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20 ÿíâàðÿ – ñ 9.00 äî 11.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ.

23 ÿíâàðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 25 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. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 10).

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

×èòàéòå
íà ñòðàíèöå 66

Ïðîäîëæåíèå òåìû
÷èòàéòå íà ñòðàíèöå 1111

23 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì è ëè÷íûé ïðèåì 
ãðàæäàí ïðîâåäåò ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ 
ËÎÌÎÂÖÅÂ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).             
8 (4872) 31-26-20

20 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äå-
íåæíîé êîìïåíñàöèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ðåïðåññèðîâàííûì ãðàæäà-
íàì è ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé îòâåòèò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà 
ËÀÐÞØÅÍÊÎÂÀ ïî òåëåôîíó: 5-83-67.

20 ÿíâàðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà 44-à (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 
êàáèíåò 32) áóäåò âåñòè ÏÐÈ¨Ì ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Îêñàíà Èâàíîâíà ÌÀÇÊÀ.

27 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, 
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ), áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòî-
ëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.

25 ÿíâàðÿ
Òàòüÿíû ïðèìóò ïîçäðàâëåíèÿ!

Татьяна Климкина успела в свои достаточно молодые годы закончить медицинский техникум, выйти замуж и родить трех дочерей. 
В Татьянин день, который 25 января отмечается еще и как день студентов, ее муж Николай, по установившейся традиции, подарит своей 
любимой жене букет цветов, а старшие дочери – Ольга и Юля, присоединятся к папе. Совсем скоро и младшая – София, тоже будет 
поздравлять маму.

На снимке: Николай и Татьяна Климкины с дочерьми
(слева направо) Софией, Юлей и Ольгой.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

А.Н. Медведев:
Когда грипп наступает
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Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà
«Ìàñòåðà òóëüñêîé
æóðíàëèñòèêè»

13 января в День российской печати в Туле
состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов и призеров 
регионального конкурса
«Мастера тульской журналистики»

В мероприятии приняли 
участие губернатор Тульской 
области Алексей Геннадьевич 
Дюмин, первый заместитель 
губернатора Тульской обла-
сти – председатель правитель-
ства Тульской области Юрий 
Михайлович Андрианов, главы 
МО и администрации города 
Тулы Юрий Иванович Цкипури 
и Евгений Васильевич Авилов, 
председатель регионального 
отделения Союза журналистов 
России Борис Анатольевич 
Играев, члены конкурсного 
жюри.

В своем приветствии глава 

журналистики» был учрежден 
в 2014 году и проходит уже в 
третий раз. Его цели и задачи – 
совершенствование профессио-
нального мастерства творческих 
работников редакций средств 
массовой информации Тульской 
области, популяризация и по-

Ïîçäðàâèëè 
æóðíàëèñòîâ

Накануне Дня российской печати в редакцию
газеты «Районные будни. Кимовский район»
по давней традиции поздравить ее сотрудников 
пришли глава администрации
муниципального образования Кимовский район
Эдуард Леонидович Фролов
и руководитель аппарата администрации
Надежда Михайловна Морозова

рел популярность. Признания 
своего профессионализма уже 
три года добиваются сотрудники 
теле- и радиоканалов, журнали-
сты печатных и интернет-СМИ, 
фотокорреспонденты. Журна-
листские работы, представлен-
ные на конкурс, могут быть лю-
бой тематической направленно-
сти, сочетать в себе творческий 
подход и профессионализм.

В 2016 году впервые по ини-
циативе губернатора Тульской 
области А.Г. Дюмина в конкурс 
включена специальная номина-
ция «Земля силы и талантов». 
В ее рамках журналистам и кол-
лективам редакций СМИ, чьи 
работы и проекты, рассказывая 
о позитивных преобразованиях 
в Тульской области в этом году, 
стали самыми яркими и ориги-
нальными, присуждены три пре-
мии: «Персона года», «Проект 
года» и «Пряник года».

Конкурсной комиссией были 
определены лауреаты и призеры 
в шести основных номинациях 
конкурса: «Лучший журналист 
печатного СМИ», «Лучший те-
лесюжет», «Лучший радиожур-
налист», «Лучший журналист 
интернет-СМИ», «Лучший фо-
тожурналист», «Лучший автор 
публикации в районных СМИ».

Всего на конкурс подано 113 
творческих работ и проектов, в 
том числе 36 заявлено в специ-
альной номинации.

Для оценки заявленных ма-
териалов в каждой номинации 
были разработаны несколько 
критериев, по которым чле-
ны конкурсной комиссии, во 
главе с заведующим кафедрой 
журналистики Тульского го-
сударственного университета, 
председателем Тульского ре-
гионального отделения Союза 
журналистов России Борисом 
Играевым, проводили оцен-
ку представленных работ по 
10-балльной шкале.

По итогам работы жюри в 
финал конкурса вышли двад-
цать журналистов и редакций 
средств массовой информации. 
Среди них и представители из-
дательского дома «Пресса 71», 
в который входят все районные 
газеты области. Лауреатами в 
номинации «Лучший автор пу-
бликации в районных СМИ» 
стали корреспонденты газеты 
«Тула» Наталья Кириленко и 
газеты «Ясногорье» Ольга Ни-
китина. Памятные призы по-
бедителям вручила член жюри 
конкурса, доктор исторических 
наук, профессор Елена Симо-
нова.

В номинации
«Земля силы и талантов.
Персона года» лауреатом 

признан фотокорреспондент 
«Тульских известий»

Андрей Лыженков, которому 
губернатор А.Г. Дюмин

вручил памятные подарки.

Обращаясь к коллективу редакции, Эдуард Леонидович Фро-
лов отметил, что районная газета является главным источ-

ником информации о событиях и людях района и пользуется заслу-
женным уважением жителей. Он пожелал журналистам и всему кол-
лективу редакции творческих успехов, здоровья и вручил ценный 
подарок.

В свою очередь, работники редакции поблагодарили Э.Л. Фроло-
ва, а в его лице и работников районной администрации, за информа-
ционную поддержку газеты. Ведь сколь-нибудь значимые события в 
нашем районе так или иначе связаны с деятельностью муниципаль-
ных органов власти. И их работники никогда не отказывают сотрудни-
кам редакции в нужной информации, которую затем доносят до своих 
читателей на страницах газеты «Районные будни. Кимовский район».

Главный редактор газеты В.В. Юров отметил помощь тех, кого 
раньше называли рабселькорами – рабочими и сельскими корреспон-
дентами. Как таковых рабселькоров сейчас нет, а вот помощники газе-
ты остались. Это работники центральной библиотеки, краеведческого 
музея, отдела культуры, молодежной политики, физической культуры 
и спорта и многие другие. Отдельно он отметил поддержку главы МО 
город Кимовск, директора стадиона В.А. Викторова. Валерий Алек-
сандрович не только успешно руководит деятельностью Собрания го-
родских депутатов и коллектива городского стадиона, но и регулярно 
снабжает районную газету информацией, фотографиями о проводи-
мых на стадионе спортивных соревнованиях.

Коллектив редакции выражает свою признательность за помощь 
в подборке материалов всем своим добровольным помощникам и 
желает им успехов в личных и служебных делах.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая вручает призы творческому коллекти-
ву телеканала «Первый Тульский».

У вас ответственная миссия – рассказывать людям 
обо всём, что происходит в области. Поэтому очень 

важно, чтобы каждое ваше слово было достоверным, 
а критика – объективной. Чтобы мы с вами слышали и 
понимали друг друга. У нашего региона есть не только 

проблемы, но и поводы для гордости. И я призываю вас 
помнить об этом в вашей работе, – обратился

к представителям медиа-сообщества Алексей Дюмин.

,,

региона А.Г. Дюмин поздравил 
всех работников средств массо-
вой информации с профессио-
нальным праздником, поблаго-
дарив их за плодотворную со-
вместную работу.

Конкурс «Мастера тульской 

вышение престижа профессии 
журналиста, привлечение в от-
расль новых кадров, поддержа-
ние высокого авторитета СМИ в 
обществе.

Среди региональных журна-
листов конкурс быстро приоб-

Ðàáîòàòü íà óïðåæäåíèå
11 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин впервые 

провел специальное совещание, на котором лично рассмотрел ряд 
обращений жителей региона.

Жители Тулы, дома которых находятся в управлении компа-
нии «Зеленый город», возмущаются, что компания «ТНС Энер-
го Тула» выставила им высокие счета за электроэнергию на об-
щедомовые нужды – по 3-5 тысяч рублей на каждую квартиру. 
Энергетики объяснили, что причиной таких счетов является долг 
управляющей компании за два предыдущих года, а управляющая 
компания – что в договоре прописана обязанность жильцов при-
нимать на себя любые счета по электроэнергии.

Об ычно жильцы платят норматив, а все, что сверх него, возлага-
ется на управляющую компанию или ресурсоснабжающую органи-
зацию. Жители указанного в обращении дома подписали протокол 
собрания по выбору УК, в котором отдельным пунктом содержится 
решение о полной оплате ОДН даже сверх норматива. По сути, 
управляющая компания воспользовалась невнимательностью 
жителей, которые подписали договоры, не разобравшись в их со-
держании.

У жителей есть выход – обратиться в суд, или вновь провести 
собрание собственников, на котором протокольно отменить начис-
ление платы за ОДН сверх норматива. Во втором случае придется 
оплачивать уже начисленные суммы за сверхнорматив.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что жителям нужно разъяс-
нить, как действовать в сложившейся ситуации, и поручил ГЖИ и 
администрации города организовать встречу с участием представи-
телей управляющей компании, компании «ТНС Энерго Тула» и СМИ.

– В целом, нужно работать на упреждение, чтобы жители были 
информированы, и в своих домах такого не допустили, – подчеркнул 
глава региона.
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Ãîíêè Êàðïèíñêîãî
ïðîéäóò 18 ôåâðàëÿ

Завтра, 20 января, в Кимовском районе стартует традицион-
ный месячник оборонно-массовой работы, одним из главных и 
ярких событий которого станут, как и в прежние годы, тради-
ционные лыжные гонки на призы генерал-майора Владимира 
Владимировича Карпинского.

О подготовке к этим самым 
массовым стартам зимы и 

шла речь на рабочем совещании, 
которое на минувшей неделе про-
шло в администрации МО Ки-
мовский район. Совещание про-
вела председатель комитета по 
социальным вопросам районной 
администрации Светлана Алек-
сандровна Витютнева, а участие 
в нем приняли глава МО город 
Кимовск Валерий Александрович 
Викторов, генерал-майор Влади-
мир Владимирович Карпинский, 
инспектор направления отдела 
охраны правопорядка межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кимовский» Инга Олеговна 
Шестова, судья республикан-
ской категории Лев Николае-
вич Муруев, директор детско-
юношеской спортивной школы 

ФотоФото Елены  Елены ЕРМОЛИНОЙЕРМОЛИНОЙ

Александр Алексеевич Долгов.
В ходе рабочей встречи были 

рассмотрены вопросы о про-
грамме и сроках проведения со-
ревнований, их участниках, го-
стях. Предполагается, что старт 
лыжне Карпинского будет дан 
18 февраля в Карачевском лесу. 
Соревнования пройдут в разных 
возрастных группах: младшей – 
до 14 лет, средней – 15-16 и стар-
шей – 17-18 лет. Длина дистанции 
для каждой группы будет своя, но 
ее еще предстоит определить.

В ходе соревнований прой-
дут эстафетные гонки, а также 
будет организован забег ВИП-
участников. Возможно, что 
двадцать первая лыжная гонка 
на призы генерал-майора В.В. 
Карпинского будет посвящена и 
юбилею города Кимовска, кото-
рому в марте исполнится 65 лет.

Елена ЕРМОЛИНА
Татьяна СПОРОВА

Фото из архива редакцииФото из архива редакции

Êàêèì áûòü Äîìó êóëüòóðû
â Åïèôàíè?

На прошедшей неделе глава
районной администрации Э.Л. Фролов
провел совещание по вопросам
будущего функционирования
строящегося сейчас в Епифани Дома культуры

На него были приглашены 
работники культуры района, со-
трудники музея Куликово поле.

Суть совещания была выра-
жена в словах Э.Л. Фролова:

– Меньше всего мне бы хоте-
лось, чтобы с Домом культуры 
случилась такая история: по-
строили здание, провели в нем 
какое-то мероприятие и закрыли 
на замок до очередного. Нужно 
сделать так, чтобы строящий-
ся сейчас клуб стал центром 
культурной жизни Епифани, ча-
стью туристического маршрута 
Куликова поля. Поэтому нуж-

но сейчас определиться, какие 
функции будет выполнять это 
культурное учреждение, каким 
внутренним содержанием необ-
ходимо наполнить его помеще-
ния, – сказал Э.Л. Фролов.

По ка не определен статус 
Дома культуры: будет ли это 
культурно-выставочный или 
культурно-просветительский 
центр, еще предстоит решить. 
Да и сами нынешние наимено-
вания объекта – Дом культуры, 
клуб – чисто рабочие, неофици-
альные.

В итоге обсуждений пришли 

к выводу, что в епифанском ДК, 
помимо всего того, что должно 
быть в любом Доме культуры, 
также будут представлены экс-
позиции, связанные с историей 
епифанского казачества и Ве-
ликой Отечественной войны на 
территории Кимовского райо-
на. В этом кимовчане надеются 
на помощь со стороны музея 
«Куликово поля», который на 
совещании представляли заве-
дующая музейно-выставочным 
центром «Тульские древности» 
М.А. Волчкова и специалист му-
зея К.А. Столярова. Они расска-
зали о тех требованиях, которые 
применяются к музейным экс-
позициям: это наличие охран-
ной и пожарной сигнализаций, 
обучение персонала по ведению 
экскурсий и другое. Как сказа-
ла Марина Алексеевна, музей 
готов оказать методическую по-
мощь при разработке проектов 
экспозиций, а возможно, и в 
чем-то поможет с материальной 
ее частью за счет имеющихся 
фондов.

