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С.В. АФАНАСЬЕВА:
«Воспитанники кимовских
детских садов ни в чем
не уступают сверстникам
из Подмосковья»

Читайте на странице
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Îò àâàðèéíûõ ñèòóàöèé â ñèëüíûå
ìîðîçû íèêòî íå çàñòðàõîâàí

Фото Сергея АГАФОНОВА

Слесари КИПиА О.В. Селин и Н.В. Абраменко совместно со своими коллегами смогли оперативно
устранить проблемы с автоматикой газового котла в Центральной котельной.
ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Читайте на странице
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ÇÀÄÀÉÒÅ
ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Òóðíèð
ïî ìèíè-ôóòáîëó
íà ñíåãó!
14 января, в 10-00, на городском
стадионе состоится торжественное открытие ежегодного турнира по мини-футболу на снегу на
призы депутата Государственной
Думы В.И. Афонского и местного
отделения партии «Единая Россия».
Поболеть за участников турнира приглашаются все любители
футбола.
Оргкомитет

16 ÿíâàðÿ – ñ 14.00 äî
17.00 è 18 ÿíâàðÿ – ñ 10.00 äî
13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî
ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à, êàá. 10).
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî
òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98,
8-906-539-06-69
17 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì è ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäåò ìèíèñòð êóëüòóðû
Òóëüñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà ÐÛÁÊÈÍÀ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà,
ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).
 8 (4872) 31-26-20
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13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
Уважаемые работники
средств массовой информации,
сотрудники издательств
и типографий Тульской области!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Современное общество невозможно представить без журналов,
газет, новостных сайтов и интернет-порталов.
Вы оперативно и профессионально рассказываете жителям о событиях в стране и мире, вносите большой вклад в формирование
общественного мнения. Ваша работа помогает выявлять и решать
многие проблемы, выстраивать конструктивный диалог с жителями.
Сегодня ключевой задачей для региональных СМИ по-прежнему
остается укрепление атмосферы взаимопонимания и открытости в
обществе, сохранение лучших традиций отечественной журналистики.
Уверен, что объективность, активная гражданская позиция и ответственное отношение к делу и впредь будут для каждого из вас
главными ориентирами в работе.
Желаю вам творческой энергии, оптимизма и новых профессиональных успехов!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Ðîæäåñòâåíñêèé ïðèåì
9 января в Тульской православной классической гимназии состоялся
торжественный прием, посвященный празднику Рождества Христова

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Сегодня, в век Интернета и широкого доступа к информации,
ваша профессия особенно важна. Вы не только несете людям новости, но и влияете на формирование общественного мнения.
Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, стремление «дойти до самой сути» и объективно донести информацию до читателя и слушателя – вершина профессионализма «четвертой власти».
Сердечно поздравляем журналистов и всех, кто трудится и трудился в
средствах массовой информации, с профессиональным праздником!
Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм, ответственность, стремление к правдивости и достоверности,
за гражданскую позицию, умение быть добрым другом и советчиком
своим читателям.
Желаем крепкого здоровья, остроты пера, неустанного стремления к творческим удачам и находкам, поиску интересных событий
и героев!
О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район,
Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования
Кимовский район,
В.А. ВИКТОРОВ,
глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

В нем принял участие губернатор Тульской области Алексей
Дюмин (на снимке слева).
«Этот праздник обращает нас
к духовным ценностям, которые
веками объединяли весь народ

вокруг идеалов свободы и добра.
Православная вера всегда укрепляла нравственные ценности
нашего общества. Сегодня это
как никогда важно», – сказал глава региона в своём поздравлении.

Алексей Дюмин отметил,
что Тульская митрополия занимается активным воспитанием
молодежи, просветительской деятельностью, помогает в укреплении семейных ценностей,
вселяя в сердца людей веру, надежду, любовь, понимание важности прощения и терпимости
друг к другу.
Губернатор
поблагодарил
священнослужителей за созидательный, добрый и нужный
труд, пожелал здоровья и успехов на благо служения Русской
Православной Церкви.
«Пусть наступивший новый
год объединит всех нас в благих
делах, в благих намерениях», –
сказал глава региона.
Собравшихся также поздравили с Рождеством Христовым
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий и епископ
Алексинский и Белевский Серафим.

Уважаемые журналисты!
В век информации, когда повсеместно, одно за другим вихрем
сменяются события, принципиально важно «держать руку на пульсе» происходящего вокруг.
Вне всякого сомнения, редакция газеты «Районные будни. Кимовский район» превосходно справляется с данной задачей, еженедельно радуя своих читателей свежими и интересными новостями,
полезной информацией.
Мы поздравляем коллектив редакции с профессиональным праздником и желаем вам творческого роста и беспристрастного пера!
Коллектив Кимовской межрайонной прокуратуры

Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ
13 января сотрудники газеты
«Районные будни. Кимовский район»
отметят свой профессиональный праздник –
День российской печати
На протяжении многих лет в редакции работает небольшой, но
очень слаженный коллектив. Главным пером редакции по праву считается Татьяна Васильевна Варахтина, обозреватель газеты. Большинство материалов социальной направленности, связанные с образованием, медициной, социальной защитой, спортом принадлежат
ей. Поскольку второго штатного корреспондента в редакции нет, то
Татьяне Васильевне приходится писать и по другой тематике.
Вторым пишущим человеком пришлось стать мне, главному редактору. Конечно, в силу своих служебных обязанностей приходится не только писать, но и заниматься многими административными
делами.
Словно главный инженер на производстве, ответственный секретарь Елена Васильевна Ермолина распределяет добытые другими, а
иногда и ею самой, материалы по газетным полосам, ведет сайт газеты. В этом ей помогает художественный редактор Таиса Алексеевна
Грдзелидзе, чей большой опыт работы помогает лучше оформить
странички нашей газеты.
В редакции все выполняют множество дел, напрямую не связанных с основной специальностью. Менеджер по рекламе Ольга Михайловна Симакина не только принимает рекламу, но ведет массу
отчетности, помогает с вычиткой материалов.
А вот водителя редакции Сергея Анатольевича Агафонова нередко можно увидеть с фотоаппаратом – штатной единицы фотокора в
редакции нет, а фотографии должны быть.
Татьяна Семеновна Агафонова на протяжении многих лет занимается уборкой помещений в редакции.
Своей сотрудницей мы считаем корреспондента кимовского телевидения Марину Николаевну Крючкову, которая обеспечивает нас
новостями.
Вот и весь коллектив газеты, который старается осветить жизнь
нашего района, рассказать о его лучших людях. Завтра мы отметим
свой праздник, и главным подарком для нас будет ваше общение с
нами, отзывы на наши публикации.
Виктор ЮРОВ, главный редактор

Собравшихся поздравили с Рождеством Христовым митрополит Тульский и Ефремовский
Алексий (на переднем плане) и епископ Алексинский и Белевский Серафим.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ñíèçèëñÿ óðîâåíü
ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû
У

ровень регистрируемой
безработицы в Тульской
области за год снизился на 13
процентов.
По данным министерства
труда и социальной защиты
Тульской области, по состоянию
на январь 2016 года без работы
в регионе находились 6,8 тысячи человек, зарегистрированных
в органах занятости. На конец
года численность безработных
сократилась до 5,9 тысяч человек. Произошло снижение уровня регистрируемой безработицы
с 0,9 до 0,7 процента.
Тульская область находится
на 3 месте в ЦФО по уровню регистрируемой безработицы после Москвы (0,5 процента), Липецкой (0,5) и Калужской (0,6)

областей. Аналогичный показатель – в Белгородской, Костромской и Московской областях.
При этом средний показатель по
Российской Федерации составляет 1,1 процента.
По словам министра труда и
социальной защиты Андрея Филиппова, региональное ведомство проводит еженедельный
мониторинг ситуации на рынке
труда. Отслеживается динамика
численности безработных граждан и уровня зарегистрированной безработицы.
В органы занятости населения ежедневно обращаются
граждане в поисках работы.
Осуществляется как регистрация безработных, так и снятие
с учета в связи с трудоустрой-

Как сообщила директор кимовского
центра занятости населения Т.М. Баканина,
в Кимовском районе также произошло
снижение уровня безработицы, правда, не так
значительно, как в целом по Тульской области.
Если в 2016 году на 1 января было зарегистрировано
140 безработных, то на эту же дату 2017 года –
120 человек. Уровень безработицы в 2016 году
составил 0,68 процента, в 2017 году – 0,59 процента.

ством, направлением на обучение, оформлением предпринимательства, уходом на пенсию.
Анализ показывает, что при
общей тенденции к снижению
безработицы сохраняются заметные ее сезонные всплески.
Традиционно растет безработица осенью, а также в зимний период. Прежде всего, это связано
с окончанием сезонных работ
и, как следствие, уменьшением
числа вакансий на предприятиях
дорожного и сельского хозяйства. Тем не менее ситуация на
рынке труда Тульской области
в течение всего года оставалась
стабильной.
Как сообщила директор кимовского центра занятости населения Т.М. Баканина, в Кимовском районе также произошло
снижение уровня безработицы,
правда, не так значительно, как
в целом по Тульской области.
Если в 2016 году на 1 января было зарегистрировано 140
безработных, то на эту же дату
2017 года – 120 человек. Уровень безработицы в 2016 году
составил 0,68 процента, в
2017 году – 0,59 процента.
Материал подготовил
Виктор АНТОНОВ
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Пришедшие с началом нового года сильные морозы
стали серьезным испытанием для коммунальных служб района

Ïåðâîãî ÿíâàðÿ íà òåððèòîðèè
Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé áîëüíèöû
ïðîèçîøåë ïîðûâ òåïëîòðàññû. Íà
ìåñòî àâàðèè ñðî÷íî âûåõàëà àâàðèéíàÿ áðèãàäà êèìîâñêîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà».
Äëÿ êîãî-òî ïåðâîå ÿíâàðÿ ïðàçäíèê, îòñûïíîé äåíü, íî äëÿ òåõ,
êòî îáåñïå÷èâàåò òåïëîì äîìà æèòåëåé è çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèé, – ýòî
îáû÷íûé ðàáî÷èé äåíü.
Ìàñòåð È.Â. Ïèñêàðåâ áûñòðî
íàøåë ó÷àñòîê ïîðûâà, à âîò êîíêðåòíîå åãî ìåñòî ñ ïîìîùüþ ïðèáîðà «Óñïåõ ÀÒ-1» îïðåäåëèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà êèìîâñêîãî

ó÷àñòêà À.Â. Çàéöåâ. Â èòîãå óäàëîñü óñòðàíèòü àâàðèþ â ïðåäåëàõ
íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ, òàê ÷òî îíà
ïðàêòè÷åñêè íå îòðàçèëàñü íà òåìïåðàòóðíîì ðåæèìå â áîëüíèöå.
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü 5 ÿíâàðÿ â ðàéîíå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû. È çäåñü àâàðèéíàÿ áðèãàäà ïîä ðóêîâîäñòâîì
ìàñòåðà À.Ñ. Æóðàâëåâà áûñòðî
óñòðàíèëà ïîðûâ íà òåïëîòðàññå.
À âîò â ïîñëåäíèé äåíü íîâîãîäíèõ êàíèêóë, 8 ÿíâàðÿ, â öåíòðàëüíîé êîòåëüíîé ñëó÷èëàñü
áîëåå ñåðüåçíàÿ àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ, ãðîçèâøàÿ îñòàâèòü áåç òåïëà
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ãîðîäà. Àâòîìàòèêà êîòëà ÊÂÃÌ íå âûäåðæàëà
íàòèñêà ðîæäåñòâåíñêèõ ìîðîçîâ,
è êîòåë îñòàíîâèëñÿ.
Íà÷àëüíèê êèìîâñêîãî ó÷àñòêà «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» Â.È.
Åðìàêîâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ïðîèçâîäñòâà À.Â. Çàéöåâ ñðî÷íî
ïðèáûëè íà ìåñòî äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ïðèâåäåíèþ êîòëà
â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå. Áëàãîäàðÿ
áûñòðûì è ïðîôåññèîíàëüíûì
äåéñòâèÿì ìàñòåðà êîòåëüíîé
Î.Â. Ñåëèíà, ñëåñàðåé ÊÈÏèÀ
Í.Â. Àáðàìåíêî, È.Â. Æóðèíà è
äðóãèõ, âñåãî çà äâà ÷àñà óäàëîñü
«îæèâèòü» àâòîìàòèêó è çàïóñòèòü
êîòåë. ×òîáû íå ðàçìîðîçèòü ñèñòåìó òåïëîñíàáæåíèÿ, â òå÷åíèå
âñåãî âðåìåíè, ïîêà øëè ðåìîíòíûå ðàáîòû, ñ ïîìîùüþ öèðêóëÿ-
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Îò àâàðèéíûõ ñèòóàöèé â ñèëüíûå
ìîðîçû íèêòî íå çàñòðàõîâàí

Заместитель начальника кимовского участка А.В. Зайцев.
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ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

öèîííûõ íàñîñîâ òåïëîíîñèòåëü
ïðîäîëæàë ïîñòóïàòü â ñèñòåìó
òåïëîñíàáæåíèÿ. Êîíå÷íî, åãî
òåìïåðàòóðà ïîñòåïåííî ñíèæàëàñü, è æèòåëè ïî÷óâñòâîâàëè ýòî
ïî îñòûâàþùèì áàòàðåÿì îòîïëåíèÿ, íî ãëàâíîå, ÷òî óäàëîñü ïðåäîòâðàòèòü ïåðåìåðçàíèå òåïëîñåòåé è èçáåæàòü êðóïíîé àâàðèè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Åðìàêîâ,
íà÷àëüíèê êèìîâñêîãî ó÷àñòêà
ÎÎÎ
«ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»,
êîòîðûé ïðèñóòñòâîâàë íà âñåõ
àâàðèéíûõ ðàáîòàõ, íà âîïðîñ,
íå ñëó÷èòñÿ ëè ÷òî-òî ïîäîáíîå â
ýòîò îòîïèòåëüíûé ñåçîí, îòâåòèë:
– Â òàêèå ìîðîçû íèêòî íå çàñòðàõîâàí îò âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé, íî íàøè ñïåöèàëèñòû ãîòîâû â ëþáîå âðåìÿ äíÿ
è íî÷è áûñòðî ïðèåõàòü íà ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ è óñòðàíèòü âîçíèêøóþ ïðîáëåìó.
Â ýòó ïåðâóþ íîâîãîäíþþ ðàáî÷óþ íåäåëþ õî÷åòñÿ ïîæåëàòü
êîëëåêòèâó ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà», êàê è âñåì êîììóíàëüíûì ñëóæáàì, ðàáîòàòü áåç
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé, à, êîëè îíè
âîçíèêíóò, áûñòðî óñòðàíÿòü èõ,
êàê ýòî ñëó÷èëîñü â íîâîãîäíèå
êàíèêóëû íà òåïëîòðàññàõ è â
öåíòðàëüíîé êîòåëüíîé ãîðîäà.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Ðåéòèíã âîçãëàâèëè ãèìíàçèñòû

Серьезным испытанием для учащихся стало в ушедшем году
их участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Êèìîâñê
Деньги на выплату пенсионерам уже перечислены
Шестнадцать тысяч сто сорок восемь кимовских пенсионеров
могут не волноваться: единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей они обязательно получат с 13 по 24 января.
Когда и кто конкретно? Районная газета уже публиковала график
выплаты. Во всяком случае, пенсионерам, получающим пенсии через кредитные организации, доставка единовременной денежной
выплаты в размере пяти тысяч рублей будет производиться в день
получения пенсии.
Как нам сообщала начальник Управления Пенсионного Фонда
РФ в городе Кимовске и Кимовском районе Наталья Алексеевна Котова, денежные средства на эти выплаты почте и кредитным организациям перечислены 10 января.
И еще. Помимо предстоящих выплат кимовчан интересует и вопрос предоставления Пенсионным фондом госуслуг населению.
Клиентская служба Управления готова принять всех желающих, но
сегодня такие услуги можно получать, не выходя из дома – через
Интернет. Уже в первые рабочие дни 2017 года тринадцать человек
обратились за предоставлением госуслуг в электронном виде.
– Перед походом в наше Управление можно зайти на сайт Фонда – с большей вероятностью вы сможете решить свой вопрос, не
выходя из дома, – советует Н.А. Котова.

Íîâîëüâîâñê
Первый шаг к возрождению
духовной жизни в Гранках
В селе Гранки в первые дни наступившего 2017 года произошло
знаменательное событие. Здесь прошел сельский сход, на котором
жители решили организовать религиозную общину «Приход во имя
Архангела Михаила». Участниками схода стали более шестидесяти человек, которые выбрали приходской совет в составе двенадцати человек и приняли решение начать организационные работы по
строительству храма-часовни во имя Архистратига Божия Михаила.
По информации местного краеведа Владимира Ермолаева, в
2017 году исполняется 80 лет с момента закрытия Гранковской церкви, построенной в 1707 году. Поэтому январское событие стало первым шагом к возрождению духовной жизни села Гранки!

