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
12.15 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
13.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû» 
14.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðå-
äàòåëÿ» (16+)
18.20 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
20.00, 23.15 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» 
(12+)
00.35 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ» 
(0+)
04.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (0+)

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Êëþ÷è îò íåáà». 
Õ/ô (12+)
09.40 «Äâîéíîé êàï-

êàí». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Äâîéíîé êàïêàí». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
12.50 «Ïàðè íà ëþáîâü». Õ/ô (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû «áåëî-
ãî çîëîòà». (16+)
16.00 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Áåëûå ëèëèè». Äåòåêòèâ. (16+)
22.30 Êñåíèÿ Àëôåðîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò äëÿ íàñëåäíè-
öû». Õ/ô (12+)
03.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.45 «Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ». Ä/ô 
(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 «Ïèðàìèäà. Âîðîíêà âðåìå-
íè» (16+)
10.00 Ä/ï «Äåâû Äðåâíåé Ðóñè» (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 «Ñòðèïòèç» (18+)
01.15 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé 
2. Ðèô» (16+)
03.00 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñâèäàíèå ìîåé ìå÷òû» 
(16+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà»
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
ÏÈÍ-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.15 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
15.45 «Èãîðü Ìàòâèåíêî. Êðóòî, òû ïî-
ïàë...» (12+)
16.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Èãîðü 
Ìàòâèåíêî»
18.40 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
23.55 Õ/ô «Ïðèñëóãà» (16+)
02.30 «Ïðèìà èç êëàíà Ñîïðàíî» (16+)
03.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

 
05.25 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå» (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 «Èùó òåáÿ» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.15 Õ/ô «Êðàñîòêè» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
23.50 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ Òàòüÿíà 
Èâàíîâà. Áåñ â ðåáðî» (12+)
01.45 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü» (16+)
03.40 Ä/ô «Çåìëÿ Ãåðîåâ. Óðàë-Áàòûð» 
«×óäåñà Ðîññèè. Âàëààì. Çåìëÿ Áîãà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.40 Õ/ô «Âðåìåíùèê. Òàíê Ïîðî-
õîâùèêîâà» (16+)
11.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
13.30 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
17.00 «Ãâàðäèÿ. Ìû áûëè ïðîñòûìè 
ñìåðòíûìè»
17.50, 19.40, 21.30 Ò/ñ «Ïîçûâíîé 
«Ñòàÿ» (16+)
23.20 Áîëüøîé ñïîðò
23.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
01.25 «Íà ïðåäåëå» (16+)
01.50, 2.20, 2.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»

03.45 «×åëîâåê ìèðà». Âûáîðã
04.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
05.25 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)

06.00, 00.25 Äîðîæíûé 
ïàòðóëü
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîä-
íÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.50 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà!
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.15 Ò/ñ «Áûê è Øïèíäåëü» (12+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.05 Õ/ô «Âîë÷èé îñòðîâ» (16+)
23.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
02.25 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.20 Äèêèé ìèð
03.45 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà»
12.10 Äæåê Íèêîëñîí
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.05 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ Øëèìàí
13.30 Ä/ô «Óäèâèòåëüíûé ìèð ìîë-
ëþñêîâ»
14.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ
14.50 «×òî äåëàòü?»
15.40 Ãàáðèýëà Ìîíòåðî
16.45 «Êòî òàì ...»
17.15 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Ñîêðîâèùà Ðàäçèâèë-
ëîâ»
19.25 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
19.40 Õ/ô «Ðàäóãà»
21.05 Ñåðãåé Ãàðìàø
22.20 Îïåðà «Ëîýíãðèí»
02.40 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»

05.20 «Ïðåäëàãàåìûå 
îáñòîÿòåëüñòâà. Áåëûå 
ëèëèè». Äåòåêòèâ. (16+)

07.25 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
07.55 «Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷êî». Ä/ô 
(12+)
08.45 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Õ/ô (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30, 00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà». Õ/ô 
(12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.20 Ïåëàãåÿ â ïðîãðàììå «Ïðèãëà-
øàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)

14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Õîçÿèí». Áîåâèê. (16+)
17.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏËÀ-
ÒÎÂÎÉ. «Òàêñè äëÿ àíãåëà». (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.25 «Äâîéíîé êàïêàí». Õ/ô (12+)
02.40 «Êëþ÷è îò íåáà». Õ/ô 
04.00 «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì æèçíü». 
Ä/ô (16+)

05.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Íå äàé ñåáå çàãëîõíóòü!» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÃÀÈøíèêè» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

íûå øòàíû» (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. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
15.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîêà íî÷ü íå ðàçëó÷èò» 
(18+)
02.05, 02.55, 03.50, 04.40 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñêàçêà î çî-
ëîòîì ïåòóøêå», «×óíÿ», 

«Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë äîì è...», 
«Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè», 
«Ïîïóãàé Êåøà è ÷óäîâèùå» (0+)
08.05, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.05 Ì/ô «Áàðàøåê Øîí» (0+)
10.00 Õ/ô «Áëèçíåöû» (0+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)

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: 1. Гончар. 5. Огузок. 15. Вол. 16. Сталкер. 17. Абу. 18. Йога. 19. Алдан. 20. Наиб. 

21. Сюрреалист. 22. Фойе. 23. Литье. 24. Муар. 26. Клеветник. 28. Жако. 30. Завал. 33. Стол. 35. Низ. 
36. Тбилиси. 37. Икс. 38. Калмык. 39. Патока.

По вертикали: 1. Гавайи. 2. Налог. 3. Астма. 4. Вклад. 6. Гленн. 7. Зраза. 8. Клумба. 9. Голосова-
ние. 10. Устарелость. 11. Наклеивание. 12. Экзальтация. 13. Трансмиссия. 14. Обдираловка. 25. Ежонок. 
27. Блесна. 29. Козел. 30. Зубцы. 31. Валет. 32. Ласка. 34. Трико.

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

влияние. 41. Кража с завода. 43. Коллектив скорой 
помощи. 45. Чего лишен альбинос?. 47. Родной го-
род певицы Ларисы Долиной. 49. Зеленая страда. 
52. Запас на черный день. 57. Мультфильм «... тре-
тьей планеты». 58. Переведите с латинского слово 
«орбита». 59. Трясинное место. 60. Зачинщик, ру-
ководитель, вожак. 61. Навороты на бобине.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горячая автономия Рос-
сии. 2. Шляпа для снеговика. 3. В Мексике его цвет 
– желтый, в Бразилии – пурпурный, в Восточной 
Азии – белый, в Европе – черный. 4. Этот сорт фа-
янса получил свое название от латинского слова 
«непрозрачный». 5. Желание отведать запретное. 
6. В какой части света находятся самые высокие 
хребты? 7. От перемены мест слагаемых она не 
меняется. 8. «Были бы ..., а мясо нарастет» (посл.). 
9. Имя модели Евангелисты. 10. Отечественная 
актриса, исполнившая роль Даши в фильме «Ку-
банские казаки». 11. Тайм-аут пешего туриста. 
12. Фильм «... бабочки». 13. Должность Пуговкина 
на стройке (кинош.). 14. Какая приправа самая до-
рогая? 15. Этот министр, еще будучи строителем, 
вместе с группой энтузиастов создавал добро-
вольные спасательные отряды, которые выезжали 
в районы стихийных бедствий. 21. Платье, под-

Ðåêëàìà

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

состоится грандиозная
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

По многочисленным просьбам жителей!
с 10.00 до 18.00, в ДК

г. КИМОВСК
28

января

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 500 р.
КУРТКИ – от 700 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 650 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 150 р.
НОСКИ – 3 пары 50 р.
ТРУСЫ – от 50 р.

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, 
Киров), Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

А ТАКЖЕ: ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, 
СОРОЧКИ, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, 
ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ, 

ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ЦЕНЫ ВСЕГДА НИЖЕ!!!