В итоге Э.Л. Фролов дал по-
ручение написать официальное 
письмо директору музея «Ку-
ликово поле» В.П. Гриценко с 
просьбой оказать методическую 
помощь в создании внутреннего 
оформления помещений епи-
фанского Дома культуры.

После того, как тульские го-
сти уехали, на совещании были 
обсуждены практические вопро-
сы строительства Дома культу-
ры в Епифани.

Виктор АНТОНОВ

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Крещением Господним! 

Этот древний христианский праздник явля-
ется символом очищения, возрождения и ду-
ховного обновления.

Веками он дарит людям надежду на луч-
шее, наполняет душу радостью и светом, по-
буждает делать благие дела. На Руси всегда 
было принято считать, что крещенская вода 
укрепляет здоровье, наполняет энергией и за-
щищает человека от недугов.

Пусть в этот светлый праздник каждый из 
нас найдет место в своем сердце для доброты 

и любви к ближнему.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!

А.Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы – это, пожалуй, лучшее время в жизни. Время 

поиска и обретения новых знаний, друзей и жизненных целей. Вре-
мя ярких событий, смелых идей и интересных открытий.

Сегодня очень важно, чтобы вы помнили: ваш талант, энергия, 
профессиональные навыки и новаторские идеи нужны родному 
краю. Создавая свою жизнь, вы строите будущее тульской земли и 
всей нашей страны.

Пусть осуществятся в жизни ваши планы и мечты. Здоровья вам, 
энергии и удачи!

А.Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Крещение Господне – это чудесный, восхитительный праздник, 

который объединяет всех верующих христиан.
Поздравляю с этим великом православным праздником и желаю 

вам мира в доме и душе, любви, радости, счастья и пусть на вас бу-
дет всегда Божье Благословение. Пусть Господь всегда помогает вам 
и хранит от любых невзгод.

С уважением,
А.П. СУДАРИКОВ

депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Дорогие друзья!
Во все времена государству были необходимы образованные и 

грамотные люди. И сегодня, как никогда, общество нуждается в же-
лающих и умеющих трудиться. Уверен, творческий потенциал, ини-
циативность, молодость, энергия и готовность менять мир к лучше-
му помогут осуществиться вашим смелым проектам.

Желаю всем студентам и преподавателям оптимизма, отличной 
учебы, творческих и научных открытий, радости от общения с дру-
зьями и любимыми, здоровья и благополучия!

С уважением,
А.П. СУДАРИКОВ

депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Уважаемые кимовчане!
Православный христианский мир сегодня отмечает Крещение – 

один из главных церковных праздников года. В храмах проходят 
торжественные литургии, православные верующие совершают омо-
вения водой.

От всей души поздравляем кимовчан с великим праздником Кре-
щения Господня! Желаем каждому мира и добра, избавления от не-
дугов и душевного спокойствия!

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

Дорогие кимовчане!
Искренне и сердечно поздравляем вас с прекрасным праздни-

ком российского студенчества и всей учащейся 
молодежи – Татьяниным днем. Студенческая, 

учебная пора – незабываемый период в жиз-
ни каждого человека. Именно в годы учебы 
происходит становление характера, выра-
батываются принципы и убеждения, закла-
дываются основы будущих успехов. Пыт-
ливость, принципиальность, трудолюбие 

студентов играют важную роль в решении 
многих жизненных проблем.
Желаем вам здоровья, энергии и активной жиз-

ненной позиции! Особый привет всем Татьянам! Живите счастливо, 
а учитесь только на отлично.

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
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Äëÿ òåõ, êîìó çà…
В канун старого Нового года в городском
Доме культуры состоялся
вечер отдыха для пожилых людей 
«Новогодняя шкатулка»,
подготовленный работниками культуры

За праздничным столом со-
брались кимовчане, кото-

рые были активными участни-
ками городских и межпоселен-
ческих фестивалей-конкурсов. 
Именно им и были адресованы 
праздничные поздравления и 
самые добрые пожелания, с ко-
торыми обратилась к землякам 
ведущая вечера Кристина Ро-
денкова. Не обошлось и без тра-
диционных героев новогодних 
праздников – Деда Мороза и 
Снегурочки. Это они вовлекали 
участников праздничного собы-
тия в хоровод, вдохновляли на 
чтение стихов, исполнение ново-
годних песен, составляли ветера-
нам компанию в веселых играх и 
конкурсах.

Замечательным подарком для 
собравшихся стало выступление 
хора ветеранов войны и труда 
«Поющие сердца» (руководи-
тель Кристина Роденкова, ак-
компаниатор Александр Ермош-
кин), а также солистов этого ки-
мовского коллектива Маргариты 
Сёминой, Надежды Галдиной, 
Анастасии Чернышенко и Елены 
Ильиной.

Ярким сказочным сюрпризом 
было и появление символа Ново-
го года Петушка, который высту-
пил с праздничным поздравлени-
ем и гороскопом на 2017 год.

Всем, кто пришел на празд-
ничный вечер, щедрый Дед Мо-
роз подарил сладкие подарки.

Мария СКВОРЦОВА
Фото автора

«Õîðîøî, ÷òî êàæäûé ãîä
ê íàì ïðèõîäèò Íîâûé ãîä»

Так называлась театрализованная программа, проведением которой 
вечером 13 января в Кимовске состоялось закрытие
главной новогодней елки, установленной на площади имени Ленина

Разумеется, что главными 
действующими лицами 

на вечернем празднике, посвя-
щенном Старому Новому году, 
стали Снеговики и Дед Мороз 
со Снегурочкой, роли которых 
исполнили работники Пере-
движного Центра культуры и 
досуга.

Конечно же, Снеговики не 
забыли напомнить землякам о 
том, что Старый Новый год – 
это дань традиции, которую не-
смотря на ее неофициальный 
статус, многие чтут и поддер-
живают.

ВИП-персонами события по 

праву могли считать себя горо-
жане самого разного возраста, 
в большинстве своем – совер-
шенно юного. Впрочем, в хоро-
вод вокруг главной елки охотно 
вставали и малыши-детсадовцы, 
и их бабушки и дедушки. В кон-
курсные сражения весело вклю-
чались и те, и другие, охотно по-
лучая за свою смелость сладкие 
призы от Деда Мороза. Погода 
решила не портить настроения 
участникам последнего новогод-
него праздника на свежем воз-

духе, отложив на потом морозы, 
метели и прочие зимние непри-
ятности. Над созданием празд-
ничной атмосферы у елки вдох-
новенно трудились певуньи из 
народного коллектива «Лейся, 
песня!», в исполнении которых 
звучали задорные новогодние 
песни.

Дед Мороз поблагодарил 
земляков за участие в празднике 
и пригласил всех снова собрать-
ся у елки ровно через год.

Татьяна ВАРАХТИНА

В веселом конкурсе «Перетягивание каната» участвовали не 
только дети, но и взрослые.

«Íîâîãîäíèé ôåéåðâåðê»
â êëóáå âåñåëûõ
è íàõîä÷èâûõ

Завершил праздничный марафон,
в котором принимали участие
старшеклассники средней школы № 4

Юным участникам о правилах игры и предстоящих конкур-
сах рассказала ведущая Клуба веселых и находчивых педа-

гог-организатор школы Нина Кузьмина, пожелала хорошего высту-
пления. Не обошлось и без новогодних поздравлений, с которыми 
обратилась к собравшимся директор школы Светлана Александров-
на Яковлева, упомянувшая о традиционности встречи в КВН.

Оценивало игру компетентное жюри под председательством ди-
ректора школы в составе председателя профсоюзной организации 
Натальи Андреевны Барбашовой, учителя физической культуры Та-
тьяны Ивановны Кирюхиной и учителя русского языка и литературы 
Татьяны Алексеевны Шахановой.

Ребята приняли участие в конкурсах: «Приветствие», «Включи 
смекалку!», «Разминка», «Конкурс одной песни «Дед Мороз и ком-
пания» и домашнее задание «Новогодний фейерверк».

Победу в «Новогоднем фейерверке» одержала команда одиннад-
цатого класса, второе место завоевали восьмиклассники, а третье за-
няли учащиеся десятого класса. Главное же в том, что все команды 
сумели показать свои таланты и умение веселиться.

Нина КРЕТОВА

Фото Фото Марины КрючковойМарины Крючковой

Фото Фото Марины КрючковойМарины Крючковой

14 января занятия в стрелковом клубе «Русичи» 
подростково-молодежного Центра «Мечта»
начались со спортивных состязаний
«Здоровье в наших руках», которую провел
преподаватель кружка Юрий Юрьевич Шаталов
Трехчасовые состязания делились на несколько этапов. Первый – 

на ловкость. Участникам предлагалось сыграть в игру «Займи свое 
место». Второй – словесный этап, под названием «Составь слово». 
А третий – состязание на меткость «Саперы», в котором дети долж-
ны были сбить теннисным мячиком кегли.

После игр в стенах клуба, участники, вместе с преподавателем, 
вышли на улицу, где ребята разбились на две команды – «Лидер» и 
«ОМОН». В конкурсе «Напиши фразу» оценивалась не только ско-
рость, но и творческий подход, детям предложено было написать кра-
ской на снегу: «С Новым годом!». Ребята на свежем воздухе также 
состязались в соревнованиях «Метание валенка», «Найди снаряд».

Несмотря на то, что удача оказалась на стороне команды «Ли-
дер», никто из ребят не остался без подарков, каждому участнику 
достались призы (канцелярские принадлежности).

Елена ЕРМОЛИНА
Фото автора

Çäîðîâüå
â íàøèõ ðóêàõ
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Íà ïðèçû äåïóòàòà Â.È. Àôîíñêîãî
14 января на городском стадионе
стартовал турнир по мини-футболу
на призы депутата Государственной Думы РФ
Владимира Игорьевича Афонского
и местного отделения партии «Единая Россия»

В этом году на турнир заяви-
лось рекордное число команд – 
16, две из которых представляли 
соседние районы – Узловской 
и Куркинский. Этот факт на-
гляднее всего свидетельствует о 
растущей популярности кимов-
ского турнира и самой игры в 
футбол на снегу.

Турнир пройдет в два этапа – 
групповой и финальный и завер-
шится 5 февраля. В минувшие 
выходные состоялось восемь 
игр. В соответствии с правила-
ми соревнований на площадке 
от одной команды играют шесть 
человек – пять полевых игроков 
и вратарь. Продолжительность 
матча на каждом этапе турнира – 
два тайма по 25 минут. В случае 
существенных остановок игры 
судья может добавить к основ-
ному времени до двух минут.

На церемонии открытия тур-
нира его участников поздрави-
ли депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович Суда-
риков, глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Вик-
торов, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Анна Викторовна 
Голованова. Торжественная часть 
закончилась подъемом флага РФ.

В субботу состоялись матчи 
первого игрового дня группово-
го этапа. Перед началом игр все 
команды были поделены на «се-
яных» и «несеяных». Это было 
сделано для того, чтобы сильные 
дружины не выбивали друг дру-
га в самом начале. Более слабых, 
«несеяных», путём жребия рас-
пределили в соперники сильным 
(сеяным).

Согласно турнирной сетке в 
первый день встречались первые 
команды в своих группах с чет-
вёртыми, а вторые с третьими.

В группе «А» «Стадион» 
со счетом 4:2 обыграл команду 
«Бокатуев Бетон», а «Дружина» 
со счетом 10:3 выиграла у «Со-
противления» (Новольвовск).

В группе «В» «КЗМ» разгро-
мил команду «Стадион-2002» 
со счетом 15:1; «ЖБИ» одержал 
победу над командой «Легион» 
(7:1).

В группе «С» «Единая Рос-
сия» вышла победителем во 
встрече с «Возрождением» (1:0), 
а «Куликово Поле» (Куркино) по-
терпело поражение от «Смены» 
(1:4). Вничью 1:1 сыграли в груп-
пе «Д» «ФОК» и «ГЕО 2000», а 
узловский «Олимпик» со счетом 
4:1 выиграл у команды «СХТ».

По мнению директора стади-

она В.А. Викторова, результаты 
матчей очевидны, но любители 
футбола или те, кто следит за на-
шими турнирами, выделили ни-
чейный результат между лидера-
ми и многократными призёрами 
кимовских турниров командой 
«ФОК» с юношеской командой 
«ГЕО-2000» (все парни – 2000 
года рождения).

Откровенно слабым оказался 
старт команды из Куркино «Ку-
ликово Поле», но это уже давно 
стало их визитной карточкой. 
Ребята нередко плохо прово-
дят первые игры, а под занавес 
дают бой любой команде. На-
пример, в турнире «Епифанские 
баталии-2016» они победили 
«КЗМ». Футболисты из «Олим-

«Возрождения» 0:8.
В группе «Д» «ФОК» вы-

шел победителем во встрече с 
«СХТ» – 6:2, а «ГЕО-2000» со 
счетом 1:5 проиграл соперникам 
из узловского «Олимпика».

Вот как прокомментировал 
итоги первых двух туров В.А. 
Викторов:

– В группе «А» команда 
«Стадион» обеспечила себе вы-
ход из группы в финальную 
часть, за вторую путёвку побо-
рются «Дружина» и «Бокатуев 
Бетон», – считает Валерий Алек-
сандрович. – В следующей груп-
пе «В» «КЗМ» и «ЖБИ» прошли 
дальше, и следующая игра меж-
ду ними 21 января уже пройдет 
за «золотые очки».

В группе «С», по мнению В.А. 
Викторова, «Единая Россия» 
проходит в финальную часть с 
тремя «золотыми очками».

В группе «Д» «Олимпик» 
проходит в финальную часть, а 
за вторую путёвку теоретиче-

пика» из Узловой сделали для 
себя вывод из опыта предыду-
щих встреч и вышли на поле 
заряженными на победу. Ранее, 
на турнире памяти Николая Кор-
дюкова, недооценка соперника 
стоила им очень дорого. Являясь 
явным фаворитом, команда тог-
да не смогла выйти из группы.

