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В.С. Груздев:
«В вопросе отстаивания 
прав незащищенных
слоев населения
я пойду до конца»

ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Â ÊÈÌÎÂÑÊÅÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Â ÊÈÌÎÂÑÊÅ

Ïóñòü êíèãè äðóçüÿìè
çàõîäÿò â íàø äîì

Вслед за столицей, где накануне
на сцене Московского
Художественного театра
имени А.П. Чехова
с участием Президента РФ
В.В. Путина прошла церемония
открытия в России
Года литературы, 29 января
подобное же торжество
состоялось и в нашем городе

Кимовчане первыми в ре-
гионе дали старт Году ли-

тературы, использовав для этого 
одну из лучших творческих пло-
щадок в районе – актовый зал 
детской школы искусств. 

Участниками и гостями 
праздничной церемонии стали 
главы муниципальных обра-
зований Кимовского района и 
города Кимовска Оксана Ива-
новна Мазка и Валерий Алек-
сандрович Викторов, почетный 
гражданин Тульской области, 
директор Тульской областной 
универсальной научной библи-
отеки Лариса Ивановна Коро-
лева и ее заместитель Татьяна 
Васильевна Сурда, настоятель 

Кимовского храма в честь ико-
ны Божией Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илия, почетный 
гражданин Кимовского района 
Нина Николаевна Четвергова, 
главный энергетик Кимовско-
го радиоэлектромеханическо-
го завода Михаил Иванович 
Якунин, помощник депутата 
Тульской областной Думы Ана-
толия Павловича Сударикова 
Надежда Егоровна Дьякова, 
директор ДШИ Галина Нико-
лаевна Токарева.

Не гостями, а реальными 
участниками предстоящей рабо-
ты по проведению в районе Года 
литературы чувствовали себя 
на церемонии школьные и до-

школьные педагоги, работники 
библиотек и других учреждений 
культуры, представители раз-
личных общественных и твор-
ческих организаций и объедине-
ний, многочисленные читатели 
и почитатели мирового литера-
турного наследия. 

Каждому из них в отдельно-
сти и всем вместе были адресо-
ваны слова приветствия, с кото-
рыми обратились к ним со сцены 
почетные гости и хозяйка празд-
ника – директор межпоселенче-
ской центральной районной би-
блиотеки, председатель Совета 
директоров муниципальных би-
блиотек Тульской области Ираи-
да Анатольевна Карасева.

Выступление юных артистов Театра книги «Фантазеры» детской библиотеки стало украшением праздничной церемонии.
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Â. Ãðóçäåâ:

«Â âîïðîñå îòñòàèâàíèÿ ïðàâ
íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ
ÿ ïîéäó äî êîíöà»

В Москве состоялось совместное заседание 
комитета Совета Федерации
по социальной политике
с комитетами Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам,
по федеративному устройству,
региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера

В мероприятии приняли 
участие председатель Комитета 
по социальной политике Совета 
Федерации Федерального Соб-
рания РФ Валерий Рязанский, 
начальник Управления реализа-
ции программ и контроля бюд-
жетных расходов Министерства 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС) Алек-
сандр Таранов, директор Депар-
тамента бюджетной политики в 
отраслях социальной сферы, 
науки Министерства финансов 
РФ Светлана Гашкина, аудитор 
Счетной палаты РФ Владимир 
Катренко.

Одной из центральных тем 
в повестке дня заседания стал 
вопрос «О сокращении коли-
чества радиоактивно загряз-
ненных населенных пунктов в 
связи с подготовкой Правитель-
ством Российской Федерации 
нового Перечня населенных 
пунктов, находящихся в грани-
цах зон радиоактивного загряз-
нения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

В его обсуждении приняли 
участие представители Туль-
ской области. Делегацию ре-
гиона возглавил губернатор 
Владимир Груздев. В ее состав 
вошли председатель Тульской 
областной Думы Сергей Ха-
ритонов, уполномоченный по 
правам ребенка в Тульской об-
ласти Инна Щербакова, уполно-
моченный по правам человека 
в Тульской области Галина Фо-
мина, секретарь Общественной 
палаты Тульской области Алек-
сандр Воронцов, представители 
Орловской, Брянской областей.

– В Тульской области поня-
тие «Чернобыль» имеет впол-
не осязаемые формы. У нас 
получателями различных мер 
социальной поддержки на за-
грязненных территориях явля-
ются более 75 тысяч детей, а 
это треть всего детского населе-
ния региона, – отметила в своем 
выступлении Инна Щербакова.

По словам уполномоченно-
го по правам ребенка, отмена 
денежной компенсации на пи-
тание детей в детских садах и 

других образовательных орга-
низациях, компенсации на пи-
тание с молочной кухни, по-
собия по уходу за ребенком в 
двойном размере существенно 
повлияет на качество жизни се-
мей с детьми и на способность 
семьи обеспечить своим детям 
надлежащий уровень жизни.

Сергей Харитонов, в свою 
очередь, сообщил, что перечень 
населенных пунктов Тульской 
области, вошедший в проект 
Постановления Правительства, 
не соответствует официальным 
данным Росгидромета о радио-
активном загрязнении терри-
торий и результатам дополни-
тельных инструментальных 
исследований профильного 
НПО «Тайфун».

– В этом Перечне нет целого 
ряда населенных пунктов, уро-
вень загрязнения в которых пре-
вышает допустимые величины, 
такие как, например, населен-
ный пункт Истьино Арсеньев-
ского района, населенный пункт 
Ровенский Белевского района и 
другие. Кроме того, допущено 
множество неточностей в назва-
ниях. В будущем при оформле-
нии льгот сегодняшняя спешка и 
небрежность обернутся массой 
проблем для простых людей, – 
подчеркнул председатель Туль-
ской областной Думы.

Сергей Харитонов предло-
жил считать проект Постанов-
ления Правительства РФ о со-
кращении Перечня требующим 
дополнительного обсуждения и 
детальной проработки.

Также необходимо устано-
вить переходный период, не ме-
нее чем до 2020 года, в течение 
которого меры социальной под-
держки граждан, проживающих 
на радиационно загрязненных 
территориях, будут сохранены, 
а вот новым заявителям, начи-
ная с 2015 года, льготы назна-
чаться не будут.

Член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, 
представитель от исполнитель-
ной власти Тульской области 
Юлия Вепринцева уверена, что 
экономия на социально незащи-
щенных слоях населения недо-
пустима.

– Экономия государственных 
средств не должна входить в про-
тиворечие с инициативами ру-
ководства страны в социальной 
сфере, – подчеркнула сенатор.

По мнению Юлии Веприн-
цевой, большая часть средств, 
получаемых в качестве «черно-
быльских» льгот, используется 
гражданами на цели профилак-
тики и лечения заболеваний 
вследствие их длительного пре-
бывания в зоне радиационного 
загрязнения.

В своем выступлении губер-
натор Владимир Груздев проин-
формировал участников заседа-
ния, что две трети территории 
Тульской области оказались 
в зоне загрязнения аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Губернатор констатировал, 
что проект, который подгото-
вили заинтересованные феде-
ральные органы власти, не учи-
тывает официальной позиции 
четырнадцати субъектов РФ, а 
также результатов обществен-
ных обсуждений и экспертных 
исследований.

– Проект совершенно не 
учитывает факторы влияния 
на здоровье людей, живущих 
на загрязненных территориях. 
Не учитывает, что сокращение 
мер поддержки ударит, прежде 
всего, по социально незащи-
щенным категориям граждан. 
Принимая решения по данному 
вопросу, нельзя руководство-
ваться чисто бухгалтерским 
подходом, – подчеркнул Влади-

мир Груздев.
Губернатор сообщил, что 

Министерство финансов РФ 
внесло проект закона в Госдуму 
по разграничению полномочий 
между федерацией и субъекта-
ми. Также был принят закон, по 
которому с 1 января 2015 года 
обязанность по выплате пере-
ходит к субъекту через получе-
ние субвенций из федерального 
бюджета, при этом субвенции 
сокращаются.

Глава региона напомнил, что 
правительство уже рассматри-
вало вопрос о сокращении чер-
нобыльских льгот в 2012 году, 
но тогда решение так и не было 
принято.

– Согласно законодатель-
ству, к данному вопросу можно 
вернуться через 5 лет, то есть в 
2017 году, но не в 2014. Удар, в 
случае принятия постановле-
ния Правительства РФ, будет 
нанесен по женщинам с мало-
летними детьми. В вопросе от-
стаивания прав незащищенных 
слоев населения я пойду до кон-
ца, – акцентировал Владимир 
Груздев.

Губернатор отметил, что се-
годня объем средств в бюджете 
2015 года на чернобыльские 
выплаты для Тульской области 
уменьшен практически вдвое 
по сравнению с 2014 годом.

– Президент России Влади-
мир Путин в своем Послании 
четко заявил о необходимости 
исполнения всех социальных 
обязательств государством. В 

случае сокращения населенных 
пунктов, необходимо более де-
тально подходить к решению 
данной проблемы,– сказал Вла-
димир Груздев.

По словам губернатора, со 
стороны органов государствен-
ной власти региона были при-
няты все необходимые меры.

– Депутаты Тульской об-
ластной Думы, областное пра-
вительство обратились в адрес 
Правительства Российской Фе-
дерации. Уверен, правда на на-
шей стороне. И бухгалтерского 
подхода, тем более к детям, ма-
терям и беременным женщи-
нам, быть не должно, – заявил 
Владимир Груздев.

По мнению участников за-
седания, вопрос о сокращении 
зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС требует 
комплексного подхода, кото-
рый предполагает дальнейшее 
его обсуждение с привлечением 
общественности и экспертов.

Принимать окончательные 
решения необходимо, взяв за 
основу состояние здоровья и со-
циальные факторы, связанные с 
последствием радиоактивного 
воздействия на человека.

Принятым на заседание ре-
шением предусмотрено также 
при реализации мероприятий, 
направленных на реабилита-
цию загрязненных территорий, 
обеспечение сохранение прав 
граждан, подвергшихся радио-
активному загрязнению.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

À êàíàëèçàöèÿ âñå-òàêè òå÷åò
Именно с такими словами 

обратились кимовчане в редак-
цию газеты после опубликова-
ния в прошлом номере мате-
риала в рубрике «От первого 
лица» под названием «Позиция 
газовщиков нас не устраивает», 
где, в частности, говорилось о 
том, что строительство 3-х КНС 

«позволило ликвидировать … 
разлив канализационных стоков 
на рельеф в ручей, называемый 
в народе «речка-вонючка». Вот 
какие пояснения дал по поводу 
обращений жителей в редакцию 
газеты заместитель главы рай-
онной администрации Олег Пе-
трович МИХАЙЛИН.

В статье «Позиция газовщи-
ков нас не устраивает» речь шла 
о канализации, построенной в 
2013 году в районе медскладов, 
на улицах Коммунистической и 
Потехина. Были смонтированы 
и подключены три КНС (кана-
лизационно-насосные станции). 
Это позволило ликвидировать 
прямые стоки в ручей Карача-
евка.

Проезжая по улице Перво-

майской, со стороны хлебоком-
бината в сторону улицы Ком-
мунистической, характерного 
запаха уже нет, что говорит о 
том, что канализация в рабочем 
состоянии и не течет на рельеф.

Канализационный коллек-
тор, от улицы Павлова, проходя-
щий через улицу Докучаева, до 
улицы Лермонтова, находится в 
стадии ремонта. Прокопано по-
рядка девяноста из трехсот ме-

тров траншеи под канализацию, 
приобретены кольца и канали-
зационные трубы. Планируется 
завершить работы по данному 
коллектору в конце февраля – 
начале марта.

Остатки бараков будут сне-
сены только тогда, когда жители 
реально будут переселены в до-
ма-новостройки.

Записала
Валентина ВАЛУЕВА

Губернатор В.С. Груздев на заседании комитета Совтеа Федерации
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
Этой публикацией мы открываем рубрику «Вопрос депута-

ту Государственной Думы».
На ваши вопросы на страницах газеты будет отвечать член 

комиссии Президиума Генерального совета ВПП «Единая Рос-
сия» по работе с обращениями граждан к Председателю пар-
тии Д.А. Медведеву, депутат Государственной Думы РФ Влади-
мир Игоревич АФОНСКИЙ.

И начнем мы с вопросов, которые наиболее часто наши зем-
ляки задают на депутатских приемах. Тема сегодняшней под-
борки – «Материнский (семейный) капитал».

Îñòàâèòü íàñåëåíèþ
«÷åðíîáûëüñêèå» ëüãîòû

Расширенное заседание рабочей группы фракции Кимовского отделения
политической партии «Единая Россия» в Собрании представителей
МО Кимовский район состоялось на прошлой неделе
Его  вела руководитель фрак-

ции Оксана Ивановна Мазка. 
Вначале на заседании был 

рассмотрен план подготовки и 
проведения празднования 70-й 
годовщины Великой Победы. 
Все члены фракции были рас-
пределены для участия в наме-
ченных мероприятиях.

Рассмотрение второго во-
проса повестки дня о продол-
жении работы по сохранению 
«чернобыльских» льгот прошло 
с участием приглашенных на за-
седание  представителей обще-
ственных организаций района.

Член политсовета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Марина Валерьевна Бель-
кова довела до сведения собрав-
шихся ответы из МЧС России по 
поводу замеров радиоактивного 
фона на загрязненных террито-
риях. Общий смысл их таков: 

замеры проводились и действия 
по выводу ряда территорий Ки-
мовского района (как и в других 
районах, где имеются зоны ра-
диационного загрязнения) явля-
ются обоснованными.

Участники заседания отмети-
ли, что ни власти, ни обществен-
ность не имеют сведений ни о ре-
зультатах замеров, ни о том, кем 
и когда они проводились. 

Депутат Тульской областной 
Думы А.П. Судариков отметил, 
что все наши действия должны 
идти в рамках закона. По его 
мнению, нужно добиваться за-
крепления за жителями, если 
они прожили на загрязненной 
территории не менее 10 лет, 
пожизненного права на льготы 
в соответствии с «чернобыль-
ским» законом. Так же, как по-
лучают льготы люди, отрабо-
тавшие определенный срок на 

вредном производстве. 
Итогом обсуждения стало 

общее решение членов фракции 
«Единой России» и представите-
лей общественности Кимовского 
района о необходимости собрать 
подписи за внесение в Закон РФ 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» нормы, 
в соответствии с которой за жи-
телями, прожившими не менее 
10 лет в зоне, подвергшейся ра-
диоактивному загрязнению, пол-
ностью сохраняются все действу-
ющие «чернобыльские» льготы.

Проще говоря, провел 10 лет 
на загрязненной территории – 
получил вредность, как на про-
изводстве, а вместе с ней и соот-
ветствующие льготы. 

Понятно и справедливо.
Виктор ЮРОВ

Какие документы необходимы для оформ-
ления сертификата на материнский (се-
мейный) капитал?

Заявление о выдаче государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал подается 
в управление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

К заявлению необходимо приложить следую-
щие документы.

1. Документы, удостоверяющие личность, ме-
сто жительства и гражданство заявителя: паспорт 
гражданина РФ (оригинал + копия).

2. Документы, подтверждающие российское 
гражданство ребенка, рожденного или усыновлен-
ного после 1 января 2007 года: свидетельство о 
рождении, в котором указано гражданство его ро-
дителей либо стоит штамп миграционной службы 
о гражданстве ребенка (вкладыш в свидетельство 
о рождении ребенка, если его получили до 7 фев-
раля 2007 года).

3. Пенсионное страховое свидетельство.
В необходимых случаях представляются доку-

менты, подтверждающие смерть женщины, родив-
шей/усыновившей детей, объявление ее умершей, 
либо лишение ее родительских прав; совершение 
женщиной умышленного преступления, относяще-
гося к преступлениям против личности по отноше-
нию к ребенку и другие; смерть родителей (усыно-
вителей).

Срок подачи заявления не ограничен. Оно мо-

жет быть подано в любое время после возникно-
вения права.

На что можно потратить средства
материнского (семейного) капитала?

1. На улучшение жилищных условий.
2. На получение образования ребенком (деть-

ми), причем, как родным, так и усыновленным.
3. На формирование накопительной части 

трудовой пенсии женщины.
Распоряжение возможно одновременно по 

нескольким направлениям.
Распорядиться средствами материнского 

(семейного) капитала можно не ранее чем по 
истечении 3 лет со дня рождения (усыновле-
ния) второго ребенка.

Исключение: не дожидаясь трехлетия ребен-
ка можно направить средства капитала на пога-
шение ипотечных кредитов или займов, взятых 
на приобретение или строительство жилья.

Как материнский капитал
защищен от инфляции?

Размер материнского (семейного) капитала еже-
годно пересматривается с учетом темпов роста ин-
фляции и устанавливается федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финан-
совый год. Первоначально он составлял 250 тысяч 
рублей. В 2013 году был увеличен до 408 960,50 
рубля. В 2014 году – 429 408,50 рубля. С 1 января 
2015 года эта сумма проиндексирована на 5,5 про-
цента и составила 453 026 рублей.

?
?

?
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Участие в нем приняли 
жители микрорайона, консуль-
тант отдела по организаци-
онной работе администрации 
муниципального образования 
Кимовский район Г.Ю Фед-
чук, а также члены и активи-
сты КТОСа. 

Открывала и вела совеща-
ние председатель комитета 
Нина Васильевна Тарасюгина. 
На этом заседании активисты 
КТОСа отчитались о работе за 
2014 год. 

Комитет территориального 
общественного самоуправле-
ния «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» 
под руководством председате-
ля Н.В. Тарасюгиной уделял 
большое внимание работе по 
пропаганде и формировании 
у населения здорового образа 
жизни.

Не случайно, принимая 
участие в губернаторском 
конкурсе «За формирование 
здорового образа жизни», 
жители заводского микро-
района отдали предпочтение 
проекту «Чтобы тело и душа 
были молоды», в котором за-
няли первое место, получив 
Грант губернатора. Но пре-
жде, чем получить эту заслу-
женную награду, они немало 
потрудились. 

– Еще до получения Гранта 
мы должны были реализовать 
этот проект за счет благо-
творительных поступлений и 
средств жителей микрорайо-
на, – рассказывает Нина Васи-
льевна Тарасюгина. – Жители 
собрали 31,1 тысячи рублей, а 
еще 112,5 тысячи рублей вы-
делили спонсоры. Самыми 
активными в реализации про-
екта стали жители домов № 7, 
7а, 7б, 9 на улице Коммунисти-
ческой. 

В соответствии с проектом 
22 августа прошлого года от-
крылась площадка для занятий 
воркаутом, ставшая с тех пор 
любимым местом отдыха для 
детей микрорайона. 

Сумма Гранта, получен-
ного от губернатора, состави-
ла 100 тысяч рублей. На эти 
средства были приобретены 
малые архитектурные формы: 
двухметровые детские качал-
ки на пружинах, детские ска-
мейки.

Как только погодные ус-
ловия позволят, все это будет 
установлено во дворе этих же 
домов. 

– В первой половине 

2015 года запланировано про-
ведение месячника по благо-
устройству территорий среди 
жителей ТОС (улицы Комму-
нистическая, Павлова, Кры-
лова, проезд Павлова, Род-
никовая), – отметила Нина 
Васильевна. – По его итогам 
победители получат памятные 
подарки, которые порадуют и 
детей, и взрослых. 

Н.В. Тарасюгина призва-
ла всех жителей микрорайона 
«КРЭМЗ» активно включиться 
в работу по благоустройству 
своих придомовых территорий.

Кроме месячника по бла-
гоустройству, в первом по-
лугодии запланировано по-
здравить участников Великой 
Отечественной войны, про-
живающих на территории ми-
крорайона «КРЭМЗ», с Днем 
защитника Отечества, прове-
сти праздники, посвященные 
образованию микрорайона 
«КРЭМЗ», Дню Великой 
Победы, а также установить 
элементы малых архитектур-
ных форм, приобретенных на 
средства Гранта. 