16.30 Õ/ô «Ðîáèí Ãóä» (16+)
20.35 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
23.35 Ì/ô «Òàéíà Êðàñíîé ïëàíåòû» 
(0+)
01.15 Õ/ô «Ýòî î÷åíü çàáàâíàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
03.10 Ì/ô «Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû», 
«Âåðíèòå Ðåêñà» (0+)
03.50 Õ/ô «Ñêîòò Ïèëèãðèì ïðîòèâ 
âñåõ» (16+)

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

08.00 Ä/ô «Êàíîíû êðàñîòû» (16+)
09.00 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
13.50 Õ/ô «Ëèíèÿ Ìàðòû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ëþáîâíèöà» (16+)
22.15 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» 
(16+)
02.00 Ä/ö «Ìóæñêîé ðîä» (16+)

 
06.00, 13.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì!

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55, 01.30 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. 

Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-2» (12+)
14.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû 13» (12+)
16.40 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (12+)
20.30 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)

00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
05.55 Àíåêäîòû (16+)

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

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
09.30 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
11.15, 03.00 Õ/ô «Ðîé» (16+)
14.15 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (12+)
16.45 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêó-
åò» (16+)
23.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèï-
ñèñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(16+)

 
06.00 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» 
(0+)
07.30 Õ/ô «Ìàìà âûøëà 
çàìóæ» (12+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.50 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» (16+)
12.25, 13.10 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, 
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ» (6+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.30 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
16.25, 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 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (0+)
02.40 Õ/ô «Åãîðêà» (0+)
03.45 Õ/ô «Ïîëåò ïòèöû» (12+)

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фильм с Брюсом Уиллисом «Шес-

тое ...». 6. Авторитет из Средней Азии. 16. «Макар ...» Горького. 
17. «... был пьян и фокус не удался». 18. «Каменщик» из тайной 
ложи. 19. Его имя означает – «несговорчивый». 20. Что есть у каре-
ты и нет у брички? 23. Сарай со столичными претензиями. 24. Нос 
(жарг.). 28. Весельчак. 32. Для какой игры с мячом нужна самая 
большая площадка? 33. Если он в сосуде, то угрожает одному, а если 
в атмосфере, то многим. 34. 22% своего активного времени это жи-
вотное посвящает ощупыванию, причем чаще всего – на берегу во-
доема, его индейское название – «тот, кто царапает руками», а как 
называем его мы? 35. Временный уход. 36. Остаток «Дуру». 37. Яр-
кое отражение солнечных лучей или света лампы от поверхности, 
предмета. 39. Геометрическая фигура, по которой распространяется 

ходящее к кокошнику. 22. Симптом солнечного удара. 24. Уличная «подставка» под пьяного. 25. Имя 
тетушки Тома Сойера. 26. И знак препинания, и торговый киоск, и конец разговора. 27. Классическая 
карточная игра всех вестернов. 29. Две пятых мадагаскарских млекопитающих представлены этим 
зверьком. 30. Команда, по которой собака лает. 31. Азиатский таксист. 38. Ящерица с Галапагосских 
островов. 39. Договор с дьяволом. 40. Этот фокусник вел на радио юмористическую передачу «Армян-
ское радио». 42. Обилие покупателей. 44. «Орган зрения» противовоздушной обороны. 46. Расчленитель 
бревен. 47. Мужик крепкого телосложения (разг.). 48. Полоса, обшивка по краю. 49. Мастерица женить. 
50. Срыв планов. 51. Пароль Али-Бабы. 53. Какое слово впервые появилось в 1920 году из литератур-
ного произведения «РУР»? 54. Основа для вышивания. 55. Могущество, сила. 56. Психотерапевт Эрик, 
автор книги «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди».



Ðàéîííûå áóäíè 22.01.2015 22.01.2015 ¹ ¹ 3 (11340)3 (11340) 1111

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÒÅÐÐÎÐÎÌ ÍÅ ÎÇÍÀ×ÀÅÒÁÎÐÜÁÀ Ñ ÒÅÐÐÎÐÎÌ ÍÅ ÎÇÍÀ×ÀÅÒ
ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ Ñ ÊÎÙÓÍÑÒÂÎÌ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ Ñ ÊÎÙÓÍÑÒÂÎÌ 

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ – ÍÅÒÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ – ÍÅÒ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Î ÷åðíîáûëüñêèõ âûïëàòàõ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Çàêîíîì  

ÐÔ îò 15 ìàÿ 1991 ãîäà ¹ 1244-1 
«Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, 
ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäè-
àöèè â ñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà 
×ÀÝÑ» æèòåëÿì ãîðîäà Êèìîâñêà 
è Êèìîâñêîãî ðàéîíà  åæåìåñÿ÷-
íî ïðîèçâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå âûïëàòû. 

1. Ãðàæäàíàì,  ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàþùèì (ðàáîòàþùèì) â 
çîíå ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèì ñòàòóñîì, â ðàçìåðå  
425,05 ðóáëåé.

2. Äåòÿì  è ïîäðîñòêàì â âîç-
ðàñòå äî 18 ëåò, ïîñòîÿííî ïðî-
æèâàþùèì â çîíå ñ ëüãîòíûì ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì, 
â ðàçìåðå 638,27 ðóáëåé.

3. Íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíå-
ðàì è èíâàëèäàì, äåòÿì-èíâàëè-
äàì,  ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì äî 
2 äåêàáðÿ 1995 ãîäà  íà òåððèòî-
ðèè çîíû ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì, â ðàçìå-
ðå  149,88 ðóáëåé.

Âûïëàòû óêàçàííûå â ïóíêòàõ 
1–2 íàçíà÷àþòñÿ ñî äíÿ îáðàùå-
íèÿ ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñî 
âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåí-
òàìè è íà âåñü ïåðèîä, ïîêà èìå-
åòñÿ ïðàâî íà èõ ïîëó÷åíèå. Â 
êà÷åñòâå ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî 
äîêóìåíòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïà-
ñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ ñ îòìåòêîé 
î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
èëè ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ ãðàæäàí, 
íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà. 
Ïðè ýòîì ïîëó÷àòåëü ÅÄÂ äîëæåí 
äåéñòâèòåëüíî ôàêòè÷åñêè ïîñòî-
ÿííî ïðîæèâàòü íà çàãðÿçíåííîé 
òåððèòîðèè. Äåòÿì ïðè äîñòèæåíèè 
18-ëåòíåãî âîçðàñòà íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ â ÓÏÔÐ ã. Êèìîâñêà è 

Ñðåäè îòêëèêîâ íà òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ 
âî Ôðàíöèè åñòü è ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 

Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè

Новый номер сатирического 
еженедельника Charlie Hebdo – 
первый после кровавого теракта 
в редакции, вышел 14 января не-
бывалым тиражом в 3 миллиона 
экземпляров с новой карикату-
рой на мусульманского пророка 
Мухаммеда, размещенной на об-
ложке журнала.

– Я не хотел говорить на эту 
тему, пока шел траур… Терак-
ту, конечно же, нет оправдания, 
и правильно сделали многие 
люди, которые проявили соли-
дарность с народом Франции, 
с руководством этой страны, 
которое сегодня борется с тер-
рором. Но это, наверное, не вся 
правда, – сказал Чаплин в эфире 
программы «Вечность и время» 
на телеканале «Спас».

Представитель Московского 
патриархата отметил, что лично 
не хочет проявлять «никакой со-

Ïðîôèëàêòèêà
ïðîòèâ íàñèëèÿ

Ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà âàæíà íå òîëü-
êî äëÿ îòäåëüíî âçÿòûõ ðåãèîíîâ, íî è äëÿ âñåãî ãîñóäàðñòâà â öåëîì. 
Ýôôåêòèâíîñòü åå îñóùåñòâëåíèÿ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ïðàâèëüíîãî ïî-
íèìàíèÿ è òîëêîâàíèÿ ýòîãî ñëîæíîãî îáùåñòâåííîãî ÿâëåíèÿ. Ïîýòîìó 
çíà÷åíèå ñìûñëà è ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèÿ «ýêñòðåìèçì» èìååò ñóùåñòâåí-
íîå çíà÷åíèå â âîñïèòàíèè ìîëîäåæè.