Воскресные метели не поме-
шали проведению на городском 
стадионе встреч второго игрово-
го дня.

В группе «А» «Стадион» вы-
играл у новольвовского «Сопро-
тивления» – 10:5, а «Дружина» и 
«Бокатуев Бетон» сыграли вни-
чью 1:1.

В группе «В» «КЗМ» с раз-
громным счетом 17:0 обыграл 
«Легион», а «ЖБИ» одержал по-
беду со счетом 8:0 над «Стадио-
ном-2002».

В группе «С» встреча коман-
ды «Единая Россия» со «Сме-
ной» завершилась со счетом 
6:3, а куркинское «Куликово 
Поле» потерпело поражение от 

ски может побороться «ГЕО – 
2000». Команде «ФОК» для вы-
хода из группы будет достаточно 
ничейного результата в матче с 
«Олимпиком» из Узловой.

По словам организаторов 
турнира, призы получат не толь-
ко команды-призеры, но и от-
дельные футболисты. Уже точно 
известно, что призы будут вру-
чаться лучшим в своем амплуа 
игрокам команд: нападающему, 
защитнику, вратарю, самому 
ценному игроку турнира.

Вполне возможно, что в ходе 
турнира, как это прежде случа-
лось на предыдущих турнирах, 
появятся и другие номинации. 
Дополнительным стимулом для 
организаторов и участников тур-
нира станет запланированный 
приезд на церемонию награжде-
ния победителя и призеров тур-
нира депутата Государственной 
Думы Владимира Игорьевича 
Афонского.

Татьяна СПОРОВА
Фото Валерия ВИКТОРОВА

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈßÏÐÈÃËÀØÅÍÈß

«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» 
Уважаемые кимовчане!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Çèìíåì ôåñòèâàëå Âñåðîññèé-
ñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå».

Участники фестиваля
Â Çèìíåì ôåñòèâàëå Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî 

êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëà-
þùèå â âîçðàñòå îò 18 ëåò è ñòàðøå.

Âñå ó÷àñòíèêè Ôåñòèâàëÿ äîëæíû èìåòü ñâîé ID (èíäèâèäóàëüíûé íî-

ìåð), çàðåãèñòðèðîâàâøèñü íà ñàéòå ÔÑÊÎ ÃÒÎ è ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó.

Условия проведения соревнований
Çèìíèé ôåñòèâàëü áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà ñòàäèîíå,

11 февраля, начало в 10.00.
В программме соревнований:
- ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè;
- ïîäíèìàíèå òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà íà ñïèíå;
- ðûâîê ãèðè (16 êã, þíîøè è ìóæ÷èíû);
- ñãèáàíèå-ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå ëåæà íà ïîëó;
- ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà òîë÷êîì äâóìÿ íîãàìè;
- íàêëîí âïåðåä èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ ñ ïðÿìûìè íîãàìè íà ãèìíàñòè-

÷åñêîé ñêàìüå;

- áåã íà ëûæàõ èëè áåã íà âûíîñëèâîñòü.

Подача заявок на участие
 Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â äåíü Çèìíåãî ôåñòèâàëÿ.

Отдел культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

Òàòüÿíèí äåíü
25 января, в 13.30, приглашаем всех желающих в сквер «Цент-

ральный» на праздник, посвященный Дню российского студенче-
ства и Татьяниному Дню.

В программе: квест-игра учащихся школ; театрализованное 
представление.

Вас угостят горячим чаем и сладостями.
Местное отделение партии «Единая Россия»

Кимовского района

Дороги должны быть проезжими
Нынешняя зима выдалась по-настоящему снежной. Пока в горо-

де основные дороги находятся в неплохом состоянии, их регулярно 
чистит МУП «УниверсалКом». Однако отдаленные от центра горо-
да улицы чистятся реже, что вызывает жалобы их жителей. На весь 
город ООО «УниверсалКом» может выставить 4 единицы техники, 
среди которой только один грейдер. Тротуары приходится чистить 
вручную. Там, где они примыкают к домам, как на улице Павлова, 
напротив здания МФЦ, это должны делать управляющие компании.

Дополнительные трудности создают частые снегопады. К при-
меру, едва работники «УниверсалКом» ночью прочистили улицу Мо-
лодежную, как прошел снегопад и на следующий день по ней снова 
стало затруднительно проезжать.

Из-за того, что с городских улиц нет возможности вывозить снег, 
сужается их проезжая часть, что затрудняет движение автотранспор-
та. Как заверил директор «УниверсалКом» М.А. Щепенцов, после 
расчистки дорог его организация начнет работы по решению и этой 
проблемы. А пока можно только посоветовать водителям, проезжа-
ющим по таким улицам, как, например, Толстого, где сложно разъ-
ехаться даже двум легковым автомобилям, быть предельно внима-
тельными.

Доедут до всех!
Высокие сугробы радуют селян – значит, весной в почве будет 

много влаги и можно ожидать хорошего урожая зерновых. Но снег 
несет и проблемы – он заметает дороги и тем же сельским жителям 
порой с трудом приходится выезжать из своих населенных пунктов. 
В 2016 году расчисткой дорог занимались сельские муниципальные 
образования. Их работники хорошо знают местных предпринимате-
лей, фермеров, кто из них способен расчистить дороги.

С 2017 года расчистка всех районных дорог – полномочие район-
ной администрации. Естественно, на начальном этапе ее работникам 
сложно исполнять 44 Федеральный закон в этой части. Поэтому, как 
сказала глава администрации МО Новольвовское Галина Витальев-
на Винокурова, специалисты МО Новольвовское оказывают район-
ной администрации организационную помощь. Результатом этих 
совместных действий стала своевременная расчистка подъездных 
дорог к населенным пунктам и уменьшение жалоб жителей.

Однако не все так просто. В МО Новольвовское входят 64 насе-
ленных пункта. К 26 из них нужно расчистить подъездные дороги и 
дороги в самих населенных пунктах, еще в 18 – дороги внутри по-
селений. Ранее по договорам с МО Новольвовское это делали фер-
мерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые 
использовали для этой цели 8 единиц техники. Конечно, этого не-
достаточно, но, как просила передать жителям Г.В. Винокурова, все 
населенные пункты в течение максимум 2-3 дней после снегопадов 
будут расчищены. Она выразила благодарность индивидуальным 
предпринимателям А.Н. Цангелю, главам КФХ ИП Кучнову, Папи-
нову, председателю СПК Н.А. Медведеву и другим за их помощь в 
очистке снега территории МО Новольвовское.

– А если где-то трактористы допустили огрехи при чистке до-
рог, не судите их строго. Они работают на неспециализированной 
технике, их никто не обучал дорожным работам, – закончила свое 
обращение к жителям Г.В. Винокурова.
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Êîãäà ãðèïï íàñòóïàåò

Íåìíîãî ñòàòèñòèêè

О ситуации в Кимовске и Кимовском районе,
вызванной обострением вирусов гриппа и ОРВИ,
мы попросили рассказать нашим читателям
главного врача Кимовской центральной районной
больницы Александра Николаевича МЕДВЕДЕВА

– С наступлением нового 
2017 года на территории Россий-
ской Федерации, в частности в 
Тульской области и в Кимовском 
районе идет подъем заболевае-
мости острыми респираторны-
ми заболеваниями, в том числе 
и гриппом, – отмечает наш со-
беседник. – За две недели на-

процента) речь идет о гонконг-
ском гриппе. Его серологиче-
ская формула – H3N2. 

Когда человек почувствовал 
первые симптомы болезни, он 
должен остаться дома и сразу 
вызвать медицинского работни-
ка. Нужно избежать возможно-
сти заражения своих коллег.

Среди мер профилактики 
гриппа основной по-прежнему 
является вакцинация. В этом году 
вакцины против гриппа было до-
статочно. Все желающие могли 
сделать данную прививку в ки-
мовских поликлиниках. В орга-
низации и предприятия, изъявив-
шие вакцинировать сотрудников, 
выезжали прививочные бригады. 
Другими мерами профилактики 

В аптечной сети на данный 
момент все препараты есть в до-
статочном количестве. В кимов-
ской больнице также имеется 
достаточный запас препаратов 
данного направления, зарезер-
вированы койки в инфекцион-
ном отделении для больных с 
тяжелыми формами протекания 
болезни.

По прогнозам эпидемиоло-
гов на конец января ожидается 
подъем заболеваемости вируса-
ми гриппа и ОРВИ. Поэтому не-
обходимо вести здоровый образ 
жизни.

В эти дни невозможно было 
обойти молчанием и тему Кре-
щенских купаний в проруби. 
Известно, что на православный 
праздник Крещения Господ-
ня на территории Кимовского 
района официально открыта 
для купания одна купель в селе 
Себино и одна прорубь в селе 
Покровское. Александр Нико-
лаевич обратился к кимовчанам 
с просьбой о том, чтобы все ве-
рующие были внимательны: не 
подготовленным людям нужно 
осторожно подходить к купанию 
или оно вовсе им не рекоменду-
ется. Нельзя купаться больным 
с повышенным артериальным 
давлением. Да и здоровым сле-
дует подготовить свой организм 
к нырянию в иордань: в течение 
нескольких дней необходимо за-
каляться. А день купания нахо-
диться в воде не более 2 – 3 ми-
нут, затем растереться сухим по-
лотенцем, выпить горячего чая и 
ни в коем случае не употреблять 
спиртные напитки.

Ольга ГЛАДКИХ

Äåíü äîíîðà – åæåêâàðòàëüíî
В минувший понедельник в здравпункте АО 

«КРЭМЗ» прошел традиционный День донора, 
участие в котором приняли как ветераны донор-
ского движения, уже носящие звание «Почетный 
донор России», так и новички столь благородной 
акции.

По информации фельдшера оргметодкабинета 

Кимовской центральной районной больницы Та-
тьяны Дмитриевны Иокерс, в наступившем году 
Дни донора будут проходить на базе заводского 
здравпункта ежеквартально: 12 апреля, 27 июля, 
11 октября. В эти дни действующих и начинающих 
доноров ждут к 10 часам.

Татьяна МАРЬИНА

В Тульской области рас-
тет заболеваемость гриппом и 
ОРВИ – только за первую рабо-
чую неделю года, с 9 по 15 ян-
варя, заболели 8,3 тысячи чело-
век – это на 30 процентов боль-
ше, чем неделей ранее.

Как отмечают специалисты, 
если в первую праздничную не-
делю в регионе отмечалось не-
большое снижение уровня за-
болеваемости – что объясняется 
тем, что в праздничные дни люди 
реже обращались к медикам, – то 

уже в первую рабочую неделю 
года число заболевших резко 
выросло. Сейчас эпидпорог по 
региону превышен на 40,8 про-
цента (в последнюю неделю 
2016 года эпидемический порог 
был превышен на 15 процентов).

В Туле зарегистрировано 
4 тысячи 129 случаев заболева-
ний гриппом и ОРВИ – эпидпо-
рог превышен на 47 процентов. 
В основном болеют взрослые 
и дети школьного возраста – от 
семи до 14 лет. Также высокий 

уровень заболеваемости в Ар-
сеньевском, Воловском, Камен-
ском, Кимовском, Киреевском, 
Новомосковском, Плавском, Су-
воровском, Тепло-Огаревском, 
Узловском, Чернском и Щекин-
ском районах.

Согласно данным лабора-
торных исследований, в регио-
не циркулирует вирус гриппа А 
(H3N2). По итогам второй недели 
2017 года на грипп и ОРВИ об-
следовано 43 больных. Наличие 
вирусов гриппа A (H3N2) под-
тверждено у 15 человек, вирусов 
гриппа В – у двоих человек.

В ряде школ региона был 
объявлен карантин. Зимние ка-
никулы на два дня из-за гриппа 
продлили школьникам Щекин-
ского района.

По сообщению главного врача 
Кимовской Центральной райнной 
больницы А.Н. Медведева, в Ки-
мовком районе, по состоянию на 
17 января, эпидемиологический 
порог не превышен, однако, по 
рекомендации Роспотребнадзора 
уже с 16 января в стационарные 
учреждения здравоохранения 
ограничен допуск посетителей. 
Сделано это для того, чтобы пре-
дотвратить возможность занесе-
ния вируса грппа в больницы.

Ôåðìåðñêèå ðÿäû
â Òóëå áóäóò ðàáîòàòü 
åæåíåäåëüíî

На территории Центрального рынка г. Тулы работают Фермер-
ские ряды по реализации региональной сельскохозяйственной про-
дукции.

Овощи, яблоки, молоко, сыр, творог, сметана, сало, мясо птицы, 
колбасы представлены тульскими фермерами, крестьянскими хозяй-
ствами и личными подворьями.

Для сельхозтоваропроизводителей Тульской области всех форм 
собственности торговые места предоставляются бесплатно.

Фермерские ряды будут осуществлять свою работу на Централь-
ном рынке г. Тулы (Хлебная площадь, д. 8) еженедельно: в каждую 
субботу и воскресенье, с 9.00 до 16.00 часов.

Министерство сельского хозяйства Тульской области приглаша-
ет крестьянские (фермерские) хозяйства региона принять участие в 
работе Фермерских рядов, а жителей и гостей области – приобрести 
натуральную высококачественную сельскохозяйственную продук-
цию по доступным ценам.

Телефон для справок: 8 (4872) 24-51-88; 31-18-69 (факс).

Êàíàëû ñâÿçè
ñ îðãàíàìè 

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ðåãèîíà

Телефон доверия Губернатора
Тульской области 8-800-200-71-02

Форум правительства Тульской области forum.tularegion.ru
Официальный аккаунт в Twitter 
правительства Тульской области twitter.com/tularegion71

Официальный аккаунт в Facebook 
правительства Тульской области facebook.com/tularegion

Официальный аккаунт во ВКонтакте 
правительства Тульской области vk.com/tularegion71

Сервис «Реши проблему» or71.ru/solve
Сайт записи на приём к врачу doctor71.ru

Линия записи на приём к врачу 8-800-450-33-03
Портал госуслуг Тульской области gosuslugi71.ru

Сайт МФЦ Тульской области mfc71.ru
Горячая линия МФЦ Тульской области 8-800-450-00-71

В правительстве Тульской области объявлен конкурс на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Тульской области начальника отдела реализации стратегических 
направлений государственной молодежной политики министерства 
молодежной политики Тульской области.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям.