В июне будут подведены 
итоги месячника по благо-
устройству. Тогда же пройдут 
спортивные соревнования на 
вновь установленной спортив-
ной площадке около домов, 7, 
7а, 7б, 9 на улице Коммунисти-
ческой. 

А вот как оценивают сде-
ланное те, для кого старались 
взрослые.

– Я очень рад, что теперь 
у нас во дворе есть площадка 
для занятий воркаутом, – при-
знался третьеклассник сред-
ней школы № 7 Александр 
Буянов. – Сейчас мы, конечно, 
меньше времени проводим на 
ней, зато летом не пропускаем 
ни одного дня, чтобы не поза-
ниматься спортом.

– Мы занимаемся на бру-
сьях, отжимаемся, – дополнил 
рассказ Саши восьмикласс-
ник той же школы Владимир 
Рыжков, – стараемся набрать-
ся сил, развиваем свои муску-
лы, чтобы быть сильными и 
здоровыми. Хотелось бы еще 
во дворе иметь футбольную 
и баскетбольную площадки. 
Это позволило бы ребятам 
заниматься еще футболом и 
баскетболом, а не собираться 
всем возле одной площадки 
в ожидании, когда подойдет 
твоя очередь.

Валентина ВАЛУЕВА

28 января состоялось
расширенное рабочее совещание
комитета территориального
общественного самоуправления
«Микрорайон ,,КРЭМЗ,,»

Н.В. Тарасюгина (в центре) получила Грант от губерна-
тора В.С. Груздева.
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Совсем недавно ей дове-
лось принимать символическую 
эстафету от Года культуры. А 
на этом торжестве в школе ис-
кусств Ириаде Анатольевне вы-
пала честь открывать Год лите-
ратуры.

– Подписывая Указ о прове-
дении в России Года литерату-
ры, наш Президент Владимир 
Владимирович Путин выразил 
надежду на то, что этот год ста-
нет ярким проектом, объединя-
ющим общество, – напомнила 
собравшимся хозяйка праздни-
ка, которой на практике предсто-
ит вместе с коллегами не просто 
возглавить работу по воплоще-
нию в жизнь всего задуманного 
на 2015 год, но и стать главной, 
как сказали бы раньше, рабочей 
силой при реализации этой мас-
штабной многомесячной твор-
ческой акции.

Впрочем, им, бескорыстным 
и самоотверженным служите-
лям книге, не привыкать нахо-
диться в состоянии постоянного 
творческого горения и делиться 
искрами своего вдохновения с 
земляками.

А править бал в течение все-
го года будет в России Ее величе-
ство Литература. На празднич-
ной церемонии она предстала в 
трех своих ипостасях: русской, 
классической и зарубежной. 
Эти роли весьма органично ис-

полнили библиотекари Ната-
лья Клишина, Наталья Кусова 
и Ирина Сарафанова. Каждой 
из них, а также их коллегам в 
2015 году понадобится проявить 
немало смекалки, физических и 
душевных усилий, воображения 
и искреннего желания для того, 
чтобы Год литературы оставил 
свой след в жизни их читателей 
и тех, кто в библиотеки не ходит.

Ну, разве пройдут незаме-
ченными для всех, кто учился, 
продолжает или только собира-
ется учиться в школе, солидные 
юбилеи таких литераторов, как 
А.С. Грибоедов, А.П. Чехов, 
А.И. Куприн, С.А. Есенин, К.М. 
Симонов, М.А. Шолохов, А.Т. 
Твардовский, О.Ф. Берггольц и 
другие? Разве останутся без под-
держки, а то и непосредственно-
го участия кимовчан события, 
занявшие свое достойное место 
в календаре Года литературы 
на кимовской земле? Не секрет, 
что в него вошли многочислен-
ные праздники книги, встречи 
в литературных гостиных, ли-
тературно-музыкальные вечера 
и программы, конференции и 
многое другое.

Замечательным смотром 
сил на службе книге и роскош-
ным подарком стали на встрече 
в школе искусств выступления 
лучших представителей чита-
тельской и библиотечной обще-
ственности. Открывали этот па-
рад дошколята из детского сада 
№ 16, которые уже стали завсег-
датаями библиотеки № 2 и впол-
не искренне признавались пу-
блике в том, что «с книгой вместе 
по жизни шагают, она их верный 
союзник и друг». Эстафету у ма-
лышей заводского микрорайона 
подхватили их сверстники из 
экологического клуба библиоте-
ки № 1 «Экоша», которые, вне 
всякого сомнения, продолжат 
традиции этой библиотеки и по-
могут ей еще долго оставаться 
лучшим учреждением по благо-
устройству территории. В ранге 
победителя областного конкурса 
«Большое чтение в моей библи-
отеке» получили приглашение 
на церемонию участники Театра 
книги «Фантазеры» детской би-
блиотеки. Этот почти професси-
ональный коллектив из средней 

школы № 1 показал феериче-
ское представление, в котором 
напомнил о том, что, кто книгу 
откроет, тот станет крылатым. 
А еще во время выступления 
прозвучала весьма знаковая для 
времени Интернета просьба: 
подарите мне новую книжку! 
Думается, что Год литературы 
вернет интерес к печатным из-
даниям и подобные просьбы 
снова будут обычными в семьях 
россиян!

В умении кимовчан быть 
гармоничными на сцене, даже 
если это происходит во время 
инсценировки произведений 
классической литературы, со-
бравшиеся смогли многократно 
убедиться на церемонии. Напри-
мер, когда их вниманию пред-
ложили инсценировку рассказа 
А.П. Чехова «Теща-адвокат» в 
исполнении Е.П. Ильиной, А.А. 
Цыганкова и Т.В. Мороз, а также 
фрагмент комедии И.А. Крылова 
«Урок дочкам», в котором сво-
им артистическим мастерством 
блеснули библиотекари А.С. 
Демидова, В.А. Митина и В.В. 
Кузина.

В тот торжественный день со 
сцены прозвучало замечатель-
ное стихотворение К. Симонова 
«Жди меня» в исполнении стар-

шеклассника средней школы 
№ 3 Александра Ерофеева, свои 
поэтические строки предложила 
вниманию земляков участни-
ца литературного объединения 
«Лира» Е.П. Ильина, а учащий-
ся средней школы № 1 Никита 
Шнайтер прочитал стихотворе-
ние выпускницы школы Алек-
сандры Фроловой.

Прекрасным слогом изъясня-
лись в тот день все, кто выходил 
на сцену: будь то священнослу-
житель, главы муниципальных 
образований, либо предста-
витель области или трудового 
коллектива. Стихами заговорил 
даже глава МО город Кимовск 
В.А. Викторов. А Л.И. Королева, 
высказав немало добрых слов в 
адрес своих кимовских коллег, 
рассказала о многочисленных 
творческих проектах областной 
универсальной научной библио-
теки, участие в реализации кото-
рых примут и кимовчане. 

Рефреном в выступлении 
многих участников церемонии 
стало утверждение о том, что ли-
тература является фундаментом 
культуры. А гармоничным пар-
тнером художественного слова 
во все времена была музыка. 
Именно поэтому и на празднич-
ном торжестве в школе искусств 

было немало музыкальных мо-
ментов. 

Тепло принимали собравши-
еся песни и инструментальные 
произведения в исполнении по-
бедителей областных фестива-
лей и конкурсов Надежды Жуко-
вой, Игоря Королева, Кристины 
Роденковой, Александра Курча-
вова, народного коллектива «Ря-
бинушка», а также преподава-
телей детской школы искусств. 
Весьма уместным было здесь 
и выступление юного танцора 
Кирилла Пересунько, недавно 
приехавшего в наш город из Лу-
ганска.

На церемонии не было сва-
дебных генералов, но нашлось 
время для того, чтобы отдать 
дань уважения Нине Николаевне 
Четверговой, которая и заложи-
ла многие из традиций, обеспе-
чивших Кимовску славу одной 
из литературных Мекк Тульско-
го края.

Хочется надеяться на то, что 
плеяда продолжателей славных 
начинаний ежегодно будет при-
растать, а в Год литературы этот 
урожай будет особенно весо-
мым.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

Юный артист Кирилл 
Пересунько исполнил танец 
«Смуглянка».

Почетный гость праздника 
Лариса Ивановна Королева.

Заключительный аккорд торжественной церемонии, посвященной открытию Года литерату-
ры в Кимовске. Вокальные пожелания в исполнении Кристины Роденковой.

«Уроки дочкам» в исполнении кимовских библиотекарей: В.В. Кузиной, А.С. Демидовой и В.А. 
Митиной.

Никита Шнайтер читал 
стихи Александры Фроловой.
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Ведь сегодня среди нас их 
с каждым днем остается все 
меньше и меньше. К сожале-
нию, некоторые из этих участ-
ников военных событий еще 
нуждаются в улучшении жи-
лищных условий. 

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года «Об 
обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» мно-
гие ветераны уже получили 
субсидии на приобретение 
благоустроенного жилья, успе-
ли купить квартиры и обжить-
ся в новых условиях.

В Кимовском районе спи-
сок ветеранов войны, нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий, до сих пор 
продолжает пополняться. 
Сейчас в нем фамилии двенад-
цати ветеранов, из которых – 
два инвалида и два участни-
ка Великой Отечественной 
войны, семь вдов бывших 
фронтовиков. Среди тех, кто 
лишь месяц назад предоста-
вил документы на улучшение 
жилищных условий, ветеран 
войны Василий Николаевич 
Щербаков.

Не первый год в списках на 
улучшение жилищных усло-
вий числится жительница села 
Хованщино Клавдия Дмитри-
евна Бычкова. В деревенском 
доме она проживает совсем 
одна, и лишь соседи не остав-
ляют ее в беде: кто воды при-
несет, кто печку истопит, кто 
накормит.

Клавдия Дмитриевна – 
вдова ветерана Великой Оте-
чественной войны Сергея 
Александровича Бычкова. 
Он родился в 1919 году, в во-
семнадцать лет был призван в 
армию, но демобилизоваться 
не успел: началась война. В 
действующей армии рядовой 
Бычков служил в 715 стрел-
ковом полку 122 стрелковой 
дивизии. Пришлось солдату 
узнать и что такое плен, изде-
вательства фашистов над рус-
скими воинами. Вдова фрон-
товика до сих пор хранит его 

медаль «За победу над Герма-
нией». 

Сама Клавдия Дмитриевна 
в военные годы работала в кол-
хозе в Молоденках.

С 13 лет пахала на быках, 
косила, вязала снопы, ра-
ботала в поле, доила коров. 
Крестьянский труд ей не был 
страшен, страшно стало позд-
нее…

После войны вернулся в 
свою деревню Сергей Алек-
сандрович, а в 1949 году же-
нился на Клавдии Дмитриев-
не. У них родилось двое детей: 
сын и дочь.

В 1983 году умер муж. Но 
одно несчастье в дом не при-
ходит. Говорят: «Пришла беда, 
отворяй ворота». Умер от ин-
фаркта сын, дочь перенесла 
серьезную операцию в столич-
ной клинике.

Получилось, что осталась 
Клавдия Дмитриевна одна и 
живет только благодаря помо-
щи соседей и дочери. Ни печь 
затопить, ни воды принести 
она не в силах. 

«Помогите!», – кричит она 
в телефонную трубку и пла-
чет. Будем надеяться, что ее 
услышит не только директор 
Центра социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кимов-
ского района Татьяна Никола-
евна Мостафина, которой мы 
рассказали об одинокой вдове 
фронтовика С.А. Бычкова.

Кстати, в Центре момен-
тально связались с вдовой и 
готовы были выслать в Хован-
щину соцработников и специ-
алистов Центра, чтобы опреде-
лить объем помощи сельскому 
ветерану.

Однако Клавдия Дмитри-
евна заверила, что в помощи 
социального учреждения она 
не нуждается, а просит лишь 
помочь в получении долго-
жданной субсидии на при-
обретение благоустроенной 
квартиры. 

– А то ведь не доживу до 
новоселья, – печалится вдова.

Валентина ВАЛУЕВА

Юбилейный год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
должен стать и, хочется верить, станет
для участников войны незабываемым

Ôåâðàëüñêèå þáèëÿðû 

Кавалер ордена Дружбы 
народов и знаков «Шахтер-
ская слава» трех степеней, в 
годы войны он вместе с дру-
гими представителями не-
мецкой национальности был 
отправлен в Казахстан, где 
строил подъездные пути к 
шахтам. Потом его перебро-
сили в Узловую, позже в Дон-
ской.

На Тульской земле он про-
должал заниматься строитель-
ством шахт, а, переехав в Ки-
мовск, работал машинистом 
экскаватора на угольном раз-
резе. 

В день рождения труже-
нику военного тыла, ветерану 
труда было вручено поздрав-
ление с юбилеем Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина.

Свои приветствия адре-
совали ему и представители 
местных органов самоуправ-
ления.

Среди февральских юби-
ляров также инвалид Вели-
кой Отечественной войны 
Дмитрий Евдокимович Ме-
зенцев, участница войны 
Валентина Александровна 
Миронова и труженики тыла 
Нина Дмитриевна Баранова, 
Мария Васильевна Мерку-
лова, Анфиса Николаевна 
Сизова, Василий Алексан-
дрович Емельянов, Мария 
Семеновна Сафонова и Та-
тьяна Матвеевна Кононова.

Кстати, В.А. Мироновой и 
А.Н. Сизовой в феврале испол-
нится девяносто пять лет!

Татьяна ВАРАХТИНА

1 февраля свой девяностый
день рождения отметил
ветеран войны
Андрей Христианович Гетц

Îá óâåëè÷åíèè ðàçìåðîâ ñòðàõîâûõ ïåíñèé
è ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû
ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà

С 1 февраля 12040 кимовским пенсионерам
увеличены размеры их пенсий

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 ÿíâàðÿ 
2015 ãîäà ¹ 39 è ¹ 40 óòâåðæ-
äåíà ñòîèìîñòü îäíîãî ïåíñè-
îííîãî êîýôôèöèåíòà â ðàç-
ìåðå 71,41 ðóáëåé ñ 1 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà è êîýôôèöèåíò èíäåê-
ñàöèè ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ôèê-
ñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé 
ïåíñèè â ðàçìåðå 1,114.

Òàêèì îáðàçîì, ñ 1 ôåâðàëÿ 
òåêóùåãî ãîäà óâåëè÷åíû ðàçìåðû 
ïåíñèé 461 òûñÿ÷å ïåíñèîíåðîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Íàïîìèíàåì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 
2015 ãîäà òðóäîâàÿ ïåíñèÿ òðàíñ-
ôîðìèðîâàëàñü â ñòðàõîâóþ ïåí-
ñèþ è ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ê 
ïåíñèè. Ïðè ýòîì ìåõàíèçì óâå-
ëè÷åíèÿ äëÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè è 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ðàçëè-
÷åí. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè 
Çàêîíà îò 28 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
¹ 400-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ» 
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè åæåãîä-
íî êîððåêòèðóåòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ â 
ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì ñòîèìîñòè 
ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà íà 
óêàçàííóþ äàòó, èñõîäÿ èç ðîñòà 
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà ïðîøåä-
øèé ãîä, à ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé 
âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè åæå-
ãîäíî èíäåêñèðóåòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà íà èíäåêñ ðîñòà ïîòðå-
áèòåëüñêèõ öåí çà ïðîøåäøèé ãîä. 

Ðàññìîòðèì ìåõàíèçì óâå-
ëè÷åíèÿ ïåíñèè ñ 1 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà íà êîíêðåòíûõ ïðè-
ìåðàõ:

Ïðèìåð ¹ 1. Ãðàæäàíêà Ð. 
ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëåì òðóäî-
âîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñ 20 ìàÿ 
2008 ãîäà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 
åå òðóäîâàÿ ïåíñèÿ ïðåîáðà-
çîâàíà â ñòðàõîâóþ ïåíñèþ è 
ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ê ñòðà-
õîâîé ïåíñèè. Ïî ñîñòîÿíèþ 
íà ÿíâàðü 2015 ãîäà ðàçìåð åå 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ñîñòàâëÿë 
ñóììó 7371,63 ðóáëåé çà 115,002 
ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ 
(7371,63/64,10=115,002), ðàçìåð 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðà-
õîâîé ïåíñèè – 3935,00 ðóáëåé. 
Îáùèé ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè 
è ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ñî-
ñòàâëÿë ïî ñîñòîÿíèþ íà ÿíâàðü 
2015 ãîäà 11 306,63 ðóáëåé.

Ñ 1 ôåâðàëÿ ðàçìåð ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè áó-
äåò ïåðåñ÷èòàí èç ó÷åòà íî-
âîé ñòîèìîñòè ïåíñèîííîãî 
êîýôôèöèåíòà 71,41 ðóáëåé 
è ñîñòàâèò 8212,29 ðóáëåé. 
(115,002×71,41=8212,29), ðàç-
ìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê 
ñòðàõîâîé ïåíñèè áóäåò ïðî-
èíäåêñèðîâàí íà 11,4 ïðîöåí-
òà è ñîñòàâèò 4383,59 ðóáëåé 
(3935,00×1,114=4383,59). Òàêèì 
îáðàçîì, îáùèé ðàçìåð ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ñî-
ñòàâèò ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 – 
12595,88 ðóáëåé è óâåëè÷èòñÿ ïî 

ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì 2015 ãîäà 
íà 1289,25 ðóáëåé (12 595,88–
11306,63).

Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð ïðè-
áàâêè äëÿ êàæäîãî ïåíñèîíåðà 
èíäèâèäóàëåí è çàâèñèò îò êîëè-
÷åñòâà èìåþùèõñÿ ïåíñèîííûõ êî-
ýôôèöèåíòîâ. 

Îáðàùàåì âíèìàíèå ïîëó÷àòå-
ëåé ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé äî-
ïëàòû ê ïåíñèè, ÷òî ïîñëå èíäåê-
ñàöèè ðàçìåðîâ ñòðàõîâûõ ïåíñèé 
è ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðà-
õîâîé ïåíñèè áóäåò ïåðåñìîòðåí 
ðàçìåð ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé 
äîïëàòû (ÔÑÄ).

Ïðèìåð ¹ 2. Ðåáåíîê, 
2007 ãîäà ðîæäåíèÿ, íå äîñòèã-
øèé 18 ëåò, ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòå-
ëåì òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñëó÷àþ 
ïîòåðè êîðìèëüöà ñ 15 îêòÿáðÿ 
2013 ãîäà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 
òðóäîâàÿ ïåíñèÿ ïðåîáðàçîâà-
íà â ñòðàõîâóþ ïåíñèþ è ôèê-
ñèðîâàííóþ âûïëàòó ê ñòðà-
õîâîé ïåíñèè. Ïî ñîñòîÿíèþ 
íà ÿíâàðü 2015 ãîäà ðàçìåð 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ðåáåíêà ñî-
ñòàâèë ñóììó 935,68 ðóáëåé 
çà 14,597 ïåíñèîííûõ êîýôôè-
öèåíòîâ óìåðøåãî êîðìèëüöà 
(935,68/64,10=14,597), ðàçìåð 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðà-
õîâîé ïåíñèè – 1967,50 ðóáëåé. 
Îáùèé ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè 
è ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ñî-
ñòàâèë ïî ñîñòîÿíèþ íà ÿíâàðü 
2015 ãîäà 2903,18 ðóáëåé. Ðàçìåð 
ÔÑÄ ñîñòàâëÿåò 3956,82 ðóáëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, îáùàÿ ñóììà 
âûïëàò ñîñòàâëÿåò 6860,00 ðó-
áëåé (2903,18+3956,82) è ñîîò-
âåòñòâóåò âåëè÷èíå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ Òóëüñêîé îáëà-
ñòè íà 2015 ãîä.