 Îñîáóþ ðîëü â ýòîì èãðàþò îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû ðàáîòû, íàïðàâ-
ëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó è ïðåäóïðåæäåíèå ñîçäàíèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ 
îðãàíèçàöèé è ãðóïïèðîâîê. Äåëàåòñÿ ýòî êàê â ðàìêàõ ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà, òàê è íà îáùåøêîëüíîì óðîâíå â ôîðìå äèñïóòîâ, êîíôåðåíöèé, 
êîíêóðñîâ. 

Òàê, â ñðåäíåé øêîëå ¹ 1 ïðîøëî çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ñîâåòà 
ñòàðøåêëàññíèêîâ, íà êîòîðîì ïðîøëà äèñêóññèÿ íà òåìó «Àãðåññèâíîå 
ïîâåäåíèå – îñíîâà ïðè÷èíû èíòîëåðàíòíîñòè ëè÷íîñòè». Êàæäûé èç 
åå ó÷àñòíèêîâ èìåë âîçìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î òîì, êàê ïî-
ÿâëÿþòñÿ ýêñòðåìèñòñêèå äâèæåíèÿ». 

 Â ñðåäíåé øêîëå ¹ 2 î÷åíü èíòåðåñíî ïðîøåë êëàññíûé óðîê «Îá 
ýêñòðåìèçìå è åãî îñíîâàõ». Íà ýòó âñòðå÷ó áûëà ïðèãëàøåíà áåæåíêà 
èç Ëóãàíñêà, êîòîðàÿ ïîäåëèëàñü ñ ðåáÿòàìè ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î 
òîì, êàê ýêñòðåìèñòû áåçæàëîñòíî ïðåâðàùàþòñÿ â òåððîðèñòîâ è îá-
ñòðåëèâàþò íè â ÷åì íå ïîâèííûõ ìèðíûõ æèòåëåé.

 Â ãèìíàçèè ¹ 6 òåìà ýêñòðåìèçìà îáñóæäàëàñü íå òîëüêî íà óðîêàõ 
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ. Â ðàìêàõ àêöèè «Ñêàæè ýêñòðåìèçìó – íåò» 
ïðîøëè ëåêöèè, êîíôåðåíöèè, óðîêè äîáðà è äðóãèå ôîðìû çàíÿòèé. 
Äîëæíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ è îôîðìëåíèþ òåìàòè÷åñêèõ èíôîðìàöè-
îííûõ ñòåíäîâ. Âñÿ ýòà ðàáîòà íå ïðîõîäèò äàðîì. Â Êèìîâñêîì ðàéîíå 
íå çàðåãèñòðèðîâàíî íè îäíîé ýêñòðåìèñòñêîé ãðóïïèðîâêè.

лидарности с той кампанией в 
поддержку действий известного 
журнала, которая очень быстро 
была выстроена на основе есте-
ственного желания людей проя-
вить солидарность с жертвами». 

– Когда началась попытка по-
будить всех солидаризироваться 
с теми проблемными, мягко го-
воря, карикатурами, которые 
опубликованы и еще будут пу-
бликоваться в известном журна-
ле, уже началась определенная 
политическая кампания – по-
пытка поставить перед людьми 
вопрос: ты с кем – с террори-
стами, а также со всем мировым 
злом или ты с этим журналом, 
с авторами известных карика-
тур? – сказал Чаплин.

– Нужно бороться с терро-
ром, террору нет оправдания, но 
это не значит, что нужно солида-
ризироваться с провокационным 
богохульством и провокацион-
ным кощунством или с оскорбле-
нием тех или иных личностей, а 
это тоже имело место в извест-
ных карикатурах. Человек может 
быть против террора, и он может, 
по крайней мере, дистанциро-
ваться от тех действий, которые 
были совершены в прошлом и, 
наверное, еще не раз будут совер-
шены в рамках этого журнала, – 
отметил представитель РПЦ.

Говоря о начатой кампании и 
развернувшейся в связи с этим 
дискуссии в обществе, Чаплин не 
исключил, что эта кампания мо-
жет означать, что, «использовав 
теракт, скорбь, солидарность, жа-
лость к жертвам, кто-то пытается 
жестко продавить верховенство 
одной ценности над всеми дру-

гими – верховенство ценности 
свободы слова над всем осталь-
ным: над нравственностью, над 
чувствами верующих людей, над 
гражданским миром, над буду-
щим общества». 

– Это, как мне кажется, нам 
сегодня пытаются в жесткой 
форме не то что объяснить, а 
навязать: ничто не выше свобо-
ды слова и свободы творчества, 
и ничто не выше человеческой 
жизни. Все остальное – чушь и 
ерунда. Нравственность не так 
важна, мир гражданский не так 
важен – вот это нам сегодня пы-
таются сказать. Я не хочу встра-
иваться в хор тех людей, как при 
Брежневе, которые говорят вот 
этим одним голосом, в том числе 
на массовых манифестациях, – 
сказал Чаплин.

Он добавил, что «очень не хо-
тел бы, чтобы мировая повестка 
дня определялась, с одной сторо-
ны, теми, кто рисует кощунствен-
ные и низкопробные карикатуры, 
а с другой стороны – террориста-
ми, которые прикрываются ис-
ламом или какой угодно иной 
религией или какими-нибудь по-
литическими убеждениями – ле-
выми или правыми». 

– Разумные, совестливые 
люди, которые думают о буду-
щем, о гражданском мире – они 
должны определять мировую 
повестку дня, а не радикаль-
ные силы с двух сторон. Иначе 
все это на самом деле может 
кончиться большой кровью, – 
заключил глава синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.

Террор ни при каких условиях нельзя оправдать, однако не следует, на фоне поддержки фран-
цузского еженедельника Charlie Hebdo, оскорблять исторические личности и превращать это в 
политическую кампанию, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.

Основные
выплаты

в Тульской
области:

Работающим
гражданам – 

425,05 рублей.

Неработающим
пенсионерам
и инвалидам,

детям-инвалидам,   –   
149,88 рублей.

Детям  и подросткам 
в возрасте до 18 лет –  

638,27 рублей.

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ çàÿâëåíèåì î 
íàçíà÷åíèè ÅÄÂ, òàê êàê ìåíÿåòñÿ 
êàòåãîðèÿ ïîëó÷àòåëÿ.

Îáðàùàåì âíèìàíèå ãðàæäàí, 
ðàáîòàþùèõ â «÷åðíîáûëüñêîé 
çîíå», íî ïðîæèâàþùèõ â «÷èñòîé 
çîíå». Âî èçáåæàíèè íåîáîñíî-
âàííîãî ïîëó÷åíèÿ ñóìì ÅÄÂ îíè  
äîëæíû ñâîå-âðåìåííî â ïÿòèäíåâ-
íûé ñðîê ñîîáùèòü â Óïðàâëåíèå 
ÏÔÐ îá óâîëüíåíèè èç îðãàíèçà-
öèè, íàõîäÿùåéñÿ  â çîíå ñ ëüãîò-
íûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì 
ñòàòóñîì, òàê êàê  âûïëàòà ÅÄÂ 
ïðåêðàùàåòñÿ ñ 1 ÷èñëà ìåñÿöà, 
ñëåäóþùèì çà ìåñÿöåì óâîëüíå-
íèÿ. Ëèöàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 3, 
íåîáõîäèìî  ïðè ïîñòóïëåíèè íà 
ðàáîòó   ñðî÷íî ñîîáùèòü î äàííîì 
ôàêòå â Óïðàâëåíèå ÏÔ â ãîðîäå 
Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå, òàê 
êàê  åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëà-
òû ïðåêðàùàåòñÿ ñ 1 ÷èñëà ìåñÿöà, 
ñëåäóþùèì çà ìåñÿöåì óâîëüíåíèÿ.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, îòâåò-

ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé è îáÿçàí-
íîñòü ñâîåâðåìåííîãî ñîîáùåíèÿ 
îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ çà 
ñîáîé ïðåêðàùåíèÿ ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò, èçìåíåíèå ðàçìåðà ïåí-
ñèè çàêîíîäàòåëüíî âîçëîæåíà íà 
çàÿâèòåëÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íå-
çàêîííî ïîëó÷åííûå ôåäåðàëüíûå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü 
â ïîëíîì îáúåìå âîçìåùåíû ãî-
ñóäàðñòâó. Çàäîëæåííîñòü, îáðà-
çîâàâøàÿñÿ âñëåäñòâèå íåñâîåâðå-
ìåííîãî ñîîáùåíèÿ â Óïðàâëåíèå 
ÏÔÐ ôàêòîâ, âëåêóùèõ çà ñîáîé 
èçìåíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò, äîëæíà áûòü ïîãà-
øåíà ïóòåì äîáðîâîëüíîãî ïåðå-
÷èñëåíèÿ íà ñ÷åò ÏÔÐ, ëèáî áóäåò 
âçûñêàíà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

По информации
Управления Пенсионного

фонда России в г. Кимовск
и Кимовском районе

Åñëè áû ñëåäîâàëè ïðàâèëàì
Â îòäåëå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó ïîäâåëè 

èòîãè ðàáîòû â óøåäøåì ãîäó. Â îôèöèàëüíûå îò÷åòû, ïî ñîîáùåíèþ 
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà Þðèÿ Êîçëîâà, ïîïàëè 49 ïîæàðîâ, 
æåðòâàìè êîòîðûõ ñòàëè ïÿòü ÷åëîâåê, à åùå òðîå áûëè òðàâìèðîâàíû. 
Â ñòàòèñòèêó 2014 ãîäó âêëþ÷åíû è 327 ñëó÷àåâ ñæèãàíèÿ ñóõîé òðàâû è 
ìóñîðà. Áîëüøèíñòâî ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïîëó÷èëè ïðàâîâóþ îöåíêó: 65 ãðàæäàí è 5 äîëæíîñòíûõ ëèö áûëè 
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôîâ.

Êàê ñëåäóåò èç àíàëèçà èòîãîâ óøåäøåãî ãîäà, îñíîâíûìè 
ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñòàëè íåèñïðàâíîñòè â ðàáîòå îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé, îñòàâëåííûå áåç 
ïðèñìîòðà âêëþ÷åííûå ýëåêòðîïðèáîðû, íåîñòîðîæíîñòü ïðè êóðåíèè â 
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, à òàêæå ïàëû ñóõîé òðàâû è ìóñîðà.

– Ñðåäè ìåð, êîòîðûå ïîìîãóò óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî îãíåîïàñíûõ 
ñëó÷àåâ è îáåñïå÷èòü ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü æèòåëåé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, – íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, – 
ñ÷èòàåò Þ.Â. Êîçëîâ. – Âî-ïåðâûõ, íåëüçÿ ýêñïëóàòèðîâàòü íåèñïðàâíûå 
ïå÷è è ýëåêòðîïðîâîäêó ñ âèäèìûìè íàðóøåíèÿìè èçîëÿöèè, à òàêæå 
îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åííûå ýëåêòðîïðèáîðû. Âî-âòîðûõ, 
íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ êóðèòü â ïîñòåëè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ. Â-òðåòüèõ, ñëåäóåò èñêëþ÷èòü èç ïðàêòèêè ïàëû ñóõîé òðàâû 
è ñëó÷àè ñæèãàíèÿ ìóñîðà.

Татьяна МАРЬИНА

Ëüãîòû ïîêà ñîõðàíåíû
Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ ìèòèíãîâ ïðîòèâ îòìåíû «÷åðíîáûëüñêèõ» 

ëüãîò íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè, ïîäâåðæåííîé ðàäèîàêòèâíîìó 
çàãðÿçíåíèþ âñëåäñòâèå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, êîòîðûå 
ïðîøëè â êîíöå 2014 ãîäà â ðÿäå ãîðîäîâ îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è â 
Êèìîâñêå, Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ îòëîæèëî ðåøåíèå âîïðîñà î ñíÿòèè 
ýòèõ ëüãîò. Íî, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè», 
îíî ïî÷òè âäâîå ñîêðàòèëî âûïëàòû Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ýòèì ëüãîòàì, 
ïðåäîñòàâèâ îáëàñòíîìó áþäæåòó ïðàâî  êîìïåíñèðîâàòü íåäîñòàþùèå 
ñóììû. Êàê ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí è 
Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà 
âñå «÷åðíîáûëüñêèå» âûïëàòû ïðîôèíàíñèðîâàíû â ïîëíîì îáúåìå è 
ïðèíÿòà çàÿâêà íà èõ âûïëàòû â ôåâðàëå. 

Виктор ЮРОВ
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Ïîìîæåò ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
С 1 января 2015 года размер материнского
(семейного) капитала увеличен
до 453026 рублей 00 копеек

Ежегодно увеличивается 
количество семей, распорядив-
шихся средствами материнского 
капитала. 

Владельцы сертификата на 
материнский капитал могут на-
править его средства на улучше-
ние жилищных условий, на уве-
личение будущей пенсии мамы 
и на образование детей, в том 
числе и на содержание ребенка 
в дошкольном образовательном 
учреждении.

– Самым популярным на-
правлением использования 
материнского (семейного) ка-

питала (МСК) является направ-
ление его средств на погашение 
жилищных кредитов и займов, 
не дожидаясь достижения ре-
бенком трехлетнего возраста, – 
считает начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Кимовске и Кимовском районе 
Наталья Алексеевна Котова. – 
Так, в 2009 году по данному 
направлению распорядились 
средствами МСК в нашем рай-
оне 13 человек, в 2010 году – 
24 человека, в 2011 году – 44 се-
мьи, в 2012 году – 49 семей, 
в 2013 году – 80 семей, в 
2014 году – 102 семьи. Также 
поступают заявления на распо-
ряжения средствами МСК по 
следующим направлениям: на 
приобретение жилого помеще-

Ïàòðóëü âûõîäèò íà ëåä
Инспекторы Государствен-

ной инспекции по маломер-
ным судам ежедневно патрули-
руют тульские водоемы.

В период праздничных и 
последующих дней наступив-
шего года большое внимание 
сотрудниками МЧС России 
уделялось вопросам обеспече-
ния безопасности людей на во-
дных объектах.

 Прошли рейды на водо-
емах Суворовского, Новомо-
сковского, Ефремовского и 
Алексинского районов. Везде 
было проведено обследование 
водоемов, произведен замер 
толщины льда. Проведены 
профилактические беседы по 
мерам безопасности нахожде-
ния на льду и розданы листов-
ки по правилам оказания пер-
вой помощи пострадавшим.

Главное управление МЧС 
России  по Тульской области 
обратилось к жителям региона 
с напоминанием правил по-
ведения на льду водоемов. В 
том числе и о том, что запре-
щается выходить на лед в тем-
ное время суток, а также при 
плохой видимости (туман, сне-
гопад, дождь). Спасатели про-

сят внимательнее относиться 
к предупреждающим таблич-
кам «Выход на лед запрещен!» 
и настоятельно советуют не 
оставлять детей без присмотра 
вблизи водоемов.

Как считают специалисты 
ГИМС, прочность льда мож-
но определить визуально: лед 
прозрачный голубого, зеле-
ного оттенков – прочный, а 
прочность льда белого цвета 
в 2 раза меньше. Лед, имею-
щий оттенки серого, матово-
белого или желтого цветов, 
является наиболее ненадеж-
ным. Такой лед обрушивается 
без предупреждающего по-
трескивания.

Жителей области просят 
помнить о том, что соблюдение 
правил поведения на водных 
объектах, выполнение элемен-
тарных мер осторожности слу-
жат залогом их безопасности.