В Новый год без долгов

С такой хорошей приметы начинается 2017 год для администрации МО Новольвовское. Все намеченные на 2016 год планы выполнены, администрация муниципального образования не только не
имеет долгов, но и смогла создать небольшой финансовый задел на
2017 год.
Как сообщила глава администрации МО Новольвовское Галина
Витальевна Винокурова, в правительстве Тульской области утверждены заявки муниципального образования на три объекта по программе «Народный бюджет» 2017 года. Это две заявки по установке
уличного освещения в поселке Пронь в его верхней и нижней частях.
Третьим объектом программы «Народный бюджет» 2017 года
станет установка водонапорной башни в селе Покровском.
Виктор АНТОНОВ
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ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Ïðåñòóïëåíèÿ
äîëæíû áûòü ðàñêðûòû
Егор Пузиков, Дмитрий Яковлев, Владислав Шереметьев, Анна Довнар, Юлия Титкова, Алексей Назаров, Александр Гордеев, Никита Кораблинов, Ярослав Бельков, Дмтирий Граков, Евгения
Телятникова, Ольга Бегунова, Анастасия Куцова, Инна Серикова, Тихон Луганенко, Яна Ларионова,
Владислав Вершин, Александр Платошин, Александр Тертычный, Алексей Фильчагин, Елисей Гусев, Максим Брылев, Семен Колесников, Александр Рыбаков.
Íàïîìíèì, ÷òî ó÷àñòíèêàìè
ýòîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ìàðàôîíà ñòàëè 1456 ïîáåäèòåëåé è
ïðèçåðîâ øêîëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû, êîòîðûå
ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ óñïåøíîñòè
âûïîëíèëè çàäàíèÿ îëèìïèàäû ïî
äåâÿòíàäöàòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì: ðóññêîìó ÿçûêó,
ìàòåìàòèêå, àíãëèéñêîìó è íåìåöêîìó ÿçûêàì, áèîëîãèè, ýêîëîãèè,
èíôîðìàòèêå, èñòîðèè, ýêîíîìèêå, ãåîãðàôèè, ëèòåðàòóðå, ÌÕÊ,
ÎÁÆ, îáùåñòâîçíàíèþ, òåõíîëîãèè, ïðàâó, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
õèìèè, ôèçèêå. Íà ñàéòå ðàéîííîé
ãàçåòû áûëè îïóáëèêîâàíû èòîãè
âñåõ ïðîøåäøèõ îëèìïèàä è íàçâàíû èìåíà òðåõñîò èõ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ.
– Ìíîãèå ó÷àñòíèêè îëèìïèàäû ïðîáîâàëè ñåáÿ ñðàçó â íåñêîëüêèõ äèñöèïëèíàõ (ïî òðåì÷åòûðåì è áîëåå ïðåäìåòàì), ïðè
ýòîì, ïîëó÷àÿ ïðèçîâûå ìåñòà îäíîâðåìåííî ïî íåñêîëüêèì ïðåäìåòàì, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà
Ìîëîäêèíà. – Ìíîãèå èç íèõ èìåþò óæå ìíîãîëåòíèé îïûò ó÷àñòèÿ
â îëèìïèàäàõ è ïîáåä â íèõ. Êàê

ðàññêàçûâàëè ñàìè ðåáÿòà, îíè íå
áîÿòñÿ îëèìïèàäíûõ èñïûòàíèé,
çàðàíåå ãîòîâÿòñÿ ê íèì, «øòóðìóÿ» Èíòåðíåò è áèáëèîòåêè.
Ïî ìíåíèþ Å.Ï. Ìîëîäêèíîé, ïîäãîòîâêà ê îëèìïèàäå è
ó÷àñòèå â íåé îêàçàëàñü âåñüìà ïîëåçíîé íå òîëüêî â ïëàíå
óãëóáëåíèÿ çíàíèé ïî ïðåäìåòó.
Óñïåøíîå âûñòóïëåíèå íà îëèìïèàäå òðåáóåò âûñîêîãî óðîâíÿ
èíòåëëåêòóàëüíîé çðåëîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòè, óìåíèÿ ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà âûïîëíåíèè
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è.
×òî êàñàåòñÿ ðåçóëüòàòîâ ó÷àñòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ìóíèöèïàëüíûõ îëèìïèàäàõ,
òî îíè òàêîâû. Ñàìûìè àêòèâíûìè
ó÷àñòíèêàìè ðàéîííûõ îëèìïèàä îêàçàëèñü ó÷àùèåñÿ ñðåäíèõ
øêîë ¹ 1, 5 è ãèìíàçèè ¹ 6, íå
ïðîïóñòèâøèå íè îäíîãî èç äåâÿòíàäöàòè òóðíèðîâ, à òàêæå èõ
ñâåðñòíèêè èç ñðåäíèõ øêîë ¹ 4
è 7, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â âîñåìíàäöàòè îëèìïèàäàõ.
Êñòàòè, ñåìíàäöàòü øêîë ãîðîäà è ðàéîíà ïðèñûëàëè ñâîèõ èíòåëëåêòóàëîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ. À ëó÷øèé ðåçóëüòàò, êàê è â ïðîøëîì

ãîäó, ïîêàçàëè ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè
¹ 6, çàâîåâàâøèå 28 ïåðâûõ è 50
ïðèçîâûõ ìåñò. Ãèìíàçèñòû ñòàëè
áåçóñëîâíûìè ëèäåðàìè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà. Âòîðîé ðåçóëüòàò
ó èíòåëëåêòóàëîâ èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 (19 ïåðâûõ è 38 ïðèçîâûõ
ìåñò). Òðåòüå ìåñòî â êîìàíäíîì
ïåðâåíñòâå çàíÿëè ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé øêîëû ¹ 5 (14 ïåðâûõ è 35
ïðèçîâûõ ìåñò).
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåéòèíãîì
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè òðèäöàòü äâà íàøèõ
øêîëüíèêà èç ÷èñëà ïîáåäèòåëåé
è ïðèçåðîâ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèÿ íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, – ðàññêàçûâàåò Å.Ï. Ìîëîäêèíà. – Ñ
13 ÿíâàðÿ ïî 18 ôåâðàëÿ êèìîâ÷àíå ïðèìóò ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ îëèìïèàäàõ ïî áèîëîãèè,
ëèòåðàòóðå, ìàòåìàòèêå, ÌÕÊ,
àíãëèéñêîìó è íåìåöêîìó ÿçûêàì,
ãåîãðàôèè, èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèþ, ïðàâó è ðóññêîìó ÿçûêó. Ïîæåëàåì óñïåõîâ íàøèì óìíèêàì è
óìíèöàì!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

15 января 2011 года на основании Указа Президента РФ начал осуществлять свою деятельность Следственный комитет
Российской Федерации. Сотрудники ведомства расследуют наиболее сложные преступления – убийства, изнасилования, должностные преступления, преступления, против незащищённых
категорий граждан, в отношении детей.
Следственный отдел по городу Донскому, который также обслуживает город Кимовск и Кимовский район – это сплав молодости и
опыта, позволяющий успешно решать поставленные задачи.
Его возглавляет подполковник юстиции, специалист с более чем
20-летним стажем следственной работы Андрей Николаевич Егоров,
имеющий неоднократные поощрения за свой добросовестный труд.
Под стать ему заместитель руководителя отдела подполковник
юстиции Павел Иванович Сериков, имеющий такой же стаж следственной работы.
Уголовные дела особой сложности, по тяжким и особо тяжким
преступлениям, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних расследует майор юстиции Константин
Игоревич Блохин и старший лейтенант юстиции Александр Викторович Бабушкин.
Старший лейтенант юстиции Алексей Александрович Коршунов
специализируется на расследовании уголовных дел коррупционной
и экономической направленности, а пришедшие в прошлом году
следователи Илья Михайлович Гаврилов и Евгений Юрьевич Синконен расследуют дела общеуголовной направленности.
Большую помощь оперативным сотрудникам оказывают работники отдела Евгения Анатольевна Городничева, Елена Викторовна
Клешня, водитель Владимир Петрович Филинин. Все работники отдела, вне зависимости от занимаемой должности, трудятся для того,
чтобы ни одно преступление не осталось нераскрытым, были защищены законные права и интересы граждан.
Сегодня, в канун годовщины создания Следственного комитета России, следователи принимают поздравления по случаю очередной годовщины со дня образования своего ведомства.
Подготовил
Виктор ВЛАДИМИРОВ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Âû íàäåæíî ñòîèòå íà çàùèòå ïðàâ è
ñâîáîä íàøèõ ãðàæäàí, óêðåïëÿåòå âåðó
ëþäåé â ñïðàâåäëèâîñòü è âåðõîâåíñòâî çàêîíà.
Ïåðåä âàìè ñòîÿò íåïðîñòûå çàäà÷è –
áîðüáà ñ êîððóïöèåé, êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð,
îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Áëàãîäàðþ âàñ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó.
Óâåðåí, ÷òî è â äàëüíåéøåì ðàáîòíèêîâ
ïðîêóðîðñêîãî êîðïóñà áóäåò îòëè÷àòü âåðíîñòü äîëãó è íåóêîñíèòåëüíîå ñëåäîâàíèå áóêâå Çàêîíà.
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ýíåðãèè è óñïåõà â íåëåãêîé ðàáîòå íà áëàãî
Òóëüñêîé îáëàñòè!

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов прокуратуры!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû!
Ïðîêóðàòóðà – âàæíåéøåå çâåíî ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû ñòðàíû. Îò âàøåãî òðóäà íàïðÿìóþ çàâèñèò êà÷åñòâî çàùèòû ñîöèàëüíûõ
ïðàâ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñâîáîä ãðàæäàí, çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà. Âû îñóùåñòâëÿåòå íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà âî
âñåõ ñôåðàõ æèçíè, êîîðäèíèðóåòå ðàáîòó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, îáåñïå÷èâàåòå óêðåïëåíèå ïðàâîïîðÿäêà è ïðîôèëàêòèêó ïðåñòóïíîñòè, áîðåòåñü ñ êîððóïöèåé, ïîâûøàåòå óðîâåíü ïðàâîâîé êóëüòóðû
æèòåëåé îáëàñòè.
Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü: ñåãîäíÿ áåç ïðîêóðàòóðû íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíóþ, ðàçâèòóþ, ñîâðåìåííóþ
Ðîññèþ.
Íåñîìíåííî, ÷òî âàøè çíàíèÿ, îïûò, ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà è
â äàëüíåéøåì áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, îáåñïå÷åíèþ âåðõîâåíñòâà ïðàâà è çàêîííîñòè.
Èñêðåííå æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ ñâåðøåíèé â áëàãîðîäíîì äåëå
ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó!

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования
Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ,
глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÊÈÌÎÂÑÊ!

Êîãäà îòöîâñòâî – äîëã è äàð
Î äâåíàäöàòèëåòíåì êèìîâñêîì
ïàðåíüêå Âàíå Áîáðèêîâå â ïðîøëîì ãîäó íå ñëûøàë òîëüêî óæ
ñîâñåì ëåíèâûé. Øêîëüíèê, êàæåòñÿ, íå ïðîïóñòèë íè îäíîãî
ìóçûêàëüíîãî êîíêóðñà, çàâîåâàâ
ìíîæåñòâî äèïëîìîâ è ïîðàäîâàâ
ñâîåãî ïåäàãîãà èç äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ Â.Â. Ñàìîõèíà.
Ñî ñâîèì ñàêñîôîíîì ìàëü÷óãàí âûñòóïàë íà ñàìûõ ðàçíûõ
êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ, äàæå â
îäíîé êîìïàíèè ñî çíàìåíèòûì
Èãîðåì Áóòìàíîì óìóäðèëñÿ ïåðåñå÷üñÿ â Ñî÷è, ãäå îòäûõàë âî
âñåðîññèéñêîì öåíòðå «Ñèðèóñ».
Âïðî÷åì, çíàþùèå ëþäè ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî çà óñïåõàìè
þíîãî ñàêñîôîíèñòà â òîì ÷èñëå ñòîÿò è åãî ðîäèòåëè, íå æàëåþùèå íè ñèë, íè âðåìåíè äëÿ
ïîääåðæêè ñâîåãî ìëàäøåíüêîãî.
Õîòÿ, êàê âûÿñíèëîñü, âîñïèòàíèå
ðåáåíêà íè÷óòü íå ìåøàåò ñòàðøèì Áîáðèêîâûì è ñàìèì äîñòèãàòü óñïåõîâ, äîñòîéíûõ îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ.
Òàê, ïàïà Âàíè Èãîðü Âèêòîðîâè÷, â 2015 ãîäó ñòàë ïîáåäèòåëåì
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Îòöîâñòâî – äîëã è äàð», à ïîä çàíàâåñ ãîäà ìèíóâøåãî âîéòè â ÷èñëî
ïðèçåðîâ òîãî æå êîíêóðñà è â òîé
æå íîìèíàöèè «Òàëàíòû îòöîâ –
òàëàíòû äåòåé».
Êñòàòè, â 2016 ãîäó ó÷àñòíèêàìè åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñòàëè
ïÿòüäåñÿò ãëàâ ñåìåéñòâ èç ðàçíûõ
óãîëêîâ íàøåé îáëàñòè.
Âñå îíè ïåðâîíà÷àëüíî ïðîøëè ñòðîãèé îòáîð íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå, è òîëüêî ëó÷øèå èç
ëó÷øèõ ñìîãëè ïðåäñòàâèòü ñâîè
ïîðòôîëèî è âèäåîðîëèêè íà ñóä
æþðè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà. Â ïîäãîòîâëåííûõ ìàòåðèàëàõ
ñåìüè ñ áîëüøîé ëþáîâüþ è þìîðîì ðàññêàçàëè î ñâîèõ îòöàõ-ìî-

Награду принимает кимовчанин Игорь Викторович Бобриков
(справа).
ñëåñàðåì íà ñòîëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
Êàê ãîâîðèòñÿ â åãî ïðåäñòàâëåíèè äëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè,
Èãîðü Âèêòîðîâè÷ ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé. Åãî ñòàðøèé ñûí Âèêòîð îêîí÷èë Äîíñêîé ïîëèòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì
ïî ñïåöèàëüíîñòè àâòîìåõàíèê,
æåíàò. Óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì, êíèãîëþá.
Î ìëàäøåì âñå íàñëûøàíû è
çíàþò, ÷òî êðîìå ìóçûêè, Èâàíà
Áîáðèêîâà èíòåðåñóåò è ëåãêàÿ
àòëåòèêà, êîòîðîé îí çàíèìàåòñÿ
â ÄÞÑØ.
– Ìû æåíàòû óæå áîëåå ÷åòâåðòè âåêà, – ðàññêàçûâàåò î
ãëàâå ñåìåéñòâà åãî æåíà Èðèíà

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû

Ïðîêóðàòóðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ èíñòèòóòîâ íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ, ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿþò îïåðàòèâíûå ñîòðóäíèêè ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû: çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
Æóðáà, ñòàðøèå ïîìîùíèêè ïðîêóðîðà Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ðûòåíêî, Þëèÿ Íèêîëàåâíà Ñåðãååâà, ïîìîùíèêè ïðîêóðîðà Îëåã Åâãåíüåâè÷
Óëàíîâ, Èâàí Ñåðãååâè÷ Êîñèíîâ, Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Èâàíîâ.
Áåçóñëîâíî, ðàáîòà ïðîêóðàòóðû íåâîçìîæíà áåç ïîìîùè ñåêðåòàðåé Ëèäèè Èâàíîâíû ×óðêèíîé è Ñâåòëàíû Àëåêñååâíû Ðîìàíîâîé,
âîäèòåëÿ Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à Íàáîêîâà.
Ñ 14 ìàðòà 2013 ãîäà êîëëåêòèâ Êèìîâñêîé ìåæðàéïðîêóðàòóðû
âîçãëàâëÿåò Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ùåðáàêîâ.
Â 2016 ãîäó îïåðàòèâíûìè ðàáîòíèêàìè ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû
â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà áûëî âûÿâëåíî 1410 íàðóøåíèé, âíåñåíî
207 ïðåäñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðèíåñåíî 42 ïðîòåñòà, íàïðàâëåíî â ñóä 130 èñêîâûõ çàÿâëåíèé, âûíåñåíî
38 ïîñòàíîâëåíèé î âîçáóæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ðàáîòà â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû òðåáóåò îãðîìíîé ñàìîîòäà÷è, óïîðñòâà, ïðîôåññèîíàëèçìà, ïðèíöèïèàëüíîñòè, âåäü íà ýòîò íàäçîðíûé
îðãàí âîçëîæåíà ïî÷åòíàÿ, íî òÿæåëàÿ îáÿçàííîñòü – îáåñïå÷èòü çàêîííîñòü íà òåððèòîðèè âñåé Ðîññèè.
Áîëüøîãî óâàæåíèÿ çàñëóæèâàþò âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû: Í.È. Ìóðàòîâ,
Í.Í. Åðøîâà, Â.Ï. Ãîëîâèí. Âî ìíîãîì èìåííî èõ çàñëóãîé ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîëëåêòèâ Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû
ñîñòîèò èç ëþäåé ïðîôåññèîíàëüíûõ è äîáðîñîâåñòíûõ.