Ñ 1 ôåâðàëÿ ðàçìåð ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè 
êîðìèëüöà áóäåò ïåðåñ÷èòàí èç 
ó÷åòà íîâîé ñòîèìîñòè ïåíñè-
îííîãî êîýôôèöèåíòà 71,41 ðóá-
ëåé è ñîñòàâèò 1042,37 ðóáëåé 
(14,597×71,41=1042,37), ðàç-
ìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê 
ñòðàõîâîé ïåíñèè áóäåò ïðî-
èíäåêñèðîâàí íà 11,4 ïðîöåí-
òà è ñîñòàâèò 2191,80 ðóá-
ëåé (1967,50×1,114=2191,80). 
Òàêèì îáðàçîì, îáùèé ðàçìåð 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ÑÏÊ è 

ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ñîñòà-
âèò ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà – 
3234,17 ðóáëåé, òî åñòü óâåëè-
÷èòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì 
2015 ãîäà íà 1289,25 ðóáëåé. 
Âìåñòå ñ òåì ðàçìåð ÔÑÄ 
áóäåò ïåðåñìîòðåí â ñâÿçè ñ 
óâåëè÷åíèåì ðàçìåðà ïåíñèè è 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû è ñî-
ñòàâèò 3625,83 ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì îáùèé ðàçìåð âûïëàò, 
ïîëó÷àåìûõ óêàçàííûì ëèöîì, â 
ôåâðàëå 2015 ãîäà íå èçìåíèòñÿ 
è ñîñòàâèò 6860,00 ðóáëåé. 

Â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ ñðåä-
íèé ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ 
ó÷åòîì ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê 
ñòðàõîâîé ïåíñèè â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè óâåëè÷èòñÿ íà 1269,57 ðóáëåé: 
ñ 11211,46 äî 12481,03 ðóáëåé, 
â òîì ÷èñëå: ïåíñèè ïî ñòàðîñòè 
óâåëè÷àòñÿ íà 1323,11 ðóáëåé – ñ 
11689,52 äî 13012,63 ðóáëåé; ïåí-
ñèè ïî èíâàëèäíîñòè óâåëè÷àòñÿ 
íà 775,16 ðóáëåé – ñ 6801,33 äî 
7576,49 ðóáëåé; ïåíñèè ïî ñëó-
÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà óâåëè÷àòñÿ 
íà 840,76 ðóáëåé – ñ 7373,19 äî 
8213,95 ðóáëåé.

Îáðàùàåì âíèìàíèå ãðàæäàí, 
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
äâóõ ïåíñèé: óêàçàííîé êàòåãîðèè 
ïîëó÷àòåëåé ïåíñèé ñ 1 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà áóäåò óâåëè÷åíà òîëüêî 
ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ è ôèêñèðîâàí-
íàÿ âûïëàòà ê íåé.

Ïåíñèè èíâàëèäîâ âñëåäñòâèå 
âîåííîé òðàâìû óâåëè÷àòñÿ íà 
1477,46 ðóáëåé – ñ 24455,97 äî 
25933,43 ðóáëåé.

Ïåíñèè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû óâåëè÷àòñÿ 
íà 1887,95 ðóáëåé – ñ 27293,61 
äî 29181,56 ðóáëåé.

Ïåíñèè âäîâ âîåííîñëóæàùèõ, 
ïîãèáøèõ â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ 
âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó âñëåä-
ñòâèå âîåííîé òðàâìû, íå âñòóïèâ-
øèõ â íîâûé áðàê, óâåëè÷àòñÿ íà 
1376,41 ðóáëåé – ñ 20719,66 äî 
22096,07 ðóáëåé.

Ïåíñèè ðîäèòåëåé ïîãèáøèõ 
âîåííîñëóæàùèõ óâåëè÷àòñÿ íà 
1266,27 ðóáëåé – ñ 19411,82 äî 
20678,09 ðóáëÿ.

Ïåíñèè ãðàæäàí, íàãðàæäåí-
íûõ çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà» óâåëè÷àòñÿ íà 
1607,63 ðóáëåé – ñ 19814,36 äî 
21421,99 ðóáëåé.

Внимание! Индексации 1 февраля 2015 года
не подлежат и будут выплачены в прежнем размере 

государственные пенсии, установленные
в соответствии с Федеральным законом

«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» № 166-ФЗ

от 15 декабря 2001 года
(в том числе социальные пенсии детям-инвалидам),

и накопительные пенсии. 
По информации Отделения Пенсионного фонда

Российской Федерации по Тульской области

Ïóñòü ëó÷øå áóäåò ñêâåð…
В газете «Районные будни. 

Кимовский район» в номере 
от 22 января была опублико-
вана статья «Нужен ли Кимов-
ску Агробизнесцентр?». В ней 
приводились аргументы «за» и 
«против» строительства на ули-
це Бессолова административно-
торгового здания, где фермеры 
Кимовского и близлежащих рай-
онов могли бы по более низким 
ценам реализовывать населению 
свою продукцию.

Читателям предлагалось на 
сайте газеты www.rbudny.ru до 
2 февраля на вопрос: «Вы со-
гласны, чтобы на улице Бессо-
лова был построен Агробизнес-
центр?» дать один из ответов 

«да», «нет» или «в другом ме-
сте». 

Результаты голосования по-
казали, что из 1081 респонден-
та «за» ответили 32,6 процен-
та, против – 63,1, согласны на 
строительство в другом месте – 
4,3 процента. 

Возможно, кимовчане пола-
гают, что взамен пострадавшего 
сквера они получат очередной 
магазин с такими же, как и везде, 
ценами… Что ж, мнение жителей 
услышано… Теперь администра-
ции района предстоит сделать 
нелегкий выбор: дать разреше-
ние на постройку здания Агро-
бизнесцентра или нет.

Виктор ЮРОВ
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4 ÔÅÂÐÀËß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ4 ÔÅÂÐÀËß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÁÎÐÜÁÛ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÊÀÁÎÐÜÁÛ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÊÀ

Êâàðòèðíûé âîïðîñ
íà óëèöå Õâîðîñòóõèíà

Туляки, участвующие в долевом строительстве
дома 2 а на улице Хворостухина,
должны получить свои квартиры,
но когда именно – неизвестно
Арбитражный апелляци-

онный суд подтвердил ре-
шение арбитражного суда 
о признании банкротом за-
стройщика – ООО «ПП ,,Раз-
витие,,», построившего сем-
надцатиэтажный дом в Туле. 
Любопытно, что ранее за-
явивший о рейдерском захвате 
строительного объекта дирек-
тор компании Сергей Манохин 
не появился в суде, решающем 
судьбу предприятия и дольщи-
ков. Не пришли на него и его 
представители.

Теперь арбитражный суд 
первой инстанции должен 
решить вопрос о включении 
дольщиков в реестр требо-
ваний кредиторов. Для этого 
им надо написать заявления с 
просьбой это сделать. Когда 
люди получат оплаченные ими 
квартиры, никто из заинтере-

сованных сторон в деле о бан-
кротстве сказать не может.

Напоминаем, что участ-
ники долевого строительства 
многоквартирного дома на 
улице Хворостухина, 2 а дав-
но ждут свои квартиры, но из-
за банкротства застройщика 
могут их вовсе не получить. 
Люди говорят, что на сегодня 
дом на 90 процентов готов к 
сдаче в эксплуатацию. В нем 
не остеклены только балконы. 

– Фирма сама стала жерт-
вой мошенников, нас банкро-
тят специально, – объяснял ди-
ректор компании-застройщика 
ООО «ПП «Развитие» Сергей 
Манохин. – Можно сказать, 
что речь идет о рейдерском за-
хвате. Дом готов к эксплуата-
ции и все квартиры будут пере-
даны в собственность людям.

«АиФ»

Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
Здоровье – это главное бо-

гатство человека. Не будет 
здоровья – не нужны будут ни 
деньги, ни друзья, ни работа 
и карьера – ничего! Поэтому 
первое, что мы желаем при 
встрече – это здоровье. Ведь 
часто мы даже не осознаем, 
насколько оно важно, и заду-
мываемся о здоровье только 
тогда, когда заболеем. В лю-
бом человеке подсознательно 
заложен страх перед раком, 
потому что каждый с этой бо-
лезнью как-то, но встречался. 
У кого-то от этой страшной 
болезни умерли родители, у 
кого-то брат или сестра, сосед, 
лучшая подруга, сослуживец. 

Рак продолжает оставать-
ся одной из основных причин 
смерти во всем мире. В Туль-
ской области на учете состоят 
34494 человека. В структу-
ре заболеваемости мужчин 
первое место занимает рак 
легкого, второе – рак предста-
тельной железы, третье – рак 
желудка. У женщин на первом 
месте рак молочной железы, 
на втором – рак тела матки, да-
лее – рак кожи.

По данным Тульского об-
ластного онкологического 
диспансера, на учете состоят 
195 детей, в том числе впервые 
выявленной онкопатологией 
страдают 20 детей.

Причинами возникновения 
злокачественных заболева-
ний являются такие факторы 
образа жизни и окружающей 
среды, как курение – 30 про-
центов, неправильное питание 
и низкая физическая актив-
ность – 35 процентов, инфек-
ционные факторы – 10 про-
центов, профессиональные 
канцерогенные воздействия – 
4–5 процентов, ионизирую-
щее излучение 4–5 процентов, 
ультрафиолетовое излучение – 
2–3 процента, потребление ал-
коголя, загрязнение атмосфер-
ного воздуха – 1–2 процента.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАКА?

Около 40 процентов раковых 
заболеваний можно предотвра-
тить благодаря ведению здоро-
вого образа жизни и устранению 
основных факторов риска. Что-
бы значительно снизить риск 
развития злокачественных но-

вообразований, необходимо от-
казаться от курения, не злоупо-
треблять алкоголем, заниматься 
физкультурой и спортом не 
реже 3 раз в неделю; правильно 
питаться, для чего уменьшить 
количество мяса и сахара в еже-
дневном рационе, употреблять 
больше овощей и фруктов, из-
бегать длительного пребывания 
на солнце и в соляриях, преодо-
левать стрессовые ситуации и 
регулярно проходить профилак-
тические обследования в соот-
ветствии с возрастной группой.

В целях профилактики 
онкозаболеваний рекоменду-
ется ежегодное прохождение 
флюорографии легких. Людям 
в возрасте старше 35 лет не-
обходимо приходить к хирур-
гу на осмотр прямой кишки. 
Женщины должны регулярно 
осматривать молочные желе-
зы самостоятельно и один раз 
в год приходить на осмотр к 
врачу-гинекологу. Женщины в 
возрасте старше 40 лет долж-
ны проходить 1 раз в 2 года 
маммографию, мужчины – 
осмотр предстательной желе-
зы у уролога.

Кроме того, необходимо 
немедленно обращаться к вра-
чу, если на коже отмечаются 
изменения в родимом пятне 
или пигментированном пятне, 
появляются длительно неза-
живающие язвочки или ранки, 
изнуряющий кашель или не-
обычно охрипший голос, нару-
шения в деятельности желуд-
ка, кишечника или мочевого 
пузыря, трудность при глота-
нии и так далее.

Способы профилактики 
рака несложны, однако мно-
гие люди их игнорируют, тем 
самым лишний раз ставя свое 
здоровье под удар. А ведь 
выполнение простых про-
филактических мероприятий 
способно спасти от рака мил-
лионы людей.

ПОМНИТЕ, что никогда 
не поздно что-то изменить в 
своей жизни. Следование пра-
вилам здорового образа жизни 
позволит увеличить как про-
должительность, так и каче-
ство жизни!

Валентина ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике

Íîâûå ïîáåäû ìóçûêàíòîâ
Успешно выступили
исполнители из Кимовска
в детском и юношеском
международном конкурсе-фестивале,
проходившем в рамках проекта
«Будущее начинается здесь»

Организаторы этого твор-
ческого соревнования стреми-
лись привлечь внимание госу-
дарственных, международных, 
коммерческих и общественных 
организаций к проблемам твор-
ческих коллективов и индивиду-

на конкурсе два номера. Иван 
Бобриков исполнил пьесу Р. Ви-
дофта «Веселый саксофонист» 
и «Либертанго» А. Пьяццолла, 
а Валерия исполнила «Турецкий 
марш» В.А. Моцарта, «Эмели» 
Яна Тирсона.

В.В. Самохин и Н.В. Толма-
кова были отмечены благодар-
ственными письмами организа-
торов конкурса. Иван Бобриков 
стал лауреатом II степени, а Ва-
лерия Солнцева – дипломантом 
III степени.

Татьяна КЛЕНОВА

Дипломантом III степени в 
детском и юношеском между-
народном конкурсе-фестивале 
стала Валерия Солнцева.

А лауреатом II степени 
оказался Иван Бобриков.

альных исполнителей, выявить и 
оказать всестороннюю поддерж-
ку талантливой и перспективной 
молодежи в области искусства. 
Кроме того, среди задач прошед-
шего конкурса было и стремле-
ние объединить юных исполни-
телей в рамках международного 
фестивального движения, обе-
спечить обмен опытом между 
коллективами, руководителями 
и педагогами, создать условия 
для установления между ними 
творческих контактов.

В номинации «Инструмен-
тальное искусство» Кимовскую 
детскую школу искусств пред-
ставлял Иван Бобриков, ученик 
преподавателя класса духовых 
инструментов В.В. Самохина и 
концертмейстера О.С. Капиш-
никовой.

В номинации «Инстру-
ментальное исполнительство, 
эстрадное искусство (клавиш-
ный синтезатор)» выступила 
ученица преподавателя по классу 
фортепиано и синтезатора Н.В. 
Толмаковой Валерия Солнцева.

Каждый участник или кол-
лектив готовил для исполнения 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÀÕÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÀÕ

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê
áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ

Государственная инспекция 
по маломерным судам (ГИМС) 
напоминает любителям зимней 
рыбалки, катания на лыжах и 
коньках: неокрепший лед – ис-
точник большой опасности. В 
связи с этим усилена работа 
МЧС, полиции и муниципалите-
тов. Помимо профилактических 
мер (публикаций в СМИ, учеб-
ных заведениях, на предпри-
ятиях и в организациях), будет 
организовано патрулирование 
мест массового отдыха людей на 
воде. Зимой таковыми считают-
ся места, где одновременно со-
бираются более 50 человек.

– В Тульской области это: 
Щекинское, Пронское, Черепец-
кое, Любовское, Шатское водо-
хранилища, река Ока и более 

200 прудов и речушек, – уточ-
няет старший государственный 
инспектор ГИМС инспектор-
ского участка № 2 города Ново-
московска Юрий Городничев. – 
Кроме сотрудников ГИМС, 
места подледного лова будут 
патрулировать и полицейские. 
Согласно областному закону об 
административных правонару-
шениях, выход (выезд) на лед и 
передвижение (проезд) по льду 
водных объектов, где установле-
ны запрещающие знаки, влекут 
предупреждение или наложение 
штрафа на граждан в размере от 
100 до 1000 рублей.

– Важно знать несколько 
простых правил, – обращается 
Ю. Городничев к жителям Ки-
мовского района. – Прежде чем 

сойти с берега на лед, внима-
тельно осмотритесь. Матовый 
белый лед ненадежен. Темные 
пятна на ровном, покрытом сне-
гом ледяном покрове, – признак 
тонкого, неокрепшего льда.

Безопасным считается про-
зрачный, с зеленоватым оттен-
ком лед. Нужно обходить запо-
рошенные снегом проталины, 
промоины, места впадения в 
водоем рек, озер, ручьев, и про-
мышленных стоков.

– В любом случае, маршрут 
движения должен проходить по 
безопасным местам, лучше все-
го – по протоптанной тропин-
ке, – советует землякам Юрий 
Городничев. И к его словам сле-
дует прислушаться.

Дарья ВАСИНА

Ó áåðåãîâîé ëèíèè

Â ìåñòàõ 
ñêîïëåíèÿ 
ñíåãà

Ó ñòîêîâ 
ñ çàâîäîâ 
èëè ôåðì

Ãäå áüþò êëþ-
÷è, âïàäàþò 
ðåêè è ðó÷üè

Ó çàðîñëåé
òðîñòíèêà
è êàìûøà Ñ ìîáèëüíîãî

òåëåôîíà 112

Îïàñíûå ìåñòà ó âîäîåìîâ



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.08, çàõîä 18.20, äîëãîòà äíÿ 9.12. ËÓÍÀ: çàõîä 10.41, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 9 ôåâðàëÿ
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Âòîðíèê, 10 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.06, çàõîä 18.22, äîëãîòà äíÿ 9.16. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.35, çàõîä 11.03, 3-ÿ ôàçà.