Если же доведется стать 
свидетелем несчастья или са-
мим попасть в беду, следует 
немедленно сообщить об этом 
в Единую службу спасения по 
телефону «01» или с мобильно-
го – «101» и «112», или на «теле-
фон доверия» 8 (4872) 56-99-99.

Áóäåò ëè íîâîñåëüå
íà óëèöå Õâîðîñòóõèíà? 

Дольщики тульской новостройки
просят помощи у губернатора

13 января дольщики ново-
стройки в Туле расположен-
ной на улице Хворостухина, 2а 
пришли на собрание к зданию 
областного министерства строи-
тельства и ЖКХ, чтобы собрать 
подписи под письмом к губерна-
тору региона.

Люди просят областные 
власти региона разобраться в 
ситуации со строительством 
дома. Новостройку застрой-
щик должен был сдать еще в 
июне прошлого года, потом 
срок был перенесен на декабрь 
2014 года. Но люди в свои 
квартиры так и не въехали, зато 
узнали, что компания-застрой-
щик была признана арбитраж-
ным судом области банкротом.

Сейчас назначен конкурс-
ный управляющий, который 
советует дольщикам обращать-
ся в арбитражный суд, чтобы 
получить свои квартиры. По 
словам дольщиков, застрой-
щик, наоборот, грозит – те, кто 
обратится в суд, квартиры не 
получат. Тем не менее, дом на 
90 процентов готов к сдаче, и 
там до сих пор идут пуско-на-
ладочные работы. 

В доме-новостройке 17 эта-
жей, всего 96 квартир. Соб-
ственники 67 квартир полу-
чили письма о том, что их 
квартиры не проплачены.

Вложившие в дом мил-
лионы, часть из которых 
пришлось брать по ипотеке, 
около 70 дольщиков риску-
ют остаться ни с чем. Ведь 
деньги за квартиры, по словам 
конкурсного управляющего, 
на расчетный счет не посту-
пили. Застройщик утверждает 
обратное. Кому верить, люди 
уже не знают.

В ходе общего собрания 
дольщики решили написать 
письмо губернатору области 
Владимиру Груздеву с прось-
бой о помощи. Люди выдвига-
ют версии о возможном пред-
намеренном банкротстве.

Кроме того, в письме в 
частности говорится и о том, 
что на сегодняшний день дом 
готов к сдаче в эксплуатацию 
на 90 процентов (не выполне-
но только остекление балко-
нов). Будущие жильцы встре-
вожены тем, что, как написано 
в обращении к губернатору, 
на сегодняшний день – очень 
плачевный результат – дом 
поставлен «под заморозку», 
то есть, обречен на разруше-
ние!!! «Что мы будем иметь 
на момент передачи квартиры, 
если это когда-нибудь состоит-
ся? – пишут туляки. – Возьмет 
ли на себя ответственность 
инспекция Тульской области 
по государственному архитек-
турно-строительному надзору 
или конкурсный управляющий 
за разрушенные от мороза сте-
ны, перекрытия, цементную 
стяжку полов, промороженные 
межпанельные швы и окна, 
штукатурку в квартирах, а так-
же шпатлевку, окраску стен 
и потолков, покрытия полов 
из керамической плитки на 
лестничных маршах и в кори-
дорах? Когда и кем будет сдан 
дом в эксплуатацию? Когда и 
кем нам будет осуществлена 
передача квартир? Мы просим 
Вас о помощи, потому что ни 
от кого не услышали конкрет-
ного предложения и конечного 
результата сложившейся ситу-
ации», – обращаются туляки к 
Владимиру Груздеву.

ния напрямую с продавцом, по-
сле исполнения ребенку 3-х лет, 
на обучение детей и на содержа-
ние ребенка в детском саду.

2015 рабочий год начал-
ся несколько дней назад, но 
Управлением уже принято пять 
заявлений, два из которых – о 
выдаче материнского (семей-
ного) капитала (право возник-
ло у заявителя после рождения 
второго ребенка), и еще три – о 
распоряжении средствами МСК 
(два – на содержание ребенка в 
детском саду, одно – на погаше-
ние жилищного кредита). 

Размер материнского капитала 
ежегодно индексируется государ-
ством. С 1 января 2015 года раз-
мер материнского капитала со-
ставляет 453026 рублей 00 копеек. 

Количество семей, желающих воспользоваться материнским капиталом,
возрастает с каждым годом

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îá óâåëè÷åíèè
ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè

Социальная доплата до ре-
гионального прожиточного 
минимума пенсионера распро-
страняется на неработающих 
пенсионеров, проживающих на 
территории РФ, общая сумма 
материального обеспечения ко-
торых с учетом пенсий, соци-
альных выплат (ежемесячных 
денежных выплат – ЕДВ, де-
нежного ежемесячного матери-
ального обеспечения – ДЕМО 
и других мер социальной под-
держки граждан, установленных 

законодательством субъекта РФ 
в денежном выражении) меньше 
величины регионального прожи-
точного минимума пенсионера.

На основании Федерально-
го закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», законом 
Тульской области от 27 октября 
2014 года № 2204-ЗТО опреде-
лена величина прожиточного 
минимума пенсионера в Туль-
ской области на 2015 год в раз-
мере 6860 рублей.

Отделение Пенсионного 
фонда России по Тульской обла-
сти сообщает о том, что соглас-
но Федеральному закону от 1 де-
кабря 2014 года № 408-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» 
минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2015 года уста-
новлен в сумме 5965 рублей в 
месяц.

Таким образом, индиви-
дуальные предприниматели, 
главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвока-
ты и нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, обязаны 

Åñëè ñòðàõîâûå âçíîñû óïëà÷èâàþòñÿ 
â ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå

уплатить в 2015 году страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования в 
следующих размерах.

 В случае если величина до-
хода плательщика страховых 
взносов за расчетный период 
не превышает 300 000 рублей, – 
взнос в ПФР определяется как 
МРОТ (5965,00 руб.) * 26% * 
12=18610,80 рублей.

Уплатить страховые взносы 
независимо от дохода следует не 
позднее 31 декабря 2015 года.

Если величина дохода пла-
тельщика страховых взносов за 

расчетный период превышает 
300 000 рублей, – взнос в ПФР 
определяется как произведение 
МРОТ (5965,00 руб.) * 26% * 
12 плюс 1% от суммы дохода 
плательщика страховых взно-
сов, превышающего 300 000 ру-
блей за расчетный период. При 
этом сумма страховых взносов 
не может быть более размера, 
определяемого как произведе-
ние 8 МРОТ (5965,00 руб.)* 
26% * 12 = 148886,40 рублей.

Наталья КОТОВА,
начальник Управления ПФ 

РФ в городе Кимовске
и Кимовском районе

 Таким образом, неработаю-
щие пенсионеры Тульской обла-
сти, материальное обеспечение 
которых ниже 6860 рублей, бу-
дут иметь право на получение с 
1 января 2015 года федеральной 
социальной доплаты.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую

Наталью Владимировну
Кочанову

с юбилеем!
Пусть лучшее, что в жизни есть,
Приходит с этим юбилеем.
И от любви родных, друзей
Пусть станет на душе светлее.
Чтоб каждый день и каждый миг
Дарил счастливые мгновения!
Здоровья, радости, тепла
И праздничного настроения!

Коллектив ООО «Весна»

Поздравляем любимого внука и брата
Ефима Медведева

с 10-летним юбилеем!
Внуком и братом таким

можно только гордиться.
Хочется в праздник тебе пожелать
К самому лучшему в мире стремиться,
Самое лучшее в жизни познать.
Будь всегда добрым, отзывчивым,

умным и смелым,
Чтобы любила удача тебя,
Чтоб удавалось любимое дело,
Были всегда с тобой рядом верные друзья.
И оценки пусть будут что надо,
И это будет нам лучшей наградой!

Бабушка и брат Никита
Поздравляем любимую

Светлану Васильевну
Лыткину

с юбилеем!
Пусть речи пышные, парадные
И добрые друзей слова
Теплом согреют и порадуют
В честь юбилея, торжества!
Пусть остается сердце молодо,
Событий много в жизни ждет
И этой славной даты золото
Большое счастье принесет!