ëîäöàõ – èõ ïðîôåññèÿõ, óâëå÷åíèÿõ è âêëàäå â âîñïèòàíèå äåòåé.
Ïî òðàäèöèè êîíêóðñàíòû ñîñòÿçàëèñü â òðåõ íîìèíàöèÿõ: «Îòöû –
îñíîâà ñåìüè è Îòå÷åñòâà»,
«Ìíîãîäåòíûé îòåö» è «Òàëàíòû
îòöîâ – òàëàíòû äåòåé». Ðàçóìååòñÿ, âûáðàòü ëó÷øèõ äåâÿòü ÷åëîâåê èç ïÿòèäåñÿòè çàìå÷àòåëüíûõ
îòöîâ áûëî î÷åíü íåïðîñòî, íî
âñå æå æþðè ïðèøëîñü ýòî ñäåëàòü.
– Çàäà÷è óêðåïëåíèÿ èíñòèòóòà ñåìüè, ïðîäâèæåíèÿ ñåìåéíûõ
öåííîñòåé, ïîâûøåíèÿ ñòàòóñà ìàòåðèíñòâà è îòöîâñòâà íàõîäÿòñÿ
â ðÿäó ïðèîðèòåòîâ äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå, – ïðåäâàðÿÿ íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, îòìåòèëà
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ
Õîõëîâà. – Ìû òðàäèöèîííî àññîöèèðóåì âîïðîñû äåòñòâà, ñåìüè
ñ ìàòåðèíñòâîì, íî, íåñîìíåííî,
âàæíàÿ ðîëü â âîñïèòàíèè ïðèíàäëåæèò ìóæ÷èíàì-îòöàì.
Ýòè ñëîâà â ïîëíîé ìåðå îòíîñÿòñÿ è ê êèìîâñêîìó ó÷àñòíèêó È.Â. Áîáðèêîâó. Îí êîðåííîé
êèìîâ÷àíèí: â Êèìîâñêå ðîäèëñÿ,
îêîí÷èë øêîëó, îòñþäà óøåë íà
ñëóæáó â àðìèþ. Ïîçæå ðàáîòàë
âîäèòåëåì â êèíîñåòè, ãîðíîðàáî÷èì, îõðàííèêîì, äåæóðíûì

Âÿ÷åñëàâîâíà. – Íàø ñòàðøèé ñûí
Âèêòîð ìàëåíüêèì ëþáèë åçäèòü ñ
îòöîì íà ðàáîòó, åãî î÷åíü èíòåðåñîâàëè ìàøèíû. Ïðè÷åì ìàëü÷èê ëþáèë ïîìîãàòü è â ðåìîíòå
àâòîìîáèëåé. Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó îí è âûáðàë ñïåöèàëüíîñòü àâòîìåõàíèêà.
– Âòîðîé ñûí Âàíÿ ðîäèëñÿ,
êîãäà ñòàðøåìó áûëî 13 ëåò, –
ïðîäîëæàåò ðàññêàç È.Â. Áîáðèêîâà. – Ïàïà íàø áûë î÷åíü ðàä
ðîæäåíèþ ìëàäøåãî ñûíà. Îí
âñåãäà óäåëÿåò ìíîãî âðåìåíè
ñâîèì ñûíîâüÿì. Âàíÿ ñ ðîæäåíèÿ
î÷åíü àêòèâíûé ðåáåíîê, è ïàïà
ñðàçó íà÷àë ðàçâèâàòü åãî. Íà÷àëîñü ñ ìàëîãî, ñ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé, êàòàíèÿ íà âåëîñèïåäå. Â
5 ëåò ìû ñ ïàïîé ðåøèëè îòäàòü
Âàíþ â ìóçûêàëüíóþ øêîëó îñâàèâàòü èãðó íà áàëàëàéêå. Òàê ïàïà
çàõîòåë.
Â 6 ëåò ìóæ íàñòîÿë íà òîì,
÷òîáû Âàíÿ íà÷àë çàíèìàòüñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé (ñêàçàë, ÷òî ìàëü÷èê äîëæåí áûòü ôèçè÷åñêè ðàçâèò). Êîãäà Âàíÿ çàõîòåë íàó÷èòüñÿ èãðàòü íà ñàêñîôîíå, ïàïà åãî
ïîääåðæàë.
Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà ðàäà
òîìó, ÷òî ìóæ ïðèó÷àåò ñûíà ê
òðóäó, ó÷èò ìóæñêèì äåëàì, ïîìîãàòü ìàìå, áàáóøêàì. È ñàì
âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü Âàíå â ó÷åáå
â øêîëå, ïîääåðæèâàåò âñå íà÷èíàíèÿ ìëàäøåãî ñûíà.
Íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
âìåñòå ñ îòöîì ïðèñóòñòâîâàë è
åãî ìëàäøåíüêèé, êîòîðûé ïåðâûì ïîçäðàâèë Èãîðÿ Âèêòîðîâè÷à ñ óñïåõîì, ñ ïîëó÷åííûì
äèïëîìîì è âåñüìà ïîëåçíûì
ïðèçîì – íàáîðîì èíñòðóìåíòîâ,
êîòîðûå îáÿçàòåëüíî ïðèãîäÿòñÿ
â õîçÿéñòâå êàæäîìó íàñòîÿùåìó
ìóæ÷èíå. Â ñåìüå Áîáðèêîâûõ
äðóãèõ è áûòü íå ìîæåò.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото из семейного архива

Со старшим сыном Виктором.

12 января 2017 года исполняется 295 лет
со дня образования органов прокуратуры России

Ðàéîííûå áóäíè

С младшим сыном Иваном.

Ðàéîííûå áóäíè
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Официальный старт декады спорта и здоровья в нашем регионе совпал по времени с боем курантов, возвестившем
о начале Нового года. Правда, в Кимовске события, посвященные декаде, стартовали досрочно, в конце декабря,
когда кимовские футболисты из команды «Возрождение» одержали победу над соперниками из богородицкого «Ресурса»,
а лыжники боролись за приз Деда Мороза в Епифани. Футбольный зачин оказался очень заразительным,
и его продолжением стали, несмотря на рождественскую стужу, еще несколько встреч футболистов

ÔÓÒÁÎË

ËÛÆÍÀß ÃÎÍÊÀ

На призы Деда Мороза

«Стадион»
против «Стадиона»
Дважды в первые январские
дни встречались на заснеженном футбольном поле игроки
команд «Стадион-2000» и «Стадион-2001». Запланированную
встречу между ними по решению наставника ребят Дмитрия
Петровича Едунова с ледового
катка перенесли на заснеженное
запасное поле.
Все ребята получили колоссальное удовольствие. Как потом многие из них говорили,
падать в снег куда приятней,
чем на твёрдую поверхность,
но вот физически нужно быть
хорошо подготовленным. Тем
более что проверка физического состояния игроков очень
важна и их наставнику, ведь
уже 8 января игрокам предстояло сыграть с юношами из микрорайона Новомосковска Сокольники – командой «Сокол».
А в прошедшей встрече более
удачливыми оказались ребята
из команды «Стадион – 2001»,
победный гол записал на свой
счет Максим Баранов.

«Нам мороз – не мороз»
Именно с этой весьма говорящей речевки и началась
вторая игра этих же команд.
Их наставник Д.П. Едунов усложнил задачу. Если несколько
дней тому назад ребята играли
на заснеженном поле, то теперь
каждой команде, помимо соперника, противостоял аномальный
мороз и очень гладкий лёд катка
стадиона.
– Футбол на льду – это совершенно необычно, как и для
игрока, так и для зрителя, – считает директор стадиона Валерий Александрович Викторов. –
Иногда её сравнивают с игрой в
шахматы, только вместо фигур
главные игроки на поле, сами
футболисты.
Очень важна в игре с мячом
на льду не только физическая
подготовка и хорошая координация, но логическое мышление.
Безусловно, были и опасения,
что ребята могут получить травмы, поэтому перед игрой организаторы просили футболистов
быть предельно аккуратными.
Но мальчишки есть мальчишки, через несколько минут игры
они уже забыли обо всём, а уж о
морозе, наверное, в первую очередь.
Игра завершилась победой
«Стадиона-2001» со счетом 4:2
и стала хорошим продолжением
декады спорта и здоровья.

Футбола
много не бывает
в любом возрасте
В этом смогли еще раз убедиться любители этой игры под
занавес декады спорта и здоровья. Те времена, когда в футбол
играли исключительно в теплое
время года, уже давно позади.
Но в эти дни на всей территории ЦФО воцарилась аномально
низкая температура, и запланированные на 8 января товарищеские матчи юношеской футбольной команды «Кимовск» и
команды ветеранов «Возрождение» с клубами из других городов Тульской области были
перенесены на другие дни. – Но
если поле подготовлено, сетки
на ворота натянуты, зачем ждать
другого случая, – считает дирек-

тор городского стадиона Валерий
Викторов. – Тем более что по
большой поляне и юноши, и ветераны уже успели соскучиться.
Поэтому игроки обеих команд
с интересом наблюдали за тем,
как главный судья встречи Александр Полухин после краткого
опроса вратарей о готовности,
подал сигнал о начале матча.
Два тайма по 30 минут, и
практически без времени на
перерыв, дабы не остыть, пролетели, как один миг. Но, безусловно, что в этот миг уместились и
красивые голевые моменты, и
удары по воротам, и два гола, по
одному в каждом периоде. 1:1 –
с таким счетом закончилась
товарищеская встреча между
юношами и ветеранами. А вот
кто кого экзаменовал 8 января,
вопрос остался открытым.

Ñåìüäåñÿò òðè þíûõ ñïîðòñìåíà Êèìîâñêîãî ðàéîíà âñòðå÷àëè Íîâûé 2017 ãîä íà ëûæíå. Â ðîëè ãîñòåïðèèìíûõ õîçÿåâ âûñòóïèëè ó÷àùèåñÿ Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû, êîòîðûå âî ãëàâå ñî ñâîèìè ó÷èòåëÿìè
è äèðåêòîðîì øêîëû Ñ.Â. Ñàëèõîâûì ïîäãîòîâèëè òðàññó íà øêîëüíîì
ñòàäèîíå, ïðåäóñìîòðåëè ìåñòà äëÿ áîëåëüùèêîâ è äàæå îáåñïå÷èëè
ãîðÿ÷èé ÷àé äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.
Â ãîñòè ê ðåáÿòàì èç Åïèôàíè ïðèåõàëè íà÷èíàþùèå ëûæíèêè èç
Äóäêèíñêîé è Êèìîâñêîé øêîë. Ñïîðòñìåíû ñîðåâíîâàëèñü â òðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, à ïîäàðêè â ÷åñòü Íîâîãî ãîäà ïîëó÷àëè íå òîëüêî
ïîáåäèòåëè ãîíîê.
Áåçóñëîâíî, ÷òî èäåÿ ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ñîðåâíîâàíèé íå âîçíèêëà ñïîíòàííî. Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà ãåíåðàë-ìàéîð Â.Â. Êàðïèíñêèé, óéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, óø¸ë ñ ãîëîâîé â âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Âîò óæå ìíîãî ëåò, íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ, îí âåä¸ò ëûæíóþ ñåêöèþ â Åïèôàíñêîé øêîëå. Ïðèîáùàåò
þíûõ ñïîðòñìåíîâ íå òîëüêî ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, íî è âîñïèòûâàåò â íèõ ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ãîðäîñòè çà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó.
Ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñïîðòà îò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. Áåç ñîðåâíîâàíèé íåò ñïîðòà. È èìåííî äóõ ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèé ïëîòíî îêóòàë òåððèòîðèþ Åïèôàíñêîãî ñòàäèîíà. Ðàçâåÿòü
åãî ïîïûòàëñÿ Äåä Ìîðîç, âåäü ãîíêà-òî áûëà ïðåäíîâîãîäíåé, äà åù¸
è øêîëüíîé. Íî ïåðåêëþ÷èòü þíûõ ñïîðòñìåíîâ íà ñêàçî÷íûå õîðîâîäû
ñî ñòèøêàìè â òîò äåíü åìó áûëî íå ïîä ñèëó. Áîëåå òîãî, çàðÿäèâøèñü
ñïîðòèâíûì ïîçèòèâîì, îí ñàì âñòàë íà ëûæè è îòïðàâèëñÿ â íîâîãîäíèé
õîðîâîä óæå ïî íàáèòîé ëûæíå âñëåä çà þíûìè ñïîðòñìåíàìè.
Íà ôèíèøå, ïîñëå äîëãîé îòäûøêè, Äåäóøêà Ìîðîç ñåòîâàë íà òî, ÷òî
åìó òàê è íå óäàëîñü äîãíàòü ñàìûõ þíûõ âîñïèòàííèêîâ Â.Â. Êàðïèíñêîãî.
Ñåðãåé Æóðåíêîâ, Ïîëèíà Ìåäâåäåâà, Ñîôüÿ Ðóäíåâà, Ïîëèíà Çâÿãèíà,
Åêàòåðèíà Ìîñêàëåâà, Åêàòåðèíà Áîãà÷åâà âûñòóïàëè íà ýòèõ ñîðåâíîâàíè-

ÿõ âíå êîíêóðñà. Äîáðûé, íî íàèâíûé Äåäóøêà Ìîðîç íàìåðèâàëñÿ âðó÷èòü èì ñâîè ñëàäêèå ïîäàðêè ïðÿìî íà òðàññå, íî íå ó÷¸ë ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè è ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà þíûõ ëûæíèêîâ, áåçíàä¸æíî îòñòàë.
Íî ïîòîì, óæå íà òîðæåñòâåííîì ïîñòðîåíèè, äëÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ñ ãîðäîñòüþ âðó÷àë ñâîè ïðèçû.
Íó, à ÷òî æå îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè? Â òð¸õ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ âûøëè íà ñòàðò þíûå ñïîðòñìåíû. Ìàëü÷èêàì è äåâî÷êàì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè
ñëîæíóþ äèñòàíöèþ ñ ïîäú¸ìàìè è êîâàðíûìè ñïóñêàìè. Çà õîäîì âñåõ
ñîðåâíîâàíèé ñëåäèëà îïûòíàÿ ñóäåéñêàÿ áðèãàäà âî ãëàâå ñ Å.À. Ïëîõèõ.
Êîíå÷íî, çà ïðîâåäåíèåì ëþáîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòîèò áîëüøàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà. Ïîä÷àñ íà ýòî óõîäèò ìàññà ëè÷íîãî âðåìåíè, ñèë è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ. Íî òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà øêîëüíîì ñòàäèîíå (è ñë¸çû
îãîð÷åíèÿ, è óëûáêè ðàäîñòè, îáèäíûå ïàäåíèÿ è ñòðåìèòåëüíûå ôèíèøíûå ðûâêè, êðèêè áîëåëüùèêîâ è ýìîöèîíàëüíûå ïîäñêàçêè òðåíåðîâ-íàñòàâíèêîâ) ñîçäàâàëî àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà.
Åãî ãåðîÿìè ñòàëè ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Ïîáåäó â ìëàäøåé ãðóïïå îäåðæàëè Âåðîíèêà Ðóìÿíöåâà (Äóäêèíñêàÿ øêîëà)
è Ìàêñèì Áîêàòóåâ (Åïèôàíñêàÿ øêîëà). Âòîðîå ìåñòî ó Âåðû Øèøêîâîé
è Äàíèèëà Êèòàåâà (Äóäèíñêàÿ øêîëà), à òðåòüå ìåñòî çàíÿëè Âåðîíèêà
Òðîôèìîâà (Êèìîâñêàÿ øêîëà) è Íèêîëàé Ãàâåøèí (Åïèôàíü).
Â ñðåäíåé ãðóïïå ïåðâåíñòâîâàëè Òàòüÿíà Êðþ÷êîâà è Äìèòðèé Ôåòèñîâ èç Äóäêèíî, âòîðîé ðåçóëüòàò ïîêàçàëè Àííà Æàðèíîâà (Äóäêèíî) è
åïèôàíöû Äìèòðèé Íîñêîâ, íà òðåòüåì ìåñòå – Àíàñòàñèÿ Ìåäâåäåâà è
Ïàâåë Âðàáèé (Åïèôàíü). Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà
ïîäíèìàëèñü çàíÿâøèå ïåðâîå ìåñòî Åïèôàíû Àííà Ìåùåðñêàÿ è Àëåêñåé
Áåëîëèïåöêèé, âòîðûå ïðèçåðû – Ôàòèìà Âëàñîâà è Àëåêñàíäð Çóåâ è ïîêàçàâøèé òðåòèé ðåçóëüòàò Àëåêñåé Ìåðçàåâ (Êèìîâñêàÿ øêîëà).
Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ñðåäè þíûõ ëûæíèêîâ, âûñòóïàâøèõ âíå êîíêóðñà, ïîêàçàëè ÷åòâåðîêëàññíèêè Ïîëèíà Ìåäâåäåâà, Ïîëèíà Çâÿãèíà,
Åêàòåðèíà Áîãà÷åâà, Åêàòåðèíà Ìîñêàëåâà è äðóãèå.