Последний день приема документов – 30 января 2017 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Кадровая политика» / «Вакансии» или 
по телефону: 8 (4872) 24-52-76.

Çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ

×òîáû íå ñòàòü ïåðâîé æåðòâîé
Террористы активно используют различные самодельные взрыв-

ные устройства: мины-ловушки, мины-сюрпризы, имитирующие 
предметы домашнего обихода, или вещи, привлекающие внимание.

Скрытый пронос под одеждой является самым распространён-
ным способом доставки террористических средств к месту прове-
дения теракта.

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Если при-
знаки странного поведения очевидны, необходимо немедленно со-
общить об этом в силовые структуры.

Постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и манеры поведения.

Остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если вы видите ле-
том человека в плаще или в куртке, будьте внимательны – под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Остерегайтесь лю-
дей с большими сумками и чемоданами, особенно если они находят-
ся в месте, не подходящем для такой поклажи (например, в киноте-
атре или на празднике). Не пытайтесь их останавливать сами – вы 
можете стать первой жертвой!

Вирус подтверждает все вирусные инфекции –
резкий подъем температуры, головная боль,

мышечная слабость и возможны
диспептические расстройства.

Высокая температура удерживается в течение 4-5 дней.

ступившего года эпидемиологи-
ческий порог не был превышен, 
но о достоверности статистики 
судить сложно, так как прошли 
каникулы, и многие заболевшие 
лечились самостоятельно.

По словам А.Н. Медведева, в 
этом году распространен спец-
ифический гонконгский грипп, 
и следует подчеркнуть, что каж-
дый год вирус меняет свою серо-
логическую составляющую.

В Тульской области обследо-
вано 25 случаев, из которых по-
ловина подтверждена на вирус. 
Причем, в девяти случаях (82 

следует считать изоляцию забо-
левшего, проветривание и влаж-
ная уборка помещения.

Возможно лечение и без при-
менения противовирусных пре-
паратов, но данный гонконгский 
грипп очень коварный осложне-
ниями, такими как пневмония, 
артриты, артрозы, синуситы. В 
легкой форме грипп проходит 
за 4-5 дней, а если наблюдается 
тяжелая форма протекания бо-
лезни, то необходимо применять 
противовирусные препараты: 
«Кагоцел», «Ингавирин», «Ар-
бидол» и другие.



00.30 Ò/ñ «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» (16+)
02.25 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00 Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
18.00, 19.00, 20.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
21.30, 02.35 Õ/ô «Èíêàññàòîð» (16+)
23.15 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
00.55 Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
04.25 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (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 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 «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Êðó÷åíûé ìÿ÷» (12+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Ïñè-
õîñîìàòèêà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Î ãåðîÿõ áûëûõ 
âðåìåí»

08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Ò/ñ 
«Ñòàÿ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Îò âåðõíåãî äî 
íèæíåãî ðåãèñòðà»
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+)
04.00 Õ/ô «Ìû, äâîå ìóæ÷èí»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Ãàìáóðãåð ïðîòèâ 
ïèööû» (16+)
16.00 Ä/ô «Êóðüåð» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (16+)

REN TV 
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êòî ïðèäóìàë àíòèìèð?» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãëàçà çìåè» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» (18+)
02.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.50 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ 
ëèãà. ïàðíè, äåíüãè è ëþ-

áîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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, 02.55 Õ/ô «ÐÝÄ 2» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèé äæýì» (12+)
05.10 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30, 23.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.10 Õ/ô «Ïðàâèëà ñú¸ìà. Ìåòîä 
Õèò÷à» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
02.00 Õ/ô «Íåáî è çåìëÿ» (16+)
04.10 Õ/ô «Åâðîïà» (12+)
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 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Øåô» (12+)
21.00 Õ/ô «Êîíåö ïðåêðàñíîé ýïîõè» 
(16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 08.00, 23.55 «6 êà-
äðîâ» (16+)
06.35 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
16.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
22.55 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)

00.00 Ä/ô «Ñàìûé áûñòðûé» (16+)
02.05 Ä/ô «Çà êóëèñàìè Òóð äå 
Ôðàíñ» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ ìåäâåæüÿ øêó-
ðà»
12.25 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ»
12.45 «Ýðìèòàæ»
13.15, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Ä/ô «Âîîáðàæàåìûå ïèðû»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Ä/ô «Åâãåíèé Ïåòðîâ, Âàëåíòèí 
Êàòàåâ. Äâà áðàòà»
17.35 Êîíöåðò íà ôåñòèâàëå èñêóññòâ 
«Ðóññêàÿ çèìà»
18.10 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïåêè-
íå»
18.25 Ä/ô «Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïî-
âåäü áàëåòìåéñòåðà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Èãðà â áèñåð». Ïîýçèÿ Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî
22.00 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ»
22.30 Ä/ô «Îäíà øïèîíêà è äâå áîìáû»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô

ÍÒÂ 
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâî-
êàò» (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 ïðîèñ-
øåñòâèå»
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 «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.30 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)

08.35 Õ/ô «Âñ¸ áóäåò õîðîøî» (12+)
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê 
ïî èìåíè Æèçíü» (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìóëåí Ðóæ» (12+)
05.55 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.55 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
07.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðàâèëà ñú¸ìà. Ìåòîä 
Õèò÷à» (12+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
02.00 Õ/ô «ß è Ìîíèêà Âåëþð» (18+)
03.55 Õ/ô «Òîëüêî äëÿ äâîèõ» (16+)
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 «Êîíòèíóóì» (16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ðóäî è Êóðñè» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)
06.35, 05.35 «Äæåéìè Îëè-

âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)

14.15 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (16+)
16.10, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» (16+)
02.25 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)

×Å 
06.00, 03.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà ïðî÷íîñòü» 
(12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00, 01.30 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
23.45 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû (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 «Ìàðñ àòàêóåò!» (12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìî-

ëåòû. Áå-200. Ëåòó÷èé ãîëëàíäåö» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
09.40, 10.05 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä 
âîéíû...» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.35, 13.15 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âî-
éíó» (16+)
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Èòàëüÿíñêèé èììè-
ãðàíò è ñîâåòñêèé ðåçèäåíò»
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ ïðîòèâ 
Ðîññèè» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà. Ýäóàðä Ñòðåëü-
öîâ. Ïðåðâàííûé ìàò÷» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.00 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (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+)
00.35 Õ/ô «Íî÷ü îäèíîêîãî ôèëèíà» 
(12+)
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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. Ìåñò-
íîå 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. Ðåàíèìà-
öèÿ» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
02.50 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 

15.10, 18.40, 22.30 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ô «Africa Race. Èòîãè ãîíêè» 
(12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû (0+)
12.50 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ×åìïèîíàò 
Ðîññèè(2001 ãîä) (0+)
14.50 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
15.45 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ëàöèî». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
17.40 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
18.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
19.10 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
ÖÑÊÀ. ÊÕË (0+)
22.10 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Ñïîð-
òèâíûé çàãîâîð» (16+)
23.50 Õ/ô «Ïðåòåíäåíò» (16+)
01.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ð. 

Ïðîâîäíèêîâ – Ä. Ìîëèíà. À. Õóðöèä-
çå – Â. Ìîíðî (16+)
04.35 Õ/ô «Ôóòáîë – ýòî íàøà 
æèçíü» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ»
12.50 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
13.15 Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà Áðîâêèíà. 
Òåëåòåàòð êëàññèêà
14.15 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ. Êðûì»
15.10 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
15.25 Õ/ô «Çàòîé÷è» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
17.35 Þðèé Áàøìåò è àíñàìáëü ñîëè-
ñòîâ Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè
18.20 Ä/ô «Áîðèñ Ïîêðîâñêèé. Íåäî-
ñêàçàííîå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ»
22.30 Ä/ô «Âîîáðàæàåìûå ïèðû»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
01.35 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â Êàðèáñêîì ìîðå»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâî-
êàò» (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 ïðîèñ-
øåñòâèå»
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 «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)
02.40 «Ãðóçèÿ. Èñòîðèÿ îäíîãî ðàçî-
÷àðîâàíèÿ» (16+)
03.30 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòü-
ñÿ» (12+)

09.50 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îáëîæêà. Ï¸òð è åãî ñòàêàí» 
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü» 
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Ä/ï «Òóðåöêèé êóëüáèò» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ãàìáóðãåð ïðîòèâ 
ïèööû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
04.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Äîì ðàçáèòûõ ñåðäåö» (12+)
05.05 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ-
÷èíû íå ïëà÷óò» (12+)

REN TV 
05.00, 02.00 «Ñåêðåòíûå òåððè-
òîðèè» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íà ñòðàæå Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìà÷åòå» (18+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ 
ëèãà. ïàðíè, äåíüãè è ëþ-

áîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèë-
ëèîí» (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, 03.55 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìà-
òåðèàëü÷èê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (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+)
00.35 Õ/ô «Ïàíèêà â Íèäë-ïàðêå» (18+)

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. Ìåñò-
íîå 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. Ðåàíèìà-
öèÿ» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
02.50 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 

14.10, 18.55 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10 
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
11.05, 22.50 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. 
Ñòèâåíñîí – Ò. Óèëüÿìñ-ìë. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì 
âåñå ïî âåðñèè WBC (16+)
14.15 «Êîììåíòàòîðû. ×åðäàíöåâ» (12+)
14.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ(2000 ãîä) (0+)
16.55 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» 
(Ðîññèÿ) – «Ýêçà÷èáàøè» (Òóðöèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû (0+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
20.55 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà) 
– ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 23 ÿíâàðÿ
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Âòîðíèê, 24 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.37, çàõîä 16.47, äîëãîòà äíÿ 8.10. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.28, çàõîä 13.50, 4-ÿ ôàçà



04.45 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
05.35 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30, 00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìë¸é» 
(12+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Áàêè Ëàðñîí. Ðîæä¸ííûé 
áûòü çâåçäîé» (18+)
03.50 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.00 Õ/ô «Áýíäñëýì» (12+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 
04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
06.35, 05.35 «Äæåéìè Îëè-

âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 05.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)

11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
16.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
22.55 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(16+)
02.55 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)

×Å 
06.00, 03.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00, 01.05 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Òóø¸í-
êà» (16+)
18.00, 20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
23.25 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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 «Ïîõèòèòåëè òåë» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïîäçåìíàÿ ëîâóøêà» 
(16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Áàøíÿ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ 
«Âîñüìåðêà. Øàã çà øàãîì»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Ò/ñ «Âåíäåò-
òà ïî-ðóññêè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Ïåðåäàéòå çà ïðî-
åçä»
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
04.00 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (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+)
00.35 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå ïàäåíèå» (16+)
04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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. Ìåñò-
íîå 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. Ðåàíèìà-
öèÿ» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
02.50 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 

17.00, 18.50, 21.55 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
09.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû (0+)
13.30, 04.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
15.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû (0+)
18.00, 22.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
18.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
19.25 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË (0+)
22.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
00.05 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ) – «Äèíàìî» (Êðàñíîäàð, Ðîñ-
ñèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû (0+)

02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
04.30 Õ/ô «Ïðåòåíäåíò» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Äàëåêî-äàëå÷å...»
12.35 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»
12.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äâîðöîâàÿ
13.15, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Áîãî-
ðîäñêàÿ èãðóøêà
15.10 Ä/ô «Îäíà øïèîíêà è äâå áîì-
áû»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 «Èëüÿ Ïðèãîæèí. Òðèíàäöàòü 
ïëþñ...»
17.35 Äìèòðèé Êèòàåíêî è Àêàäåìè÷å-
ñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè
18.35 Ä/ô «Ïåòð Øèëîâñêèé. Ñåêðåò 
ðàâíîâåñèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Ðîññèÿ è Ïîëüøà. ìèôû èñòî-
ðè÷åñêîé ïàìÿòè»
22.00 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ»
22.30 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ Ëóâð» 
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Â.À.Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèìôî-
íèÿ ìè áåìîëü ìàæîð

ÍÒÂ 
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâî-
êàò» (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 ïðîèñ-
øåñòâèå»
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 «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)
02.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.30 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

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

08.40 Õ/ô «×åëîâåê áåç ïàñïîðòà» 
(12+)

10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ðîñòîöêèé. Áåã 
èíîõîäöà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40, 05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ» 
(16+)
16.00 Ä/ô «Áðèãàäà» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 
Áåëëà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæóíîé» (12+)
03.20 Ò/ñ «Êâèðê» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.40 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Åñòü ëè æèçíü âî Âñåëåí-
íîé?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãëàçà çìåè» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Èñêóññòâî âîéíû» (16+)
22.15 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
02.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ 
ëèãà. ïàðíè, äåíüãè è ëþ-

áîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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, 02.55 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà» 
(18+)

07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
16.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
22.55 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè» (16+)
02.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.10 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
18.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ñëåïàÿ ÿðîñòü» (16+)
23.15 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
00.55 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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» (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 «Æåíà àñòðîíàâòà» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Âîñü-
ìåðêà. Íà ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Ò/ñ «Âåíäåò-
òà ïî-ðóññêè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Ãðåíàä¸ðû áèòâû 
çà êîììóíèçì»
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 «Ìèðîâîé ïàðåíü» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.15, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 02.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (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+)
00.35 «ßí Êàðñêèé. Ïðàâåäíèê ìèðà» 
(16+)
04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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. Ìåñò-
íîå 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. Ðåàíèìà-
öèÿ» (16+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.15 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
03.25 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 22.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35, 

15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
09.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû (0+)
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû (0+)
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Æåí-
ñêèå áîè. Ïîðòðåòû (16+)
14.40, 22.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
15.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
17.00 Õ/ô «Îáåùàíèå» (16+)
19.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.55 Ðåàëüíûé ñïîðò
21.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
23.45 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè» (Òåëü-
Àâèâ, Èçðàèëü) – ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). 

Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
03.45 Ä/ñ «Äîñòàòü äî âåðøèíû» 
(16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êîãäà ìíå áóäåò 54 ãîäà»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñåìåéíûé 
î÷àã àäûãîâ»
13.15, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
14.50 Öâåò âðåìåíè. Íàäÿ Ðóøåâà
15.10 Ä/ñ «×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ 
Ëóâð»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Îñòðîâà. Èâàí Ðûæîâ
17.35 Ãàëà-êîíöåðò íà ôåñòèâàëå èñ-
êóññòâ «Ðóññêàÿ çèìà»
18.45 Ä/ô «Ñåðãåé Áîòêèí. ×åëîâåê 
ñóäüáû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ»
22.30 Ä/ô «Ñïèñîê Êèñåë¸âà. Ñïàñ¸í-
íûå èç àäà»
23.20 Öâåò âðåìåíè. Ðèñóíêè À.Ñ. 
Ïóøêèíà
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ ¹ 2

ÍÒÂ 
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâî-
êàò» (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 ïðîèñ-
øåñòâèå»
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 «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» 
(16+)
02.40 «Õîëîêîñò – êëåé äëÿ îáîåâ?» 
(12+)
03.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.05 Àâèàòîðû (12+)
04.15 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-

áóñ»
10.25 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40, 05.15 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 
Áåëëà» (16+)
16.00 Ä/ô «Äåâ÷àòà» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Æåíùèíû Òðàìïà» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Æèçíü áåç ëþáèìîãî» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. 
Êèíî ñ àêöåíòîì» (12+)
03.25 Ò/ñ «Êâèðê» (12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Èñêóññòâî âîéíû» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
02.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ 
ëèãà. ïàðíè, äåíüãè è ëþ-

áîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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, 03.20 Õ/ô «Ëåçâèÿ ñëàâû. 
Çâåçäóíû íà ëüäó» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)
05.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.15 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
06.05 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.40 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìë¸é» 
(12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 02.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (16+)
00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (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 «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+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
21.00 Õ/ô «ß, Àëåêñ Êðîññ» (16+)
0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
1.05 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)

Ñðåäà, 25 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.36, çàõîä 16.49, äîëãîòà äíÿ 8.13. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.23, çàõîä 14.36, 4-ÿ ôàçà
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00.00 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
00.55 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(18+)
02.55 Õ/ô «Ìàíèÿ âåëè÷èÿ» (0+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî» (12+)

11.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
Áîðüáà çà áóäóùåå (16+)
13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 18.00 
Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
19.00 Õ/ô «Îáëèâèîí» (12+)
21.30 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
00.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
04.15, 05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.00 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà. Òîâàðèùè ïî 
îðóæèþ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Àãåíò ÊÃÁ íà 
ñëóæáå Å¸ Âåëè÷åñòâà» (12+)
14.00 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» 
(6+)
16.00 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25, 22.20 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» 
(6+)
02.10 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà»
03.55 Õ/ô «Ïðîâåðåíî – ìèí íåò»

19.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè 1/16 ôè-
íàëà (0+)
22.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïðèðîæä¸ííûé ãîíùèê» 
(16+)
01.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
03.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè 1/16 ôè-
íàëà (0+)
05.40 Ä/ñ «Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Õ/ô «Ñåðàôèì Ïîëóáåñ è äðó-
ãèå æèòåëè Çåìëè»
12.00 Îñòðîâà. Ðîäèîí Íàõàïåòîâ
12.45 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.15 Õ/ô «Óæàñíûå ðîäèòåëè»
15.00 Ò/ô «Ðîêîâîå âëå÷åíèå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ðèììà Êàçàêîâà. Ëèíèÿ æèçíè
18.25, 01.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû»
19.20 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ»
21.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.35 Õ/ô «Ñòðàíà òåíåé»
00.40 Æàê Ëóñüå. Ñîëüíûé êîíöåðò â 
Ê¸ëüíå
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...», 
«Îáèäà»
02.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»

ÍÒÂ 
04.55 Èõ íðàâû (0+)
05.35 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
08.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
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 «Ìàôèÿ. Èãðà íà âûæèâà-
íèå» (16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
23.45 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿ-
åâà» (16+)
03.25 Àâèàòîðû (12+)
04.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.45 Õ/ô «Êîðîëü Äðîçäîáî-
ðîä»

07.45 Ä/ô «Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷êî» (12+)
08.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»

09.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.35 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)
13.30, 14.45 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê» (16+)
17.20 Õ/ô «Ëåäè èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.00 Ä/ï «Òóðåöêèé êóëüáèò» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

REN TV 
05.00, 17.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.50 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü 

ãíîìîâ» (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 «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
21.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
23.40 Õ/ô «Áëýéä 3. Òðîèöà» (18+)
01.30 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû» (16+)
03.10 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)

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 «Stand up» (16+)
19.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è ïîõèòè-
òåëü ìîëíèé» (12+)
22.20 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé ïóòü» (16+)
03.15 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 3» (16+)
05.00, 05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

06.55 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
07.10 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Æèçíü íàëàæèâàåòñÿ» 
(16+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé. Âîò è 
ñâåëà ñóäüáà...» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Õ/ô «Âñå ñíà÷àëà» (16+)
18.10 Êîíöåðò Íàòàøè Êîðîëåâîé
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 «Ïðîìåòåé» (16+)
02.10 Õ/ô «Íà ïàóçå» (16+)
03.45 Õ/ô «Ñëàäêèé ÿä» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (12+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»

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 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
14.20 Õ/ô «Áåæàòü íåëüçÿ ïîãèáíóòü» 
(12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Êëþ÷è» (12+)
00.50 Õ/ô «Àëèáè íàäåæäà, àëèáè 
ëþáîâü» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. ×. Íæîêóàíè - Ì. 
Ãèëëàðä (16+)

07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 14.45, 
18.50, 22.25 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (0+)
09.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû (0+)
10.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
12.45 Õ/ô «Îáåùàíèå» (16+)
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
15.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò (0+)
17.40, 19.50, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà (0+)
18.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 04.35 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí» (16+)
23.20 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
00.25 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö» (16+)
02.00 Õ/ô «Îôèñíîå ïðîñòðàíñòâî» (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. Ìåñò-
íîå 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 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
00.00 XV Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé ïðåìèè «Çîëîòîé Îð¸ë»
02.50 Õ/ô «Êàê ÿ ïðîâ¸ë ýòèì ëåòîì» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 

14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Íîâîñòè
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 00.50 
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
09.30 Ä/ô «Äàêàð-2017. Èòîãè ãîíêè» 
(12+)
10.30, 22.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
11.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (0+)
13.15, 17.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû (0+)
17.15 Âñå íà ôóòáîë (12+)
18.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)
19.40 Áàñêåòáîë. (Ðîññèÿ) – «Àíàäîëó 
Ýôåñ» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (0+)
22.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)

22.50 Ôóòáîë. «Äåðáè Êàóíòè» – «Ëå-
ñòåð». Êóáîê Àíãëèè (0+)
01.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
02.10 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
02.40 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
03.10 Õ/ô «Êëåòêà Ñëàâû ×àâåñà» (16+)
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
×. Íæîêóàíè – Ì. Ãèëëàðä (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Æèëà-áûëà äåâî÷êà»
11.35 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé Åêàòå-
ðèíû íà ãîðå Ñèíàé»
11.50 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà»
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ 
Ïðèñëîíèõà (Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü)
13.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
14.45 Öâåò âðåìåíè. Âëàäèìèð Òàòëèí
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.30 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà. 
Ôåäîð Øåõòåëü»
17.15 «Ëåíèíãðàäöû. 900 äíåé âî èìÿ 
æèçíè» 
18.45 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Ãàëè-
íà Êîðîòêåâè÷»
19.45 Õ/ô «Ñåðàôèì Ïîëóáåñ è äðó-
ãèå æèòåëè Çåìëè»
21.15 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Øèëîâ
22.10 Õ/ô «Ñëåïîé ãåðîé. Ëþáîâü 
Îòòî Âàéäòà»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Õ/ô «Óæàñíûå ðîäèòåëè»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà õàíñêîé êàçíû»
02.40 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâî-
êàò» (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 ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 00.50 «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+)
21.00 Ò/ñ «×óìà» (16+)
02.30 «Æèâûå ëåãåíäû» (12+)
03.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. 
ß óìåþ äåðæàòü óäàð» (12+)

09.05, 11.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Îáëîæêà. Æåíùèíû Òðàìïà» 
(16+)
15.50 Õ/ô «Ãëóïàÿ çâåçäà» (12+)
17.40 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâîèõ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëîâåê 
íå îòñþäà» (12+)
01.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.30 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êâèðê» (12+)
05.05 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè» (12+)

REN TV 
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00, 09.00, 02.50 «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 «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Íàøå íåïîáåäèìîå îðó-
æèå» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Áëýéä» (18+)
01.00 Õ/ô «Áëýéä 2» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ 
ëèãà. ïàðíè, äåíüãè è ëþ-

áîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Íà èãëå» (18+)
03.20 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 3» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 19.01.2017 19.01.2017 ¹ ¹ 3 (11443)3 (11443) 99
Ïÿòíèöà, 27 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.31, çàõîä 16.55, äîëãîòà äíÿ 8.24. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.28, çàõîä 17.39, íîâîëóíèå 3.07

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.32, çàõîä 16.53, äîëãîòà äíÿ 8.21. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.53, çàõîä 16.31, 4-ÿ ôàçà

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
09.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.35 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
23.35 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (12+)
02.00 Õ/ô «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çàæèâî» 
(16+)
03.55 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (12+)
05.30 «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 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
13.05, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.00 «Øåô» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «ÑóïåðÌàêÃðóáåð» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.30 Õ/ô «9 ìåñÿöåâ» (16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
19.00 Õ/ô «Ðàçîðâàííûå íèòè» (16+)
22.45 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
23.45, 04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» 
(16+)
02.40 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)
03.40 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!

09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30, 02.15 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäè-
òåëÿìè» (0+)
13.35 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(12+)
16.40 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
19.10 Ì/ô «Ñåìåéêà ìîíñòðîâ» (6+)
21.00 Õ/ô «Õåëëáîé. Ïàðåíü èç ïåê-
ëà» (16+)
23.20 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (12+)
04.20 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Øåô» (12+)
12.00 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)
17.20 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
17.45 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!» (12+)
0.15 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Êàê òðè ìóøêå-

òåðà» (16+)
10.05 Õ/ô «Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðî-
ñàþò» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (16+)
17.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
18.00 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.10 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.00, 04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àäåëü» (16+)
02.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

×Å 
06.00, 05.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Õ/ô «Ñêëîêà» (0+)
11.25 Õ/ô «Ñóï ñ êàïóñòîé» (0+)
13.30, 23.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Âðåìÿ» (16+)
16.40 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)
18.30 Õ/ô «Ýêâèëèáðèóì» (16+)
20.35 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)

×Å 
06.00, 04.55 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñêëîêà» (0+)
13.30 Õ/ô «Ñóï ñ êàïóñòîé» (0+)
15.30 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäà-
íèÿ» (0+)
18.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Âðåìÿ» (16+)
21.40 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)
23.25 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.25 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)
01.20 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (12+)
03.05 Õ/ô «Âçîðâèòå áàíê» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (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» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 
Áîðüáà çà áóäóùåå» (16+)
22.15 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 
Õî÷ó âåðèòü» (16+)
00.15 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
02.15 Õ/ô «Ïîäçåìíàÿ ëîâóøêà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 
(6+)

06.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
06.40 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
07.00 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» 
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü» (16+)
13.35, 14.05 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü...ñíîâà» (16+)
16.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü...íà ñâàäüáå» (12+)
18.40, 23.15 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
02.10 Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå...»
03.50 Õ/ô «Ãîëóáûå äîðîãè» (6+)

– Дорогой, у тебя осталось 
ко мне хоть какое-то чувство?

– Конечно, дорогая! Чувство 
юмора.

Британские ученые доказа-
ли, что женщины, у которых 
есть лишний вес, живут доль-
ше, чем мужчины, которые об 
этом упоминают.

– А вы во сколько разошлись 
после корпоратива!

– Разошлись ближе к двенад-
цати, а ушли под утро…

Мать сыну:
– Каждая твоя выходка – 

это один седой волосок на моей 
голове.

Сын, посмотрев на седую ба-
бушку:

– Я смотрю, ты в молодо-
сти тоже неплохо чудила!
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20.45 Ò/ñ «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» 
(12+)
00.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà»
04.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
05.00 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
07.20 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. 

Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
09.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
5»
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 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 
(16+)
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.40 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è ïîõèòè-
òåëü ìîëíèé» (12+)
17.00, 02.00 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è 
Ìîðå ÷óäîâèù» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Ò/ñ «Áîðîäà÷» (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+)
04.05 Õ/ô «Ëþáîé öåíîé» (16+)
05.30 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» 
(12+)

07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
11.50 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 
(6+)
12.15 Ì/ô «Ñåìåéêà ìîíñòðîâ» (6+)
14.05, 03.30 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêå-
ðàìè-2» (16+)
16.45 Õ/ô «Õåëëáîé. Ïàðåíü èç ïåê-
ëà» (16+)
19.05 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» (16+)
23.15 Õ/ô «Ò¸ìíûé ìèð» (16+)
01.20 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(12+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00 Ìóçûêà (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.35, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «Âåðòèêàëü»
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»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.40 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
15.20 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. ß íå âåðþ 
ñóäüáå...» (16+)
16.15 Õ/ô «Ñòðÿïóõà»
17.40 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ê äíþ ðîæäåíèÿ Â. Âûñîöêîãî. 
«Ñâîÿ êîëåÿ» (16+)
00.20 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
02.20 Õ/ô «Ñêàæè ÷òî-íèáóäü» (12+)
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.30 «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 «Ñîíàòà äëÿ Âåðû» (12+)
18.05 Õ/ô «Êèòàéñêèé Íîâûé ãîä» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Ïåðåâàë Äÿòëîâà. Êîíåö èñòî-
ðèè» (16+)
02.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 12.55 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 17.05, 
20.55, 21.30 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
08.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
09.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà- 2017 ã. 
Ðîññèÿ – ÑØÀ.Õîêêåé. Æåíùèíû (0+)
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
13.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 30 êì (0+)
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
16.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû 15 êì (0+)
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)
18.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
18.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
– «Óèãàí». Êóáîê Àíãëèè 1/16 ôèíà-
ëà (0+)
21.00 Ä/ô «Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. 