Муж, дети, внучки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Дорогая и любимая наша
Валентина Николаевна!

Сердечно поздравляем тебя с 80-летним юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, душевных сил, 
долгих и спокойных лет рядом с родными! Мы 
любим тебя за доброту, заботу и понимание!

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

Брат Алексей и его семья

Поздравляем  дорогую
Валентину Николаевну Никитину с юбилеем!

Поздравляем
дорогого, любимого сына и внука

Сергея Николаевича Капишникова
с юбилеем!

Года бегут, их не остановить,
И 25 тебе уже сегодня.
Желаем мы тебе счастливым быть,
И много в жизни помощи Господней!
Ведь 25, по сути, – только часть
Прекрасной жизни, полной 
приключений!
Тебе желаем жить и процветать,
И много самых ярких впечатлений!

Мама, папа, бабушка Алла

Поздравляем любимого мужа и папу       
Сергея Капишникова

с 25-летием!
Прекрасному папе и нежному мужу
Сегодня,

в январскую зимнюю стужу,
В прекраснейший день,

в праздник твой, в день рожденья
Желаем здоровья, добра и веселья,
Пусть жизнь будет светлой,

радостной, ясной,
Дела у тебя все идут пусть

прекрасно,
Семейного счастья еще пожелаем,
А мы все тебя, наш родной,

обожаем!
Жена Анна,

дочки София и Дарина

Поздравляю любимого братишку!
Сергея Капишникова

с юбилеем!
Желаю оптимизма,

любви и магнетизма,
Здоровья и везенья,

братишка, с днём рожденья!
Сестра Мария

Поздравляем дорогого
Сергея Николаевича

Капишникова
с юбилеем!

За все берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был – просто класс!
И мы желаем: в 25 лет,
Когда преград для счастья нет,
Смелей вперед к мечте идти –
Удача ждет тебя в пути.

Л.Н. Галашина,
Г.П. Хлюстова

Поздравляем любимого
Сергея Николаевича

Капишникова
с 25-летием!

Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,

Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Бабушка Тоня,
Оля, Кирилл

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Татьяну Александровну Тучину

с юбилеем!
Немного грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Да, времени течение
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова и счастлива была,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года! Сестра, зятья,

племянники

Поздравляю дорогую жену
Татьяну Александровну

Тучину
с юбилеем!

Где мне найти такое слово,
Чтобы от души тебе пожелать
Веселой быть, всегда здоровой
И никогда не унывать?
Чтоб горе тебя не домогалось,
Чтоб места не было для бед,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать тебе сто лет!

Муж

Поздравляем уважаемую
Валентину Алексеевну

Иванову
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего,
чем жизнь богата –

Добра, здоровья, счастья,
долгих лет!

И впереди пусть счастья
будет много,

И жизни будет радостной дорога!
Коллеги

Поздравляем
нашего дорогого и любимого

Ромочку Копылова
с днем рождения!

Милый внучек Ромочка!
Поздравляем с днем рождения!
Тебе сегодня ровно годик,
Игрушек разных полон дом,

И улыбается твой ротик,
И глазки светятся огнем.
Лисички, зайки и мишутки
Тебя поздравить все пришли.

И, чтоб порадовать малышку,
Огромный тортик принесли!

Бабушка Таня, дедушка Витя,
бабушка Галя, дедушка Ваня,

дядя Виталий

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую

Светлану Александровну
Андрееву

с юбилеем!
Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Счастья и сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Коллектив ООО «Весна» ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Уважаемый Анатолий Павлович Судариков!
Позвольте выразить благодарность за оказание помощи в организации работы по спиливанию старо-

го дерева во дворе нашего дома. Ваши доброта и внимание к проблемам других, несомненно, вызыва-
ют заслуженное к Вам уважение и доверие. Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой 
энергии и личного счастья.

С уважением С. Чернышова, Т. Морозова, жильцы дома 24 на ул. Октябрьской

Поздравляем
милого сыночка

Ромочку Копылова с днем рождения!
Наш сыночек, с днем рожденья поздравляем мы тебя!
Наши с папой поздравленья дарим мы тебе любя!
Будут новые игрушки и придут к тебе друзья.
Ты расти, сынок, послушным. Очень любим все тебя!

Мама, папа, сестра Алиса

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÑÓÐÑÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÑÓÐÑ

РОИ – Интернет-ресурс для размещения общественных
инициатив граждан Российской Федерации

Интернет-ресурс создан во исполнение указа Президента Российской Федерации 
от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, гражданами 
Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса ,,Российская обществен-
ная инициатива,,».

Общественными инициативами считаются предложения граждан России по 
вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государ-
ственного и муниципального управления. Общественные инициативы нужны для 
развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, 
участия граждан в управлении делами государства.

Данный Интернет-ресурс позволяет подать свою инициативу, ознакомиться с 
размещенными инициативами, проголосовать «за» или «против» размещенных 
инициатив, получить информацию о ходе и результатах реализации общественной 
инициативы.

Подать инициативу или проголосовать за нее могут граждане России старше 
18 лет, имеющие доступ к компьютеру, подключенному к Интернету; быть зареги-
стрированным на портале www.gosuslugi.ru, иметь сформулированную инициативу 
для того, чтобы предложить ее власти. Более подробную информацию можно узнать 
пройдя по ссылке https://www.roi.ru/poll/

Юлия МОРОЗ,
начальник отдела по организационной работе и взаимодействию

с органами местного самоуправления администрации МО Кимовский район

×òî òàêîå «Ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà» (ÐÎÈ)



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ
для посадки и пересаживания растений в 2015 году 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
3–5 2–4 3–5 2–4 2–4 1–3, 30 1–2, 29–31 28–30 26–28 26–28 24–26 23–25 
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ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÓÎÃÎÐÎÄÍÈÊÓ

1. На морозце от зари 
Заалели снегири.
Эй, мороз, сильней ударь,
Начинай же год, ...

2. Ни раздетым, ни разутым
Нам ходить в те дни нельзя.
Раньше месяц звали лютым!
Как сейчас зовём, друзья?..

3. Продолжает год свой бег.
Вот и начал таять снег,
Птичий гомон, кутерьма,
Значит, кончилась зима,
Солнце ярче сотни фар.
К нам весну приводит ...

4. Застучал дождями звонко
Марту месяцу вдогонку,
Звук настроив под капель,
Месяц следующий ...

5. Лопнули тугие почки,
И проклюнулись листочки,
Расцвела в саду сирень,
Ото дня длиннее день.
Куртку тёплую снимай!
К нам пришёл цветущий ...

6. Расцвели в саду пионы,
В землянике – горок склоны.
Ветерок, прохладой дунь,
Чтоб не жарким был ...

7. Ароматен чай из липы!
Мы её цветов могли бы
Насушить хоть целый куль!
Приходи скорей, ...

8. Этот летний месяц жаркий
Дарит всем свои подарки:
Сливы, яблоки и груши.
Фрукты варим, фрукты сушим.
Он – последний месяц лета,
Осень рядом, близко где-то.

9. Лето кончилось, пора
Снова в школу, детвора,
К атласам и букварям.
Что за месяц в гости к нам?

10. Листья клёна пожелтели, 
Зеленеют сосны, ели,
Ветер, дождь, по речке рябь.
Это к нам пришёл ...

11. Месяц отгадай скорей:
Он длиною в тридцать дней
(Часто эти дни с дождём),
А идёт за октябрём.

12. Году месяц тот венец,
Но зиме он – не конец,
С ним зима берёт начало,
Стелет снега покрывало.
Все мы ждём его уход,
Чтобы встретить Новый год.

Çàãàäêè

ÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅ

Привет, мальчики и девочки! Это снова я – Клякса. Хочу поздравить всех вас и ваших родителей с Новым годом!
Давайте и в этом году будем дружить и общаться. Сегодня у меня для вас новые задания.
Читайте, угадывайте, запоминайте...