Îñîáåííîñòè çèìíåãî âîëåéáîëà
Уже несколько лет подряд
официальное открытие волейбольного сезона приурочено к
Рождественским
праздникам.
Правда, на этот раз аномально
низкая температура внесла небольшие коррективы в регламент Рождественской встречи,
но об отмене поединка собравшиеся команды даже не помышляли.
При минус 20 градусов на
городском стадионе в рамках областной декады спорта и здоровья проходила встреча волейболистов молодежного и старшего
состава Кимовской детско-юношеской спортивной школы. За
старших играли и те, кого можно условно назвать ветеранами

волейбола.
Две команды: «ТехСтройГарант TV» и «Выпускники
ДЮСШ» начали поединок с
традиционного
приветствия.
Приятно было увидеть в составе «выпускников» директора
ДЮСШ – Александра Долгова и
тренера волейбольной команды
девушек – Андрея Кирилина,
любимца кимовских волейбольных болельщиков Михаила Федина. В команде «TVишников»,
как всегда, блистали Анастасия
Сафронова, Валерия Полянская, Кирилл Макеев, Алексей
Гусев и Михаил Миненков.
Судил встречу тренер ДЮСШ
Виктор Николаевич Карпенко.
Среди болельщиков, не испу-

гавшихся мороза, были глава
города В.А.Викторов и депутат
Собрания депутатов МО город
Кимовск В.В. Юров.
По договоренности сторон
играли до двух побед в партиях до 15 очков. Первая партия
получилась в большей степени
тренировочной: при подачах мяч
часто не перелетал на противоположную сторону, как и не хотел он отрываться от рук принимающих. Объяснение здесь простое: играли в зимних куртках,
смягчавших отскок мяча, который к тому же был немного не
докачен, чтобы не осушать руки
при ударах.
Во второй партии игроки
привыкли ко всем особенностям

зимнего волейбола и у них стали
получаться наигранные комбинации. Несмотря на больший опыт,
ветеранская команда в упорном
поединке все-таки уступила молодежке из «ТехСтройГарант
TV» со счетом 2:0. Едва прозвучал финальный свисток, волей-

болисты дружно проследовали в
подтрибунные помещения стадиона, где их ожидал горячий чай,
подготовленный сотрудниками
стадиона во главе с его директором Валерием Александровичем
Викторовым.
Татьяна СПОРОВА
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ÝÕÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

Ïðèíèìàëè
ïîäàðêè
è äàðèëè ñâîè

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñ.Â. Àôàíàñüåâà:

«Âîñïèòàííèêè êèìîâñêèõ äåòñêèõ
ñàäîâ íè â ÷åì íå óñòóïàþò
ñâåðñòíèêàì èç Ïîäìîñêîâüÿ»

В

Кимовской школе к гостям привыкли и им всегда рады. Накануне новогодних праздников в это образовательное учреждение пришли члены политсовета местного отделения партии «Единая
Россия» – глава МО город Кимовск Валерий Александрович Викторов и депутат Собрания депутатов МО город Кимовск Марина
Валерьевна Белькова. Пришли, разумеется, не с пустыми руками, а
с подарками по поручению регионального отделения своей партии.
Кимовские единороссы не только с удовольствием выполнили
новогоднее партийное поручение и передали детворе сладкие подарки, но и охотно пообщались с учащимися.
– Нам было интересно услышать рассказ ребят о том, как они
живут, учатся, чему посвящают свободное время, о чем мечтают, –
говорит М.В. Белькова. – Выяснилось, что буквально перед нашим
визитом в Кимовской школе побывали с театральным представлением артисты, выступление которых стало подарком от начальника
производственного отделения Новомосковских электросетей Сергея
Васильевича Рогачева.
– Мы с удивлением узнали о том, что сейчас в Кимовской школе
учатся более 220 учащихся, из которых 80 – с ограниченными возможностями здоровья, – продолжает делиться впечатлениями Марина Валерьевна. – Они рассказали о своей жизни в школе, занятиях
спортом, декоративно-прикладным творчеством, участии в различных выставках. Например, той, что прошла в Новомосковске и была
посвящена творчеству детской писательницы Агнии Львовны Барто.
Конечно же, юные кимовчане охотно рассказали гостям о своих
достижениях и наградах, полученных за участие в различных выставках и соревнованиях. С гордостью говорили ребята о своем кукольном театре, который показывал свои постановки и за пределами
школы.
М.В. Белькова предложила юным землякам показать свои спектакли
в сквере Центральный, разумеется, в теплое время года. Ребята попросили приглашать их для участия в событиях городского и районного
масштаба.
С.В. Афанасьева среди старшей группы воспитанников детского сада № 2.

Они провели для гостей экскурсию и показали, где они проводят
досуг, делают уроки, столовую. Возможности жить, учиться и отдыхать в этих отремонтированных и благоустроенных помещениях
можно позавидовать.
На прощанье ребята подарили гостям сувениры – символы
2017 года, выполненные собственными руками. Один сувенир они
просили передать главе районной администрации Эдуарду Леонидовичу Фролову.
Татьяна ВАРАХТИНА

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ïëþñû è ìèíóñû öèôðîâîãî ÒÂ
Êîíå÷íî, ñåãîäíÿ ëþáîé òåëåêàíàë ìîæíî ñìîòðåòü «îíëàéí» â Èíòåðíåòå, íî ýòî óäîáíî, êîãäà Âû íàõîäèòåñü âíå äîìà. Äîìà æå õî÷åòñÿ ïîñìîòðåòü ïåðåäà÷è èëè ôèëüìû â êà÷åñòâåííîì èçîáðàæåíèè íà
áîëüøîì ýêðàíå.
Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå – ýòî î÷åíü êà÷åñòâåííàÿ ÒÂ-êàðòèíêà. Ïðè
òàêîé òðàíñëÿöèè íå áûâàåò ïîìåõ. Ïåðåéäÿ íà äàííûé òèï âåùàíèÿ, âû
ñìîæåòå ñìîòðåòü ãîðàçäî áîëüøå êàíàëîâ, ÷åì ïðåäëàãàåò àíàëîãîâîå
òåëåâèäåíèå, íî ïðè ýòîì ýòî áóäåò ãîðàçäî äåøåâëå, ÷åì ñïóòíèêîâîå
Êðîìå òîãî, ïîäêëþ÷èâøèñü ê «öèôðå», âû òàêæå èìååòå âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü îïðåäåë¸ííûå âîçäåéñòâèÿ íà òó ïðîãðàììó, êîòîðóþ
ñìîòðèòå â äàííûé ìîìåíò. Íàïðèìåð, å¸ ìîæíî âêëþ÷èòü ñíà÷àëà èëè
çàïèñàòü, à òàêæå âûáðàòü ÿçûê è ñóáòèòðû.
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå â Ðîññèè âñ¸ áîëåå âûñîêèå òåìïû íàáèðàåò ðàçâèòèå öèôðîâîãî òåëåâåùàíèÿ. Ïîñòåïåííî íà «öèôðó» ïåðåõîäÿò
ãîñóäàðñòâåííûå òåëåêàíàëû. Îäíàêî ãðàæäàíàì ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî æäàòü, ïîêà âñ¸ òåëåâèäåíèå íàñòðîèòñÿ íà äàííûé òèï âåùàíèÿ.
Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ. Ñðåäè íèõ âû íàâåðíÿêà íàéä¸òå òîò, ÷òî âàì
íàèáîëåå ïî äóøå. Ïðè ýòîì, ê êàæäîìó êàíàëó èìååòñÿ ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷, êîòîðóþ ìîæíî ñìîòðåòü âî âðåìÿ òðàíñëÿöèè ÒÂ-ïðîãðàììû.
Íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî êàðòèíêà èíîãäà çàìèðàåò ïðè ïëîõîé
ïåðåäà÷å ñèãíàëà, èëè ìîæåò ðàññûïàòüñÿ íà ìåëêèå êâàäðàòèêè.
Åù¸ îäíèì ìèíóñîì äàííîãî âèäà âåùàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî åãî ïðîñìîòð âîçìîæåí òîëüêî íà ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðàõ (ÆÊ èëè ïëàçìåííûõ), ïîñêîëüêó, èñïîëüçóÿ ñòàðûå ìîäåëè ñ êèíåñêîïîì, îùóòèòü
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ íå óäàñòñÿ.

Среди участников IV Всероссийского съезда работников дошкольных образовательных
учреждений, прошедшего в подмосковном Красногорске, была и заведующая детским садом
№ 2 города Кимовска Светлана Васильевна Афанасьева, которая впоследствии вошла в состав
Экспертного совета при комитете по образованию и науке Государственной Думы РФ.
Свою работу участники съез- уделить им дополнительное что воспитанники кимовских
садов ни в чем не уступают в
да начали с осмотра выставки внимание.
В резолюции съезда были своем развитии сверстникам из
методической литературы, игрового материала. Выставка распо- предложения по развитию част- Подмосковья, а в чем-то даже и
ложилась в Доме правительства ной сети дошкольных учреж- превосходят, – уверена Светлана
дений, внедрению передовых Васильевна.
Московской области.
После съезда С.В. АфанаРаботали четыре секции, в воспитательных методик, нравтом числе «Основные направле- ственного воспитания, в том сьева успела принять участие
ния развития дошкольного об- числе развития такой инициати- в работе Экспертного совета
разования как первого уровня вы, как «Бессмертный полк» и при комитете по образованию
и науке Госдумы РФ, где обсистемы общего образования в многие другие.
По мнению С.В. Афанасье- суждались актуальные вопросы
Российской Федерации», участником которой была наша зем- вой, съезд был информационно деятельности образовательных
насыщенным мероприятием. В учреждений. В частности, о
лячка.
На пленарном заседании первый день работа его участни- работе привлеченных специсъезда присутствовали заме- ков завершилась в семь вечера: алистов. Так, сегодня медицинститель председателя Прави- были интересные выступления, ские работники, работающие в
тельства РФ О.Ю. Голодец, гу- встречи, беседы с авторитетны- образовательных учреждениях,
бернатор Московской области ми специалистами в сфере до- состоят в штате больниц. Это
значит, что их в любое время
А.Ю. Воробьев, министр об- школьного образования.
На второй день съезда были могут отозвать из детского сада
разования РФ О.Ю. Васильева,
президент Российской акаде- запланированы выезды в до- или школы для решения промии образования Л.А. Вербиц- школьные образовательные ор- блем самой больницы. К тому
кая, депутаты Госдумы, члены ганизации Московской области, же это нарушает 56 статью ТруСовета Федерации. Вел итого- где можно было посмотреть, как дового кодекса, запрещающего
вое заседание главный редак- на практике реализуются педа- так называемый заемный труд,
тор «Учительской газеты» П.Г. гогические теории дошкольного когда в организации какие-то
работы выполняют сотрудники
воспитания.
Положавец.
– По эстетическому оформ- сторонней организации. Есть
Все гости в своих выступлениях отметили, что дошкольное лению многие наши детсады проблемы в обеспечении медобразование является первой и могут дать фору подмосков- работниками спортивных соочень важной ступенью всей си- ным, – считает С.В. Афанасье- ревнований, игр на открытом
ва. – Конечно, финансовые воз- воздухе и другие.
стемы образования.
Поэтому на Экспертном соДошкольные педагоги вы- можности Подмосковья и наши
сказали мысль о необходимо- отличаются. К примеру, пита- вете было предложено рассмости внести поправки в законы, ние детей там осуществляется треть вопрос о включении мерегламентирующие обучение за счет бюджета, и по качеству, дицинских работников в штат
детей с ограниченными воз- особенно разнообразию блюд, образовательных учреждений
вместе с их фондом заработможностями здоровья (ОВЗ). В там оно лучше.
На высоком уровне органи- ной платы и после обсуждения
частности, предложенная ранее
идея о совместном воспитании зация системы безопасности. в комитете по образованию и
и образовании детей такой ка- Входы оснащены видеокамера- науке вынести его на утвержтегории в обычных группах ми, у родителей есть специаль- дение пленарного заседания
ведет к задержке в развитии ные карточки для прохода через Госдумы.
Следующее заседание Эксребят с ОВЗ. У этой категории электронную систему охраны.
детей гораздо больше времени Нашим дошкольным учрежде- пертного совета пройдет после
уходит на усвоение материала, ниям о таком пока приходится новогодних праздников, и С.В.
Афанасьева снова поедет на
а в больших группах, которые только мечтать.
– Воспитанники показали него со своими предложениями.
преобладают в городских детВиктор ЮРОВ
ских садах, у воспитателя про- свои музыкальные, танцевальФото Сергея АГАФОНОВА
сто нет времени на то, чтобы ные навыки, но, нужно сказать,
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 16 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
02.50 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30, 17.00,
18.35 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Áàëàøèõà)
– «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê). ÂÕÐ. «Ðóññêàÿ êëàññèêà»
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
12.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
13.35 Õ/ô «Âîåííûé ôèòíåñ» (16+)
16.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè Ìîëîä¸æíîãî ÷åìïèîíàòà
17.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè
(12+)
18.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
19.10 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) –
«Àê Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË (0+)
22.10 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
22.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Ïîëüøà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)
01.15 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) –
ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.15 Ôóòáîë. «Òîðèíî» – «Ìèëàí».

×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
05.15 Ä/ô «Ìàðàêàíà» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
13.35 «Ïåøêîì...» Ìûøêèí çàòåéëèâûé
14.05 Ë.Ñåìåíÿêà. Ëèíèÿ æèçíè
15.10 Õ/ô «Ðàçóì è ÷óâñòâà»
17.25 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôåäîòîâ
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
18.15 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà
âðåìÿ»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð
Ìàêñèìîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 Ä/ñ «Íàñëåäèå Äðåâíåé Àçèè»
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
23.55 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ»
01.15 Íèíî Ðîòà. Ñþèòà èç ìóçûêè ê
êèíîôèëüìó «Äîðîãà»
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Òîðæåñòâåííàÿ
óâåðòþðà «1812 ãîä»
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà»
(16+)
03.05 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé» (12+)
09.35 Õ/ô «Îõëàìîí» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)

Âòîðíèê, 17 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
02.50 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.40,
13.15, 15.10, 18.00, 21.55 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 00.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 01.15 «Ðåàëüíûé áîêñ» (16+)
09.45 Õ/ô «Ãðîããè» (16+)
12.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
13.20 Õ/ô «Ìèííåñîòà» (16+)
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç Bellator 2016 ã. (16+)
18.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (16+)
18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
19.25 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) –
«Ñëîâàí» (Áðàòèñëàâà). ÊÕË (0+)
22.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.48, çàõîä 16.31, äîëãîòà äíÿ 7.43. ËÓÍÀ. çàõîä 10.32, âîñõîä 21.47, 3-ÿ ôàçà

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Äî÷ü
çà îòöà» (12+)
16.00 Ä/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê»
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ìèñòåð Àìåðèêà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. ×óäî-êîñìåòèêà»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà»
(12+)
04.05 Ä/ô «Ìèðàæ ïëåíèòåëüíîãî
ñ÷àñòüÿ» (12+)
04.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåíùèíà â ìóæñêîé èãðå» (12+)
REN TV
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè»
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå áàçû ïðèøåëüöåâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóïåðòåùà äëÿ íåóäà÷íèêà» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ
ëèãà» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíñêèé áðàê»
(16+)
21.00, 04.00 Õ/ô «ß, ñíîâà ÿ è Èðýí»
(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

01.15 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.45 Õ/ô «Ðàäîñòíûé øóì» (12+)
06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)
09.30, 23.15, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà-2» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê Êîáðû» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì» (18+)
02.00 Õ/ô «Áàêè Ëàðñîí. Ðîæä¸ííûé
áûòü çâåçäîé» (18+)
03.50 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.35 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå(12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå»
(12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû»
(12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00, 03.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!»
(16+)
14.00, 20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ»
(16+)

16.10, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì» (16+)
×Å
06.00, 03.15 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
16.00, 01.15 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ»
(16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòèìàòóì»
(16+)
23.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà»
(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè»
(12+)
23.00 Õ/ô «Óëüòðàôèîëåò» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Æàòâà ñìåðòè» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð ïîä êîëïàêîì. èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.
Êîñìè÷åñêèé øïèîíàæ» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.00 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíèöå» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.47, çàõîä 16.33, äîëãîòà äíÿ 7.46. ËÓÍÀ. çàõîä 10.54, âîñõîä 22.58, 3-ÿ ôàçà

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàðòèíà»
12.40, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.40 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ»
15.10, 21.20 Ä/ñ «Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Îñòðîâà. Ïàâåë Êîãàí è Ëþäìèëà Ñòàíóêèíàñ
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
18.20 Öâåò âðåìåíè. Æàí-Ýòüåí Ëèîòàð
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð Íàáîêîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Èãðà â áèñåð. È.À.Áóíèí. «Ìèòèíà ëþáîâü»
22.50 Öâåò âðåìåíè. Àíàòîëèé Çâåðåâ
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)
01.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà ¹ 2 äëÿ
ôîðòåïèàíî
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà»
(16+)
03.00 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè!» (6+)
10.40 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü
ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.15 «Áåç îáìàíà. ×óäî-êîñìåòèêà»
(16+)
16.00 Ä/ô»Áëîíäèíêà çà óãëîì»
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâàëûé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (12+)
REN TV
05.00, 02.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Àïîêàëèïñèñ. Îáðàòíûé
îòñ÷åò» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü-2»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ
ëèãà» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíñêèé áðàê»
(16+)
21.00 Õ/ô «Ýòîò íåëîâêèé ìîìåíò»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)
09.30, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.15 Õ/ô «Áðîñîê Êîáðû» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê Êîáðû-2» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.40 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå(12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå»
(12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»
(16+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
18.55 «Øåô» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïî òó ñòîðîíó» (16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)
1.00 «Ñâîäêà» (12+)
1.05 Ìóçûêà (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00, 20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ»
(16+)
16.10, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì» (16+)