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

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ðîêîâûå ÷èñëà. Íóìåðîëîãèÿ» 
(12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
00.55 «Ïðîøó Âàøåé ðóêè è ãåíîâ» 
(12+)
01.55 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.45 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.15, 00.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
15.20, 02.10 «24 êàäðà» (16+)
15.50 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
21.45 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïîêîðåí-
íûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû
00.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.40 «Òðîí»
03.05 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – ÖÑÊÀ
05.10 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö»
02.15 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.10 Äèêèé ìèð
03.40 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)
05.15 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Çàáåãàëîâêà»
12.40 Ä/ô «Ôèëîëîã. Íèêîëàé Ëèáàí»
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Âåðîíèêà Äîëèíà.
14.05, 1.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.35 Õ/ô «Äâà áîéöà»
16.50 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Ó íàñ òà-
ëàíòó ìíîãî...»
17.35, 01.35 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
17.45 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàííîå
18.30 «Ïàñòåðíàê è äðóãèå... Àííà Àõ-
ìàòîâà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Îñòðîâà. Èâàí Èâàíîâ-Âàíî.
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ô «Ãåíîì íåàíäåðòàëüöåâ»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
00.00 Ä/ô «Èâàí Æäàíîâ. Äåâÿòü ñòè-
õîòâîðåíèé»
00.55 «Ïîýçèÿ è êèíî»
02.40 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñòðà

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Â êâàäðàòå 45». 
Õ/ô (12+)

09.35 «Âîðîâêà». Õ/ô (6+)
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 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ. (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00, 17.50 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Èäåàëüíûé áðàê». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ïðàâèëà ìèãðàöèè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âðà÷à íå âûçû-
âàëè?» ×àñòü 1-ÿ. (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
01.15 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.35 «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïàêî-
ñòè». Äåòåêòèâ. (12+)
04.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âàì è íå 
ñíèëîñü». (12+)
05.20 «Êòî áîèòñÿ». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

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

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ïðèêàçó áîãîâ» (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 «Ìàøèíà âðåìåíè» 
(16+)
21.50, 03.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.20 Õ/ô «Äîì â êîíöå óëèöû» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ» (16+)

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

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü ïî ïðàâèëàì è 
áåç» (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 «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-2» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ñêàçêà ïðî 
ëåíü», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
áàðîíà Ìþíõàóçåíà», 

«Íà çàäíåé ïàðòå», «Âîëøåáíîå êîëü-
öî» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 11.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00 Õ/ô «Òàéíà ïåðåâàëà Äÿòëîâà» 
(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 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Ôîðòóíà Âåãàñà» (16+)
03.30 Õ/ô «Áðàòüÿ Áëþç 2000» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.00, 03.55 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
08.30, 04.25 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
09.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00, 01.50 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàùèòà ñâèäåòåëåé» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü...» 
(12+)

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

10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âûñòðåë» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 Ä/ô «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Ñòðà-
ñòè Äîí Êèõîòà»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 00.55 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Êó-
ìèð âåêà»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 22.40 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 00.20 Áîëüøîé ñïîðò
15.25 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)
16.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà UFC. 
Àëüáåðò Òóìåíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Íèêî Ìóñîêå (Øâåöèÿ). Àëåêñàíäð 
Ãóñòàôñcîí (Øâåöèÿ) ïðîòèâ Ýíòîíè 
Äæîíñîíà (ÑØÀ) (16+)
18.15 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
21.40 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû
00.45 «Ýâîëþöèÿ»
02.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.50 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ñíî-
óáîðä. Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Ôèíàë
05.10 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)

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

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

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 22.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Äðàêóëà»
12.40 «Ýðìèòàæ-250»
13.10 Ä/ô «Ãåíîì íåàíäåðòàëüöåâ»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.35 Õ/ô «Ó÷èòåëü òàíöåâ»
17.55, 01.20 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàí-
íîå
18.30 «Ïàñòåðíàê è äðóãèå... Ìèõàèë 
Áóëãàêîâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.10 Ä/ô «Ïåðåëèñòûâàÿ æèçíü»
21.15 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»
02.50 «Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «×àñòíàÿ æèçíü». 
Õ/ô (12+)

10.05 «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà Ìèõàè-
ëà Óëüÿíîâà». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ó Áîãà ñâîè ïëàíû». Õ/ô (16+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Áîãàòûðü íà òðîíå». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âðà÷à íå âûçû-
âàëè?» ×àñòü 1-ÿ. (16+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

19.45 «Èäåàëüíûé áðàê». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âðà÷à íå âûçû-
âàëè?» ×àñòü 2-ÿ. (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Òîíêàÿ øòó÷êà». Õ/ô (12+)
01.55 «Ñîáà÷üå ñåðäöå». Õ/ô 
04.10 «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê 
óïðàâëÿåìûé». Ä/ô (12+)
05.10 «Êòî áîèòñÿ». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

 
05.00, 03.00 Ò/ñ «Ôèðìåí-
íàÿ èñòîðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîëüöà ñóäüáû» (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 «Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.20 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ. Øïèîí, êî-
òîðûé ìåíÿ ñîáëàçíèë» (18+)

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

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (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, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû» 
(16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Ìû – îäíà êîìàíäà» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» 
(16+)

06.00 Ì/ô «Îñòðîâ 
îøèáîê», «Ìîéäîäûð», 
«38 ïîïóãàåâ», «Êàê ëå-
÷èòü óäàâà», «Êóäà èäåò 

ñëîíåíîê?», «Áàáóøêà óäàâà», «À 
âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 9.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.35 Õ/ô «2199. Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ» (16+)
04.25 Ä/ô «Êðûëüÿ æèçíè. Ñêðûòàÿ 
êðàñîòà» (0+)
 

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

08.00, 04.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
08.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
09.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00, 05.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00, 02.25 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàùèòà ñâèäåòåëåé» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)

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

08.00, 01.00 Àíåêäîòû (16+)
08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 10.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàþò ñòðàõîâùèêè?» 
(16+)

11.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
12.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.25, 15.45, 20.55, 22.10 Ðîçûãðûø 
(16+)
17.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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 «Ñîëîìîí Êåéí» (16+)
01.30 Õ/ô «Óáîéíîå Ðîæäåñòâî Ãà-
ðîëüäà è Êóìàðà» (16+)
03.15 Õ/ô «Ãàðîëüä è Êóìàð. Ïîáåã 
èç Ãóàíòàíàìî» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Àííà è Êîìàí-
äîð» (6+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Äóáëåð 
íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
18.30 Ä/ô «Ñëóæåíèå. Ê 100-ëåòèþ 
Â.Ì. Çåëüäèíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ» (0+)
21.10 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð» (6+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Ò/ñ «×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà» 
(0+)
04.00 Õ/ô «Ìàòü è ìà÷åõà» (0+)
05.20 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð. íåèçâåñò-
íûå ãåðîè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 01.00 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
09.00, 18.15 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.30, 10.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàþò òàêñèñòû?» (16+)
11.30, 16.20 «Åñòü òåìà!» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.30, 20.55, 22.15 Ðîçûãðûø (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» 
(12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëå-

ãåíäû» (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, 01.15 «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 «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
01.46 Õ/ô «Ãàðîëüä è Êóìàð. Ïîáåã 
èç Ãóàíòàíàìî» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
08.25, 09.10 Õ/ô «Çåëåíûé 

ôóðãîí» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.35, 13.10 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
18.30 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð. íåèçâåñò-
íûå ãåðîè» (12+)
19.15 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü» (0+)
21.20 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» (0+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Ïåðâûé ðåéñ» (12+)
01.45 Õ/ô «Àííà è Êîìàíäîð» (6+)

 6 (10.00–11.00)
11 (15.00–16.00)
14 (20.00–21.00)
17 (23.00–24.00)
21 (18.00–19.00)
24 (8.00–9.00)
27 (12.00–14.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè â ôåâðàëåäíè â ôåâðàëå

Фото Сергея АГАФОНОВА.
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Ñðåäà, 11 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.04, çàõîä 18.24, äîëãîòà äíÿ 9.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.42, çàõîä 11.28, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 12 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.01, çàõîä 18.26, äîëãîòà äíÿ 9.25. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.50, çàõîä 11.59, ïîñë. ÷åòâ. 3.51.

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

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ïî ñëåäàì âåëèêàíà. Òàéíà îä-
íîé ãðîáíèöû» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
23.10 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà ãðàíè-
öå» (12+)
02.00 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» (12+)
03.25 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.40 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.10, 00.45 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 15.30, 00.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü)
18.15 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
21.40 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû
02.10 «Ïîëèãîí». Çåíèòíî-ðàêåòíûé 
êîìïëåêñ «Òîð»
03.05 Õîêêåé. ÊÕË. «Òîðïåäî» (Íèæ-

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

10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âûñòðåë» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê. «Áóäåì âå-
ðèòü, æèòü è æäàòü...» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «×åòûðå ñîëäàòñêèå ìåäàëè» 
(16+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.50 «Ïðàâäà î ëæè» (12+)
01.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëîñåâ»
03.20 «Ïî ñëåäàì âåëèêàíà. Òàéíà îä-
íîé ãðîáíèöû» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.40 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.55, 18.00, 00.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
15.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
18.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
21.50 «Èäó íà òàðàí» (12+)
00.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 

íèé Íîâãîðîä) – «ÕÊ Ñî÷è»
05.10 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
02.20 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.20 Äèêèé ìèð
03.30 Ò/ñ «Äåòè áåëîé áîãèíè» (16+)
05.15 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Ôðàíêåíøòåéí»
12.35 Ä/ô «Âîëüòåð»
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Çîä÷èé 
Îãþñò Ìîíôåððàí»
13.10, 22.15 Ä/ô «Ãëàçà ïóñòûíè Àòà-
êàìà»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.15 «Ïîýçèÿ è êèíî»
17.00 Ä/ô «Ãåíåòèêà è ìû. Èñïûòàíèå 
21-é õðîìîñîìîé»
17.45, 1.15 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàííîå
18.30 «Ïàñòåðíàê è äðóãèå... Ìàðèíà 
Öâåòàåâà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Íèíà Äîðëèàê. Âûñîêèå 
íîòû»
21.30 «Îñâîæäåíèå Åâðîïû»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
02.50 Ä/ô «Ôèäèé»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». 
Õ/ô 

10.10 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå Ãîãà, 
îí æå Ãîøà». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íå ðîäèñü êðàñèâûì...» Õ/ô 
(16+)
13.40 «Äèíàñòiÿ. Ñòðàñòîòåðïåö». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âðà÷à íå âûçû-
âàëè?» ×àñòü 2-ÿ. (16+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Èäåàëüíûé áðàê». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîçëîâ îò-
ïóùåíèÿ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.05 «Áèòâû áîæüèõ êîðîâîê». Õ/ô 
(16+)
04.15 «Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèøêîì 
ìíîãî çíàë. Ä/ô (12+)
05.10 «Êòî áîèòñÿ». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

05.00, 04.30 Ò/ñ «Ôèðìåí-
íàÿ èñòîðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Áåñû äëÿ Ðîññèè» (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 «Íà ãðåáíå âîëíû» 
(16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.50 Õ/ô «Ñóïåðìåí» (12+)

 
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 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùè-
íû» (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 «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íîâîáðàíåö» (16+)
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-2» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å-
åê», «Ãîðíûé ìàñòåð», 
«Ïòè÷êà Òàðè», «Ïðèâåò 

ìàðòûøêå», «Çàâòðà áóäåò çàâòðà», 
«Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà», «Âåëèêîå çà-
êðûòèå» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 9.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 «Ïðîôåssèîíàëû» (16+)
01.30 Õ/ô «Êíèãà äæóíãëåé» (0+)
03.35 Õ/ô «Ñîáà÷üå äåëî» (12+)
05.10 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷» 
(0+)
05.35 Ì/ô «Íåïîñëóøíûé êîòåíîê» 
(0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.00, 04.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
08.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
09.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00, 05.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00, 02.25 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàùèòà ñâèäåòåëåé» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 01.00 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 10.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàþò ìîãèëüùèêè?» 
(16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
12.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.25, 15.35, 20.55, 22.15 Ðîçûãðûø (16+)
17.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

 
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 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «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+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (16+)
04.00 Õ/ô «Óáîéíîå Ðîæäåñòâî Ãà-
ðîëüäà è Êóìàðà» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ïåðâûé ðåéñ» 
(12+)
07.40, 09.10 Õ/ô «Ëåãêàÿ 
æèçíü» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» 
(16+)
18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè 
Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ãäå 042?» (12+)
21.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
(12+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» (16+)
00.10 Ò/ñ «×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà» 
(0+)
03.40 Õ/ô «Äóáëåð íà÷èíàåò äåéñòâî-
âàòü» (0+)
05.05 Ä/ô «Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå» 
(12+)

Nights. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî (Øâåéöàðèÿ) 
(16+)
05.20 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.25 Äà÷íûé îòâåò
02.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.20 Äèêèé ìèð
03.30 Ò/ñ «Äåòè áåëîé áîãèíè» (16+)
05.15 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Äóõ óëüÿ»
13.00 Ä/ô «Ôèäèé»
13.10, 22.15 Ä/ô «Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.15 Îñòðîâà.
17.00 Ä/ô «Ýòîò ïðàâûé, ëåâûé ìèð. 
Ñîðîê ëåò ñïóñòÿ»
17.45 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàííîå
18.30 «Ïàñòåðíàê è äðóãèå... Âàðëàì 
Øàëàìîâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Óñòü-Ïîëóé»
21.20, 02.50 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäî-
íå»
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
01.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Ñëó÷àé â òàéãå». 
Õ/ô 

10.05 «Íàòàëèÿ Áåëîõâîñòèêîâà. Áåç 

ãðîìêèõ ñëîâ». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.55 «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé». Õ/ô 
(12+)
13.35 «Äèíàñòiÿ. Èñòðåáëåíèå êîðíÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîçëîâ îò-
ïóùåíèÿ». (16+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
17.50 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Èäåàëüíûé áðàê». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïîâåëèòåëü ýâîëþ-
öèè». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ó Áîãà ñâîè ïëàíû». Õ/ô (16+)
02.05 «Âîðîâêà». Õ/ô (6+)
03.35 «×àñòíàÿ æèçíü». Õ/ô (12+)
05.15 «Òèòóñ – êîðîëü ãîðèëë». Ä/ô 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

 
05.00, 03.50 Ò/ñ «Ôèðìåí-
íàÿ èñòîðèÿ» (16+)
05.30 «Âîâî÷êà» Ñåðèàë 
(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 Ä/ï «Ñâàëêà Âñåëåííîé» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïîòåðÿííûé äàð ïðåäêîâ» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Êîãäà Çåìëÿ çëèòñÿ» (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 «Âàâèëîí íàøåé 
ýðû» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.20 Õ/ô «Ñóïåðìåí-2» (12+)

 
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 «Ïåíåëîïà» (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, 20.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âå÷íî ìîëîäîé» (12+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-2» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë», «Ïîõèòèòå-

ëè åëîê», «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà», 
«Ãàäêèé óòåíîê», «Êîòåíîê ïî èìåíè 
Ãàâ» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 «Ïðîôåssèîíàëû» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå äåëî» (12+)
03.05 Õ/ô «Âñå ÷òî óãîäíî ðàäè ëþá-
âè» (16+)
04.55 Ì/ô «Òðè äðîâîñåêà», «Çîëî-
òîå ïåðûøêî» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00, 04.20 «Ñäå-

ëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
08.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
09.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00, 04.50 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00, 02.15 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàùèòà ñâèäåòåëåé» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)

05.50 Òàéíû åäû. Êóëèíàðíîå øîó 
(16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Àíåêäîòû-2 (16+)

08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 10.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàþò ïðåïîäû?» (16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
12.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.25, 15.40, 20.55, 22.15 Ðîçûãðûø 
(16+)
17.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Àíåêäîòû (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñëåä-

ñòâèå ïî òåëó» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(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+)
23.00 Õ/ô «Ïðèçðàêè» (16+)
01.15 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç» 
(16+)
03.45 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ìàòü è ìà÷åõà» 
(0+)
07.45, 09.10 Õ/ô «Âàñ âû-
çûâàåò Òàéìûð» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10, 14.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» 
(16+)
18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè 
Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)
20.40 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ» (0+)
23.20 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
00.10 Ò/ñ «×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà» 
(0+)
04.20 Õ/ô «Èùó äðóãà æèçíè» (0+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.59, çàõîä 18.28, äîëãîòà äíÿ 9.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.56, çàõîä 12.36, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 13 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 14 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.57, çàõîä 18.30, äîëãîòà äíÿ 9.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.59, çàõîä 13.24, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15, 04.40 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Âûñòðåë» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ãîëîñ. Äåòè
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå âîçü-
ìóò íå âñåõ» (16+)
01.40 Õ/ô «Äèëåììà» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «×åòûðå ñîëäàòñêèå ìåäàëè» 
(16+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.15 Õ/ô «Ìàìà ïîíåâîëå» (12+)
01.35 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» (12+)
03.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.50 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
10.30 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.30, 00.35 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
15.10 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû
18.10 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
21.35 «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ ãëóáèí. 
Íàéòè çàòîíóâøèå ìèëëèàðäû»
22.30 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà» (16+)

05.20, 06.10 Õ/ô «Äåñÿòü íå-
ãðèòÿò» (12+)
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè

08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþáîâü è 
ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Âèòàëèé Ñìèðíîâ. Âëàñòåëèí 
êîëåö» (12+)
14.20, 15.15 «Ãîëîñ. Äåòè»
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òàíöóé!
23.25 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áðèëëèàíò» 
(12+)
01.25 Òèõèé äîì. Èòîãè Áåðëèíñêîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ
01.55 Õ/ô «Áàðáàðà» (16+)
03.55 Õ/ô «Áîëüøîé áåëûé îáìàí» 
(16+)

 
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òóëà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ïîöåëóè» 
«Áîëüøîé ñêà÷îê. Ñèëà öâåòà» (12+)
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
11.55 Õ/ô «Ëþáîâü íà ñåíå» (16+)
14.00 Âåñòè
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.35 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí – 
2015
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Çàìîê íà ïåñêå» (12+)
00.35 Õ/ô «Ñåðåáðèñòûé çâîí ðó÷üÿ» 
(12+)
02.40 Õ/ô «Ïåñî÷íûé äîæäü» (16+)
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «24 êàäðà» (16+)
09.50 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà» (16+)
11.55, 14.35 Ôóòáîë. «Êóáîê Ëåãåíä»
12.45, 15.25, 00.10 Áîëüøîé ñïîðò
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû

00.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ìåëâèíà Ìàíõóôà (Íèäåðëàíäû)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Õ/ô «Ïî ñëåäó çâåðÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ãîñòü» (16+)
01.20 Ä/ö «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü»
02.10 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.10 Äèêèé ìèð
03.25 Ò/ñ «Äåòè áåëîé áîãèíè» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Çåìëÿ â ïëåíó»
11.50 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè. Áî-
ðèñ Ðûöàðåâ»
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êîñòðîìà.
13.00 Õ/ô «Ãðîøîâàÿ ñåðåíàäà»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñóìáàòîâ-
Þæèí. Ïîõâàëà êîíñåðâàòèçìó»
17.40, 02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»
17.55 «Áèðãèò Íèëüñîí»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíûé 
êëàä Áàëàêëàâû»
20.35 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
21.55 Ëèíèÿ æèçíè.
22.45 Ä/ô «Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è 
ïîääåëêè»
23.50 Õ/ô «OXI»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïî óëèöàì êî-
ìîä âîäèëè». Õ/ô 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)
03.55 Õ/ô «Áëóäíàÿ äî÷ü» (16+)
06.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 2» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ïîïå è î ðàáîòíèêå åãî 
Áàëäå», «Ãîëóáîé ùå-

íîê», «Ìûøîíîê Ïèê», «Êîòåíîê ïî 
èìåíè Ãàâ» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
10.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.10 Õ/ô «Âñå ÷òî óãîäíî ðàäè ëþá-
âè» (16+)
02.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå êàçèíî» (18+)
03.50 Õ/ô «Ðîáîñàïèåí» (12+)
05.25 Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê» (0+)
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 Ä/ö «Çâåçä-

íàÿ æèçíü» (16+)
09.55 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ ëþáÿ» 
(16+)
22.30 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.30, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà» 
(16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 02.55 Àíåêäîòû 
(16+)

08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 10.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàåò ïòè÷èé ðûíîê?» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» (16+)
12.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
14.25, 15.40 Ðîçûãðûø (16+)
17.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
20.00 Õ/ô «Õàðëåé Äýâèäñîí è êîâ-
áîé Ìàëüáîðî» (16+)
22.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Õ/ô «Àðìèÿ ñïàñåíèÿ» (12+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 

Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ëîâåö ñíîâ» (16+)
22.45 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)
00.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 «Ñåêñ ìèñòèêà» (18+)

 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
06.40 Õ/ô «Ãäå 042?» (12+)
08.15, 09.10 Õ/ô «Ýêèïàæ 

ìàøèíû áîåâîé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
14.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
(12+)
16.00 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð» (6+)
18.30 Õ/ô «Öèðê» (0+)
20.25, 23.20 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ» (6+)
23.55 Õ/ô «Ãîëóáûå äîðîãè» (6+)
01.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì» (0+)
03.05 Õ/ô «Íå ñàìûé óäà÷íûé äåíü» 
04.30 Õ/ô «Íåçíàêîìûé íàñëåäíèê» 

15.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
17.35 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìåëâèíà Ìàíõóôà 
(Íèäåðëàíäû) (16+)
02.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
03.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
04.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåííà-
äèé Ãîëîâêèí (Êàçàõñòàí) ïðîòèâ Äý-
íèýëà Ãèëà (Àâñòðàëèÿ). Áîé çà òèòóë 
ñóïåð÷åìïèîíà WBA

 
05.55, 00.30 Ò/ñ «Ãðóç» 
(16+)
07.30 Ñìîòð
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì!
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Æèâûå ëåãåíäû. Âëàäèìèð Çåëü-
äèí (12+)
14.20 Õ/ô «Ìåäâåæüÿ õâàòêà» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ãîðîä-óáèéöà (12+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
02.15 ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè 
(16+)
03.00 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.50 Ò/ñ «Äåòè áåëîé áîãèíè» (16+)
05.30 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Äÿäþøêèí ñîí»
11.55 Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.
12.25 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñàíäð Ïàí-
êðàòîâ-×åðíûé
13.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êàçà÷èé êî-
ñòþì»
13.50 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.15 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èçáðàí-
íîå»
15.00 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
16.25 Ä/ô «Óñòü-Ïîëóé»
16.55 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ
19.10 Õ/ô «Êèí-äçà-äçà!»
21.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ãåííàäèé 
Ãëàäêîâ
22.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»