Ïóòü Ïîðòóãàëèè» (12+)
22.10 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
22.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» – «Ïàëåð-
ìî». ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
01.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû (0+)
03.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. 
Ñàíòà Êðóñ - Ê. Ôðýìïòîí. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóëåãêîì âåñå 
ïî âåðñèè WBÀ (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 23.50 Õ/ô «Ëþáèòü...»

11.50 Ëåãåíäû êèíî. Åâà Ðóòòêàè
12.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Âäîõíîâå-
íèå íãàíàñàíîâ»
12.45 «Êòî òàì ...»
13.10, 01.00 Ä/ô «Äåëüôèíû – ãåïàð-
äû ìîðñêèõ ãëóáèí»
14.05 «×òî äåëàòü?»
14.50 «Ìóçûêà íàøåãî êèíî»
16.10 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Àôà-
íàñüåâ
16.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Áåðìóäñêèé 
òðåóãîëüíèê Áåëîãî ìîðÿ»
17.25 «Ïåøêîì...» Êðûì ñåðåáðÿíûé
17.55 Öåíòðàëüíûé âîåííûé îðêåñòð 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè
18.50 Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü»
20.25 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð»
21.10 Õ/ô «Çàáàâíàÿ ìîðäàøêà»
22.55 «Áëèæíèé êðóã». Âñåâîëîä Øè-
ëîâñêèé
02.40 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-
òåíîðå» íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
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 «ß – Àíãèíà!» (16+)
00.20 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿ-
åâà» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Ãëóïàÿ çâåçäà» 
(12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâîèõ» (12+)
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí Ëàïè-
êîâ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
16.55 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
12.30 «Øåô» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
14.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
15.30 Õ/ô «Ôåäüêà» (12+)
17.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
17.30 Ä/ô «Ðîáîòû íàñòóïàþò» (12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ïîìïåè» (16+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.10 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.40 Ä/ô «Æàííà» (16+)
08.40 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» 
(16+)
10.45 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (16+)
14.15 Õ/ô «Ðàçîðâàííûå íèòè» (16+)
18.00 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà» (16+)
22.45 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðî-
ñàþò» (16+)
04.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô «Ìàíèÿ âåëè÷èÿ» (0+)
10.30 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäà-
íèÿ» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Стресс. 5. Пенсия. 7. Плата. 
8. Некондиция. 9. Санация. 10. Брак. 13. Филиал. 14. Налог. 
15. Сотрудник. 17. Банк. 18. Трассат. 19. Надзор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перекур. 2. Бизнес. 3. Специа-
лист. 4. Стаж. 6. Начальник. 7. Пятиминутка. 10. Банкнота. 
11. Квота. 12. План. 15. Склад. 16. Износ. 17. Блат.

Слова для вставки СВЕРХУ ВНИЗ:
БРОШЬ, КНЯЗЬ, ЛИСА, КАША, ШЕДЕВР, МЕНЯЛА, ПЕРЕПОНКА, ПОДДУВАЛО, ВЫДУМКА, КНЯГИНЯ, ООН, МИР.

Слова для вставки СНИЗУ ВВЕРХ:
ПОДПИСЬ, СТОЯНКА, ПОП-ЗВЕЗДА, ПОНИМАНИЕ, ПОМОЩЬ, РЕАЛИЯ, НИМФА, ГАЗОН, ОЦЕНКА (пример).

Ïðèìå÷àíèå: â ñëîâàõ ÌÈÐ è ÍÈÌÔÀ ïîñëå èõ ïðàâèëüíîé âñòàâêè
áóêâó «È» â êëþ÷åâîé ôðàçå ÷èòàòü êàê «É».

1313

1616 17 1818

1919

2020 21211414

1515

1717

ÀÀ

ÊÊ

ÍÍ

ÅÅ

ÖÖ

ÎÎ

Пример

СНИЗУ ВВЕРХ

11

22

33

44

55

66 77

88

99

1010

1111

1212

СВЕРХУ  ВНИЗ СВЕРХУ  ВНИЗ

Ñàìûé ìàëåíüêèé
â ìèðå ñíåãîâèê

Ученые, хоть и являются людьми крайне за-
нятыми, но при этом и им не чужда тяга к весе-
лью и празднованию различных событий. Прав-
да вот, иногда такое «веселье» бывает крайне 
специфическим. К примеру, группа ученых из 
Лаборатории нанопроизводства Западного уни-
верситета в Онтарио создала самого маленько-
го в мире на сегодняшний день снеговика. Но 
просто так его увидеть не получится: для этого 
нужен электронный микроскоп, так как рост у 
снеговичка всего-навсего 3 микрона.

Несмотря на название «снеговик», эта ми-
кроскопическая фигурка изготовлена совсем не 
из снега. В ее основе лежат 3 кварцевые сферы 
диаметром 0,9 микрона каждая, которые из-
готовлены и скреплены друг с другом при по-
мощи электронно-лучевой литографии. Глаза и 
улыбающийся рот «наноснеговика» вырезаны 
при помощи сфокусированного луча ионов, а 
для изготовления рук и носа была использована 
платина, нанесение которой также проводилось 
при помощи ионного луча.

Следует сказать, что эта фигурка снеговика 
создана не только ради забавы, но и для отра-
ботки новых технологий нанопроизводства, ко-
торые планируется использовать в будущем.

Также хочется отметить, что предыдущий 
рекорд принадлежал ученым из Великобрита-
нии. Их снеговик был «слеплен» в 2009 году 
и составлял в высоту 0,01 миллиметра против 
0,003 миллиметра у малыша из Канады.

15.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Çàêîíî-
ïîñëóøíûé ãðàæäà-
íèí» (18+)
01.05 Ãîëûå ïðèêîëû 
(18+)

02.00 Õ/ô «Ìàøèíà äëÿ óáèéñòâ» 
(18+)
03.35 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

08.30 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
19.00 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
21.15 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
23.00 Õ/ô «Îáëèâèîí» (12+)
01.30 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» (12+)
03.30, 04.15, 05.15 «Òàéíûå çíàêè» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè 
æèâûõ» (12+)

07.40 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïî-
ìîùü»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» 
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.05 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.55 Õ/ô «Äóðàêè óìèðàþò ïî ïÿò-
íèöàì» (16+)
01.50 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)
03.35 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (12+)

В период обильного выпадения снежных осадков на участках 
улично-дорожной сети участились случаи перевозки людей вне 
транспортного средства (ст. 12.23 ч 2 КоАП РФ, п. 22.8 ПДД РФ) 
участников движения на предметах, предназначенных для зимнего 
катания со снежных склонов. В Российской Федерации зарегистри-
ровано большое количество ДТП по этой причине, в том числе и с 
тяжкими последствиями, и смертельным исходом.

Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями допущения 
грубых нарушений Правил дорожного движения водителями, про-
сим вас сообщить о подобных фактах в отделение ГИБДД МО МВД 
России «Кимовский» по телефону: 5-96-91.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» 

старший лейтенант полиции
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В новостройках,
как в обновках

30 марта 1982 года
Ты стоишь, мой город,
 В новостройках, как в обновках,
– эти слова нашего земляка поэта Василия Галкина как нельзя 

лучше характеризуют Кимовск, вступающий сегодня в свое четвер-
тое десятилетие.

Гордостью кимовчан стал северный микрорайон.
По-прежнему на первом плане развития города стоит строитель-

ство жилья. Особенно активно оно ведется в первом микрорайоне.
Хочется с удовлетворением сегодня отметить, что активно реша-

ет вопрос о сносе своей барачной застройки трест «Новомосковск-
промстрой». Справили новоселье более 100 семей, переселенные 
из бараков в новые квартиры улучшенной планировки. В 1982 году 
по улице Горняцкой будут заложены еще два 60-квартирных дома, 
разработана документация на строительство двух 120-квартирных 
домов треста. К сожалению, своими барачными застройками не за-
нимается объединение «Новомосковскуголь».

Некоторые скептики говорят, что, мол, мы мало строим. Нет, вво-
димая жилая площадь в городе у нас не уменьшается, а неуклонно 
увеличивается благодаря строительству многоквартирных домов.

В текущей пятилетке планируется проектирование новой поли-
клиники на 600 посещений в день и больницы на 200 коек. А уже 
в текущем году при вводе в эксплуатацию жилого 185-квартирного 
дома будет открыта детская поликлиника.

Не менее важным для развития народного хозяйства нашего го-
рода является строительство теплицы площадью три гектара, где бу-
дут выращиваться ранние овощи, а также ввод в эксплуатацию про-
довольственной и промтоварной базы ОРСа «Кимовскуголь».

Большое внимание в последнее время уделяется благоустройству 
улиц и тротуаров. И в дальнейшем будет вестись эта работа.

Л. ВОДОВОЗОВА,
главный архитектор города.

Основоположники – шахтеры
30 марта 1982 года

Живу я в Кимовске с первых дней его существования как города. 
Горжусь тем, что именно шахтеры явились его основоположниками. 
Ради людей, работающих глубоко под землей и дающих стране тепло и 
свет, были заложены здесь первые улицы, для их детей – школы и дет-
ские сады. Тридцать лет – срок в истории города небольшой. И сколь-
ко сделано по его развитию, какие разительные перемены произошли 
в жизни горожан, в их труде и отдыхе! Появились пятиэтажные дома, 
квартиры которых полностью благоустроены. Возникли новые кра-
сивые и хорошо оборудованные средние школы и профессионально-
технические училища, Дома культуры, стадион, парк, скверы. Только 
учись, овладевай знаниями и мастерством, занимайся физкультурой и 
спортом, поправляй свое здоровье в шахтерском профилактории.

Скоро исполнится три десятка лет, как я стал горняком. За эти 
годы произошли разительные перемены в организации угледобычи, 
техническом оснащении лав и забоев новыми мощными машинами 
и механизмами, автоматикой и дистанционным управлением. В годы 
моей шахтерской молодости пришлось подержать в руках обушок и 
отбойный молоток вдоль груди очистного забоя «врубовку», уходить 
всей бригадой на запасной штрек, когда производили взрывную от-
палку угля, вели посадку лавы. На смену пришла высокопроизво-
дительная техника: механизированные комплексы, угольные и про-
ходческие комбайны, высокопроизводительные конвейеры, во много 
раз увеличившие силу шахтерских рук.

Вот уж несколько лет работаю машинистом комбайна на ком-
плексном  участке. Там, где раньше в смену выходило от 20 до 25 
человек, теперь управляют пять-семь горняков которые и угля дают 
значительно больше. Tpуд их стал намного легче, высокопроизво-
дительней и безопасней. О такой высокой культуре угольного произ-
водства наши отцы и мечтать не могли.

А как ценят и уважают в нашей стране героический труд шах-
теров. По себе сужу: в прошлом воспитанник горнопромышленной 
школы, я вырос до заслуженного шахтера РСФСР, награжден орде-
ном Октябрьской Революции, двумя знаками «Шахтерская Слава» 
2-й и 3-й степеней, стал членом Коммунистической партии.

На нашем пятом участке наряду с ветеранами шахтерского дела, та-
кими, как Н.И. Авдеев, тоже машинист комбайна, трудится много моло-
дых горняков. Они успешно пepeнимают горняцкую эстафету от стар-
ших товарищей. Заслуживают всяческой похвалы молодые машинисты 
комбайна комсомолец Сергей Холяпин и его брат Виктор. Они будут 
достойными продолжателями горняцких традиций нашего города.

В эти дни коллектив нашего участка, отмечая тридцатилетний 
юбилей города Кимовска, вместе со всеми шахтерами района гото-
вит трудовые подарки 60-летию образования Союза ССР.

А. БЕЛЬКОВ,
машинист комбайна шахты «Зубовская»,

заслуженный шахтер РСФСР.

Мы заехали в детский сад № 5 и попросили нескольких Татьян,
работающих в нем, ответить на следующие вопросы:

Отмечаете ли Вы Татьянин день?
Поздравляют ли Вас с этим Днем родные, друзья?
Чтобы Вы пожелали всем Татьянам?

На листке перекидного ка-
лендаря с датой 25 янва-

ря, который стоит на моем сто-
ле, написано «День российского 
студенчества». Однако истоки 
этого праздника никакого отно-
шения к студентам и обучению 
не имели. Свое название он по-
лучил от имени святой Татьяны. 
Согласно преданию, в III веке 
н.э. настоятельница христиан-
ского храма Татьяна подверглась 
гонениям за христианскую веру. 
Когда ее заставили молиться 
языческому божеству, Татьяна 
не отказалась от своей веры и ее 
молитва Иисусу Христосу была 
столь сильна, что языческое бо-
жество упало с пьедестала и раз-
билось. После многочисленных 
пыток Татьяну казнили.

Мученица Татьяна была при-
числена к лику святых и с 235 
года стал отмечаться Татьянин 
день.

В России праздник стал от-
мечаться вместе с подписанием 
25 января 1755 года императри-
цей Елизаветой Петровной Ука-
за «Об учреждении Московского 
университета». Идея создания и 
проект Университета принад-
лежат М.В. Ломоносову и И.И. 
Шувалову.