×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
16.00 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà» (16+)
23.35 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)
01.25 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà»
(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè»
(12+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèå ÷àñû Çåìëè»
(16+)
00.45 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Íà îñòðèå ïðîðûâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.45, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåçäèÿ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.05 Õ/ô «Áàëëàäà î ñòàðîì îðóæèè» (12+)
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Ñðåäà, 18 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
02.50 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
10.00, 15.10, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 15.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 «Ñ. Êîâàë¸â». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) – À. ×èëåìáà (Ìàëàâè). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì
âåñå ïî âåðñèÿì WBA, IBF è WBO (16+)
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) – À. Óîðä Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèÿì WBA, IBF è WBO (16+)
15.45, 22.05 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
16.15 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.35 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
16.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË (0+)
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) –
ÖÑÊÀ. ÊÕË (0+)
23.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû (0+)

×åòâåðã, 19 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
02.50 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35,
15.25, 17.55, 19.50, 21.55 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 10.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç UFC 2016 ã (16+)
11.40 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè» (12+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû (0+)
18.00 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Áðîçå
Áàìáåðã» Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
22.00 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
íà âñåõ êîíòèíåíòàõ (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàðòèíà»
12.35, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èñòîðèÿ è
êóëüòóðà êîìè»
13.30, 23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
(16+)
15.10 Ä/ô «Íàñëåäèå Äðåâíåé Àçèè»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Ä/ô «Òðèíàäöàòü ïëþñ... Ëåîíèä Êàíòîðîâè÷»
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
18.15 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è ïóñòîòà»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâåëèé ßìùèêîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

Ðàéîííûå áóäíè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.46, çàõîä 16.35, äîëãîòà äíÿ 7.49. ËÓÍÀ. çàõîä 11.13, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà

01.45 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ) – «Ôóýíëàáðàäà» (Èñïàíèÿ).
Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû (0+)
03.45 Õ/ô «Äýìïñè» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàðòèíà»
12.45, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
13.25, 23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
(16+)
15.10, 21.20 Ä/ñ «Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àííà è Ïàâåë Ôëîðåíñêèå
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
18.15 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ
ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî ñíà»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèêòîð Àñòàôüåâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.10 Âëàñòü ôàêòà. «Ïàâåë I. îäèíîêèé èìïåðàòîð»
22.50 Öâåò âðåìåíè. Àëüáðåõò Äþðåð.
«Ìåëàíõîëèÿ»
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ô. Ìàñòðàíäæåëî è ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ»
ÍÒÂ
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà»
(16+)
03.20 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
12.00, 00.30 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)

13.50, 05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó
(12+)
14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâàëûé» (16+)
16.05 Ä/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà» (12+)
16.40 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.40 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïèðàòû Þæíîãî ïîðòà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè» (16+)
03.00 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå
çà ãðàíèöåé» (12+)
REN TV
05.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âèêèíãè ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
ÒÍÒ
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíñêèé áðàê»
(16+)
21.00, 02.55 Õ/ô «×åãî õî÷åò äåâóøêà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)

09.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.25 Õ/ô «Áðîñîê Êîáðû-2» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00
Õ/ô
«Îãðàáëåíèå
ïîèòàëüÿíñêè» (12+)
00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî Ðîæäåñòâà»
(18+)

23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (16+)
×Å
06.00, 03.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Ìåíòû 4» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
16.00, 01.45 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ èãðà»
(16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Íà ëèíèè îãíÿ» (16+)
00.00 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.45,
17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå(12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå»
(12+)
9.45 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî
èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.00 Õ/ô «Äæåéí áåðåò ðóæüå»
(18+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÒÂ3
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30, 18.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè»
(12+)
23.00 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
04.00, 05.00 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Âîçäóøíàÿ òðåâîãà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ðîáèíçîí»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ìàðêóñ
Âîëüô. ×åëîâåê áåç ëèöà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.00 Õ/ô «Ãðà÷è» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ» (16+)
08.00, 02.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00, 03.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!»
(16+)
14.00 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
16.10, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
20.50 Õ/ô «Íå æàëåþ, íå çîâó, íå
ïëà÷ó» (16+)
22.50 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)

Фото Виктора ЮРОВА

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.44, çàõîä 16.37, äîëãîòà äíÿ 7.53. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.07, çàõîä 11.33, 3-ÿ ôàçà

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.20 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä ãëàäèàòîðîâ»
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ã. Ñâèðèäîâ. Ñþèòà èç ìóçûêè ê
êèíîôèëüìó «Âðåìÿ, âïåðåä!»
01.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà»
(16+)
03.20 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü» (12+)
10.05 Õ/ô «SOS íàä òàéãîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
13.45, 05.20 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïèðàòû Þæíîãî ïîðòà» (16+)
16.00 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.40 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ êèíîçâåçä» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Ä/ô «Îáðàùåíèå íåâåðíûõ» (16+)
REN TV
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âèêèíãè ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Àâòîñòîïîì ïî Ãàëàêòèêå» (12+)

02.15 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ
ëèãà. ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíñêèé áðàê»
(16+)
21.00, 03.00 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ
ïîäðóæåê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Øïèîíû, êàê ìû» (16+)
05.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)
09.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.20
Õ/ô
«Îãðàáëåíèå
ïîèòàëüÿíñêè» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìåð÷» (0+)
00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
02.30 Õ/ô «ß óõîæó – íå ïëà÷ü»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå(12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35, 23.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
21.00 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî»
(16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè è ÷àñû â ÿíâàðå:
12 (с 18-00 до 24-00),
13 (с 09-00 до 12-00),
20 (с 08-00 до 11-00),
08.10, 01.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.10, 02.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
16.10, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
20.50 Õ/ô «Íå æàëåþ, íå çîâó, íå
ïëà÷ó» (16+)
22.50 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (16+)
×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00, 03.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Ìåíòû 4» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
16.00, 01.10 Õ/ô «Êóëàê ÿðîñòè» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ïðàâî íà óáèéñòâî» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)

27 (с 16-00 до 20-00),
28 (с 08-00 до 14-00).
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè»
(12+)
23.00 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèå ÷àñû Çåìëè»
(16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Ìîðñêîé áîé. Ïðàâèëà
èãðû» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ðîáèíçîí»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 0.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2» (16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.00 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 20 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
00.35 Õ/ô «Ó êàæäîãî ñâîÿ ëîæü»
(16+)
02.00 Õ/ô «Ðîëëåðû» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä»
23.15 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü»
(16+)
01.15 Õ/ô «Îòäàìñÿ â õîðîøèå ðóêè»
(16+)
03.25 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50, 15.00,
17.55, 21.50 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû (0+)
11.30, 13.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà (0+)
12.20, 21.55 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
(12+)
14.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè Ìîëîä¸æíîãî ÷åìïèîíàòà (12+)
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû (0+)
18.00 Õ/ô «Íåêóäà áåæàòü» (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. «Äàðþøøàôàêà»
(Òóðöèÿ) – ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè.

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.43, çàõîä 16.39, äîëãîòà äíÿ 7.56. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.15, çàõîä 11.54, ïîñë. ÷åòâ. 1.13

«Ôðàéáóðã» – «Áàâàðèÿ» (0+)
01.10 Õ/ô «Áåéá áûë òîëüêî îäèí»
(16+)
03.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
04.35 Õ/ô «Ôóòáîë – ýòî íàøà
æèçíü» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ëó÷ ñìåðòè»
12.00 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ
ãîðà»
12.15 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû Àëåêñàíäðà Äåéíåêè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñòàðèöà
(Òâåðñêàÿ îáëàñòü)
13.25 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)
15.10 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä ãëàäèàòîðîâ»
16.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.40 Þ. Ëåâèòàíñêèé. «ß ìåäëåííî
ó÷èëñÿ æèòü...»
17.20 Ìèøà Ìàéñêèé è Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé îðêåñòð «Âèðòóîçû Ìîñêâû»
18.45 Ä/ô «Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî Âåëè÷åñòâî Êîíôåðàíñüå»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà êîðîíû
Äæàíèáåêà»
20.35 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
22.15 Ä/ô «Ïî ïóòè ê ïðèñòàíè»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ Âàíÿ»
02.40 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïóñòûíå»
ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.15 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòèöû» (16+)
03.05 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (16+)
10.00, 11.50 Õ/ô «Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí»

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Äâîå è îäíà» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Íå ìîãó ñåáÿ
æàëåòü» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå» (12+)
18.10 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáàêàéòå
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
23.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü Øîòëàíäèè» (16+)
02.15 Õ/ô «Äâàäöàòèïÿòèáîðüå» (16+)
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.45 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Õ/ô «Ëþáîâíèêè» (16+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.20 Âåñòè Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Äîëãè ñîâåñòè» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Îäèíî÷åñòâî» (12+)
00.50 Õ/ô «Ðîäíîé ÷åëîâåê» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25
Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
08.00 Ä/ô «Äàêàð-2017. Èòîãè ãîíêè»
(12+)
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (0+)
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
11.50 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
12.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË-2017 ã.
Ìàñòåð-øîó (0+)
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû (0+)
16.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû 15 êì (0+)
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû (0+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.15, 15.20 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷¸ò»
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæåì» (16+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ
Ýéíøòåéí» (12+)
00.55 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
02.55 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà» (16+)
04.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
04.55 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
REN TV
05.00, 02.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Ðóññêèå âàðÿãè. Êòî è çà÷åì ïðîäâèãàåò èäåþ âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Ðîññèè?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
00.40 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ
ëèãà. ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Òåîðåìà Çåðî» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
04.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè»
(16+)
04.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 3» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(12+)
10.20 Õ/ô «Ñìåð÷» (0+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
21.00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
23.10 Õ/ô «Øåô Àäàì Äæîíñ» (18+)
01.10 Õ/ô «Ñóïåðíÿíü» (16+)
02.45 Õ/ô «Êîãäà ïîþò àíãåëû» (12+)
04.25 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ»
(6+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå(12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Ñâîäêà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+)
13.05, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»
(16+)
17.15 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî
èñêóññòâà» (12+)
17.55 «Øåô» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñèòè Àéëåíä» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 07.30, 23.50, 05.25 «6
êàäðîâ» (16+)
06.35, 05.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.50, 02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.50 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
19.00 Õ/ô «Êóêëû» (16+)

22.50, 04.25 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî»
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäìåíà» (16+)
×Å
06.00, 05.25 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà ïðî÷íîñòü»
(12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.05 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
13.05 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà» (12+)
14.50 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (0+)
16.35 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Â îñàäå» (0+)
21.35 Õ/ô «Â îñàäå-2» (0+)
23.30 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.30 Õ/ô «×¸ðíûé ãðîì» (16+)
03.25 Õ/ô «Ïîáåã» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ðîáèí Ãóä» (16+)
22.45 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Ìèñòèêà îòíîøåíèé» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ.
Âåëèêàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà Ïàâëåíêî» (12+)
06.45, 07.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
07.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
08.10, 09.15, 10.05 Õ/ô «Îòïóñê çà
ñâîé ñ÷åò» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè»
13.40, 14.05, 00.35 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.45 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
20.25 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû»
22.20, 23.15 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè»
23.00 Íîâîñòè äíÿ
04.40 Ä/ô «Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî»
(12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.42, çàõîä 16.41, äîëãîòà äíÿ 7.59. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.21, çàõîä 12.16, 4-ÿ ôàçà

18.55, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Òîòòåíõýì» (0+)
22.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» – «Íàïîëè».
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
01.10 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè»
(16+)
04.55
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
12.10 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà»
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ïî ñòàðèííûì òåõíîëîãèÿì»
13.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50, 01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Âåñåëûå êàìåíêè»
14.30 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ»
16.05 Ì. Íîæêèí. Ëèíèÿ æèçíè
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèññåÿ»
19.25 Â.Õîòèíåíêî. Ëèíèÿ æèçíè
20.20 Õ/ô «Ìàêàðîâ»
22.00 Õ/ô «Ïòèöû»
00.10 «Îíè èç äæàçà. Âàäèì Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåíà»,
«Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ»
02.40 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå
ðàñêîïêè íà Ñóäüáîíîñíîé ãîðå»
ÍÒÂ
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîÿ ðåâîëþöèÿ» (16+)
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(16+)
00.00 «Áîðèñ Êðàñíîâ. Áåç ïðèêðàñ»
(12+)
01.05 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.20 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» (12+)
07.20 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåíòèíà
Ñïåðàíòîâà» (12+)
08.15 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)
09.10 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæåì» (16+)
11.05, 11.45 Õ/ô «Âñ¸ áóäåò õîðîøî»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.25, 14.45 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (12+)
17.20 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.00 «Ìèñòåð Àìåðèêà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
03.35 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
REN TV
05.00, 17.00, 02.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.30 Õ/ô «Íåâåðëýíä» (12+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
21.40 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõíåò ïëàìÿ» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìóòàíòû» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
19.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» (12+)
22.25 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñåìü» (18+)
03.40 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè»
(16+)
04.05 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
ÑÒÑ
06.00, 05.35 «Åðàëàø» (0+)
06.05 Ì/ô «Îëëè è ñîêðîâèùà ïèðàòîâ» (0+)

07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî», «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
12.20 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå ñîáàêè» (0+)
14.00 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (12+)
17.10 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ»
(6+)
21.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
23.30 Õ/ô «Âûïóñêíîé» (18+)
01.25 Õ/ô «Äåíü òðóäà» (12+)
03.30 Õ/ô «Íåáî è çåìëÿ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 0.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Øåô» (12+)
12.05 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû»
(12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
(12+)
18.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü»
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 00.00 «6 êàäðîâ»
(16+)
06.35, 07.00, 05.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (16+)
09.20 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (16+)
13.30 Õ/ô «Íå æàëåþ, íå çîâó, íå
ïëà÷ó» (16+)
17.30, 04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
18.00 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïåðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
23.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîùàéòå, äîêòîð Ôðåéä»
(16+)
02.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

×Å
06.00, 04.35 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà» (12+)
09.50 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (0+)
11.35 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!» (12+)
13.30, 20.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «×¸ðíûé ãðîì» (16+)
16.30 Õ/ô «Â îñàäå» (0+)
18.30 Õ/ô «Â îñàäå-2» (0+)
21.30 Õ/ô «Íà ãðåáíå âîëíû» (16+)
00.00 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.00 Õ/ô «×¸ðíûé ï¸ñ» (16+)
02.35 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðåäà»
(12+)
ÒÂ3
06.00,
10.00
Ìóëüòôèëüìû
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
11.15 Õ/ô «Êîëüöî äðàêîíà» (12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 17.30,
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
22.15 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (16+)
00.15 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
02.30 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
04.15, 05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.15 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðîÿëþ»
07.35 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü»
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì. Çîÿ Ôåäîðîâà. Æèçíü çà áðèëëèàíòû» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Âëàäèìèð Êîìàðîâ. Íåèçâåñòíûå êàäðû õðîíèêè»
(12+)
14.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû»
16.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü...ñíîâà» (16+)
20.40, 22.20 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü...íà ñâàäüáå» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.55 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» (6+)
01.35 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà»
(6+)
04.30 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» (12+)

10

12.01.2017 ¹ 2 (11442)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 22 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Íàñòÿ»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.50 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì»
14.55 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
16.35 «Ý. Ðàäçèíñêèé. Öàðñòâî æåíùèí»
18.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Ôèíàë (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
23.20 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû îáåçüÿí» (16+)
01.15 Õ/ô «Êâèíòåò» (16+)
03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Õ/ô «Òîëüêî òû» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 04.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Âðåìÿ ñîáèðàòü» (12+)
16.15 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Øàéìèåâ. Â ïîèñêàõ Òàðòàðèè»
(12+)
01.25 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
03.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator (16+)
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15
Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
07.30 Õ/ô «Íåêóäà áåæàòü» (12+)
09.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû (0+)
11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû (0+)
12.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
13.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË-2017 ã
(0+)
16.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû (0+)
18.20, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Õàëë Ñèòè».
×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
21.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. 4 õ 7, 5 êì (0+)
22.55 Ôóòáîë. «Ëèîí» – «Ìàðñåëü».
×åìïèîíàò Ôðàíöèè (0+)
01.30 Ä/ô «Çà êóëèñàìè Òóð äå
Ôðàíñ» (12+)
03.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
04.30 Ôóòáîë. «Ðîìà» – «Êàëüÿðè».
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìàêàðîâ»
12.10 Ëåãåíäû êèíî. Æåðàð Ôèëèï

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.40, çàõîä 16.43, äîëãîòà äíÿ 8.03. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.26, çàõîä 12.42, 4-ÿ ôàçà