22.55 Ò/ô «Ñòðàñòè ïî Ôåäðå â ÷åòû-
ðåõ ñíàõ Ðîìàíà Âèêòþêà»
23.40 Õ/ô «Íàêîíåö-òî ëþáîâü»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà»
01.55 Ä/ô «ß âèäåë óëàðà»
02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ»

 
06.05 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.30 «Ëàíäûø ñåðå-
áðèñòûé». Õ/ô (12+)
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
08.55 «Âàì è íå ñíèëîñü...» Õ/ô 
10.25 «Äâå èñòîðèè î ëþáâè». Õ/ô 
(16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Äâå èñòîðèè î ëþáâè». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà. (16+)
12.50 «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáû-
âàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ». Ôèëüì-
êîíöåðò. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
15.00 «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó». Õ/ô 
(16+)
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè». 
(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
01.20 «Ïðàâèëà ìèãðàöèè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
01.50 «Íå ðîäèñü êðàñèâûì...» Õ/ô 
(16+)
03.25 «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ. Ïîáå-
äèòåëåé íå ñóäÿò». Ä/ô (12+)
04.20 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
04.45 «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà». Ä/ô 
(12+)

 
05.00 Ò/ñ «Íèíà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
21.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
23.00 Õ/ô «Áëýéä-2» (18+)
01.00 Õ/ô «Áëýéä-3» (18+)
03.00 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «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 «Ïóòåøåñòâèå-2. Òàèí-
ñòâåííûé îñòðîâ» (12+)
21.50 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)
03.55 Õ/ô «Ìàëåíüêèå ãèãàíòû» (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìà-
äàãàñêàðà» (12+)

06.00 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ 
è Àðõèìåä», «Âîâêà â 
Òðèäåâÿòîì öàðñòâå», 

«Ïåòóõ è êðàñêè», «Íó, ïîãîäè!», 
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.10 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
21.05 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
00.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå êàçèíî» 
(18+)
01.50 Õ/ô «Òðóäíàÿ ìèøåíü» (16+)
03.40 Ì/ô «×åëîâå÷êà íàðèñîâàë 
ÿ», «Íåîáèòàåìûé îñòðîâ», «Ïåðâàÿ 
ñêðèïêà», «Ñòðåêîçà è ìóðàâåé» (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 «6 êàäðîâ» (16+)
08.50 Õ/ô «Êðàñèâûé è óïðÿìûé» 
(12+)
11.50, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(12+)
18.00, 23.10 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé 
âåê». Ñîçäàíèå ëåãåíäû» (12+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîñëåäíåå äåëî Êàçàíî-
âû» (16+)
02.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Èùó íåâåñòó 

áåç ïðèäàíîãî» (12+)
10.05, 01.15 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüå-

âà. Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-3» 
(12+)
14.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)

15.15 Õ/ô «Õî÷ó âàøåãî ìóæà» (12+)
16.45 Õ/ô «Êóðüåð» (0+)
18.35 Õ/ô «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà (18+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå» (18+)
05.40 Àíåêäîòû (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.00 «Ìèñòèêà îòíîøåíèé» (16+)
13.45, 02.45 Õ/ô «Äàëåêî-äàëåêî» 
(0+)
16.30 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
19.00 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (12+)
21.30 Õ/ô «Íå ïîéìàí – íå âîð» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ëîâåö ñíîâ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Õ/ô «Áåëûé ïóäåëü» 
(6+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Äåëî 
«ïåñòðûõ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
12.15 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
13.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðîçûñê» 
(16+)
18.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
20.10 Õ/ô «Êëàññèê» (16+)
22.25, 23.15 Õ/ô «Ôëýø.êà» (16+)
00.50 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ èëè îïå-
ðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ» (12+)
02.30 Õ/ô «Öèðê» (0+)
04.00 Õ/ô «Ãîëóáûå äîðîãè» (6+)
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

09.25 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü â 
ðóáàøêå». Ä/ô (12+)
10.10 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Cîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè». (12+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
17.50 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.55 «Äîáðîå óòðî». Õ/ô (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 Èðèíà Õàêàìàäà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî 
àãåíòà». Õ/ô (12+)
03.00 «Ñëó÷àé â òàéãå». Õ/ô 
04.25 «Êòî çà íàìè ñëåäèò». Ä/ô 
(12+)
05.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

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

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Çàëîæíèêè Âñåëåííîé» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Òàéíû ñóìðà÷íîé áåçäíû» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Íàâå÷íî ðîæäåííûå» (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, 02.50 Õ/ô «Îïàñíûé ÷åëîâåê» 
(16+)
00.50 Õ/ô «Êîðîëü êëåòêè» (16+)
04.40 Ò/ñ «Íèíà» (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 «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» (12+)

В деревне установили вышку 
сотовой связи. Через месяц на-
селение подало жалобу. Что, де-
скать, наблюдаются головные 
боли, ухудшение самочувствия, 
бессонница, и так далее...

Ответ директора был про-
стым:

– Это всё ерунда! Вы толь-
ко подумайте, что будет, когда 
мы её включим... 
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß5.02.2015 5.02.2015 ¹ ¹ 5 (11342)5 (11342)1010
Âîñêðåñåíüå, 15 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.55, çàõîä 18.33, äîëãîòà äíÿ 9.38. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.57, çàõîä 14.22, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà»
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»
12.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.25 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîëüøàÿ æèçíü 
áîëüøîãî ÷åëîâåêà» (16+)
14.30 «Çîëîòîé ãðàììîôîí» (16+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé» (12+)
02.10 Õ/ô «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ» (16+)

05.40 Õ/ô «34-é ñêîðûé»
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 «Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ»
12.10, 14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
14.55 «Îäèí â îäèí» (12+)
17.55 Õ/ô «Ïëîõàÿ ñîñåäêà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Ò/ñ «×àñòíûé äåòåêòèâ Òàòüÿíà 
Èâàíîâà» (12+)
01.45 Õ/ô «Ìîíðî» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.35 «Àôãàí» (16+)
11.40 «Ïîëèãîí». Òàíê Ò-80Ó
12.10, 15.35, 23.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
13.30 «24 êàäðà» (16+)
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû
15.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû
17.55 Ôóòáîë. «Êóáîê Ëåãåíä». Ôèíàë
18.50 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
22.05 «Øîó-ñïåêòàêëü, ïîñâÿùåííûé 
80-ëåòèþ õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè»
23.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
01.15 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
02.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
03.45 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)
04.40 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

 
06.20, 00.45 Ò/ñ «Ãðóç» 
(16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà!
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.15 Õ/ô «Ïîñðåäíèê» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.05 «Àíãîëà. Âîéíà, êîòîðîé íå 
áûëî» (16+)
22.00 Õ/ô «Óêðàäè ìîþ æåíó» (18+)
00.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
02.30 ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè 
(16+)
03.15 Äèêèé ìèð (6+)
03.30 Ò/ñ «Äåòè áåëîé áîãèíè» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ-×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå.
10.35 Õ/ô «Êèí-äçà-äçà!»
12.40 Ä/ô «Ïàâåë Òèìîôååâè÷ Ëåáå-
øåâ. Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà...»
13.25 Ä/ô «ß âèäåë óëàðà»
14.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áóëãàêîâ-
ñêàÿ
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.30 «Âåíñêèé áëåñê»
16.35 «Êòî òàì...»
17.05 Ëèíèÿ æèçíè.
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ãèáåëè 
Èëüè Ìóðîìöà»
19.25 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
19.40 Õ/ô «Äâàäöàòü äíåé áåç âîéíû»
21.20 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
22.40 Ø. Ãóíî. Îïåðà «Ôàóñò»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äàðþ òåáå 
çâåçäó»
02.40 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»

05.35 «Ñàìûå ìèëûå 
êîøêè». Ä/ô (ÑØÀ). 
(12+)
06.15 «Íåæäàííî-íåãà-

äàííî». Õ/ô (12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.40 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå». Ä/ô (6+)
09.05 «Äîáðîå óòðî». Õ/ô (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà». Õ/ô 
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.20 Âèòàñ â ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò 
Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «40». Áîåâèê. (16+)
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏËÀ-
ÒÎÂÎÉ. «Íåïðèäóìàííîå óáèéñòâî». 
(16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.25 «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè». Õ/ô 
01.30 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/ô (12+)

04.50 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü â 
ðóáàøêå». Ä/ô (12+)
05.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

 
05.00 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)
06.45 Ò/ñ «Ñòðåëîê-2» (16+)
10.15 Õ/ô «Áëýéä» (16+)

12.20 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
14.15 Ò/ñ «Áèáëèîòåêàðè» (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 «Ïóòåøåñòâèå 2. Òàèíñòâåí-
íûé îñòðîâ» (12+)
13.50 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàéîð» (18+)
02.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)
03.30, 04.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà» (12+)

 
06.00 Ì/ô «Òàðàêàíè-
ùå», «Äþéìîâî÷êà», 
«Íó, ïîãîäè!», «Ïî ñëå-

äàì áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.05 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 19.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
20.55 Õ/ô «Ñêîðûé «Ìîñêâà-Ðîññèÿ» 
(12+)
22.50 Õ/ô «Òðóäíàÿ ìèøåíü» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïèðàíüè-3DD» (18+)
02.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-
êà Ëîëî», «Íîâîãîäíèé âåòåð» (0+)
04.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (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.

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

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.40, 02.20 Ä/ö «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(12+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê». Ñîç-
äàíèå ëåãåíäû» (12+)
19.00 Ò/ñ «Íåëþáèìûé» (16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.35, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ó÷èòåëü ìóçûêè» (16+)

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

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.05 Õ/ô «Õî÷ó âàøåãî ìóæà» 

(12+)
11.35 Õ/ô «Êóðüåð» (0+)
14.35 Õ/ô «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
19.00 Õ/ô «Õàðëåé Äýâèäñîí è êîâ-
áîé Ìàëüáîðî» (16+)
21.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Õ/ô «Èùó íåâåñòó áåç ïðèäà-
íîãî» (12+)
03.00 Õ/ô «Àðìèÿ ñïàñåíèÿ» (12+)
04.55 Àíåêäîòû (16+)

06.00, 07.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.00 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.30, 02.45 Õ/ô «Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë» (0+)
10.30 Õ/ô «Ñìîòðèòå, êòî çàãîâî-
ðèë-2» (0+)
12.00 Õ/ô «Âêóñ æèçíè» (12+)
14.00 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (12+)
16.30 Õ/ô «Íå ïîéìàí – íå âîð» (16+)

19.00 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
20.45 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
22.45 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
01.15 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)
04.30 Õ/ô «Ñìîòðèòå, êòî çàãîâî-
ðèë-2» (0+)

06.00 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ» 
(0+)
07.15 Õ/ô «Æàðêîå ëåòî â 
Êàáóëå» (16+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà» (12+)
10.50 Õ/ô «Êëàññèê» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ» (6+)
16.20, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.30 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» (16+)
01.35 Õ/ô «Àôãàíñêèé èçëîì» (16+)
03.50 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð» (6+)
05.20 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû»

ВОПРОСЫ:
ÝÑÒÎÍÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÝÑÒÎÍÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суд. 3. Бе. 4. Ап. 6. Планктон. 9. Орало. 10. Ас. 
11. Жмот. 12. Ожог. 17. Халявщик. 21. Сауна. 22. Оксана. 23. Гопак. 26. Михалков. 
30. Автолюбитель. 31. Ударник. 32. Контрабас. 34. Делегат. 35. Страсть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сено. 2. Дата. 3. Ба. 5. Полати. 7. Криминалитет. 8. Нос. 
12. Оковы. 13. Ода. 14. Раствор. 15. Экстракт. 16. Хайло. 17. Хам. 18. Лох. 19. Вал. 
20. Иго. 24. Зад. 25. Облака. 27. Индеец. 28. Аорта. 29. Клин. 33. Лес.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «УТОЧКА»,
опубликованный в прошлом номере:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Военные дей-
ствия, начатые болезнью. 6. Эти корабли в рос-
сийском, а потом в советском флоте часто но-
сили имена-характеристики: от «Грозного» и 
«Громкого» до «Стремительного» и «Сообрази-
тельного». 10. «Выйду замуж. ... не предлагать» 
(шутка). 11. Семья, ушедшая корнями в исто-
рию. 12. Вспомните один дорогой и очень дефи-
цитный во времена застоя продукт и скажите, 
как по-казахски звучит слово «рыба». 13. Со-
стояние, в которое нельзя вернуться, но можно 
впасть. 14. Кто вошел в историю человечества 
за 108 минут? 15. Нож фотографа. 16. Длинный 
узкий женский шарф из меха или перьев страу-
са. 17. Разутый бомж. 18. Бронежилет для зуба. 
19. Фамилия последнего русского императора. 
20. Христос во время распятия. 23. Серый заяц. 
26. В каком городе находится штаб-квартира 
японской компании «Sharp»? 28. Церковный 
обряд по просьбе верующих. 31. Именно так 
древние римляне называли путь, проделанный 
от Марсова поля на Капитолий. 32. Неотложка. 
33. «Колумбия» погибшая при посадке в 2003 
году как корабль. 36. Одежда не для встречи 
гостей. 37. Пыль, стоящая за лихачем. 40. Ис-
ключительность, необычность. 42. Первокласс-
ник в глазах десятиклассника. 44. В толковом 
словаре так называется потомок от помеси 
двух разных животных, а в народе так называ-
ют незаконнорожденного ребенка. 45. Птица, 
с которой сравнивают задорных французов. 
46. Куда курица клюнула барбоса в сказке про 
Айболита? 47. Деревообрабатывающая птица. 
48. Опустившийся, безвольный человек, алко-
голик (разг.). 49. «Посуда» якобы инопланетно-
го происхождения. 50. Мать Веры, Надежды и 
Любви. 51. Этот автомобиль в народе называют 

«бешеной табуреткой». 52. От какого чувства в 
потолок плюют? 53. Английский «вымогатель». 
54. Если справа блин, а слева ловушка, то что 
посередине?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский «уход 
за ногами». 2. Небесполезное любопытство. 
3. Его затопление длилось более 2-х часов, а 
оркестр на борту все это время играл вальсы. 
4. Часть вещества для испытания. 5. Пруд как 
он есть. 6. Имя американского писателя по фа-
милии По. 7. Пророк, к которому не захотела 
пойти гора. 8. Погружение в воду с головой. 
9. Слово «татами» в переводе с японского оз-
начает «... из соломы». 21. Награда, о которой 
мечтают все, кто делают фильмы. 22. Устано-
вившийся порядок жизни. 24. «Гип-гип, ...!». 
25. Факт дезертирства мяча с футбольного 
поля. 27. Деревня «лиц кавказской националь-
ности». 29. На чужой каравай его не разевай. 
30. Что свело Андрея Болконского с Наташей 
Ростовой? 33. Знаменитый результативный 
гонщик «Формулы-1». 34. Детеныш, выкорм-
ленный выменем. 35. Камень, символ декабря. 
37. Все вы знаете подсолнечное масло, а как мы 
называем «солнечное масло»? 38. Внутренние 
работы в помещении. 39. После Октябрьской 
революции с этой книгой ознакомился каждый 
житель СССР и ее тираж превысил сотни мил-
лионов экземпляров, а первый был напечатан 
в 1642 г. сыном подьячего В.Ф. Буревым-Про-
топоповым. 41. Гражданка Страны восходяще-
го солнца. 43. Если вы знакомы с творчеством 
художника Павла Федотова и режиссера Петра 
Тодоровского, то без труда скажете, как по-
французски звучит слово «снова». 44. Кодекс 
монастырской жизни.

s+;!-(2%1<!s+;!-(2%1<!

Больной жалуется на бес-
сонницу:

– Сегодня ночью, например, 
просыпался 12 раз и ни разу по-
сле этого не заснул! 

– Когда у меня бессонница, я 
считаю.

– До скольки?
– До трёх.
– Так мало?
– Ну, иногда до полчетвёр-

того. 
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«ÁÎËÜØÀß ÖÈÔÐÀ — 2014»

Ñëåäñòâåííûì êîìèòåòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðîâîäèòñÿ îòáîð êàíäèäàòîâ
â àáèòóðèåíòû äëÿ ïîñòóïëåíèÿ 
â 2015 ãîäó â âûñøèå ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ ïî öåëåâûì
íàïðàâëåíèÿì ñ ïîñëåäóþùèì 
òðóäîóñòðîéñòâîì â îðãàíû 
ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè 
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ «Þðèñïðóäåíöèÿ»,
«Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü», (ñïåöèàëèòåò) 
«Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè».

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ...

Учредителем премии яв-
ляется выставочная ком-

пания «МИДЭКСПО» и Ассо-
циация кабельного телевидения 
России.

Ñðåäè ëàóðåàòîâ – «Äîì êèíî»
29 января в столичном «Крокус Сити Холл» 
прошла торжественная церемония награждения 
лауреатов Пятой Национальной Премии
в области многоканального
цифрового телевидения «Большая Цифра»,
которая традиционно проводилась
в рамках Международной выставки
и форума CSTB’2014

На этот раз Оргкомитет Пре-
мии «Большая Цифра» внедрил 
ряд важных нововведений, в том 
числе обновил список номина-
ций в категориях «Компания-
оператор» и «Оборудование и 
технологии» и «Телеканалы». 
В категории «Компания-опера-
тор» в 2014 году была выделена 
специальная номинация «Под-
держка и обслуживание абонен-
тов» для компаний-операторов с 
абонентской базой от 10 000 до 
100 000, у которых теперь есть 
ценная возможность приобрести 
общероссийскую известность 
как у партнеров и клиентов, так 
и у конечных потребителей. 

Среди соискателей Нацио-
нальной Премии «Большая 
Цифра» были федеральные и 
региональные операторы много-
канального телевидения России 
и стран СНГ; производители, 
системные интеграторы, дис-
трибьюторы и интеграторы 

оборудования для приема циф-
рового многоканального телеви-
дения; российские и иностран-
ные телеканалы, вещающие в 
сетях многоканального телеви-
дения на русском языке на тер-
ритории России и стран СНГ; 
российские телеканалы, вещаю-
щие за рубежом.

Победители Премии опреде-
лялись посредством голосова-
ния профессионального жюри 
и зрительского онлайн-голосо-
вания. Профессиональное жюри 
возглавлял Президент Междуна-
родной Академии Телевидения 
и Радио, Генеральный директор 
Общественного телевидения 
России Анатолий Григорьевич 
Лысенко. В состав профессио-
нального жюри «Большой Циф-
ры» входили ведущие эксперты 
в области кабельного и эфирно-
го телевидения, журналисты, а 
также известные государствен-
ные и общественные деятели. 

Показательно, что количество 
голосов, отданное в прошлом 
году за любимые телеканалы в 
зрительском онлайн-голосова-
нии, превысило 40 тысяч, что 
свидетельствует о бурном росте 
интереса к Премии как обще-
национальному событию и дает 
основание для еще более смелых 
прогнозов на грядущий год.

 Среди лауреатов Пятой пре-
мии «Большая цифра» – телека-
налы «Дом кино» и «Музыка».

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:
âûñîêèé ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûé è 
îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü, ñêëîí-
íîñòü ê ñëåäñòâåííîé ðàáîòå, ñî-
ñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ïîçâîëÿþùåå 
ñëóæèòü â îðãàíàõ ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèè, íàëè÷èå ïîñòî-
ÿííîé ðåãèñòðàöèè íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ñîãëàñèå êàí-
äèäàòà è åãî çàêîííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ íà ïðîõîæäåíèå ñëóæáû â 
îðãàíàõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ëþáîì 
ðåãèîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå 
ìåíåå 5 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÂÓÇà.