С тех пор празднование Та-
тьяниного дня, прежде всего, как 
дня основания Университета, 
стало традиционным и любимым 
всеми, кому посчастливилось 

учиться в этом храме науки.
С начала основания праздник 

не отмечался пышно и вклю-
чал в себя молебен в универ-
ситетской церкви и небольшие 
торжества. Однако в 60-е годы 
ХIХ века 25 января становится 
неофициальным студенческим 
праздником, который делился на 
официальную и неофициальную 
части. К официальным торже-
ствам относились: обед в столо-
вой, молебен в университетской 
церкви на Моховой (на снимке), 
обращение ректора к студентам 
и вручение наград, а также про-
гулки по помещениям универси-
тета: аудиториям и библиотекам.

После этого начиналась не-
официальная программа. Студен-
ты веселились и гуляли по цент-
ру Москвы группами, распевая 
песни. Самые богатые студенты 
и выпускники могли позволить 
себе отметить этот праздник в 
одном из самых дорогих рестора-
нов Москвы – «Эрмитаже». Ра-
ботники ресторана, зная с каким 
весельем отмечается этот празд-
ник, заранее убирали дорогую 
мебель и ковры, заменяя их на 
более простые вещи.

Полиция относилась к шум-
ным студентам с пониманием, 
не трогая веселую братию. Под 
утро полицейские писали на 
спинах перегулявших студентов 
адрес мелом и развозили их по 
домам.

В этот праздник стирались 
все различия: преподаватели 
гуляли со студентами, богатые 
веселились с бедными. Таким 
образом, день основания уни-
верситета стал любимым празд-
ником всех студентов страны.

После революции больше-
вики посчитали праздник слиш-
ком буйным и «Татьянин день» 
заменили в 1923 году на «День 
пролетарского студенчества», а 
празднование Татьяниного дня 
запретили.

И только в 1992 году, после 
вступления на должность рек-
тора Московского государствен-
ного университета Виктора Ан-
тоновича Садовничего, была 
возобновлена традиция празд-
нования Татьяниного дня в глав-
ном учебном заведении страны, 
которую поддержали студенты 
всей России.

Материал подготовил
Виктор АНТОНОВ

25 ÿíâàðÿ Òàòüÿíû 
ïðèìóò ïîçäðàâëåíèÿ!

Татьяна ДАВЫДОВА,
воспитатель детского сада № 5:
– К празднику Татьянин день отношусь очень замечательно 

и отмечаю его буквально с самого своего рождения всей семьей. 
Меня поздравляют родные и друзья, никто не забывает про этот 
день. Это очень приятно, тем более что среди моих друзей Та-
тьяна только я одна. День студентов мне хорошо знаком и как 
студентке – я училась в юридическом колледже

Всем Татьянам в их день хочу пожелать в первую очередь 
крепкого здоровья, семейного благополучия, всего хорошего.

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,
воспитатель детского сада № 5:
– Мне нравится имя Татьяна – оно такое красивое. И Татья-

нин день – очень хороший праздник. Каждый год мои друзья по-
здравляют меня с ним.

Накануне этого праздника хочется пожелать всем Татьянам в 
первую очередь здоровья, счастья, чтобы улыбались и всего са-
мого хорошего.

Татьяна Ильинична ГОРБЫЛЕВА,
заведующая детским садом № 5:
– Я окончила Тульский педагогический институт, и, наверное, 

поэтому, у меня Татьянин день прежде всего ассоциируется с 
Днем студентов.

Это веселый, радостный праздник. Друзья присылают СМС, 
звонят. Потом мы вместе с ними собираемся и отмечаем этот 
праздник.

Отмечаем его мы и в нашем садике. У нас проходят конкурсы, 
с веселыми, интересными заданиями. В этом праздничном 
действе принимают участие и наши воспитанники, и наши 
сотрудники.

В этот день я пожелаю всем Татьянам радости, молодого 
задора, здоровья, а для этого заниматься спортом, новых 
увлечений, хороших друзей.
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Äîïîëíèòåëüíàÿ ìåðà
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äëÿ ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ

С 1 января 2017 года в со-
ответствии с законом Тульской 
области от 15 июля 2016 года 
№ 63-ЗТО «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей-инвали-
дов, в Тульской области» уста-
новлена дополнительная мера 
социальной поддержки семей, 
имеющих ребенка-инвалида, в 
которых среднедушевой доход 
не превышает двукратного раз-
мера величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Тульской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты 
на каждого ребенка-инвалида, 
одинокой матери в размере 1200 
рублей, родителям-инвалидам в 
размере 2000 рублей. Подробнее 
о нововведении мы попросили 
рассказать начальника отдела 
социальной защиты населения 
по Кимовскому району Галину 
Кирилловну ПЕТУХОВУ.

– Согласно Положению о по-
рядке и сроках назначения и вы-
платы ежемесячной денежной 
выплаты семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, утвержденному 
Постановлением Правительства 
Тульской области от 26 декабря 

2016 года № 631, для получе-
ния ежемесячной денежной вы-
платы граждане обращаются с 
заявлением в отдел социальной 
защиты населения по Кимовско-
му району, либо в многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) и прилагают 
следующие документы: паспорт 
заявителя; свидетельство о рож-
дении ребенка-инвалида; справ-
ку медико-социальной эксперти-
зы о признании ребенка инвали-
дом, справку с места жительства 
о составе семьи; справки на 
каждого члена семьи о доходах 
за три последних календарных 
месяца, предшествующих меся-
цу обращения.

Одинокие матери дополни-
тельно представляют справку 
о рождении, выданную орга-
нами записи актов граждан-
ского состояния (ЗАГС), по 
форме № 25.

Родители-инвалиды допол-
нительно предоставляют: сви-
детельство о заключении брака 
родителей-инвалидов; справки 
федерального государственного 
учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении ин-
валидности родителям ребенка-
инвалида.

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается с месяца об-
ращения заявителя сроком на 
один год. Получатели за месяц 
до истечения срока одного года с 
месяца назначения ежемесячной 
денежной выплаты представля-
ют в отдел социальной защиты 
населения по Кимовскому райо-
ну документы, подтверждающие 
право на ее дальнейшую выпла-
ту: справку с места жительства о 
составе семьи; справки на каж-
дого члена семьи о доходах за 
три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу 
обращения.

Заявления и документы могут 
быть поданы заявителями в отдел 
социальной защиты населения в 
форме электронных документов, 
включая единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Тульской области.

В целях реализации закона 
Тульской области от 26 октября 
2015 года № 2362-ЗТО «О пре-
доставлении земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, отдельным кате-
гориям граждан в собственность 
бесплатно» родители, воспиты-
вающие детей-инвалидов, могут 
обратиться в отдел социальной 
защиты населения с заявлением 
для постановки на учет на при-
обретение бесплатного земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства.

Êàê ïðàâèëüíî îäåâàòüñÿ â õîëîäàÊàê ïðàâèëüíî îäåâàòüñÿ â õîëîäà
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Øàïêè-óøàíêè, øëåìû
ñ êîçûðüêîì: êîæàíûå
èëè òðèêîòàæíûå. Ïðèêðûòû 
è óøè, è çàòûëîê, è ëîá. 
Ëó÷øå áåç ñèíòåòè÷åñêîé 
ïðîêëàäêè – èíà÷å áóäóò 
ýëåêòðèçîâàòüñÿ âîëîñû.

Íà ùåêè è ðóêè: ïèòà-
òåëüíûé èëè çàùèòíûé 
êðåì (çà 20 ìèíóò äî 
âûõîäà èç äîìà).

Ëó÷øå øåðñòÿíûå âàðåæêè, 
÷åì ïåð÷àòêè, äàæå êîæà-
íûå ñ íà÷åñîì. Îñîáåííî 
õîðîøî ãðååò îâ÷èíà.

Îïòèìàëüíû íåñêîëüêî 
ñëîåâ òîíêîé îäåæäû. 
Îäåâàéòåñü êàê êàïóñòà,
â íåñêîëüêî ñëîåâ.
Ðóáàøêè è ôóòáîëêè
èç õ/á, øåðñòÿíûå êîô-
òû. Èëè íåîáëåãàþùàÿ 
îäåæäà èç ñïåöèàëüíîé 
ñèíòåòèêè – ôëèñà, ïîëà-
ðà. Âåðõíÿÿ îäåæäà: äó-
áëåíêà, øóáà, ïóõîâèê –
ñ âîðîòíèêîì, óäâîåííû-
ìè áîðòàìè è êàïþøî-
íîì. Íà øåå 100-ïðîöåíò-
íàÿ çàùèòà îò àíãèíû – 
øåðñòÿíîé øàðô-õîìóò.

Ïîä áðþêè èëè äæèíñû ëó÷øå 
íàäåâàéòå òåïëûå, íî íå ñëèøêîì 
îáòÿãèâàþùèå êîëãîòêè (êàëüñîíû, 
òåðìîáåëüå), ÷åì ïðîñòî óòåïëåííûå 
äæèíñû íà ãîëóþ íîãó.

Óòåïëåííûå ñàïîãè íà ïëîòíîé ïîäî-
øâå, íî ñ íåáîëüøèì êàáëóêîì, âà-
ëåíêè, óíòû. Ãëàâíîå, ÷òîáû íîãå â 
îáóâè áûëî ñâîáîäíî – èíà÷å îêî÷å-
íååòå, äàæå íàäåâ øåðñòÿíûå íîñêè.

Áåðåòû è øàïêè ñ æåñòêèì
êàðêàñîì. Ìîãóò ïåðåæàòü
ìåëêèå ñîñóäû ãîëîâû, âèñêè. Áóäåò áî-
ëåòü ãîëîâà, à íèç óøåé è øåÿ çàìåðçíóò. 
Ìîäíèö, êîòîðûå ïûòàþòñÿ õîäèòü âî-
îáùå áåç øàïîê, ïðåäóïðåæäàåì:
îò ìîðîçà îñëàáåþò ëóêîâèöû
âîëîñ – ýòî ãðîçèò îáëûñåíèåì.

Óâëàæíÿþùèé êðåì
íè â êîåì ñëó÷àå!

Êóðòêè íà ñèíòåïîíå. 
Â íèõ íà óëèöå áóäåò 
õîëîäíî, à â ïîìåùå-
íèè ïîòååøü. Òåñíàÿ 
îäåæäà, êîòîðàÿ íà-
ðóøàåò êðîâîîáðàùå-
íèå. Êîðîòêèå ñïîð-
òèâíûå êóðòêè, ÷òî íå 
ïðèêðûâàþò ïîÿñíèöó.

Êîðîòêèå þáêè, îáòÿãèâàþùèå äæèí-
ñû, áðþêè ñ çàíèæåííîé òàëèåé.

Îáóâü íà ïðîðåçèíåííîé 
ïîäîøâå. Îíà ïðîìåðçà-
åò íàñêâîçü, ê òîìó æå 
ëåãêî ïîñêîëüçíóòüñÿ.

Î ïðåäîñòàâëåíèè 
äîïîëíèòåëüíîãî 
âîçíàãðàæäåíèÿ
çà âûñëóãó ëåò

Отдел социальной защиты населения по Кимовскому району на-
поминает о том, что прием документов для получения дополнитель-
ного вознаграждения за выслугу лет за 2016 год в соответствии с 
Порядком, утвержденным Постановлением Совета Министров Пра-
вительства РФ от 3 февраля 1993 года № 101, будет осуществляться 
до 15 февраля 2017 года. Размер дополнительного вознаграждения 
за выслугу лет за работу на территории зоны проживания с льгот-
ным социально-экономическим статусом составляет: за непрерыв-
ный стаж работы от 1 года до 5 лет – 100 рублей, от 5 до 10 лет – 200 
рублей, свыше 10 лет – 300 рублей.

Заявления и справку о размере дополнительного вознаграждения 
за выслугу лет можно предоставить в многофункциональный центр 
(МФЦ), а также подать в электронном виде через портал государ-
ственных услуг. Для этого необходимо:

1. Зайти на портал государственных услуг (далее – Портал), рас-
положенный по адресу: www.gosuslugi71.ru.

2. Если Вы до этого не зарегистрировались на Портале – необхо-
димо пройти процедуру регистрации. Это можно сделать самостоя-
тельно или в отделе социальной защиты населения.

3. Получив логин и пароль, войти в Личный кабинет, для этого 
набрать логин (номер телефона/СНИЛС/адрес электронной почты) 
и пароль.

4. Выбрать из перечня предлагаемых услуг необходимую услугу 
нажатием кнопки «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ».

5. В строке «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В …» выбрать «ОРГАН со-
циальной защиты населения Кимовского района» (по месту реги-
страции заявителя).

6. Заполнить поля, которые отмечены звездочкой, предназначен-
ные для обязательного заполнения, если они еще не заполнены ав-
томатически.

7. Поставить галочки напротив слов «СОГЛАСЕН(НА)», под-
тверждая свое согласие на обработку персональных данных и согла-
сие на предоставление подлинников документов. Нажимаем кнопку 
«ДАЛЕЕ».

8. Загрузить заранее отсканированные документы.
После этого ваше заявление автоматически отправится специ-

алистам отдела социальной защиты населения.
Отслеживать, на какой стадии оформления находятся докумен-

ты, необходимо в «Личном кабинете» и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Галина ПЕТУХОВА,
начальник отдела социальной защиты населения

по Кимовскому району

Î ïðèìåíåíèè
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè

По данным межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы России № 9 по Тульской области вступил в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт», который пред-
усматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой 
техники

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать дан-
ные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных 
данных.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 1 июля 
2017 года, при этом уже с 1 февраля 2017 год регистрация и пере-
регистрация ККТ старого образца будет невозможна.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в 
сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности или патентную систему налогообложения, организации 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов, то есть малый бизнес, который 
не был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок приме-
нения ККТ с 1 июля 2018 года.

Для перехода на применение онлайн-кассы необходимо: модер-
низировать старую ККТ или же приобрести новую, отвечающую 
инновационным требованиям, включая требования, предъявляемые 
к кассовым чекам и бланкам строгой отчетности; подключить торго-
вую точку к сети Интернет. В этой части у пользователя нет никаких 
ограничений – можно подключиться по кабелю, через wi-fi , мобиль-
ный Интернет; выбрать оператора фискальных данных и заключить 
с ним договор; зарегистрировать инновационную ККТ в налоговом 
органе.