12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Àëòàé.
Ìèð çâóêîâ è êðàñîê»
13.10 «Êòî òàì ...»
13.40 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèññåÿ»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.25 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Áîãäàíîâ.
15.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå À. Ñîëæåíèöûíó. «Æèçíü íå ïî ëæè»
17.00 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
18.30 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà. Âàëüñ.
Òàíãî. Ðîìàíñ
19.50 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
20.05 Õ/ô «Çàòîé÷è» (16+)
22.00 «Áëèæíèé êðóã» Ìàðêà Çàõàðîâà
22.55 Îïåðà Í.À. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà
«Öàðñêàÿ íåâåñòà»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øïèîíñêèå
ñòðàñòè»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàòåðÿííûé ãîðîä
øåëêîâîãî ïóòè»
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-Ñàí-Äæîðäæèî.
Ãîðà ÿùåðèö»
ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)
07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Òîæå ëþäè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.30 Õ/ô «Óáèòü äâàæäû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà» (16+)
02.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
03.00 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (16+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Ä/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
08.50 Õ/ô «Äåæà âþ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà» (6+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ»
(12+)
16.55 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (16+)
20.25 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà»
(16+)
00.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí»
03.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
04.40 «Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà» (16+)
05.10 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñåêè»
(12+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
05.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
14.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ»
(12+)
16.35 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå Ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñóïåðïîëèöåéñêèå» (16+)
04.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè»
(16+)
04.50 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-3» (16+)
05.40, 06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
(16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîëíûé
âïåð¸ä» (12+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
11.30 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (12+)
13.30 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
16.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
16.50 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ»
(6+)
18.30, 03.15 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî»
(16+)
21.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
23.30 Õ/ô «Íÿíüêè» (16+)
01.25 Õ/ô «Äðóæáà è íèêàêîãî ñåêñà?» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî
èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Øåô» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+)
14.00, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû»
(12+)
15.30 Õ/ô «Òàéíà òåìíîé êîìíàòû»
(12+)
17.30 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí»
(12+)
18.30 «Ðîáîòû íàñòóïàþò» (12+)
19.30 Ä/ô «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü»
(16+)
21.00 Õ/ô «Â êîìïàíèè ìóæ÷èí»
(16+)
0.20 Ìóçûêà (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 23.50, 05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
06.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
10.05 Õ/ô «Ïîäìåíà» (16+)
11.55 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó»
(16+)
14.15 Õ/ô «Êóêëû» (16+)
18.00 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» (16+)
22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé æèãîëî»
(18+)
02.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
05.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà»

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Â ïðåäåëàõ
ñòàòèñòè÷åñêèõ íîðì
В новогодние праздники, с 1 по 8 января, на кимовских дорогах случилось 16 дорожно-транспортных происшествий, при этом в
двух случаях 5 человек получили телесные повреждения.
Кому-то может показаться странным, но среди водителей транспортных средств, попавших в ДТП, не было ни одного человека в
состоянии алкогольного опьянения, что, безусловно, радует.
Основной причиной аварий стали несоблюдение безопасной дистанции, непредставление проезда транспорту, имеющего преимущество в движении, выезд на встречную полосу.
В новогодние каникулы прошлого, 2016 года, произошло 14
ДТП, из них одно было с причинением вреда здоровью участникам
движения. Как и в наступившем году, все водители были трезвыми.
Небольшое увеличение ДТП в новогодние праздники можно увязать с увеличением потока автотранспорта на наших дорогах. Так
что нынешнее количество ДТП вполне вписывается в статистические нормы первых январских дней.
Виктор АНТОНОВ

×Å
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðåäà»
(12+)
11.30 Õ/ô «Ïîáåã» (12+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
22.30 Õ/ô «×¸ðíûé ï¸ñ» (16+)
00.15 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.10 Ä/ô «Ýâåðåñò. Äîñòèãàÿ íåâîçìîæíîãî» (12+)
ÒÂ3
06.00,
08.00
Ìóëüòôèëüìû
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
15.00 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
17.15 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (16+)
19.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðîáèí Ãóä» (16+)
01.45 Õ/ô «Êîëüöî äðàêîíà» (12+)
03.30, 04.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ïðî Âèòþ, ïðî Ìàøó
è ìîðñêóþ ïåõîòó»
07.20 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ»
11.05 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» (16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Ò/ñ «Ñòàÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
22.20 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.05 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.55 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
01.40 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ»
(12+)
05.00 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñòðóêòîðû. Àëåêñàíäð ßêîâëåâ» (12+)

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 66-87-87, доб. 111
«ÎÔÈÑÍÛÉ
ÎÔÈÑÍÛÉ»
» ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ВОПРОСЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Его может вызвать строгий выговор
шефа. 5. Зарплата после 55 – 60 лет. 7. Вознаграждение за труд.
8. Оргтехника, потерявшая товарный вид. 9. Регулярный медосмотр
сотрудников. 10. Ошибка офисного работника. 13. Подразделение
фирмы. 14. Часть зарплаты, отдаваемая государству. 15. Рабочая
лошадка. 17. Офис финансиста. 18. Должник фирмы по векселю.
19. Контроль босса за подчиненными.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Короткий перерыв в работе. 2. Билл Гейтс
считает это увлекательнейшей игрой. 3. По мнению Козьмы Пруткова, он «подобен флюсу: полнота его односторонняя». 4. Общая продолжительность трудовой деятельности. 6. Он всегда прав. 7. Короткое производственное совещание. 10. То, что выдает банномат в день
зарплаты. 11. Ограничение на расширение штата компании. 12. Помогает упорядочить рабочее время. 15. Место в офисе для хранения
вещей. 16. Перенапряжение организма от работы. 17. Самый легкий
путь продвинуться по карьерной лестнице.
ОТВЕТ на кроссворд «ЗОЛОТНИК-НОВОГОДНИЙ»,
опубликованный в прошлом номере
номере:
Сверху вниз: 1. Зоолог. 2. Визг. 3. Подмена. 4. Открытка. 5. Червонец. 6. Полнота. 7. Пляс. 8. Техник.
ЗДРАВИЦА (пример).
Снизу вверх: 9. Соломка. 10. Подписчик. 11. Временщик.
12. Просвет.
КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: «Поздравляем всех с Новым годом!».

ÃÈÁÄÄ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В целях сокращения времени
оформления документов о ДТП,
освобождения проезжей части
от поврежденных транспортных средств постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2014 года
№ 907 «О внесении изменений в
Правила дорожного движения,
утвержденные постановлением
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 года № 1090»
конкретизированы
действия
участников ДТП на месте происшествия, в том числе по фиксации обстановки средствами
фотосъемки, видеозаписи и освобождению проезжей части,
расширен круг обстоятельств,
при которых они могут покинуть место ДТП, также уточнены действия сотрудников полиции по оформлению материалов
без выезда на место ДТП в случае отсутствия пострадавших и
разногласий между его участниками.
Согласно пункта 2.61 ПДД,
если в результате ДТП с участием двух транспортных средств,
гражданская
ответственность
владельцев которых застрахована в соответствии с законодательством об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред причинен
только имуществу и обстоятельства причинения вреда в связи
с повреждением имущества в
результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений
ТС не вызывают разногласий
участников ДТП, оформление
документов о ДТП может быть
осуществлено без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции путем заполнения водителями причастных к ДТП
транспортных средств соответствующих бланков извещений о
ДТП в соответствии с требованиями, установленными Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев ТС.
Андрей ЛЕБЕДЕВ,
начальник ОГИБДД майор
полиции
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некоторых высокогорных районах, например, в Сьерра-Невада, летом
можно увидеть розовый снег.
Это связано с массовым размножением в составе снега
водорослей Chlamydomonas
nivalis, клетки которых, в
дополнение к хлорофиллу,
содержат красный пигмент
астаксантин.
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Èçâåùåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232,
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:122,
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Êðàñíîâà
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë.Ìåëèõîâà, ä. 7, êâ. 34), äåéñòâóþùàÿ ïî
äîâåðåííîñòè îò Êèñëÿêîâà Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 68), Ãàëäèíà Âèêòîðà Íèêèòîâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå,
ä. 43), Ìèòðàêîâà Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå,
ä. 13), Ñòàðîñòèíà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 96), Þòàëîâîé Ãàëèíû Âàñèëüåâíû (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 108, êâ. 2). Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 35 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:122 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.
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Успех

31 марта 1977 года

Горняки первого участка шахты «Пронская» решили отметить
25-летний юбилей родного Кимовска успехами в труде, значительным повышением эффективности всей работы.
С начала месяца на сверхплановом счету горняков 1498 тонн
угля. 27 марта участок досрочно выполнил план добычи топлива и
отправил потребителям 91950 тонн угля.
Достигнутому успеху способствует широко развернувшееся соревнование за максимальное использование резервов, творческое
применение опыта щекинских химиков.
Взять, к примеру, прошедшую неделю. Работать нам пришлось в
сложных горно-геологическик условиях в связи с подходом к сборке в третью лаву. Много сил и времени тратили на доставку леса и
материалов, на закрепление штреков. Ho производственные показатели неплохие.
В марте ежедневный съем угля составил 1322 тонны. Пример в
труде показывает смена горного мастера Ивана Андреевича Гребенюка. Ударно трудятся в эти дни машинист комбайна В.И. Гатинов, электролесарь Н.Н. Данилин, горнорабочие В.Е. Виневский, Г.А. Ставцев.
Л. ДЕНИСОВ, начальник первого участка шахты «Пронская»

В честь 25-летия Кимовска
2 апреля 1977 года
30 марта в техническом училище № 3 состоялся торжественный
вечер, посвященный 25-летию Кимовска. Открыла его секретарь
комсомольской организации училища Надежда Касьянова.
В президиуме старожилы города.
Дмитрий Васильевич Колабин с 1936 года секретарь райкома комсомола, затем второй секретарь райкома партии, позже – председатель
райисполкома, персональный пенсионер республиканского значения.
Старейший работник Кимовского райкома партии, член парткомиссии при ГК КПСС, персональная пенсионерка Мария Алексеевна Сергеева.
Ирина Федоровна Борисова, депутат городского Совета одиннадцати созывов, секретарь горисполкома.
Комсомольцы с любовью говорят о своем городе.
Словами стихотворения А. Соскова учащаяся Т. Маслова характеризует Кимовск:
Двадцать пять тебе! Немало
Здесь хорошего найдешь,
И хорошее начало
Вновь подхватит молодежь.
Затем слово предоставляется почетным гостям.
Дмитрий Васильевич Колабин рассказывает об истории кимовской комсомолии. Добровольцами уходили на фронт, героически работали в тылу, организовывали субботники во время уборки урожая,
строили шахты, добывали уголь...
Комсомолка Елена Шершнева читает стихотворение С. Голосова
«Песня о Кимовске».
Мария Алексеевна Сергеева рассказала об активистах-комсомольцах,
которые стояли на страже порядка поселка Михайловка, города Кимовска, и призвала современную молодежь следовать этой традиции.
Секретарь исполкома горсовета Ирина Федоровна Борисова интересно рассказала о перспективах развития города.
– Ваши золотые руки помогут сделать город еще краше! – такими
словами закончила она свое выступление.
В заключение директор училища А.Н. Шкабура поздравил присутствующих с юбилейной датой и поблагодарил всех, кто принимал
участие в вечере. Учащиеся В. .Ермакова, В. Сунтурин, Н. Архипов
вручили старожилам города памятные подарки.
Э. ВЕСЕЛОВА.



УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КИМОВСК
КИМОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОД РАЙОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Преобразовать рабочий поселок Кимовск Кимовского района
Московской области в город районного подчинения.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. Зимин.
Москва, 31 марта 1952 года

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232,
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:122,
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Êðàñíîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ä. 7, êâ. 34), äåéñòâóþùàÿ ïî
äîâåðåííîñòè îò Êàðïà÷åâà Âÿ÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, óë. Çâîëåíñêàÿ, ä. 9, êâ. 1), Êëèìîâà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 122), Ïàõðèíà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîîçåðî,
ä. 66), ×óíàêîâà Âàëåðèÿ Âèêòîðîâè÷à (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 159), Ëåîíîâà Áîðèñà Åâãåíüåâè÷à (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 107). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 35 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:122 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232,
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:122,
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Êðàñíîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ä. 7, êâ. 34), äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò Ãàëäèíà Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå,
ä. 177), Êîçëîâà Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 72),
Êîçëîâîé Åëåíû Âàñèëüåâíû (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 72), Êàïèøíèêîâà
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 175), Êàïèøíèêîâîé Êàïèòîëèíû Àëåêñååâíû (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 138). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 49 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:122 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.



В прошлом году в связи с 85-летним юбилеем нашей газеты на
ее страницах мы открыли рубрику «О чем писала районная газета»,
опубликовав в ней немало материалов прошлых лет. Они не остались не замеченными читателями, многие из которых даже были
очевидцами событий или героями тих публикаций.
В 2017 году главным юбиляром, станет город Кимовск, который
отметит свой 65-й день рождения. Поскольку жизнь Кимовска и его
жителей неразрывно связана с районной газетой, ставшей летописцем родного города, мы решили продолжить полюбившуюся рубрику. Надеемся, что ее публикации доставят нашим читателям немало
приятных минут, напомнят им о событиях, ставших и частью их
жизни.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232,
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:122,
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Êðàñíîâà
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ä. 7, êâ. 34), äåéñòâóþùàÿ ïî
äîâåðåííîñòè îò Ñòàðîñòèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 16), Òèòîâîé Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 8, êâ.
48), Àíèêèíîé Íèíû Êîíñòàíòèíîâíû (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 139),
Ïàâëóøèíîé Íèíû Èâàíîâíû (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 27, êâ. 54), Ðîãà÷åâîé Àëåêñàíäðû Âëàäèìèðîâíû (àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îäèíöîâñêèé ðàéîí, ð.ï. Áîëüøèå Âÿç¸ìû,
óë. Èíñòèòóò, ä. 5, êâ. 31). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:122
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ ÿðìàðêè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå îò 11.11.2016 ãîäà ¹ 174
óòâåðæäåí ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ ÿðìàðêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êîëõîçíàÿ.
Âèä ÿðìàðêè: ÿðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ.
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ êîíêóðñà: ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñîãëàñíî Ñõåìå ðàçìåùåíèÿ (íàëè÷èÿ òîðãîâî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ), ïîäòâåðæäàåòñÿ äîêóìåíòàëüíî (äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðû àðåíäû, ïðîêàòà èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ).
Ïðåéñêóðàíò öåí çà îêàçàíèå óñëóã (ïëàòà) çà ïðåäîñòàâëåíèå òîðãîâîãî ìåñòà.
Ñðîê ðàçìåùåíèÿ ÿðìàðêè: âîñêðåñåíüå (êðóãëûé ãîä).
Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, íà÷èíàÿ ñ 23 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà ïî 01 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 301740, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20. Âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê: åæåäíåâíî ñ 9:00 äî 13:00 è ñ 13:48 äî 17:00
÷àñîâ, êðîìå âûõîäíûõ è íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé. Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 06.02.2017 ã.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó: 8 (48735) 7-21-57.
Íàèìåíîâàíèå ñàéòà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ôàéëà: http://epifanadmin.ru/

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëåïåõèíûì Äìèòðèåì Âèêòîðîâè÷åì, ðååñòðîâûé íîìåð 1784, ÷ëåí ÑÐÎ
Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ», êâàë. àòò. ¹ 71-10-9, 300028 ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà 98À,
îô. 210. Òåë. 8 (920) 781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 71:28:010603:46, îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Ëóãîâàÿ 1-ÿ, äîì 31, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Ìîðîçîâà Èðàèäà Âëàäèìèðîâíà (Òóëüñêàÿ îáë. Êèìîâñêèé ð-í, ã. Êèìîâñê, óë. Ëóãîâàÿ 1-ÿ, ä. 31).
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà, â 11 ÷àñîâ 10 ìèíóò, ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà 98À, îô. 210. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà 98À, îô. 210.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî
ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 300028 ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà 98À,
îô. 210 è 301720, Êèìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 ÔÁÓ «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Òóëüñêîé îáë.).
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 71:28:010603:27, Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ã. Êèìîâñê (çåìëè àäìèíèñòðàöèè), ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 71:28:010603.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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×òîáû æèòü íà çåìëå äëÿ ëþäåé
На прошедшей под занавес ушедшего года
научно-практической конференции школьников
«Куликовские чтения-2016» большой интерес вызвала работа
одиннадцатиклассницы Епифанской средней школы
Анастасии Высельской

Анастасия Высельская.
– Целью моего исследования
было изучение жизни и деятельности Сергея Николаевича Орлова, – рассказывала А. Высельская. – Этот человек пережил немецко-фашистскую оккупацию и
освобождение Епифани, являющееся частью битвы за Москву,
75-летие которой отметила наша
страна в декабре минувшего года.
Он – педагог от Бога, директор,
благодаря которому в Епифани
появилось новое здание средней
школы, замечательный учитель,
спортсмен и человек. В работе использованы документы, письма,
фотографии, воспоминания, хранящиеся в семейном архиве, любезно предоставленные мне его
дочерью и моим классным руководителем Натальей Сергеевной
Кусакиной.
Епифань – один из самых
старинных населенных пунктов
Тульской области. В прошлом –
это город, а теперь – небольшой
поселок. Имея богатую биографию, Епифань почти ежегодно
отмечает свои самые разные
юбилеи. Ушедший 2016 год был
годом 40-летия нынешнего здания Епифанской средней школы,
которое было построено благодаря неуемным стараниям и активной деятельности ее директора
Сергея Николаевича Орлова.
Он родился 2 сентября 1930
года в деревне Хутор Сабуров
Ивановской волости Куркинского района Московской области.
Родители Николай Николаевич
и Елизавета Ивановна крестили
маленького Сережу в ближайшем храме во имя преподобного
Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля. Когда
ему было пять лет, умер отец.
Вместе с мамой они переехали в
Епифань, где жили ее родители
Жебелевы. Здесь ему пришлось
пережить все тяготы и лишения трехнедельной немецко-фашистской оккупации. На всю
жизнь она сохранилась в памяти
одиннадцатилетнего Сережи.
Из воспоминаний С.Н. Орлова:
«Утро 20 ноября 41-го года,
со стороны деревни Кораблино
появилась группа немецких мотоциклистов. Это была разведка.
Убедившись, что в городе советских войск нет, они вскоре уехали. Через несколько часов с той
же стороны и по дороге из Богородицка в Епифань потянулись
колоны фашистских танков, бронетранспортеров, солдат… Без
единого выстрела немцы заняли
город. В здании бывшей школы
размещался немецкий штаб, куда
не раз приезжал командующий
второй танковой армией Вермах-

та Гудериан. Фашистских солдат
и офицеров расселяли по домам.
В нашем доме сначала жил писарь, чех по национальности, а
потом его сменили четыре финна, высокие и рыжие, оставшиеся в памяти как злые и жестокие
люди. Они бросили на пол моего
брата-младенца из-за того, что
он громко кричал. Испугавшись
за детей, и чтобы к нам больше
никого не поселили, мы с мамой
натаскали в дом жидкого вонючего навоза, и приехавшие после
финнов немцы, войдя в дом, с отвращением закричали: «Фу-у-у.
Матка, русиш швайн!».
Немцы считали, что пришли в
нашу страну и, конечно же, в Епифань навсегда. Делали на память
фотографии, а старший ефрейтор
Фритц Браунер, восхищенный красотой Никольского собора, написал
его акварелью на одном из своих
фронтовых рисунков.
В ночь с 5 на 6 декабря началось крупномасштабное контрнаступление Советской армии
под Москвой. 10-я армия генерала Голикова успешно вела наступление на Епифань с севера.
Перед фашистами нависла угроза окружения. Но прежде, чем
отступить, захватчики решили
уничтожить Епифань, стереть
ее с лица земли. 11 декабря по
улицам пошли немецкие солдаты. Они выгоняли из домов жителей, били окна, лили горючее
на пол. За ними шли каратели и
бросали в разбитые окна горящие факелы и спички.
Из воспоминаний С.Н. Орлова:
«Мы с мамой натаскали в дом
снега и барды. Эта смесь превратилась в огромную лужу. Когда
один из карателей бросил в разбитое окно спичку, она погасла,

Епифань 1941 год.