Месяцы ходят по кругу, не уступая друг другу, каждому – свой черёд. Вместе все месяцы –...

k3……/L C%“�"…%L *=��…=!� …= 2015 �%

РАСТЕНИЕ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
цветы луковичные 23–24 21–23, 25–26 17–19, 22–24 19–21 15–18, 20–22 14–15, 17–20 14–16, 19–21 16–19 12–15, 17–19 

цветы из семян 14–15 13–15, 17–18 9–11, 15–17 6–9, 11–14 4–5, 8–11 5–8, 23–25 2–5 – – 
баклажаны, кабачки 

патиссоны, тыква 14–16 13–15 15–17 13–16 9–12 7–10 5–7 11–12 8–11 

брюква, репа 19–23 20–23, 25–26 19–20, 22–24 19–21 15–17, 21–24 14–15, 17–20 15–17, 19–21 15–18 12–15, 17–19 
горох, фасоль, бобы – – 15–17 13–17 9–13 7–11 5–7 10–12 7–10 
земляника садовая 
(клубника), ревень 21–24 13–15 16–17 15–17, 19–21 11–14 8–10 5–7 10–12 7–10 

капуста (в том числе 
цветная), спаржа 5–7, 10–12 8–10 5–7, 10–12 6–8 5–8 5–7 2–6, 31 2–4, 29–30 – 

картофель, 
топинамбур, арахис 21–24 20–26 19–24 16–17 14–17 14–15 15–17 12–15, 17–19 12–15, 18–20 

лук на перо 6–9 6–9 – 15–17 11–15 9–15 6–11 2–8, 29–30 1–5, 10–11, 
29–31 

лук на репку 21–24 21–26 19–24 18–21 15–17 – – – – 
морковь, пастернак

(на корень) 19–24 20–23 19–20 – 20–22 17–20 14–16, 19–21 11–12, 15–17 12–15, 17–19 

огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза 5–7 – 9–11 6–8 4–6 – 5–6 1–3, 29–30 – 

перец сладкий 13–15 13–15 – 15–17 11–15 8–13 5–9 10–12 7–10 
петрушка на зелень 5–6, 8–10 8–10 5–6, 10–12 7–9 4–6 5–8 2–6, 31 1–3, 29–30 – 
петрушка на корень 20–24 20–24 19, 22–24 19–21 17–18, 20–23 14–15, 18–20 15–16, 19–21 15–18 12–15, 17–19 

подсолнечник 5–7, 15–17 15–17 11–13, 15–17 8–11, 14–17 5–7, 10–13 3–4, 7–10 3–7 1–3, 10–12, 
29–30 7–10 

редис, редька, дайкон 20–24 20–25 19–24 18–21 15–17, 21–22 18–21 15–16, 19–21 11–12, 15–17 12–15 
салат, шпинат, 

мангольд 5–10 6–10 5–6, 9–11 5–8 4–6 4–7 2–5, 31 1–3, 30 – 

свекла 1–2, 20–24, 
27–28 20–23, 25–27 1, 19, 22–24, 

27–30 
19–21, 25–27, 

30–31 
15–17, 21–22, 

26–28 18–21, 23–28 15–17, 23–26 11–12, 21–23 12–15, 17–19, 
24–25 

сельдерей 5–7, 9–11 8–10, 30–31 1, 6–7, 9–11, 28 7–9, 25–31 4–5, 25–27 7–8, 23–27 3–6, 24–26 1–3, 20–22, 
29–30 24–25 

томаты 4–6, 13–15 13–15 – 14–16 11–15 8–13 5–9 5–7, 11–12 8–11 
укроп, фенхель, 

киндза, тмин, горчица 11–16 10–15, 17–18 7–11, 13–15 5–8, 12–14 4–5, 7–9, 11–14 4–6, 9–11, 13–14 1–3, 5–7, 10–11 1–3, 5–8,29–30 3–5, 30–31 

хрен 20–24 20–23, 26 19–20, 23–24 20–21 16–18, 21–23 15, 18–20 15–16, 20–21 16–18 13–15, 18–19 
чеснок 21–24 22–25 19–21 18–20 12–14, 22 8–13, 21–22 6–9, 16–19 4–5, 12–15 10–13 

Íàèëó÷øèå äíè äëÿ ïîñàäêè,  ïîñåâà è ïåðåñàæèâàíèÿ êîíêðåòíûõ êóëüòóð

Çèìóøêà-çèìà
Словно перышки Жар-птицы,
Весь сверкает и искрится,
Запорошил лес, лужок
Зимний беленький ...

(коженС)

Мы зимой «войну» устроим,
Крепость снежную построим!
Чем же будем «воевать»?
Каждый «воин» должен знать!
Угадай скорей, дружок,
Шарик кругленький – ...

(коженС)

Ночь. Зима. На небе звезды.
Детки спят, совсем уж поздно,
Месяц на небе – рожок,
Выпал беленький ...

(коженС)

Едут сани по дороге,
Вьется ниточкой стежок
От полозьев след остался,
Запорошил след ...

(коженС)

Поглядели мы в в окно,
Аж, глазам не верится!
Все вокруг белым-бело
И метет ...

(ацилетеМ)

Кто зимой метет и злится,
Дует, воет и кружится,
Стелет белую постель?
Это – снежная ...

(ьлетеМ)
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 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) 
ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020305:214, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïîêðîâñêèé, ä. Êðîïîòîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àëåêñååâà Íèíà Ìèõàéëîâíà 
àäðåñ: (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 16, êâ. 7).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 25 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8. Âîçðàæåíèÿ ïî 
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 
ïî 24 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð 
À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïîêðîâñêèé, ä. Êðîïîòîâî 
(71:11:020305:191, Ìèðîíåíêîâà Í.Â.).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

23 января, с 10-00 до 12-00, в приемной депутата Тульской 
областной Думы шестого созыва, расположенной по адресу: 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (II этаж), будет проводиться 
ПРИЕМ ГРАЖДАН.

 На ваши вопросы ответит депутат Тульской областной 
Думы шестого созыва Анатолий Павлович СУДАРИКОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÀÁÎÒÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ! !
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ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà òðåáóåòñÿ:

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

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

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

�
�
�

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

K¹ 71:11:040101:162, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êîðàáëèíî, â 15 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 37000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 22 ÿíâàðÿ ïî 
24 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 
9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 
53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
25 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 

ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ 
– äî 10 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 31 ìàðòà 2015 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëà-
òå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. 
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: 
ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-

ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 
ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïó-
áëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó 
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè 
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòî-
ðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòå-
ëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Территориальный отдел Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Тульской области в городе Ново-
московске, городе Донском, Бо-
городицком, Веневском, Кимов-
ском и Узловском районах сооб-
щает, что по информации Управ-
ления Роспотребнадзора по Туль-
ской области от 23.12.2014 г. 
№ 03/13192-14 в соответствии 
с информацией Федеральной 

службы в сфере защиты прав 
потребителей с 08.12.2014 г. 
приостановлен ввоз на терри-
торию Российской Федерации 
напитка винного газирован-
ного «Boska Anniversary» (Бо-
ска Анниверсари) производства 
ЗАО «Бослита и К*» Литовской 
Республики, так как указанная 
продукция не отвечает требо-
ваниям по органолептическим 
показателям и завышенному со-
держанию фталатов.

В случаях обнаружения в 
реализации данной продукции 
незамедлительно информировать 
территориальный отдел Рос-
потребнадзора по телефонам:
8 (48762) 6-42-06, 6-52-61,

факс 8 (48762) 6-59-59.
Начальник

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора

Николай МИХАЛЮК 

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è íàñåëåíèÿ!