Ëèöà, îòâå÷àþùèå óñòàíîâëåí-

íûì òðåáîâàíèÿì, ÌÎÃÓÒ ÎÁÐÀ-
ÒÈÒÜÑß â îòäåë êàäðîâ Ñëåäñò-
âåííîãî óïðàâëåíèÿ ïî àäðåñó: 
ã. Òóëà, óë. Ñâîáîäû, ä. 32.

Òåëåôîí: 8 (4872) 55-51-60.

j -$($ 2 , -%.!5.$(,. 
(,%2< 1+%$3>9(% $.*3,%-2;:

âûïèñêó óñïåâàåìîñòè (îöåíîê) çà 
1 ïîëóãîäèå òåêóùåãî ó÷åáíîãî 
ãîäà, õàðàêòåðèñòèêó ñ ìåñòà ó÷åáû, 
ñïðàâêó óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà î 
ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ äëÿ îáó÷åíèÿ â 
ÂÓÇå, ñïðàâêè èç ïñèõîíåâðîëîãè-
÷åñêîãî è íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàí-
ñåðîâ (ôîðìà ¹ 086ó), àâòîáèîãðà-
ôèþ, êîïèþ ïàñïîðòà (çàïîëíåííûõ 
ñòðàíèö), êîïèþ ïðèïèñíîãî ñâèäå-
òåëüñòâà (äëÿ ëèö ìóæñêîãî ïîëà).

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà ðàáîòàåò
Современный терроризм вы-

ступает в разных формах: меж-
дународного (террористические 
акты, имеющие международный 
масштаб); внутриполитического 
(террористические действия, на-
правленные против правитель-
ства, каких-либо политических 
группировок внутри стран или 
имеющие цель дестабилизации 
внутренней обстановки) и уго-
ловного (преследующего чисто 
корыстные цели).

Сегодня в России стали уде-
лять этой проблеме больше 
общественного и научного вни-
мания: пишут книги, издают 
специальные журналы. С другой 
стороны, и государство, стол-
кнувшееся лицом к лицу с прак-
тическим террором, вынуждено 
заниматься разработкой страте-
гии и тактики борьбы с ним.

По оценкам Национального 
антитеррористического комите-
та (НАК) оперативная обстанов-
ка в сфере борьбы с террориз-
мом на территории Российской 
Федерации в 2014 году остава-
лась в целом стабильной.

В прошедшем году попыток 
создания социальной напряжен-
ности среди населения Кимов-
ского района, разжигания межна-

циональной розни не выявлено. 
На территории района действия 
политических партий и орга-
низаций экстремистского толка 
также не зарегистрированы. 

Для предотвращения прояв-
лений терроризма на террито-
рии Кимовского района создана 
оперативная группа, в состав 
которой входят представители 
правоохранительных органов 
района, администрации муници-
пального образования, заинтере-
сованных служб и ведомств.

Руководством оперативной 
группы особое внимание уде-
ляется антитеррористической 
защищенности объектов воз-
можных террористических по-
сягательств. Все объекты закре-
плены за руководителями служб 
и подразделений МО МВД Рос-
сии «Кимовский», которые, в 
свою очередь, ежемесячно про-
водят проверки и обследования 
данных объектов на предмет ан-
титеррористической защищен-
ности и инженерно-технической 
укрепленности.

В целях обеспечения готов-
ности сил и средств, привлекае-
мых к проведению первоочеред-
ных мероприятий по пресечению 
террористических актов на тер-

ритории муниципального об-
разования, отработки системы 
управления и надлежащего взаи-
модействия элементов боевого 
порядка подготовлены и прове-
дены практические занятия.

Проводится работа по обе-
спечению боеготовности выде-
ленных сил и средств к действи-
ям по предназначению в сфере 
борьбы с терроризмом.

В течение 2014 года в Кимов-
ском районе были подготовлены 
и проведены командно-штабные 
и тактико-специальные трени-
ровки сил и средств оператив-
ной группы. В целях обеспече-
ния своевременного выявления 
признаков подготовки террори-
стических актов, предупрежде-
ния угроз террористического ха-
рактера проводился мониторинг 
обстановки в районе оператив-
ной ответственности.

Стоит отметить, что успеш-
ная борьба с терроризмом не-
возможна без участия граждан с 
активной жизненной позицией. 
Не проходите мимо! Своевре-
менно информируйте право-
охранительные органы обо всех 
известных вам случаях проявле-
ния терроризма. 

Валентина ВАЛУЕВА

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà
    îò              ¹                                                             Ï Ð Î Å Ê Ò

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 20.11.2014 ¹ 2217-ÇÒÎ «Î çàêðåïëå-
íèè çà ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 ñòàòüþ 7 «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» 
äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñó-
ùåñòâëÿþò ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíåñåííûõ Çàêîíîì Òóëü-
ñêîé îáëàñòè îò 20.11.2014 ¹ 2217-ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà ñåëüñêèìè ïî-
ñåëåíèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëå-
íèé» ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.»;

1.2 ïóíêò 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ïîñëå ñëîâ «ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîãðàìì êîìïëåêñ-
íîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»;

1.3 â ÷àñòè 6 ñòàòüè 32 «Ñòàòóñ äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ»

1) ïóíêò 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç äî-

âåðåííûõ ëèö, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì (çà 
èñêëþ÷åíèåì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, 
ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, 
òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà, çàðåãèñòðèðîâàí-
íîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè èëè åñëè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè, åìó 
íå ïîðó÷åíî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè ýòîé îðãàíèçàöèåé;»;

1.4 ñòàòüþ 37 «Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðåäñòàâè-
òåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óäàëåíèè 
åãî â îòñòàâêó, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá îáæàëîâàíèè óêàçàííîãî 
ðåøåíèÿ â ñóä â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî 
ðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè èçáðàííûé èç ñîñòàâà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ êîòî-
ðîãî ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, îáæàëóåò â ñóäåáíîì 
ïîðÿäêå óêàçàííîå ðåøåíèå, ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá èçáðàíèè èç ñâîåãî ñîñòàâà ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.»

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 29.01.2015 ã. ¹ 28-145

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

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

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» (ïðèëîæåíèå) 
äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà 6 ìàðòà 2015 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé 11-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» – 
5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Ðîìàíîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

4) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Äìèòðèåíêî Ò.Â. – þðèñêîíñóëüò ñåêòîðà äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è 
ïðàâîâîé ðàáîòû.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» äî 1 ìàðòà 2015 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 29 ÿíâàðÿ 2015 
ãîäà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ
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Òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà
çà 7,67 ãðàììà ãåðîèíà

Общеизвестно, что упо-
требление наркотических 
средств – это заболевание, ко-
торое выражается в том, что 
организм человека быстро 
привыкает к приему таких 
средств и становится нарко-
зависимым. В организме про-
исходят глубокие изменения, 
и жизнь человека становится 
возможной только в услови-
ях постоянной наркотизации. 
При этом истощаются физиче-
ские и психические функции 
организма больного человека, 
которые приводят его к неиз-
бежной гибели.

Сегодня людей, страдаю-
щих наркотизацией, к сожале-
нию, можно встретить практи-
чески повсюду.

Гражданка Н., имея ма-
лолетнего ребенка, на про-
тяжении нескольких лет 
употребляет наркотическое 
средство – героин. Наркотики 
она в последнее время покупа-
ла в Москве, направляя СМС-
сообщение на определенный 
номер со словом «надо» и ука-
занием количества необходи-
мого ей героина. В ответ она 
получала СМС-сообщение с 
указанием местонахождения 
«закладки» и стоимости нарко-
тиков.

В октябре 2014 года Н. на 
рейсовом автобусе приехала 
на Щелковский автовокзал в 
Москве, где в условленном 
месте забрала прозрачный по-
лимерный пакет с героином. 
Наркотики она спрятала в кар-
ман джинсов и уехала домой в 
Кимовск. По показаниям под-
судимой, наркотики она при-
обрела для личного употребле-
ния и хранила всегда при себе. 

20 октября 2014 года около 
подъезда своего дома Н. была 
задержана сотрудниками по-
лиции по подозрению в неза-
конном обороте наркотических 
средств. В ходе личного досмо-
тра у нее был обнаружен и изъ-
ят полимерный пакет с нарко-
тическим средством. Согласно 
заключению эксперта, изъятое 
наркотическое средство, обо-
рот которого запрещен в РФ, 
весило 7,67 грамма, что отно-
сится к крупному размеру. 

Приговором Кимовского 
городского суда гражданка Н. 
признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 
УК РФ. Ей назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок 3 года 6 месяцев с от-
быванием в колонии общего 
режима. 

Çà èçáèåíèå ðåáåíêà – 
íàêàçàíèå 

Насилие над детьми, же-
стокое обращение с ними, пре-
небрежение к их нуждам – это 
далеко не полный перечень 
действий, наносящих непопра-
вимый вред маленькому чело-
веку людьми, которые обязаны 
его опекать, заботиться о нем. 
Эти действия создают серьез-
ную угрозу здоровью и без-
опасности ребенка, нарушая 
права несовершеннолетних на 
защиту, поддержку и заботу со 
стороны взрослых.

К сожалению, жестокое об-
ращение с ребенком наблюда-
ется во многих семьях.

Р., на иждивении у которой 
находится несовершеннолет-
ний сын, нигде не работает и 
злоупотребляет спиртными 
напитками. Во время запоев 
матери несовершеннолетний 
сын вынужден проживать у ба-
бушки или у учителей школы, 
в которой он обучается. В ок-
тябре 2014 года в отдел по де-
лам несовершеннолетних МО 
МВД «Кимовский» обратилась 
бабушка несовершеннолетнего 
сына Р. и сообщила, что подсу-
димая в состоянии алкогольно-
го опьянения избила мальчика, 
и теперь внук проживает у нее. 

16 октября 2014 года ин-

спекторы ОДН МО МВД Рос-
сии «Кимовский», находясь в 
Новольвовской средней обще-
образовательной школе, прове-
ли проверку факта применения 
насилия к несовершеннолетне-
му. Инспектор отдела в фойе 
образовательного учреждения 
опрашивала педагогов, когда в 
состоянии алкогольного опья-
нения туда пришла озлоблен-
ная Р., чтобы выяснить, поче-
му ее сын не пришел домой из 
школы. Увидев инспектора, Р. в 
присутствии педагогов и уче-
ников школы, стала в грубой 
нецензурной форме громко вы-
крикивать в ее адрес оскорбле-
ния, содержащие негативную 
оценку ее деятельности и уни-
жающие честь и достоинство 
сотрудника полиции.

Приговором Кимовского 
городского суда Р. признана 
виновной в оскорблении со-
трудника полиции. Ей назначе-
но наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 200 часов. 
Материал о жестоком обраще-
нии Р. с несовершеннолетним 
сыном будет рассмотрен на 
заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав и в отделе опеки и 
попечительства.

Ãäå äîáðî, òàì è ñâåòëî
«Согласие между людьми, 

разными народами – это самое 
драгоценное и сейчас самое не-
обходимое для человечества», – 
трудно оспорить это утверждение 
С. Лихачева. Проблемы воспита-
ния молодого поколения, поиск 
смысла жизни, истинных ее цен-
ностей являются вечными.

Все необходимые условия 
для развития личности человека 
созданы в центральной район-
ной библиотеке, где царит уют-
ная атмосфера взаимопонима-
ния и доброжелательности.

Среди тех, кто имеет посто-
янную возможность убеждаться 
в этом, воспитанники Кимов-
ской школы-интерната – дети 
разных национальностей и ве-
роисповеданий. Общаясь с этой 
юной аудиторией, работники 
библиотеки акцентируют вни-
мание в своей деятельности на 
вопросах развития межнацио-
нальных, межэтнических отно-
шений, терпимости, уважения 
к разным традициям и веро-
исповеданиям. Библиотекари 
стараются воспитывать в детях 
культуру общения, уважение к 
другим языкам, обычаям, ре-
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Êðàæà â ïîäïèòèè
Всем известно, что пьянство 

и алкоголь оказывают пагуб-
ное действие на здоровье, быт, 
трудоспособность человека, на 
благосостояние и нравственные 
устои общества. Под воздей-
ствием алкоголя люди утрачи-
вают чувство ответственности 
перед обществом, не помогает и 
профилактическая работа. 

Человек, употребивший не-

лигии. Ребята с большим инте-
ресом знакомятся с историей и 
культурой разных народов, их 
героическим прошлым. 

Вот уже более 10 лет в цен-
тральной районной библиотеке 
для воспитанников Кимовской 
школы-интерната светит «Лу-
чик», так назвали свой клуб ре-
бята. Библиотека стала для них 
островком сердечного тепла, где 
их выслушают, поймут и обяза-
тельно дадут совет. Каждую не-
делю ребята спешат сюда, чтобы 
выбрать интересную книгу, по-
знакомиться с новыми журна-
лами, принять участие в викто-
ринах и увлекательных играх, 
подготовить домашнее задание 
и просто пообщаться. Дети лю-
бят играть в разные игры и с удо-
вольствием разучивают танцы 
разных народов.

Работники библиотеки помо-
гают ребятам строить отношения 
в коллективе на основе добра, ис-
тины, красоты, на основе гармо-
нии с окружающим миром.

Например, на январской 
встрече в клубе «Лучик» ребята 
совершили путешествие в стра-
ну Доброты. Они побывали на 

улице Улыбки, Добрых слов, До-
брых дел, в переулке Сказок. На 
этих сказочных улицах путеше-
ственники встретились с необхо-
димостью выполнять различные 
задания: улыбнуться друг другу, 
ведь улыбка делает нас добрее, 
сказать друг другу как можно 
больше добрых слов, назвать 
качества, определяющие добро-
ту, вспомнить сказки, русские 
народные пословицы, разгадать 
кроссворд. Участники игры, 
передавая друг другу «волшеб-
ный мячик», поделились своей 
добротой, рассказали о своих 
добрых делах и поступках. Это 
увлекательное путешествие по-
дарило детям массу положитель-
ных эмоций, радость общения и 
хорошее настроение.

В заключение путешествия ве-
дущая встречи Наталья Федоров-
на Кусова посоветовала ребятам 
каждый новый день своей жизни 
начинать с улыбки и не стеснять-
ся улыбаться себе самому, новому 
дню, маме, папе, учительнице, од-
ноклассникам и всем прохожим, а 
также следовать правилам добро-
ты потому, что добрые дела и по-
ступки живут вечно.
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Èçáåãàòü êðàéíîñòåé,
ãàñèòü èñêðû âðàæäû

На заседании Совета безо-
пасности страны, состоявшемся 
в конце прошлого года, Прези-
дент страны В.В. Путин заявил о 
том, что борьба с экстремизмом 
в России не имеет ничего общего 
с борьбой с инакомыслием. Все 
политические силы имеют право 
бороться за власть, но в рамках 
закона. Он назвал три основных 
направления противодействия 
экстремизму: повышение вни-
мания к межнациональным от-
ношениям, работа с молодежью 
и совершенствование миграци-
онной политики.

По словам В.В. Путина, во 
всех своих проявлениях экстре-
мизм имеет агрессивный, под-
стрекательный, а нередко насиль-
ственный характер, связанный с 
террором. Он посягает на права и 
свободу граждан, а подчас прямо 
на их жизнь, несет угрозу нацио-
нальной безопасности, способен 
кардинально разбалансировать 
политическую, экономическую и 
социальную системы.

Согласно большому толко-
вому словарю, экстремизм – это 
приверженность крайним взгля-
дам и мерам. Ученые настаивают 
на том, что при определении экс-
тремизма акцент должен делать-
ся на действиях, а не на людях. 
Это зависит от позиции и груп-
повой принадлежности челове-
ка, использующего данный тер-
мин: одну и ту же группу одни 
могут называть экстремистами, 
а другие – борцами за свободу. 
Экстремистские акты же можно 

определить более точно, опира-
ясь на два основных критерия. 
Акты насилия относятся к кате-
гории экстремистских, если, во-
первых,  они не только использу-
ются в качестве прямого способа 
достижения политических, идео-
логических и социальных целей, 
но и являются инструментом 
публичности и устрашения; а, 
во-вторых, если  они направле-
ны на то, чтобы причинить вред 
не непосредственному противни-
ку, а другим людям.

Оба этих критерия подчер-
кивают, что первейшая цель экс-
тремистских актов не непосред-
ственный физический вред, а их 
психологическое воздействие с 
точки зрения привлечения обще-
ственного внимания и подрыва 
авторитета государства в обе-
спечении безопасности своих 
граждан. Несмотря на то, что 
отдельные экстремисты уже про-
славились на весь мир, экстре-
мистские акты совершаются по 
большей части группировками.

В общеобразовательных уч-
реждениях Кимовского района 
в воспитательной работе уделя-
ют особое внимание вопросам 
противодействия экстремизму. 
Естественно, что преподаватели 
стараются не только раскрывать 
смысл слова «экстремисты», но 
и говорят о целях экстремист-
ских группировок, которые, как 
правило, приводят к терроризму.

В составе современной Рос-
сии проживает более ста этно-
сов. Взаимоотношения между 

различными этническими и ре-
лигиозными группами всегда 
отличались своим противоречи-
вым характером – тяготением 
к сотрудничеству и периодиче-
скими взрывами конфликтно-
сти. «Зеркалом» всех изменений 
и перемен являлась молодежь – 
как элемент, наиболее чувстви-
тельный ко всем социальным и 
политическим изменениям.

Она замечает и остро реаги-
рует на то, что ей кажется не-
справедливым, и не совпадает с 
ее общим мнением, зачастую на-
вязанным псевдогероями с экра-
на телевизора, страниц газет и 
журналов. Мы то и дело слы-
шим высказывания политиков 
и общественных деятелей, каза-
лось бы, умных и образованных 
людей, которые являются той 
«искоркой», из которой разгора-
ется пламя экстремизма.

В Кимовском районе про-
филактическая работа с молоде-
жью направлена на разъяснение 
целей экстремистских группи-
ровок. В молодежной аудитории 
в подобных разговорах приво-
дятся конкретные примеры тер-
рористических актов. Вспоми-
нают захват заложников в школе 
Беслана, в Театральном центре 
на Дубровке, захваты в декабре 
минувшего года Дома печати и 
школы в Грозном. 

Преподаватели стараются 
объяснять подросткам суть вы-
сказываний общественных дея-
телей, которые боятся осуждать 
тех, кто снабжает террористов 
в целом ряде стран оружием и 
деньгами. Юные участники по-
добных бесед и уроков само-
стоятельно приходят к выводу о 
том, что нельзя избежать терак-
тов и проявлений экстремизма, 
если всем миром не осудить их 
исполнителей и вдохновителей.

большую дозу спиртного, как 
правило, ищет продолжения 
банкета, чтобы затмить разум и 
не взывать себя к совести. От-
сюда и хулиганские поступки, 
и правонарушения и даже пре-
ступления. Так, однажды вече-
ром пенсионер А. в состоянии 
алкогольного опьянения пришел 
в магазин «Пятерочка». В руках 
у него был полиэтиленовый па-

кет с инструментом, который он 
хотел положить в ячейку камеры 
хранения личных вещей. В это 
время А. услышал, как в одной 
из ячеек зазвонил мобильный 
телефон. Пенсионер решил 
украсть его. Убедившись в том, 
что за ним никто не наблюдает, 
А. отогнул край дверцы и похи-
тил сумку черного цвета с теле-
фоном, положив ее в свой пакет. 
Уходить из магазина А. не спе-
шил и видел, как из торгового 
зала к ячейкам подошла женщи-
на. Увидев свою ячейку пустой, 

она очень расстроилась, так как 
в сумке были еще и ключи от 
квартиры. 