за ней полетела вторая. С ней
получилось тоже самое. Разгневанный фашист плюнул и пошел
к следующему дому. Так с мамой
мы сберегли свой дом, который
с некоторыми поправками стоит
до сих пор на улице Свободы».
А что же Епифань? Фашисты
взорвали в городе более 60 процентов каменных строений, сожгли около половины деревянных
жилых домов. 13 декабря войска
323-й стрелковой дивизии 10-й
армии освободили Епифань. Известный советский писатель и
поэт Константин Симонов, в
то время корреспондент газеты
«Красная звезда», проезжал через
Епифань 14 декабря. Представшее перед его глазами зрелище,
он описал так: «К вечеру мы проехали Епифань. Город был почти
полностью сожжен и еще дымился». В документах Нюрнбергского процесса Епифань, единственная в Тульской области, была
названа в числе шести городов
Центральной России наиболее
пострадавших во время немецкофашистской оккупации, едва ли
не полностью уничтоженных захватчиками.
Война ушла на запад, а
жизнь в Епифани продолжалась.
Школьник Сережа Орлов оказался под влиянием улицы.
Из воспоминаний С.Н Орлова:
«Учился я неважно. Трудное,
голодное детство, сиротство.
Ночами ходил с ребятами за бардой, а чтобы не уснуть, играли
в карты. В общем, был предоставлен самому себе. Закончив
7 класс, решил поступить в Епифанское педучилище».
Учебу он совмещал с общественной работой и занятиями
спортом. Был профоргом группы. Играл в ансамбле домристов. Организовал футбольную
команду, был ее капитаном.
После окончания училища
поступил в Ефремовский учительский институт, который давал неполное высшее образование. Там студент Орлов еще более интенсивно занимался спортом. Играл в футбол, волейбол,
занимался лыжами и боксом, бегал кроссы. Предстояла служба
в Советской армии. По состоянию здоровья Сергей Орлов был
призван в военно-морской флот,
где прослужил три года.
После демобилизации он поступил в Московский заочный
педагогический институт имени
Ленина. Учебу Сергей Николаевич совмещал с работой учителем химии, географии и биологии в Романцевской средней школе Богородицкого района. В вузе
среди студентов-заочников он

был одним из лучших. Ему предложили продолжить обучение в
аспирантуре, куда он и поступил.
Научной темой Сергея Николаевича была «Коррозия металлов».
Ему предстояла поездка в Германию на два года, чтобы продолжить исследовательскую работу
по этой теме. В семье родилась
дочь Наталья. Жена заболела.
Нужно было решать. Сергей Николаевич выбрал семью, хотя по
поводу оставления аспирантуры
очень переживал. Поддержку
он нашел у своего дяди – заслуженного учителя школы РСФСР
Александра Николаевича Орлова. Тот сказал: «Сережа, наше
место в сельской школе. Мы народные учителя по призванию.
Должны работать в глубинке, находиться в гуще народной». Сергей Николаевич полностью погрузился в учительскую работу.
Уроки, кружки по химии, другая
внеклассная работа, с 1963 года
он работал завучем.
О нем узнали не только в районе, но и в области, как об опытном руководителе, учителе и методисте. Руководство посчитало,
что Сергей Николаевич перерос
должность завуча. Ему предложили быть директором школы
в Богородицке или в Епифани…
Он выбрал родную, дорогую его
сердцу Епифань. Новый директор полностью отдавался своему
любимому делу. Жизнь в школе
кипела – творческие вечера,
спортивные соревнования, смотры художественной самодеятельности, предметные олимпиады. Директор был главным организатором, вдохновителем и
участником всех школьных дел.
Тогда школа размещалась в
двух зданиях, построенных еще
в середине XIX века, которые постоянно требовали ремонта. В некоторых местах их потолки и стены поддерживались подпорками.
Нужно было что-то делать. В 1975
году по инициативе директора началось строительство нового здания Епифанской средней школы.
Поездки в строительно-проектные организации отнимали уйму
времени и сил. Но Сергей Николаевич с этим не считался – нужно было новое здание для школы.
Одновременно строились котельная, дом для учителей, стадион.
В сентябре 1976 года в Епифани
был настоящий праздник: школа
переезжала в новое типовое здание с оборудованными кабинетами, мастерскими, актовым и спортивным залами.
Сам Сергей Николаевич был
учителем от Бога. Казалось, что
свой предмет «химию» он знал в
совершенстве и самое главное –
умел передать свои знания ученикам. Его юные знатоки химической науки не раз становились
победителями и призерами районных и областных олимпиад.
Из воспоминаний С.Н Орлова:
«В нашей школе внедрялись
интересные опыты, использовались новые творческие методы преподавания. На высоком
уровне работали методические
объединения. Я в это время три
раза в неделю вел химический
кружок, разумеется, бесплатно, и только, когда мои ребята
стали побеждать на районных
и областных олимпиадах, я почувствовал моральное право называться учителем. Многие мои
ученики стали учителями, врачами, учеными. И знаете, какой
я сделал вывод: работать хорошо легче, чем работать плохо, и
здоровье лучше сохраняется».
До последних дней жизни
Сергей Николаевич был действующим спортсменом, играл в
городки. Организовал городошную секцию, привлекая к этой
исконно русской игре своих земляков – взрослых и школьников.

С.Н. Орлов.
Подготовленные им команды
Епифани успешно соперничали
с лучшими командами области.
В 1992 году, на всероссийских
соревнованиях по городкам С.Н.
Орлов выполнил норматив «Мастер спорта России».
За огромную общественную
работу в поселке в 1998 году
Сергею Николаевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Епифани». Его труд на
поприще обучения и воспитания
молодого поколения был отмечен
правительственными наградами:
знаком «Отличник просвещения
СССР», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», почетной грамотой Министерства
просвещения РСФСР.
45 лет своей жизни С.Н. Орлов отдал своему любимому
делу – делу образования и воспитания молодого поколения, 26
из них – проработал директором
Епифанской средней школы. 6
марта 2002 года его не стало.
Прошли годы, Сергей Николаевич, как директор, учитель,
спортсмен живет в памяти его
учеников и всех жителей поселка Епифань. Переписываясь
с его дочерью Натальей Сергеевной Кусакиной, выпускники
школы вспоминали:
Александр Емельянов:
«Прошло более сорока лет, а я
до сих пор хорошо помню уроки
Сергея Николаевича. Тема была
связана с валентностью. Видя то,
что мы не понимаем тему, он доходчиво и доступно объяснял ее.
Брал двоих учеников у доски за
руки, одного ставил слева, другого – справа от себя и пошло:
«Так, ты атом железа и у тебя
есть сила удерживать 3 атома, а
ты кислород можешь удержать 2
атома. И в результате химической
реакции мы получаем Fe2О3 – оксид железа. Потом были атомный
вес и составление уравнений. Короче, щёлкали мы эти уравнения
и задачки, как орехи, а по таблице Менделеева стало интересно
путешествовать».
Вспоминает Андрей Слободянюк:
«Хорошо помню как Сергей
Николаевич играл в городки, а
после того, как его не стало, не
стало на стадионе и городошной
площадки. Жаль. Человек-легенда. С ним умерла замечательная игра...».
Всю свою жизнь Сергей Николаевич Орлов, один из самых
достойнейших людей Епифани,
отдал обучению и воспитанию
молодого поколения. Он явил собой пример редкого бескорыстного, самоотверженного труженика. Его славные дела, основанные на знаниях, ежедневном
труде, на неустанном терпеливом
движении вперед к намеченной
цели, навсегда останутся в памяти его воспитанников и земляков.
Анастасия ВЫСЕЛЬСКАЯ,
ученица 11 класса
Епифанской средней школы

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
любимую внучку
Елизавету
Коровину-Жигулину
с днем рождения!
Мы очень тебя любим,
хотим обнять и поцеловать!
Двери нашего дома всегда открыты для тебя!
Поверь: с мыслями о тебе
начинается и заканчивается
наш день! Пусть будет наша
разлука не долгой!
Счастья тебе любимая,
здоровья и успехов в музыке,
танцах, во всех твоих начинаниях! Мы ждем тебя на лето
в Сочи.

Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую
Вагедянию Иршатовну
Шмидт
с юбилеем!
Пусть этот день,
который ты встречаешь,
Счастливой датой
в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И всё, что будет прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
Здоровья тебе
на долгие годы!
Коллектив
Новольвовской школы

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Любящие тебя
бабушка Люба и дедушка Витя

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
любимую
Любовь Вячеславовну
Деенкову
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую и любимую
Любовь Вячеславовну
Деенкову
с юбилеем!

Уважаемые кимовчане!
Я в старый Новый год желаю, чтоб все мечты ваши сбылись.
Я вас сегодня поздравляю, найти любовь длинною в жизнь,
Пусть все по жизни удается, пусть радость светится в глазах,
Печаль пусть в прошлом остается, снежинкой тая на губах!
М.В. Кораблинов,
председатель независимого профсоюза горняков России г. Кимовск

Выражаю глубокую благодарность секретарю местного
отделения партии «Единая
Россия» Э.Л. Фролову, члену
местного политсовета партии
С.Ю. Чернову, руководителю
аппарата администрации МО
Кимовский район Н.М. Морозовой за предоставление
трех билетов для моих детей
на Новогоднюю кремлевскую
елку, помощь в организации
поездки в Москву.
С вашей помощью дети
смогли побывать на замечательном новогоднем представлении, которое запомнится им на всю жизнь.
И.С. АГАФОНОВА,
многодетная мать

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

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!

Муж,
сын, дочь

Папа, мама
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Èñêóïàòüñÿ â èîðäàíè
Кимовчане и гости района в этом году смогут принять участие в крещенских празднованиях не только в селе Покровском,
ставшем традиционным местом для проведения этих празднований, но и на родине святой Матроны в селе Себино, где в
ушедшем году была освящена купель на реке Мокрая Табола.
Таинство Крещения является одним из семи Таинств Православной Церкви.
Крещение – первое Таинство, которым Церковь встречает приходящих к Богу людей. Если православные верующие принимают
Крещение для того, чтобы иметь Жизнь Вечную в Боге, то для людей
светских Крещение представляется днем, когда нужно запастись святой водой и, по возможности, в ночь на Крещение окунуться в купель.
Святая вода 19 января будет во всех храмах Кимовского района,
а вот окунуться в крещенскую воду в хорошо подготовленном месте
можно будет в пруду у села Покровское и в купели у села Себино.
Виктор ВЛАДИМИРОВ

Ðåêëàìà

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÁËÀÃÎÄÀÐ
ÈÌ
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÑÏÎÐÒ

Íàãðàæäåíèå âîñïèòàííèêîâ êëóáà áîêñà è êèêáîêñèíãà
В

торжественной обстановке прошло награждение победителей региональных
турниров и первенства Тульской
области по боксу. Эту приятную
миссию выполнили наставник
юных спортсменов тренер высшей категории, отличник физической культуры России Александр Иванович Смольянинов
(на снимке справа) и главный
инспектор отдела культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта Кирилл
Александрович Курчавов (на
снимке слева).
В конце декабря юные воспитанники кимовского спортивного клуба бокса и кикбоксинга приняли участие в региональном турнире по боксу,
посвященному освобождению
города Узловая от немецко-фашистских захватчиков и памяти
Героя Советского Союза Михаила Яковлевича Кузякина. Организатором этих соревнований
был Фонд поддержки и развития
детского юношеского спорта
«Юность» в городе Узловая, а
участие в них приняли команды из Московской, Тамбовской,
Орловской областей, три команды из города Тула, а также
команды из городов Тульской
области: Щекина, Алексина,

Новомосковска, Киреевска, Богородицка, Узловой, Куркино и
Кимовска.
Спортсмены из кимовского клуба выступили успешно и
вошли в число победителей и
призеров турнира. Так, первые
места сумели завоевать Роман
Ротанков (школа № 7), Никита
Арсентьев, Александр Молодцов и Павел Медведев (школа
№ 5). Третьим призером стал
гимназист Максим Злобин.
Также в конце декабря состоялось первенство Тульской
области по боксу среди девушек. Грамотами за спортивные
достижения были награждены
Юлия Жукова (школа № 7) и
Екатерина Быкова (школа № 5),
занявшие первые места в региональном первенстве по боксу
среди девушек, которое проходило в детско-юношеской спортивной школе в городе Тула.
К.А. Курчавов пожелал ребятам новых побед и достижений. Тренер А.И. Смольянинов
счел необходимым отметить
одного из лучших спортсменов клуба – Данилу Одинцова
(школа № 5), который принимает активное участие во всех
областных и межрегиональных
соревнованиях.
Мария СКВОРЦОВА
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÆÊÕ

В платёжных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2017, которые
жители получат в течение этого месяца, строки начисления платы «ОДН на холодную воду», «ОДН
на горячую воду» (при централизованном горячем водоснабжении) ликвидируются. Кроме того,
в платёжном документе за электроэнергию, выпускаемом АО «ТНСэнерго Тула», ликвидируется
строка «ОДН на электроэнергию».
Сумма оплаты ОДН за холодную воду, горячую воду, электроэнергию будет включена в строку
«содержание жилого помещения».

По информации
пресс-службы правительства
Тульской области

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

×àñû
ïðèåìà

Òóëüñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÔÃÁÎÓ
ÂÎ «Âñåðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
12 ÿíâàðÿ óíèâåðñèòåò þñòèöèè
(ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)»

15-00 – 18-00

17 ÿíâàðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

15-00 – 18-00

18 ÿíâàðÿ Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ

15-00 – 18-00

Òóëüñêèé ôèëèàë Î×ÓÂÎ
19 ÿíâàðÿ «Ìåæäóíàðîäíûé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò» 15-00 – 18-00
24 ÿíâàðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

15-00 – 18-00

Îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
25 ÿíâàðÿ «Òóëüñêîå îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé»

15-00 – 18-00

Èíñòèòóò çàêîíîâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ
26 ÿíâàðÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè

15-00 – 18-00

31 ÿíâàðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

15-00 – 18-00

ÐÀÁÎÒÀ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîðïîãðóç÷èê

n4.0,+%-(% /. rj



8-920-270-29-24
8-910-580-59-44

ãëàâíûé ÈÍÆÅÍÅÐ

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» 20%!3%21?
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÇÍÀÍÈÅ ñîâðåìåííîé ñ/õ òåõíèêè, ÏÊ. Òðóäîâîé ÑÒÀÆ îò 3 ëåò.
Âîäèòåëüñêèå ÏÐÀÂÀ êàòåãîðèè «Â». ÓÑËÎÂÈß – ñîãëàñíî ÒÊ.
Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå.
Ðåçþìå ïî àäðåñó: 364960@mail.ru


íîøåíèé îøèáêó íå âûÿâèëî,
ñîáñòâåííèêè ìîãóò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå â Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
Òóëà, óë. Ñîéôåðà, 20. Êðîìå çàÿâëåíèÿ, íóæíî ïðåäñòàâèòü íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ â
ýëåêòðîííîì è áóìàæíîì âèäå.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðåøåíèÿ êîìèññèè
ñâåäåíèÿ áóäóò âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè è
âûãðóæåíû â íàëîãîâûå îðãàíû.
Òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà èìåþò
ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä. Ïðè ýòîì
ðàññìàòðèâàíèå äåëà êîìèññèåé
ñ÷èòàåòñÿ äîñóäåáíûì ðàçáèðàòåëüñòâîì è ìîæåò áûòü òàêæå
îñïîðåíî. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
ðàçðåøåíî òîëüêî äîñóäåáíîå îáæàëîâàíèå.
Äëÿ âñåõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
äåéñòâóþò íàëîãîâûå ñåðâèñû, ãäå
ìîæíî óçíàòü î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ
è ðàññ÷èòàòü ñâîé íàëîã. Â 2016
ãîäó íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ ðàññûëàëèñü ïîçäíåå, ÷åì îáû÷íî,
òàê êàê ñðîê óïëàòû íàëîãîâ áûë
ïåðåíåñåí íà 1 äåêàáðÿ. À ñî
2 äåêàáðÿ íåîïëà÷åííûå ñóììû
íàëîãà ïåðåõîäÿò â ðàçðÿä íåäîèìêè è ê ñîáñòâåííèêàì ìîãóò
áûòü ïðèìåíåíû ìåðû âçûñêàíèÿ
âïëîòü äî àðåñòà ñ÷åòîâ è îãðàíè÷åíèÿ âûåçäà èç ñòðàíû.