ÑÄÀÌ ÃÀÐÀÆÑÄÀÌ ÃÀÐÀÆ            8-910-585-63-628-910-585-63-62

ÌÅÍßÞ 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 1-êîìí. ïëþñ äîïëàòà 
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå. 200 000 ðóá.       8-905-112-86-29
ÌÅÍßÞ 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 1-êîìí. ïëþñ äîïëàòà
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå. 200 000 ðóá.      8-905-112-86-29  
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òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-910-555-13-24

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
            Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáúÿâëåíèå «Î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ

â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ¹ 28-92 îò 16.01.2015 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â òåêñò îáúÿâëåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 10) îáúÿâëåíèÿ «Î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëîâà «îò 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 180» ÇÀÌÅÍÈÒÜ ÑËÎÂÀÌÈ 
«îò 9 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 167».

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè È.Ñ. Êàðöåâà

  Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè  1-ãî ñîçûâà îò 16.01.2015 ã. ¹ 28-92

Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.12.2014 ã. ¹ 27-90 «Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 30.12.2014 ¹ 27-90 «Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè 2 «Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â ïîäïóíêòå 10) 
ïóíêòà 5.1 ñëîâà îò «21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 180» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò 9 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 167».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà www.epifanadmin.ru.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà

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

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

8-953-428-02-02

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

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà (â öåíòðå ãîðîäà)
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 20 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïðîäàåòñÿ ñ ìåáåëüþ, ïëàñòèêîâûå îêíà.
630 000 ðóá.                                                                  8-906-539-19-24

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

8-905-112-86-29

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

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

 
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. Òîëñòîãî, 37 (âî äâîðå), 3õ4 ì, 

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



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


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



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



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

8-953-428-02-02


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

28 января, с 10.00 до 12.00, состо-
ится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной 
связи с председателем комитета Туль-
ской области по тарифам Дмитрием 
Анатольевичем ВАСИНЫМ.

8 (4872) 31-26-20

29 января, с 10.00 до 12.00, в помещении следственного от-
дела по городу Кимовску по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Октябрьская, д. 37 будет осуществляться личный 
ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Тульской области Татьяной Андреевной СЕРГЕЕВОЙ.

Предварительная запись на прием –
в следственном отделе.



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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé
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8-953-956-69-998-953-956-69-99
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ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

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

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

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

óë. ×àïàåâà, 1

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

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



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ::

Ðàéîííûå áóäíè22.01.2015 22.01.2015 ¹ ¹ 3 (11340)3 (11340)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 3 îò 22.01.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 20.01.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 108

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%……/�
K3
…,.
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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250

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ïðîäàþ

fnl-
cp`mrk{

fnl-
q{pe0

8-910-555-16-49

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

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

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

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà



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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ë
àì

à

&

 

Память
25 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ 10 ëåò, 

êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, 
ëþáèìîãî

Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à

ßÊÓÍÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ìèõà-
èëà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ñåñòðà, äåâåðü

АНГЛИЙСКИЙ
для детей

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

 ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ! ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ!
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Òîëüêî 30 ÿíâàðÿ â ÄÊ ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ 
îò êèðîâñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ – ôàáðèêè «Ñîáîëü». Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ñòî-
èò âëîæèòü äåíüãè â øóáó è ïðèîáðåñòè åå èìåííî ñåé÷àñ?

В ШУБУ ВЛОЖЕНИЕ – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ !В ШУБУ ВЛОЖЕНИЕ – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ !

30 ÿíâàðÿ,
ñ 10.00 äî 19.00, â ÐÄÊ

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ
Â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå 

íàáëþäàåòñÿ ðîñò öåí íà ìíîãèå òîâàðû. Íî ìû 
äî êîíöà ñåçîíà íå ïîäíèìåì öåíó íè íà îäíî 
èçäåëèå!!! 

Ïîýòîìó ñïåøèòå ïðèîáðåñòè ñåáå øóáêó ïî 
äîêðèçèñíîé öåíå óæå ñåé÷àñ, òàê êàê öåíû â ñêî-
ðîì âðåìåíè ìîãóò ïîäíÿòüñÿ!

ÎÒÌÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
Âÿòñêèå ìåõà èçäàâíà ñëàâèëèñü ñâîèì êà÷å-

ñòâîì. Ïðèîáðåòàÿ íà ÿðìàðêå ìåõîâîå èçäåëèå, 
âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû â òîì, ÷òî îíî ïðîñëóæèò 
âàì âåðîé è ïðàâäîé ìíîãî çèìíèõ ñåçîíîâ. «Ñî-
áîëü» ðó÷àåòñÿ çà êà÷åñòâî ìåõà è ïîøèâà! Âñÿ 
ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà, ñ ãàðàíòèåé îò ïðî-
èçâîäèòåëÿ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÄÅËÅÉ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ 

Íà ÿðìàðêå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå áóäóò 
ïðåäñòàâëåíû êàê æåíñêèå, òàê è ìóæñêèå ìîäå-
ëè ìåõîâûõ èçäåëèé íîâîé êîëëåêöèè 2014 ãîäà. 
Äëèííûå, êîðîòêèå, òåìíûå, ñâåòëûå øóáû èç íà-
òóðàëüíîãî ìåõà íîðêè, áîáðà, ëèñû, íóòðèè, ìó-

òîíà, êàðàêóëÿ è åíîòà. Ðàçíîîáðàçèå ôàñîíîâ è 
ìîäåëåé íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî ïî-
êóïàòåëÿ. Òîðîïèòåñü ïðèîáðåñòè ñâîþ ìåõîâóþ 
îáíîâêó óæå ñåé÷àñ, òàê êàê ðàçìåðíûé ðÿä è êî-
ëè÷åñòâî ìîäåëåé ïîêà åùå â íàëè÷èè!

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÂÛÃÎÄÍÀß
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 0-0-12

Ôàáðèêà «Ñîáîëü» çàáîòèòñÿ î êàæäîì ñâîåì 
ïîêóïàòåëå, è åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåñòè òîâàð ïðÿìî çäåñü è ñåé÷àñ, òî âàì âñåãäà 
ðàäû ïîéòè íàâñòðå÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì âûãîäíîé 
ðàññðî÷êè áåç ïåðåïëàòû è äàæå áåç ïåðâîãî 
âçíîñà ñðîêîì íà 1 ãîä áåç ñïðàâîê è ïîðó÷è-
òåëåé.

Íåò äåíåã — íå áåäà. Ãëàâíîå, âàø êîìôîðò è 
òåïëî â çèìíþþ ñòóæó!

ÍÓ È ÊÀÊÀß ÆÅ ßÐÌÀÐÊÀ
ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ?!

Òîëüêî ñåãîäíÿ êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûáðàòü ñåáå øàï-
êó â ïîäàðîê!

Ñîáðàòü ìîäíûé çèìíèé îáðàç òåïåðü íå òîëü-
êî ïðîñòî, íî è ïîèñòèíå âûãîäíî!

**

**

**

**

**

ВАННЫЕВАННЫЕ
КОМНАТЫКОМНАТЫ
под ключ
Плиточные РАБОТЫРАБОТЫ
УСТАНОВКАУСТАНОВКА сантехники
ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

8-950-922-48-45
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НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

(фотопечать)(фотопечать)

РеставрацияРеставрация
ВАННВАНН

Договор  РассрочкаДоговор  Рассрочка
8-905-113-99-66    8-910-582-16-17
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Память
26 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 7 ëåò, 

êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è 
ëþáèìûé ñûí, âíóê

Àëåøà ÊÎ×ÅÒÊÎÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåøó, 
ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè äî-
áðûì ñëîâîì.

Ìàìà, áàáóøêà è ðîäíûå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010104:140, ïëîùàäüþ 
42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 19 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 21 ïî óë. Êàëèíèíà, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010511:502, ïëîùàäüþ 
21 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, â 32 ì íà þã îò ä. 21, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 
äî 24.02.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКА

на 1-е полугодиена 1-е полугодие
2015 года2015 года
на газетуна газету

««РАЙОННЫЕ БУДНИРАЙОННЫЕ БУДНИ..
Кимовский район».Кимовский район».

ВыписывайтеВыписывайте
и читайте районку!и читайте районку!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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