А. стал утешать ее и возму-
щаться тем, что люди стали злы-
ми, нехорошими и крадут чужие 
вещи. К потерпевшей подошел 
охранник, и они направились к 
директору магазина, чтобы про-
смотреть запись с камеры виде-
онаблюдения. Увидев на экране, 
что сумку похитил А., охранник 
и потерпевшая позвонили на но-
мер похищенного телефона. В 
это время в стороне от магази-

на А. рассматривал содержимое 
похищенной сумки. Услышав 
звонок, он достал украденный 
телефон из сумки и держал его 
в руке. В этот момент пенсионе-
ра догнал и задержал охранник 
магазина.

Кимовским городским судом 
гражданин А. признан вино-
вным и ему назначено наказание 
в виде штрафа в сумме пятнад-
цать тысяч рублей.

Страницу подготовила
Валентина ИВАНОВА 
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Поздравляем дорогого и любимого
Михаила Александровича

Батина
с юбилеем!

Спасибо за заботу и тепло,
За то, что ты поддержишь,

если надо,
За мудрость, понимание, добро,
За то, что просто с нами,

просто рядом.
Желаем радости и счастья,
Чтоб не было причин грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Жена, сыновья, сноха, внучок, 
родственники

  
Ñ äíåì

ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимую

Анечку
Потапкину
с 5-летием!

Цветочек родной, распускайся,
Под солнышком теплым расти,
Как яблочко, ты наливайся
Под крылышком нашей любви!
Мы любим тебя, наша радость,
Желаем всем сердцем добра.
Пусть мимо торопится тучка,
Счастливой будь Аня всегда!

Мама, папа,
Вика и Сережа

Поздравляем любимую
Анечку Потапкину
с днем рождения!

Что значит внучка
для бабушки и деда?

Надежда, гордость,
радость и мечта!

Тебе мы, Анечка,
в душе желаем лета,

Чтобы цвела ты, наша красота!
Тебя мы любим

больше всех на свете,
Здоровой будь, желаем не болеть.
У Господа мы просим долголетья,
Чтоб на тебя

подольше посмотреть!
Дедушка, бабушка

Поздравляем дорогую, любимую
Анну Васильевну

Филину
с юбилеем!

Желаем счастья и вниманья,
Любви, тепла, очарованья,
Как в небе ласточка парить,
Мечтать, надеяться, любить.
Тебе сегодня тридцать лет,
Будь счастлива, живи без бед!

Муж, сын, бабушка,
Кузьмины, Уточкины,

Бучановы и Титовы

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого и любимого

Василия Васильевича
Листьева

с юбилеем!
Юбилей сегодня у тебя
Отменный муж и супер-папа.
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была

простой и сладкой!
Жена и дети

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

любимую бабушку
Валентину Ивановну

Васину
с днем рождения!

Наша бабушка родная
Самый близкий человек
И такой как ты, мы знаем,
Во всем мире больше нет!
Мы тебе сейчас желаем
Только доброго пути!
Будь здорова, бабушка,
Улыбайся, не грусти!

Максим, Алена,
Дарья, Олеся

Поздравляем любимую мамочку
Валентину Ивановну

Васину
с днем рождения!

Мамочка родная, в день рождения твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной!
А еще спасибо хочется сказать,
За любовь, которую, в словах не передать!
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам!
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Наталья, Татьяна

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем любимую маму и бабушку
Наталью Анатольевну

Авдюшкину
с 55-летием!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины,
она всегда красива, молода,

Хоть сединой с морщинками отмечены
так незаметно пролетевшие года.

Все было в них – застой и перемены,
а ты живешь – характером светла,

Пережила невзгоды, перемены,
двоих детей на ноги подняла.

Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:

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

Дочери Светлана и Валентина,
зять Иван, внучка Варвара

Поздравляем
уважаемую

Галину Владимировну
Конкину

с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем: жить и не стареть!

Наташа, Люба

Поздравляем
Антонину Александровну

Винокурову
с наступающим юбилеем!

Мы помним руки мягкие и нежность,
Твою улыбку, мудрости слова.
Для нас всегда была во всем примером
Ты – Ангел, воплощение добра.
Бабуля, время бежит незаметно
И вот уже день рождения твой.
Тебе мы желаем счастья, здоровья,
Очень любим и всегда мы с тобой!

С любовью
внуки Юлия, Владимир

и зять Николай

Поздравляем уважаемого
Виктора Александровича

Цвейбаума
с юбилеем!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью

вновь и вновь.
Коллектив

ОАО «Кимовское ХПП»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Алексея Прохорова

с 20-летием!
Внуком и крестником таким

можно только гордиться!
Хочется в праздник тебе пожелать
К самому лучшему в мире стремиться,
Самое лучшее в жизни встречать!

Будь всегда умным, успешным и смелым,
Чтобы любила удача тебя,
Чтоб удавалось любимое дело,
Были всегда с тобой рядом друзья!

Бабушка Нина,
крестная и ее семья

Поздравляем
дорогого и любимого
Алексея Прохорова

с 20-летием!
С юбилеем тебя поздравляем,

ангел ты наш земной,
Ты наша гордость,

наша отрада,
Оставайся всегда таким –
ласковым, любимым и родным!
Желаем тебе здоровья,

успехов во всем и всегда!
Мы тебя очень любим,

помни об этом всегда.
Мама, папа

Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè «Òóëüñêèé êîëëåäæ ïðîôåññèîíàëüíûõ òåõ-
íîëîãèé è ñåðâèñà» èìååò íåñêîëüêî ôèëèàëîâ, îäèí 
èç êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â ãîðîäå Êèìîâñêå. Çäåñü ãî-
òîâÿò ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è òåõ-
íèêîâ-ìåõàíèêîâ. Êàçàëîñü áû, ñòîëü íåçíà÷èòåëü-
íûå, íî èíòåðåñíûå ñâîåãî ðîäà ïðîôåññèè, ïîëüçó-
þòñÿ î÷åíü áîëüøèì ñïðîñîì ñðåäè êèìîâ÷àí. 

Íà äàííûé ìîìåíò êèìîâñêèé ôèëèàë êîëëåäæà 
èìååò òîëüêî çàî÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ, ÷òî åùå áîëü-
øå äåëàåò åãî ïîïóëÿðíûì, âåäü ïîëó÷èòü áåñïëàòíîå 
îáðàçîâàíèå, äà åùå è â ðîäíîì ãîðîäå, íå òðàòÿ âðå-
ìÿ è äåíüãè íà äîðîãó â äðóãèå ãîðîäà, â íàøå âðå-
ìÿ – áîëüøàÿ ðåäêîñòü.

Êàê ñ÷èòàþò ñàìè ñòóäåíòû, áûëî áû íåïëîõî, ðàñ-
øèðèòü ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó îáó÷åíèÿ, ïðèâëå÷ü 
ìîëîäåæü âîçìîæíîñòüþ îñâîèòü íîâûå ñïåöèàëüíî-
ñòè, âåäü äàëåêî íå êàæäûé ñåãîäíÿ ìîæåò ïîçâîëèòü 
ñåáå ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå â ïëàòíîì âóçå. À òóò è 

ðàáîòàé è ó÷èñü, äà ê òîìó æå è áåñïëàòíî. 

Студенты шестого курса заочного отделения вы-
ражают свою благодарность директору ГОУ СПО 
ТО ТКПТС Николаю Николаевичу САВУШКИ-
НУ и заместителю директора Лидии Петровне 
ДАНИЛОВОЙ за предоставленную возможность 
проходить обучение в нашем городе. Не секрет, что 
большинство студентов имеют семьи, поэтому они 
по достоинству могут оценить уникальную возмож-
ность получать знания без отрыва от дома. 

Признательны обучающиеся в колледже мето-
дисту Елене Леонидовне КОБЫШЕВОЙ и пре-
подавателю Владимиру Николаевичу АЗАРОВУ 
за их любовь к своему делу, за чуткое отношение к 
студентам и за труд, который они вкладывают в раз-
витие нашего колледжа.

ÂÎÒ ×ÒÎ ÃÎÂÎÐßÒ ÑÀÌÈ ÑÒÓÄÅÍÒÛ:

Ñ.Â. Ìàëÿðîâà:
– Îòäåëüíîå ñïàñèáî âñåìó ïåäàãîãè÷åñêîìó ñî-

ñòàâó çà èõ ãðàìîòíîñòü, òðåáîâàòåëüíîñòü, ïåäàãî-
ãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî è çíàíèÿ, êîòîðûìè îíè âñå ýòî 
âðåìÿ ùåäðî äåëèëèñü ñ íàìè.

Â.Â. ×åáóðàõîâ:
 – Áåç âàøåé ïîääåðæêè, áåç âàøåãî âíèìàíèÿ, 

áåç âàøèõ óñèëèé íàì íå óäàëîñü áû äîñòè÷ü òîé ãëàâ-
íîé öåëè, ê êîòîðîé ìû âñå øëè è ïðîäîëæàåì èäòè.

Í.È. Òîìèëèíà:
– Ïðåïîäàâàòåëè êîëëåäæà íàõîäÿò ñâîé ïîäõîä 

ê êàæäîìó èç ñòóäåíòîâ, çàäåðæèâàþòñÿ ñ íàìè â íå-
ðàáî÷åå âðåìÿ, ÷òîáû íàó÷èòü ÷åìó-òî, âèäÿò â êàæäîì 
èç íàñ ïîòåíöèàë. Ñïàñèáî âàì!

Þ.È. Êàðàñåâà:
– Íàø êóðñ âûïóñêàåòñÿ â ýòîì ãîäó, âðåìÿ ó÷å-

áû ïðîëåòåëî íåçàìåòíî. Âïåðåäè çàùèòà äèïëîìíîé 
ðàáîòû. Êîíå÷íî, íàì íåìíîæêî ñòðàøíî, íî ìû ðàñ-
ñ÷èòûâàåì íà ïîìîùü è ïîääåðæêó íàøèõ ïåäàãîãîâ. 

À.À. Àâåðüÿíîâ:
 – Âàøå òðóäîëþáèå, òåðïåíèå, ãîòîâíîñòü îêàçàòü 

âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó, äîðîãèå ïåäàãîãè, î÷åíü ïîìîãà-
ëî íàì âñå ýòî âðåìÿ è ïðîäîëæàåò ïîìîãàòü. Ñïàñèáî!

Ñïàñèáî íàøèì ïðåïîäàâàòåëÿì

Поздравляем
дорогую и любимую
Нину Павловну

Власову
с юбилеем!

Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья,

мамочка тебя.
Мы тебя сердечно поздравляем,
и хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
И мы просим – не грусти.
Чтоб глаза твои

светились счастьем
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И чтоб с годами только лишь цвела.

Дочери

Поздравляем
дорогую и любимую

Нину Павловну Власову с 70-летием!
Улетают года, словно пух тополей, не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, и совсем ерунда, коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы и чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,

чтоб душу согрели и дети, и внуки.
Муж, зятья, внук, внучка

Òðèíàäöàòü øêîëüíûõ êîìàíä ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàéîííîì ïåð-
âåíñòâå ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, êîòîðîå ïðîõîäèëî â ãèìíàçèè ¹ 6. 

– Ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèé â ëè÷íîì çà÷åòå ñðåäè äåâóøåê ñòàëà 
Ïîëèíà Îñèïîâà (ãèìíàçèÿ ¹ 6), – ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöèåé îá èòîãàõ 
ïðîøåäøåãî òóðíèðà ãëàâíûé èíñïåêòîð ñåêòîðà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êå è ñïîðòó Âëàäèìèð Êîæàíîâ. – Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà Ãóëüíàðà Êóëèå-
âà (øêîëà ¹ 5), à òðåòüèì ïðèçåðîì òóðíèðà ñòàëà Åêàòåðèíà Ñèäîðîâà 
(Åïèôàíñêàÿ øêîëà). 

Ñðåäè þíîøåé òðåòüå ìåñòî çàíÿë Ðîìàí Åðîôååâ (øêîëà ¹ 7), 
âòîðîå ìåñòî – Äìèòðèé Ãðàêîâ (ãèìíàçèÿ ¹ 6), à ëó÷øèé ðåçóëüòàò 
ïîêàçàë Àíòîí Êîðíååâ (øêîëà ¹ 7). Ïðèçåðàì â ëè÷íîì çà÷åòå áûëè 
âðó÷åíû ãðàìîòû è äåíåæíûå ïðèçû.

Áûëè ïîäâåäåíû èòîãè òóðíèðà è â êîìàíäíîì çà÷åòå. Òàê, ñðåäè 
ñåëüñêèõ øêîë òðåòüèì ïðèçåðîì òóðíèðà ñòàëà êîìàíäà øêîëû ¹ 11, 
âòîðîå ìåñòî ó òåííèñèñòîâ Ëüâîâñêîé øêîëû, à ïîáåäó ïðàçäíîâàëè 
ðåáÿòà èç Åïèôàíñêîé øêîëû. 

Ñðåäè ãîðîäñêèõ øêîë ïðèçîâûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: òðåòüå ìåñòî çàâîåâàëà êîìàíäà øêîëû ¹ 3, âòîðîå ìåñòî 
ïîäåëèëè ìåæäó ñîáîé ñðàçó òðè êîìàíäû – øêîë ¹ 4, 5 è 7, à ïîáå-

äèòåëåì ñòàëà êîìàíäà ãèìíàçèè ¹ 6.                Татьяна СПОРОВА

Íàñòîëüíûé òåííèñ äëÿ øêîëÿðîâ



защитников Сталинграда. Оно 
было передано через посольство 
СССР в день годовщины оконча-
ния Сталинградской битвы.

В представленной библио-
текой кинохронике – истинные 
герои этой битвы. Солдаты, иду-
щие по городу, участвующие в 
городских боях, наступление пе-
хоты, а также виды самого Ста-
линграда с еще дымящимися от 
взрывов домами. Говорит гене-
рал-полковник А.И. Еременко: 
«Сталинградская битва не имеет 
себе равных в истории битв как 
по 90 дней непрерывной атаки, 
так и по введению техники. Та-
кое сражение можно иметь раз в 
жизни. Вот уже три месяца про-
тивник атакует непрерывно Ста-
линградскую твердыню».

В августе 1942 года Еремен-
ко был назначен командующим 
Юго-Восточным фронтом, кото-
рый в сентябре был переимено-
ван в Сталинградский. Алексей 
Иванович, впоследствии став-
ший Маршалом Советского Со-
юза, был одним из мемуаристов 
Великой Отечественной войны. 
На протяжении всей войны он 
вел дневник, в котором под-
робно описывал ход военных 
действий, что было запрещено, 
так как записи могли оказаться 
у неприятеля. Однако, благодаря 
нарушенному запрету, у всех чи-
тателей Президентской библи-
отеки теперь есть возможность 
познакомиться с его книгой 
«Сталинград. Записки коман-
дующего фронтом», в которой 
автор детально описывает все 
события Сталинградской битвы 
и подробно, честно анализирует 
каждое важное сражение с точки 
зрения военного искусства.

Документальные кадры за-
печатлели советских полковод-
цев, руководивших ходом Ста-

линградской операции: Жукова, 
склонившегося над картой, а 
также Василевского, Воронова, 
Рокоссовского. В фондах библи-
отеки можно ознакомиться с их 
воспоминаниями об этом сраже-
нии. Например, с двумя замеча-
тельными томами маршала Ро-
коссовского «Великая победа на 
Волге». В первом представлены 
военные очерки, а во втором – 
карты-схемы Сталинградского 
сражения, по которым можно 
проследить со всеми подроб-
ностями за перемещениями и 
расположением советских и не-
мецких войск в ходе битвы. В 
книге «Сталинград: уроки исто-
рии. Воспоминания участников 
битвы», выпущенной под редак-
цией маршала Чуйкова, имеют-
ся мемуарные заметки Жукова, 
Василевского, Воронова, а так-
же воспоминания бывших не-
мецких офицеров Ф. Паулюса, 
Л. Штейдле и личные свиде-
тельства английского публици-
ста Александра Верта, который 
оказался в Сталинграде сразу 
после окончания победных боев. 

Интересны его описания погод-
ных условий, при которых за-
вершалась Сталинградская бит-
ва: «Я на собственном опыте уз-
нал, что такое 44 градуса мороза 
и что это должно было означать 
для немцев, как, впрочем, и для 
русских, ибо было бы большой 
ошибкой воображать, будто рус-
скому 44-градусный мороз до-
ставляет удовольствие».

Президентская библиотека 
обладает колоссальным масси-
вом электронных документов, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне и, в частности, 
Сталинградской битве. Все эти 
документы объединены в кол-
лекцию «Память о Великой 
Победе», представленную на 
портале библиотеки.

Всего коллекция насчитыва-
ет более 20 тысяч единиц хране-
ния, среди которых – редкие кни-
ги, воспоминания участников 
событий, копии оцифрованных 
газет, карты, плакаты военной 
поры, фотографии мемориалов 
со всей России, посвященных 
Великой Отечественной войне.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓ-
ÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13 ìàðòà 2015 ãîäà, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:030204:145, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, 
â 45 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 27, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 150000 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010203:141, îáùåé ïëîùàäüþ 1090 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, 
â 34 ì íà ñåâåð îò ä. 6 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
150000 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020502:339, îáùåé ïëîùàäüþ 544 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ðîæäåñòâåíî, 
ó ä. 79, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 21600 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:000000:601, îáùåé ïëîùàäüþ 854 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, 
óë. Ñàäîâàÿ, ó ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 85100 ðóá. 

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010207:240, îáùåé ïëîùàäüþ 360 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, ïðèìåðíî â 8 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 10, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 36000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 5 ôåâðàëÿ ïî 10 ìàðòà 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 11 ìàðòà 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòî-
èìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 àïðåëÿ 
2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13 ìàðòà 2015 ãîäà, â 11-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê

K¹ 71:28:020102:108, îáùåé ïëîùàäüþ 3407 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 100 ì ê âîñòîêó îò ï. Ëåâîáåðåæ-
íûé, – äëÿ ñòîÿíêè è îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 343000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöè-
åé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 5 ôåâðàëÿ ïî 10 ìàðòà 2015 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 11 ìàðòà 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 3 ìàðòà 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîè-
ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 àïðåëÿ 
2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
 - ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 

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

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

ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-

äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî 
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:1578, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 81 ì íà ñåâåð îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1571, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 41 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 ïî óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010501:500, ïëîùàäüþ 1895 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1710 ì íà âîñòîê îò 
ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 13, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà.

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ:

K¹ 71:11:050305:115, ïëîùàäüþ 2500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îãàðåâî, ïðèìåðíî â 50 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 18, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 äî 10.03.2015 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÌ ÎÁÌÅÍÅ:

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ

Ê¹ 71:11:010201:1471, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 76, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1473, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 78, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1529, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 96, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1525, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 92, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1520, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 87, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1519, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 86, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1467, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 72, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1524, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 91, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1468, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 73, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1523, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 90, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1530, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 97, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.

íà ðàâíîöåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå â ðàéîíå ÁÃÐÏ ïîñ. Åïèôàíü

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè;

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ 

Ê¹ 71:11:010201:1527, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 94, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 1 659 691,0 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1515, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 82, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.; 

Ê¹ 71:11:010201:1521, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 88, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá. 

íà ðàâíîöåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå â ðàéîíå ñòàöèîíàðíîé ÀÇÑ ¹ 27

ïðè âûåçäå èç ã. Êèìîâñêà Òóëüñêîé îáëàñòè;

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ
K¹ 71:11:010201:1532, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-

íèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 99, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá.

íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå 3-åé óëèöû Ìèðà

ã. Êèìîâñêà Òóëüñêîé îáëàñòè.
Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðîèçâåñòè ìåíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðè-

íèìàþòñÿ ñ 5 ôåâðàëÿ ïî 10 ìàðòà 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 
17-00 ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Редкие кадры кинохроники 
и другие уникальные материалы 
представила Президентская би-
блиотека к очередной годовщине 
победы советских войск в Ста-
линградской битве, величайшем 
военном сражении XX века. В 
трехминутном ролике показан 
Сталинград 1942–1943 годов и 
Тегеран 1943 года, где прохо-
дила знаменитая конференция 
«большой тройки», – И. Стали-
на, Ф. Рузвельта и У. Черчиля, в 
ходе которой была разработана 
окончательная стратегия борьбы 
против Германии и ее союзников.

В Сталинграде солдаты дали 
клятву: «Стоять насмерть. За 
Волгой для нас земли нет!» И 
клятву свою выполнили. 2 фев-
раля 1943 года в 16 часов были 
закончены боевые действия по 
ликвидации немецко-фашист-
ских войск, окруженных в райо-
не Сталинграда.

В книге из фондов Президент-
ской библиотеки «Сталинград 
возрождается» А. Чуянова гово-
рится, что, когда по окончании 
битвы была проведена ревизия 
городского населения, то выясни-

лось: в шести районах осталось 
1515 человек. До войны в городе 
проживало 450 тысяч человек.

Победу советских войск 
высоко оценили союзники. По 
словам маршала Чуйкова, слово 
«Сталинград» вошло в словар-
ный фонд всех языков мира. На 
исторических кадрах запечатлен 
уникальный момент в ходе Теге-
ранской конференции – торже-
ственная передача меча в дар со-
ветскому руководству от короля 
Георга VI, восхищенного подви-
гом русских войск.

На мече выгравировано по-
слание на русском и английском 
языках «Гражданам Сталингра-
да, крепким, как сталь, – от ко-
роля Георга VI в знак глубокого 
восхищения британского наро-
да». У. Черчиль зачитывает по-
слание и передает меч И. Стали-
ну. Верховный главнокомандую-
щий принимает меч в обе руки и 
целует ножны. 

Президентская библиотека 
также открыла доступ к фото-
графии другого уникального 
подарка – знамени, вышитого 
норвежскими женщинами для 

ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ: ïîáåäà, ñíÿòàÿ êèíîêàìåðîé
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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, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ íîâàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           8-910-581-64-75

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

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. äîìà       8-909-639-82-75    8-916-387-70-94

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

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


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


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


ÄÎÌ â Êóäàøåâå
ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, 400 000 ðóá.                                   8-953-961-64-33



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



ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�

ÍÎÂÛÅ ÒÀÐÈÔÛÍÎÂÛÅ ÒÀÐÈÔÛ

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ óñëóã ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, 
âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

è æèëûõ äîìîâ ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà

¹ 
ï/ï

Ñòåïåíü áëàãîóñòðîéñòâà,
òèï âîäîðàçáîðíîãî óñòðîéñòâà

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, êóáè÷åñêèõ 

ìåòðîâ íà 1 ÷åëîâåêà â ìåñÿö

Ïðè îòñóòñòâèè ñèñòåìû âíóòðèäîìîâîãî 
öåíòðàëèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ

Õîëîäíîå 
âîäîñíàáæåíèå 

Âîäîîòâåäåíèå

Íîðìàòèâ Ñóììà Íîðìàòèâ Ñóììà

1. Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) 3,063 99-55 3,063 56-36

2. Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) è äóø 6,105 198-41 6,105 112-33

3. Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) è âàííà 6,974 226-66 6,974 128-32

4. Ðàêîâèíà è ìîéêà êóõîííàÿ 3,503 113-85 3,503 64-46

5. Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ è äóø 6,545 212-71 6,545 120-43

6. Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ è âàííà 7,414 240-96 7,414 136-42

7 Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) è óíèòàç 3,909 127-04 3,909 71-93

8. Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ è óíèòàç 4,349 141-34 4,349 80-02

9. Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ), äóø è óíèòàç 6,951 225-91 6,951 127-90

10. Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ), âàííà è óíèòàç 7,82 254-15 7,82 143-89

11. Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ, äóø è óíèòàç 7,391 240-21 7,391 135-99

12. Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ, âàííà è óíèòàç 8,26 268-45 8,26 151-98

Ïðè íàëè÷èè ñèñòåìû âíóòðèäîìîâîãî 
öåíòðàëèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

13. Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ, âàííà è óíèòàç 4,911 159-61 8,26 151-98

Ïðè îòñóòñòâèè ñèñòåìû âíóòðèäîìîâîãî öåíòðàëèçî-
âàííîãî õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, âíóòðèäîìîâîé 
ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ

14. Óëè÷íàÿ âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà 1,5 48-75

15.
Âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà, íàõîäÿùàÿñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ïîòðåáèòåëÿ (èëè èç âîäîïðîâîäíîãî êðàíà íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ïðè îòñóòñòâèè âîäîïðîâîäà â äîìå) 3,065 99-61

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Тариф 1 куб. м воды принят в размере 32 руб. 50 коп. в месяц с учетом НДС.
2. Тариф 1 куб. м стоков принят в размере 18 руб. 40 коп. в месяц с учетом НДС.

Постановление комитета Тульской области по тарифам № 49/4 от 19 декабря 2014 года.
3. При наличии у абонента зарегистрированного счетчика учета холодной воды оплата производится 

по стоимости 32 руб. 50 коп. за 1куб. м воды и стоков 18 руб. 40 коп. за 1 куб. м.
Генеральный директор ООО «Ресурс»                         Генеральный директор ООО «Стоки» 

А.В. Головин                                                                       О.А. Жарова

11 февраля, с 10-00 до 11-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) 
классов в различных формах (ГИА, ЕГЭ, ГВЭ) в 2015 году.

На ваши звонки ответит председатель комитета  образования  
Светлана Юрьевна ШТРАУБ. 5-45-25

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôåâðàëü

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

9 февраля – СЕМИОХИН 
Максим Владимирович, заме-
ститель председателя прави-
тельства Тульской области – ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

11 февраля – АГЕЕВ Антон 
Валериевич, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области.

12 февраля – ОСТАШКО 
Оксана Александровна, министр 
образования Тульской области.

13 февраля – БИРЮЛИН 
Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

16 февраля – ЛЕВИНА Ма-
рина Викторовна, заместитель 
председателя правительства 

Тульской области – министр тру-
да и социальной защиты Туль-
ской области.

17 февраля – ФОМИНА 
Галина Григорьевна, уполномо-
ченный по правам человека в 
Тульской области.

18 февраля – АНИКИНА 
Наталья Юрьевна, заместитель 
министра – директор департа-
мента жилищно-коммунального 
комплекса министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Тульской 
области.

19 февраля – УСАЧЕВА На-
талья Валентиновна, замести-
тель начальника государствен-
ной жилищной инспекции Туль-
ской области.

20 февраля – АВАНЕСЯН 

Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

25 февраля – ШЕВЧЕНКО 
Элеонора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

26 февраля – КАРАВАЕВ 
Андрей Владимирович, заме-
ститель министра – директор 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения 
Тульской области.

27 февраля – ФИЛИППОВ 
Андрей Владимирович, заме-
ститель министра – директор 
департамента труда и занятости 
населения министерства труда 
и социальной защиты Тульской 
области.

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

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  

ÊÓÏÈÌ ïèùåâûå îòõîäû, ìåëêèé êàðòîôåëü, ìîðêîâü            
         8-953-428-02-02ÊÓÏÈÌ ïèùåâûå îòõîäû, ìåëêèé êàðòîôåëü, ìîðêîâü
         8-953-428-02-02



Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

8-910-555-13-24

категорий «С» и «Е»
тел. 8-910-167-16-57

категорий «С» и «Е»
тел. 8-910-167-16-57

Òðåáóåòñÿ

ВОДИТЕЛЬ íà «ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ»
òðåáóþòñÿ:

ÌÎÉÙÈÊÈ
àâòîìàøèí

Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó

8-910-550-47-47

p !.2 
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ÈÏ Ïîíîìàðåíêî Å.Ñ.ÈÏ Ïîíîìàðåíêî Å.Ñ.

Äàòà ïðèåìà Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äîëæíîñòü

5 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã
15.00–18.00

ÅËÀÃÈÍ
Þðèé Âëàäèìèðîâè÷

ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

10 ôåâðàëÿ, âòîðíèê
15.00–18.00

ÒÈÌÎÍÈÍ
Þðèé Íèêîëàåâè÷

çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà –
äèðåêòîð ôèëèàëà «Òóëýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ 
Öåíòðà è Ïîâîëæüÿ»

11 ôåâðàëÿ, ñðåäà
10.00–13.00

×ÅÐÍÛÕ
Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè

12 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã
15.00–18.00

ÁÎÐÈÑÎÂÀ
Àíàñòàñèÿ Âàëåðèåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ 
þðèñòîâ Ðîññèè»

19 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã
15.00–18.00

ßÊÓØÊÈÍÀ
Ãàëèíà Èâàíîâíà

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè –
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ àïïàðàòà
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

20 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà
10.00–13.00

ÌÈÒÈÍ
Äìèòðèé Þðüåâè÷

çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè

25 ôåâðàëÿ, ñðåäà
10.00–13.00

ÀËÅÕÈÍ
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé 
ñëóæáû ÐÔ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

27 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà
10.00–13.00

×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ
Þðèé Ìèõàéëîâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ 
þðèñòîâ Ðîññèè»

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôåâðàëü

(г. Тула, проспект Ленина, 2)
Личный прием граждан должностными лицами осуществляется
СТРОГО по предварительной записи                           Информация по тел. 8 (4872) 32-80-71

Фото Сергея АГАФОНОВА.



Ðåêëàìà

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

ã. Äîíñêîé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 44
ÒÖ «ÄÎÍÑÊÎÉ»
2-é ýòàæ

Ðåêëàìà

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÌÎÌÎÌÎÌÎÌÎÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÀßÀßÀßÀßßÀÀ ÎÎÎÎÎÎÎÎÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÅÅÅÄÅÅÅÅÅÅÄÄÄÄ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÆÄÆÆÆÄÆÄÆÆÆÄÆÆÆÆÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÆ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÀÊÀÊÀÀÀÊÀÀÀÊÀÊÀÊÀ ÑÑÑÑÅÑÅÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÓÀÓÀÓÀÓÀÀÓÀÀÓÀÀÀÐÛÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÐÛÛÛÛÛÐÛÛÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛ,, ÊÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÑÌÑÌÑÌÑÌÑÌÌÌÌÌÑÌÑÌÌÌÑÌÌÌÌÌÌÌÌ ÒÅÒÒÅÒÒÅÒÒÅÒÅÒÒÒÒÒÒÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈÈÈÈÈÈÊÈÈÈÈÊÈÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄÄËÄÄËÄËÄÄ ß ÌÀÀÀÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ÌÀÌÀÌÀÌÌÌÀÌÀÌÀÌÀÌÌÀÌÀÌÌÀÌÀÀÌÌÌÌÌÀÌÌÌÌÀÌÀÀÌÌÌÀÌÌÀÌÀÀÀÀÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÀÀÀÌÌÀÀÀÀÀÌÀÀÀËÛËÛËÛÛËÛÛËÛËÛËÛËÛËÛËÛËÛËËÛËË ØØÅÅÅÅÅÅÅÅÉ.ÉÉÉÉ.É.É.É.É.ÉÉÉ.ÉÉ.É.ÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉ.É.ÉÉ..É.É.É.ÉÉ.É.É.ÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉ..ÉÉ..ÉÉ.É.ÉÉ.É.É..É.ÉÉÉ.ÉÉ.ÉÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

ã. Äîíñêîé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 44
ÒÖ «ÄÎÍÑÊÎÉ»
2-é ýòàæ

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

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ, ïðåäëîæåíèé ìíîãî: ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ! Ðàéîííûå áóäíè5.02.2015 5.02.2015 ¹ ¹ 5 (11342)5 (11342)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 5 îò 5.02.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 3.02.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 253

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

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
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Память Память

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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Ïðîäàþ

fnl-
cp`mrk{

fnl-
q{pe0

8-910-555-16-49

АНГЛИЙСКИЙ
для детей

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

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

(фотопечать)(фотопечать)

РеставрацияРеставрация
ВАННВАНН

Договор  РассрочкаДоговор  Рассрочка
8-905-113-99-66    8-910-582-16-17
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21 ÿíâàðÿ íà 55-ì ãîäó æèçíè 
ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ íàø 
äîðîãîé è ëþáèìûé ñûí è áðàò

Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷

ÈØÊÎÂ

Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ðàç-
äåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è 
ïðèøåë ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé 
ïóòü õîðîøåãî ÷åëîâåêà.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìàìà, ñåñòðû,
ïëåìÿííèöû, äÿäè

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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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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ïîä êëþ÷   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
8-950-919-82-07    8-952-019-32-26

Ðåêëàìà



ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
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14 февраля, с 10 до 11 часов, в аптеке ООО «Гисс» (ул. Ленина, 39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ÀÍÀËÎÃÎÂÛÅ, ÖÈÔÐÎÂÛÅ, ÑÂÅÐÕÌÎÙÍÛÅ:
îò 6500 ðóá äî 15000 ðóá.            òåë. 8-922-503-63-15

ÏÐÈ ÑÄÀ×Å ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÍÎÂÛÉ
ÄÎ 2000 ÐÓÁ.! ÖÅÍÛ 2014 ÃÎÄÀ!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÐåêëàìà

А также:
««ЛЕДОХОДЫЛЕДОХОДЫ»» –
защита от падений зимой

�

 

5 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, 
êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî

Âëàäèìèðà Ïàðôèðüåâè÷à

ÊÎÍßÅÂÀ

Òû áûë ïðèìåðîì íàì âñåãäà,
Êàê ÷åëîâåê ñ äóøîþ ÷èñòîé!
È ïàìÿòü î òåáå æèâà
Â ñåðäöàõ è äóøàõ òâîèõ áëèçêèõ.

Æåíà, äåòè

Ðåêëàìà

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÄÂÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÄÂÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈß

ïëîùàäüþ 70 è 21 êâ. ì

è ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
ïîä îõðàíîéïîä îõðàíîé   ïëîùàäüþ 700 êâ. ì
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 41à 

(òåððèòîðèÿ ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»)
Îáðàùàòüñÿ ñ 8.00 äî 17.00
ïî òåëåôîíó 8-920-276-70-65

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
/0.$ %2

ÎÒÐÓÁÈ ÐÆÀÍÛÅÎÒÐÓÁÈ ÐÆÀÍÛÅ
ïî öåíå 3 ðóá. 50 êîï. çà 1 êã.

n/2.";, /.*3/ 2%+?, 1*($* .
Îáðàùàòüñÿ ñ 9.00 äî 16.00

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 41à !!

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ ÌÀÑÑÀÆÍÛÉ,

ÌÀÍÈÊÞÐÍÛÉ êàáèíåò
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

8-915-687-98-65 (Åëåíà – ìàññàæ)
8-950-926-56-34 (Âèêà – ìàíèêþð)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
b.',.&%- .!,%- -  '%0-.

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ

8-906-653-94-588-906-653-94-58Ä
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8 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 
äíåé, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðî-
ãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äå-
äóøêè

Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à

ÊÎÐÎËÅÂÀ

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü 
âñåì, êòî ïîääåðæàë íàñ â òðóä-
íóþ ìèíóòó è ïðîâîäèë â ïîñëåä-
íèé ïóòü Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à.

Æåíà, äåòè,
âíóêè

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 

ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 

ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

11 ÔÅÂÐÀËß
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Æèòåëè ðàéîíà è îáëàñòè ïîòåðÿëè óäèâèòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Íà÷àâ ðàáîòàòü 
ôåëüäøåðîì â Òàáîëî ñ 16 ëåò, Âëàäèìèð Ïàðôèðüåâè÷ ïî÷òè 70 ëåò ïîñâÿòèë ëå-
÷åíèþ ëþäåé â áîëüíèöå, êîòîðóþ ñàì è ïîñòðîèë.

Â æèçíè îí áûë êî âñåì äóøåâíûì è ÷óòêèì ÷åëîâåêîì. Ëå÷èë íå òîëüêî ëåêàð-
ñòâàìè, íî è ñëîâîì. Ñëîâà óòåøåíèÿ ó íåãî íàõîäèëèñü äëÿ êàæäîãî, è ÷óæóþ áîëü 
îí ïðèíèìàë, êàê ñâîþ. Ïîìîãàë âñåì â ðåøåíèè áûòîâûõ ïðîáëåì, êîìó ñ æèëüåì, 
êîìó ñ ðàáîòîé…

Ëå÷èòüñÿ ê íåìó ïðèåçæàëè ñî âñåé ñòðàíû, òàê êàê ëå÷èë îí îò âñåõ áîëåçíåé. 
Ïîìíþ, êàê ïåíñèîíåðû íàøåãî êîëõîçà ïðîñèëè îòâåçòè èõ ê Âëàäèìèðó Ïàðôèðüå-
âè÷ó, è, êàê îêàçàëîñü, â òîò äåíü ïðèåõàëè ê íåìó 30 ÷åëîâåê ñðàçó. Ïðèåì çàòÿíóëñÿ 
äî ñàìîãî ïîçäíåãî âå÷åðà, íî îí ïðèíÿë âñåõ. Ñåé÷àñ òðóäíî ïðåäñòàâèòü òàêîå. 

Îí ìíîãî èçó÷àë ìåäèöèíñêóþ ëèòåðàòóðó è ïðèâîçèë ðåãóëÿðíî èç Ìîñêâû 
íîâåéøèå ïðåïàðàòû. À âåäü ðàáîòàë â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ. Â ñèëüíûé ìîðîç, ìå-
òåëü, äîæäü, â ëþáîå âðåìÿ, ÷àñòî è íî÷üþ, ãäå ïåøêîì, ãäå íà ëîøàäè, îí óñïåâàë 
âåçäå, çà ÷òî çàñëóæèë óâàæåíèå ó íàñåëåíèÿ. 

Çà ãîäû åãî ðàáîòû «Ñêîðàÿ ïîìîùü» íå÷àñòî áûâàëà â ýòèõ êðàÿõ. Æàëü, ÷òî 

òàêèå ðåäêèå ëþäè, çà ñâîé äîëãîëåòíèé òðóä íå ïîëó÷àëè íàãðàä 
è çâàíèé.

Õîòÿ ëè÷íî Âëàäèìèðó Ïàðôèðüåâè÷ó ýòî áûëî íå íóæíî, íàãðà-
äîé åìó áûëî òî, ÷òî îí çàíèìàëñÿ ëþáèìûì äåëîì, ëþáèë ëþäåé, 
è ëþäè îòâå÷àëè åìó âçàèìíîñòüþ.

Îí áûë ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì, íèêîãäà íå æàëîâàëñÿ, õîòÿ ó 
íåãî äàâíî ïîáàëèâàëî ñåðäöå, îí íèêîãäà íå áûë â îòïóñêå.

Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî ÷åëîâåê, îòðàáîòàâ âðà÷îì â äåðåâíå ïî÷-
òè 70 ëåò, âûëå÷èâ òûñÿ÷è ëþäåé, óøåë èç æèçíè íà ðàáî÷åì ìåñòå, 
ïðèâåçÿ ëåêàðñòâà äëÿ ñâîèõ ïàöèåíòîâ.

Î÷åíü ìíîãèå ëþäè, óçíàâ î ñìåðòè Âëàäèìèðà Ïàðôèðüåâè÷à, 
òÿæåëî ïåðåæèâàëè ýòó óòðàòó. Îíè äîëãî áóäóò ïîìíèòü åãî ñ òå-
ïëîòîé è ëþáîâüþ.

À.Â. Ñîëíöåâ 

Ïàìÿòè Âëàäèìèðà Ïàðôèðüåâè÷à ÊÎÍßÅÂÀ
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