Î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
õîçÿéñòâà. Ïðè ýòîì ðåàëüíûå
äàííûå î êàòåãîðèè çåìåëü ìîæíî
ïî÷åðïíóòü â ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòàõ.
Çíà÷èòåëüíûå
ðàñõîæäåíèÿ
ìåæäó êàäàñòðîâîé è ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè –
ýòî âòîðîå îñíîâàíèå äëÿ ïåðåðàñ÷åòà. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü áåñïëàòíî
â îðãàíàõ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, íàïèñàâ ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå,
èëè â ðåæèìå îíëàéí íà ïóáëè÷íîé
êàäàñòðîâîé êàðòå. Òàì æå ìîæíî
óòî÷íèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè.
– Åñëè ñîáñòâåííèê íå ñîãëàñåí ñ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòüþ
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, îí âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâî èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.
Äëÿ ýòîãî íóæíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå è, ïðèëîæèâ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû, îòïðàâèòü
ïèñüìî ïî àäðåñó: Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, 2. Ìèíèñòåðñòâîì áóäåò ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè, è, åñëè íà òî åñòü
îñíîâàíèÿ, ñòîèìîñòü áóäåò èñïðàâëåíà, – ðàçúÿñíÿåò ìèíèñòð
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ìèõàèë Ïàíòåëååâ. – Â
òîì ñëó÷àå, åñëè ìèíèñòåðñòâî
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè,
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ áåñïëàòíûå
þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

8 (4872) 36-49-60

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â 2016 ãîäó ïî âñåé îáëàñòè
ïðîøëà ìàññîâàÿ êàäàñòðîâàÿ
îöåíêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îíà îêàçàëàñü ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííîé ê ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè,
è èìåííî îò íåå áóäåò çàâèñåòü,
êàêóþ ñóììó óâèäèò íàëîãîïëàòåëüùèê â îæèäàåìûõ êâèòàíöèÿõ.
Îöåíêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãî
ïî ïðàâèëàì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèè. Íî êàê áû
íè áûëè îáúåêòèâíû ñïåöèàëèñòû,
ïðîâîäÿùèå ñâîþ ðàáîòó, ðûíî÷íàÿ öåíà, êîòîðóþ îíè íàçûâàþò,
÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóåò îæèäàíèÿì
âëàäåëüöà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ãîñóäàðñòâîì
ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî íà ïåðåðàñ÷åò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. È äëÿ
ýòîãî åñòü äâà îñíîâàíèÿ: íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé îá îáúåêòå,
êîòîðûé áûë îöåíåí, è íåñîîòâåòñòâèå öåíû, îïðåäåëåííîé Ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé ñëóæáîé
òîé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, êîòîðóþ
íàçâàëè íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû.
Âåñòè ðå÷ü î íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé ìîæíî â òîì ñëó÷àå, åñëè,
ê ïðèìåðó, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îòíîñÿùèéñÿ ê çåìëÿì ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, îøèáî÷íî ïîïàë â çåìëè
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

Äàòà
ïðèåìà




многоквартирный дом, выделяется объем коммунального
ресурса, предоставленной на
общедомовые нужды.
Расчёт производится с учётом положений действующего
законодательства – размер расхода на оплату холодной воды,
горячей воды, электрической
энергии не может превышать
норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые
нужды.
Так как до настоящего времени Порядок определения норматива на ОДН по отведению
сточных вод Минстроем России
не установлен, указанные расходы включаться в строку «содержание жилого помещения»
пока не будут.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8 (4872) 30-62-75




или будет меньше, если ранее
начисления на ОДН производились с учётом сверхнормативного объёма
Средства, поступающие в
управляющую компанию в качестве платежа от жителей за коммунальные услуги на ОДН в составе платы за содержание жилого помещения, управляющие
компании должны перечислять
на счёт ресурсоснабжающей организации в соответствии с договором, заключаемым с учётом
Правил, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для
целей оказания коммунальных
услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012
№ 124.
В соответствии с ними в совокупном объёме коммунального ресурса, поставляемого в

ÃÐÀÔÈÊ ïðåäîñòàâëåíèÿ
áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà ÿíâàðü 2017 ãîäà



Â 2017 ãîäó â êâèòàíöèÿõ
ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïðîèçîéäóò èçìåíåíèÿ

Расходы на оплату включаются как для собственников жилого помещения, так и для нанимателей.
При первоначальном включении в плату за содержание
жилого помещения расходов на
оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии
их размер не может превышать
норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые
нужды, утверждённый приказом
министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области от
21.08.2015 № 70.
Для первоначального включения расходов в плату за содержание жилого помещения
не требуется решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В общей сумме размер платежа для жителей не изменится

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 5à
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 28 êâ. ì, 750 000 ðóá.



8-905-114-03-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11
3-é ýòàæ, 29,6 êâ. ì



8-903-744-61-49

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 4 (öåíòð ãîðîäà), 2-é ýò.
5-ýòàæí. äîìà, îêíà ïëàñò., áàëêîí ñòåêë., ñîëí. ñòîðîíà  8-919-079-28-76

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19, 2-é ýòàæ,
35 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, êîíäèöèîíåð. Öåíà äîãîâîðíàÿ  8-953-970-84-33

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

 8-960-611-83-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 38

2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, ñîñò. õîðîøåå. 1 200 000 ðóá. 

5-79-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 6
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà



8-906-530-08-46

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ
 8-929-592-78-45
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8, 2-é ýò. 2-ýòàæí.
äîìà, 69 êâ. ì, êîìíàòû è ñàíóçåë ðàçäåëüíûå  8-905-111-22-60

ÄÎÌ

õîðîøèé
â ãîðîäå Êèìîâñêå ñî âñåìè óäîáñòâàìè
åñòü ãàðàæ, ñàðàé. 2 000 000 ðóá. ÒÎÐÃ
 8-953-440-61-72

ÃÀÐÀÆ êèðïè÷íûé íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè

 8-905-628-28-92

Ðàéîííûå áóäíè
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Î âðåäå óïîòðåáëåíèÿ
íåïèùåâûõ
ñïèðòîñîäåðæàùèõ
æèäêîñòåé
В нашей стране стала актуальной
проблема потребления населением
спиртосодержащей продукции, изготовленной,
в том числе, и из непищевого сырья
Разнообразные спиртосодержащие настойки, лосьоны и тоники,
которые должны использоваться как лекарства, либо как гигиенические средства, фактически потребляются как алкогольные напитки,
и для определенной категории граждан стали одним из самых популярных товаров. Это могут быть и спиртосодержащие жидкости,
применяемые в быту и для технических нужд.
Суррогаты подразделяют на две группы: содержащие этанол,
или истинные суррогаты и вещества, не содержащие этиловый
спирт, но вызывающие опьянение.
К первой группе относятся лекарства (настойки пустырника,
боярышника), различные лосьоны, одеколоны, технический этиловый спирт. Более опасны бытовые жидкости, такие как растворители, средства для мытья стекол и поверхностей, политура, тормозная
жидкость, антифризы, клей БФ. Они могут содержать гидролизный
и сульфатный спирты, денатурат, примеси метилового спирта, этиленгликоля, альдегиды, эфирные масла, ацетон, хлороформ, красители, прочие ядовитые вещества.
Ко второй группе относятся метиловый, пропиловый, бутиловый,
амиловый и муравьиный спирты, дихлорэтан и жидкости различного назначения, в которые они входят в большой концентрации. Они
крайне ядовиты и вызывают опасные поражения различных органов.
Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки. Попавшие в них ядовитые соединения, особенно метиловый
спирт, приводят к смертельным отравлениям. Метиловый спирт не
отличается ни по запаху, ни по вкусу и внешнему виду от этилового
(винного) спирта. Сходные свойства этих спиртов являются причиной того, что пострадавшие чаще всего не знают, что они употребляют не винный, а метиловый спирт.
Существует выраженная индивидуальная чувствительность к
метиловому спирту. Отмечены случаи смерти после употребления
всего 5 миллилитров. Опьянение от метилового спирта не вызывает
поднятия настроения, а, наоборот, вялость, головную боль, потерю
координации движений, быстрое наступление тяжелого сна. После
сна человек может чувствовать себя нормально, но к началу вторых
суток наступает резкое общее недомогание, головокружение, боли
в пояснице и в животе, возможны резкое возбуждение или потеря
сознания. Затем наступает скрытый период, который длится от нескольких минут до 3–4 дней, после чего проявляются последствия
отравления. При отсутствии медицинской помощи смерть наступает
от паралича дыхательного центра примерно на третьи сутки. Метиловый спирт оказывает сильное воздействие на зрение: если человек
и выживает, то часто при этом остается слепым.
Хочется отметить, что основная масса травится даже не суррогатами, а слишком большим количеством выпитой водки. Несмотря на
то, что этиловый спирт и является пищевым продуктом, в больших
количествах он вызывает тяжелое отравление.
Николай ВИСЯГИН, главный врач
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»,
главный внештатный специалист нарколог департамента
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 28.12.2016 ¹ 613-ð
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010107:384,
îáùåé ïëîùàäüþ 40 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 36 ì íà ñåâåð îò ä. 20 ïî
ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 12, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû –
7384(ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
222 (äâåñòè äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1477
(îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010606:123,
îáùåé ïëîùàäüþ 25 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì-5», ìåñòî 108, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 4415 (÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
132 (ñòî òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 883 (âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010403:516,
îáùåé ïëîùàäüþ 19 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 31 ì íà çàïàä
îò ä. 6 ïî óë. Áåññîëîâà, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 3507 (òðè
òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
105 (ñòî ïÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 701
(ñåìüñîò îäèí) ðóáëü.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2641,
îáùåé ïëîùàäüþ 15 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ó
ä. 21, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 2769 (äâå
òûñÿ÷è ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
83 (âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 554
(ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1429,
îáùåé ïëîùàäüþ 25 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì 1-2», ìåñòî 916, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 4615 (÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
138 (ñòî òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 923
(äåâÿòüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì,
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî
íå ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ

047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ
711501001.
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 12 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 6 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à (êàá. 53).
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 10 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 –
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 13 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 –
â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò
¹ 4 – â 11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 12 ÿíâàðÿ ïî 6 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò»
www.torgi.gov.ru.



С декабря 2016 года все Многофункциональные центры
Тульской области помогают жителям вернуть 13% от расходов
на платное обучение, лечение, покупку жилья или земельного
участка под застройку.
Теперь каждый заявитель может получить в МФЦ не только государственные и муниципальные услуги, но и дополнительные юридические услуги и услуги по заполнению налоговых деклараций
3-НДФЛ. С помощью декларации 3-НДФЛ можно не только вернуть
проценты от расходов, но и отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. К примеру, декларацию 3-НДФЛ должны предоставлять
в налоговый орган предприниматели и граждане, получившие доходы, с которых не был удержан налог. Например, от сдачи в аренду
или продажи квартиры.
Кроме того, в МФЦ в удобное для жителей время помогут оформить проекты договоров купли-продажи, дарения, соглашений всех
форм, установленных законодательством Российской Федерации, составить исковое заявление и получить другие юридические услуги.
Предоставление юридических услуг в многофункциональных
центрах очень удобно. Например, составление договоров куплипродажи в отделениях МФЦ позволяет подать документы для регистрации права собственности за одно посещение.
Для получения дополнительных услуг в МФЦ необходимо оплатить их стоимость при помощи терминала оплаты, написать заявление и предоставить специалисту документы.
Инвалидам I группы, инвалидам детства, ветеранам Великой
Отечественной войны, Героем Российской Федерации, Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда дополнительные
услуги оказываются бесплатно.
Получить необходимую информацию о полном перечне,
стоимости и порядке предоставления дополнительных услуг
можно по бесплатному телефону горячей линии
МФЦ 8 (800) 450-00-71 или в отделениях МФЦ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ



Â íîâîì ãîäó ÌÔÖ ïîìîæåò
æèòåëÿì âåðíóòü äåíüãè

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
ó÷àñòêà K¹ 71:28:010504:762, îáùåé ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, âî äâîðå ä. 21 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áåðåæíûì Âàëåðèåì Âèêòîðîâè÷åì.
Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 3323 (òðè òûñÿ÷è òðèñòà äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010405:508, îáùåé ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä, ó ä. 2 á – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äîâíàð Âàöëàâîì Òåëåñôîðîâè÷åì.
Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4246 (÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010405:504, îáùåé ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä, ïðèìåðíî â 12 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 4 – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äîâíàð Àíòîíîì
Âëàäèñëàâîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 9230 (äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010105:1384, îáùåé ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé
êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî ¹ 234 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êèðþõèíîé Þëèåé Àíàòîëüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4984 (÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê.
K¹ 71:11:010201:584, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 70 ì íà ñåâåð îò ä. 23 – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîëÿáóøåâîé Åêàòåðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü)
ðóáëåé 00 êîïååê.
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ÒÎÂÀÐÛ

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

8-960-6111-575

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Çäîðîâüå - +» ¹ ËÎ-71-01-001192 îò 19.06.2014

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷
Çàáîðû Êðîâëÿ
Áàëêîíû è îêíà
Íàòÿæíûå ïîòîëêè
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ) 8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
Ðåêëàìà

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà,
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

 8-953-425-95-67

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Ðåêëàìà

195

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð Гостиница
АО «КРЭМЗ»

Ðåêëàìà

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
íà äîìó 8-903-037-01-10

Ãàðàíòèÿ
Êà÷åñòâî

8-902-699-12-69

Ðåêëàìà

îòäåëêà-ðåìîíò
äîìîâ è êâàðòèð

Ðåêëàìà

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

ÊÂÀÐÒÈÐ
Ýëåêòðîìîíòàæíûå
è ñà
ñàíòåõíè÷åñêèå
í òå õ í è ÷å ñêèå ðàáîòû

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÓÁÎÐÊÀ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ



8-961-261-10-68
Ðåêëàìà

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

t.2./%7 2<
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà
8-919-088-15-01  8-915-782-52-55

1.

ÏØÅÍÈÖÓ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

2.

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

Ðåêëàìà

3.

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ðåêëàìà

Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
ÊÀ Ï Å Ë Ü Í È Ö À
Ðåêëàìà

`-.-(,-.!

 8-905-628-13-33
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ЛОМ

Покупаем
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Íàäåæíî!
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Ðåêëàìà
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19 января многие жители нашей области отметят праздник
Крещения Господня традиционным купанием в иордани (проруби). Во избежание несчастных случаев, ГИМС МЧС России
по Тульской области рекомендует при купании в проруби придерживаться известных правил.
– Во-первых, следует выбирать для купания специально оборудованные места, где будет организована работа спасателей и медицинского персонала, – говорит государственный инспектор инспекторского участка № 2 ГИМС МЧС России по Тульской области
Сергей Столповский и приводит перечень таких мест: святой источник Казанской Божией Матери в селе Осаново Новомосковского
района; источник «Двенадцать ключей» в Веневском районе, село
Покровское и село Себино в Кимовском районе, села Бутырки и Федоровка в Узловском районе, село Папоротка в Богородицком районе, зона отдыха «Голубая вода» в городе Донской.
Во-вторых, по мнению С. Столповского, во избежание падений и
травм в месте купания заходить в воду следует не спеша, держась за
перила (при их наличии). Постепенный вход в воду также обеспечит
привыкание организма к температуре воды. Следует помнить о том,
что при нырянии в прорубь тело человека испытывает температурный шок, который может привести к остановке сердца. Не рекомендуется купание в холодной воде людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также тем, кто недавно перенес
заболевания гриппом и ОРВИ.
В-третьих, не следует купаться в проруби лицам в состоянии алкогольного опьянения! Нетрезвый человек плохо держится на воде и
легко может захлебнуться, у него нарушена координация движений,
ритм дыхания, он быстро теряет сознание и может погибнуть. Купание в проруби в состоянии алкогольного опьянения – неоправданный риск для здоровья!
В-четвертых, после купания следует согреваться горячим чаем,
а не спиртными напитками! Алкоголь лишь создает иллюзию тепла, расширяя поверхностные сосуды под кожей. А чашка горячего
травяного чая с медом и лимоном способствует согреванию на длительное время.
Следуя таким простым правилам, считает Сергей Столповский,
вы сможете сохранить свое здоровье и здоровье своих близких!
Подготовила Татьяна МАРЬИНА
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