В случае наличия за вами зарегистрированной ККТ рекомендуем 
начать процедуру снятия ККТ старого образца с регистрационного 
учета в порядке, действующем до вступления в силу Федерального 
закона. Для работы по новой технологии необходимо приобрести 
новую ККТ или как сказано ранее провести модернизацию ККТ. Для 
этого необходимо будет связаться с центром технического обслужи-
вания, узнать о возможности модернизации ККТ.

Зарегистрировать новую ККТ Вы сможете в личном кабине-
те на сайте ФНС России (www.nalog.ru) после заключения до-
говора с оператором фискальных данных, выбрать которого вы 
можете самостоятельно.



  

  

  

    

  

    

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé 
ñðåäíåé øêîëîé ¹ 2 íà èìÿ ÃÎÐÈ×ÅÍÊÎÂÎÉ Ëþäìèëû 
Èâàíîâíû, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.
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19 ßÍÂÀÐß – ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ19 ßÍÂÀÐß – ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Ñ þáèëååì!
Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ñâàäüáû! Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого
Вячеслава Викторовича

Полянского
с юбилеем!

Пусть удача будет неизменной
Ежечасно, каждый день в году!
И ведут к успеху перемены,
Воплощая каждую мечту!
В этот юбилейный день рожденья
От души хотим мы пожелать
Крепкого здоровья, вдохновенья,
Как и прежде, только побеждать!

Поздравляем
самых лучших в мире родителей

Валентину Васильевну
и Леонида Григорьевича Лысенко

с бриллиантовой свадьбой!
Прекрасная в жизни дата – бриллиантовый юбилей.
Значит много от жизни взято, еще больше отдано ей.
Пусть каждый ваш обычный день

в прекрасный праздник превратится,
И никогда печаль и тень в ваших глазах не отразится!

Дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую сестру
Наталью Петровну

Фадину
с юбилеем!

Ты на год мудрее стала, 
Юбилейный, золотой.
Он достойней пьедестала,
Он наполнен теплотой.
50 – вот это дата!
В жизни важная черта…
Будь всегда душой крылата,
Ты ведь – женщина-мечта!
С юбилеем, с днем рожденья! 
Солнцем ласковым свети,
Пусть любовь и наслажденья 
Будут на твоем пути!

Виктор, Татьяна

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогого

Виктора АлексеевичаУварова
с днем рождения!

Ты – наша надежда, опора и сила и главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь не косила, найдем мы защиту в тебе.
Мы любим, тебя, как мужа, отца и как деда

за мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу, и просто за то, что ты есть.
Спасибо за добро и ласку, заботу, нежность и тепло.
Когда ты рядом – жизнь, как в сказке и в самый хмурый день светло.
Будь счастлив, добр как прежде и дольше всех, пожалуйста, живи.
Чтобы к тебе, как к острову Надежды всегда стремились наши корабли.

Жена, дети, внуки

Папа, мама, сын Игорь, жена Марина, 
брат Юра, племянница Лера

ÁËÀÃÎÄÀÐÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÈÌ

Жильцы дома № 9 на улице 
Больничной выражают искрен-
нюю благодарность депутату 
Тульской областной Думы 6-го 
созыва Анатолию Павловичу 
СУДАРИКОВУ за активную 
поддержку в оформлении до-
кументов для проведения ка-
питального ремонта крыши в 
рамках программы «Народный 
бюджет-2017» и оказание фи-
нансовой помощи.

Жильцы дома № 9

  

Поздравляем дорогую
Нину Васильевну Утенкову

с юбилеем!
Пышные дарю цветы самой лучшей даме,
Ведь крестила меня ты, помогала маме.
Стала крестною моей, часто помогаешь,
И заботою своей в жизни окружаешь.
В юбилей скажу тебе: «Лучшая ты в мире!»,
Пусть откроется в судьбе счастья дверь пошире.
Крепкого здоровья, сил, новых дней с удачей
Юбилей чтоб приносил с полною отдачей!

Ольга,
Игорь, Тимофей

Ñ þáèëååì!

  

Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогого
Владимира Петровича Ишутина

с 90-летием!
Дедуля наш живет не просто, но не обижен был судьбой.
Ему сегодня 90, а он у нас еще герой!
Работать начал в шахте рано, достиг значительных высот,
Сейчас в Совете ветеранов работу нужную ведет.

Растил детей, имеет внуков, примером нашим может быть.
Вся жизнь его для нас наука – трудиться надо. Надо жить.

Грибы он любит и малину, в походы в юности ходил.
Почетный титул Гражданина наш Кимовск деду подарил.
Он любит всех, мы это знаем. И он нам дорог и любим.

Ему здоровья мы желаем, счастливых лет и мирных зим!
Дочь Елена, сын Игорь,

внуки Виктория и Дмитрий

  

Поздравляем дорогую
Надежду Ивановну

Шуйцеву
с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,

с 75-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Ñ þáèëååì!

Семьи Рыжовых и Лавриненко

Поздравляем любимую
Валентину Петровну Каневу

с юбилеем!
Дорогая, милая, любимая,

обаятельная, нежная, красивая,
Мама, идеальная жена!

Это всё, конечно же, она –
Наша дорогая именинница,

средь подарков и цветов – счастливица!
С днем рождения нынче поздравляем,

трепетно и нежно обнимаем!
Пожелаем долгих-долгих лет

и откроем мудрости секрет –
Никогда ты в жизни не печалься,

а семейным благом наслаждайся!
Муж, дочь, зять, сын, сноха,

внучки

Поздравляем дорогую
Лидию Ивановну Шереметьеву

с 80-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, очень любим тебя.

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую
Валентину Петровну Каневу

с юбилеем!
Дорогая наша подруга, и сейчас ты совсем, как в 20,
Восхищаемся мы силой духа и умением не сгибаться!
Мы тебя любим бесконечно,

стойкий наш оловянный солдатик!
Поздравляем тебя сердечно с этой очень красивой датой.
И еще умоляем Бога, чтоб на радость родных и друзей
Он зеленую твою дорогу длил и длил! Ты нам здесь нужней.

Подруги
  ÐåêëàìàВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!!!
В период с 1 по 28 февраля 2017 года формируется 
список для участия в «Льготной пенсионной программе»

НА  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  ЗУБОВ.
Çàÿâêè íà «Ëüãîòíóþ ïåíñèîííóþ ïðîãðàììó» ïðèíèìàþòñÿ

 ñ 12.00 äî 18.00 ïîí.–ïÿò., ñóááîòà ñ 9.00 äî 13.00 ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4 (çäàíèå ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîë-êè)

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (48735) 5-44-64
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Поздравляем дорогого
Ивана Михайловича

Карташова
с юбилеем!

От всей души, без многословья,
Желаем мы тебе здоровья,
Побольше ясных светлых дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Иван, Елена, Сергей, Настя

Ñ
 þ
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!

Â Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê íà ñòîëå îáÿçàòåëüíî áûëè òðàäèöèîííûå: 
óçâàð, êóòüÿ (ïîñòíàÿ, çàïðàâëåííàÿ ðàñòèòåëüíûì, ÷àùå âñåãî êîíî-
ïëÿíûì ìàñëîì, ìàêîâûì èëè îðåõîâûì ìîëîêîì è ìåäîì) è, êîíå÷íî, 
îñâÿùåííàÿ âîäà. Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê åùå íàçûâàþò Ãîëîäíîé èëè 
Áåäíîé (âòîðîé) êóòüåé. Òàêîå íàçâàíèå ìîæíî îáúÿñíèòü ïî-ðàçíîìó: 
â ýòîò äåíü äî ïåðâîé çâåçäû ñîáëþäàëè î÷åíü ñòðîãèé ïîñò, ïîñëå 
ïåðâîé çâåçäû ñàäèëèñü çà ñòîë è åëè ïîñòíûå áëþäà. Íà ãîëîäíóþ 
êóòüþ âñå áëþäà áûëè ïîñòíûìè, è èõ êîëè÷åñòâî áûëî 7, 9, 12, êàê è â 
Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê, õîòÿ è áûëè áîëåå ñêðîìíûìè.

Òðàïåçó íà÷èíàëè ñî ñâÿòîé âîäû. Ïîòîì åëè êóòüþ è çàïèâàëè óçâà-
ðîì. Ïîñëå ÷åãî ïðèñòóïàëè è ê îñòàëüíîé òðàïåçå: ïå÷åíüþ â âèäå 
êðåñòîâ, ïîñòíûì ïèðîãàì è ïàìïóøêàì, 
îâñÿíûì è ïøåíè÷íûì áëèíàì, âàðåíèêàì, 
êàïóñòíÿêó, ãîëóáöàì, ðåæå ïîäàâàëè ðûá-
íûå áëþäà è ïîñòíûé áîðù ñ ôàñîëüþ.

ÊÓÒÜß ÃÎÐÎÕÎÂÀß
Çåðíà ïøåíèöû è ãîðîõà ïåðåáðàòü, 

ïðîìûòü, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé, îòâàðèòü 
è ðàñòåðåòü, ïðèáàâèâ ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
(ëó÷øå êîíîïëÿíîå) è ñîëü, õîðîøåíüêî 
ïåðåìåøàòü. Ïîäàâàòü îõëàæäåííîé.

Коммунисты и комсомол 
Кимовского местного
отделения КПРФ
от всей души поздравляют

с 90-летием
нашего дорогого

Владимира Петровича
Ишутина!

Желаем ему крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Кимовское местное отделение
КПРФ и ЛКСМ

Поздравляем
Почетного гражданина города Кимовска,

уважаемого Владимира Петровича Ишутина
со знаменательной датой – 90-летием!

Желаем до столетия дожить, здоровым и счастливым быть!
Члены президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов
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ÊÎÌÍÀÒÀ â 4-êîìíàòíîé êâàðòèðå íà óë. Áåññîëîâà
8,7 êâ. ì, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 350 000 ðóá.                8-953-426-76-34

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â ïåðâîì íîìåðå ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 

îò 5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â îïóáëèêîâàííûõ «Íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ 
óñëóã ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ ïî-
ìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è æèëûõ äîìîâ ñ 1 èþëÿ 2017 
ãîäà» àâòîðû ïðåäñòàâèëè íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ â ðàçäåëå Ïðèìå÷àíèå. 
Ñëåäóåò ÷èòàòü:

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
1. Òàðèô 1 êóá. ì âîäû ïðèíÿò â ðàçìåðå 35-36 ðóá. â ìåñÿö ñ 

ó÷åòîì ÍÄÑ.
2. Òàðèô 1 êóá. ì ñòîêîâ ïðèíÿò â ðàçìåðå 19-95 ðóá. â ìåñÿö ñ 

ó÷åòîì ÍÄÑ.
- - - - -
4. Ïðè íàëè÷èè ó àáîíåíòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñ÷åò÷èêà ó÷å-

òà õîëîäíîé âîäû îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòîèìîñòè 35-36 ðóá. çà 
1 êóá. ì âîäû è 19-95 ðóá. çà 1 êóá. ì.

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ  ÒÅËÅÔÎÍÓ      8-960-611-83-30

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Â ÎÎÎ «Âîñõîä» 20%!3%21? ãëàâíûé ÈÍÆÅÍÅÐ 

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               8 (4872) 36-49-60

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 5à
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 28 êâ. ì, 750 000 ðóá.            8-905-114-03-18

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Åïèôàíü, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, 45 êâ. ì. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë             8-953-428-02-02

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 6
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                       8-906-530-08-46

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. ÍÅÄÎÐÎÃÎ                        8-910-585-65-42

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
Öåíà äîãîâîðíàÿ                                            8-960-604-56-10

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. Ìåëèõîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 73,2 êâ. ì, 1 570 000 ðóá.         8-910-946-05-27

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 21, 3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
ñîñò. õîðîøåå, îêíà âî äâîð, áàëêîí è ñàðàé. 1 000 000 ðóá.      8-963-997-55-13

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß




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


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ñåëå Áó÷àëêè 50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, ñâåò,
10 ñîòîê çåìëè. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                  8-905-112-86-29



Ïðîäàåòñÿ:Ïðîäàåòñÿ:
ÊÎÒÅË ÀÎÃÂÊÎÒÅË ÀÎÃÂ «Êîìôîðò» «Êîìôîðò»
íîâûé, ãàðàíòèÿ, 11.5 êâò. Æóêîâñêèéíîâûé, ãàðàíòèÿ, 11.5 êâò. Æóêîâñêèé

8-910-555-09-148-910-555-09-14

ÑÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ è ÃÀÐÀÆ

8-903-037-11-65

ÒÅËÅÔÎÍÛ «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»ÒÅËÅÔÎÍÛ «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам незаконного взимания платы за оказание медицинской помо-
щи в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области:

8-800-200-71-02 (добавочный – 3). Круглосуточно. Звонок бесплатный.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» министерства здравоохранения Тульской области: 8-903-036-02-18.
Время работы: ежедневно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятница – до 17 часов.
«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ» министерства здравоохранения Тульской области:
8 (4872) 24-51-41 (отдел организации медицинской помощи взрослому населению);
8 (4872) 24-51-43 (отдел организации медицинской помощи матерям и детям);
8 (4872) 24-51-46 (отдел фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи).
Время работы: ежедневно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятница – до 17 часов.
Вопросы о работе портала электронной записи к врачу можно задать по телефону «ГОРЯЧЕЙ 

ЛИНИИ»: 8-800-450-33-03.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области

По вопросам медико-социальной экспертизы и назначения группы инвалидности можно обратиться 
на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» 
Минтруда России: 8 (4872) 21-43-32.

Руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области, его замести-
телями, а также руководителями всех структурных подразделений (бюро МСЭ, экспертных составов) 
еженедельно осуществляется личный прием граждан.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (4872) 21-43-32.
ГУ – Тульское региональное отделение Фонда Социального страхования РФ

По вопросам оказания государственных социальных услуг можно обратиться на телефон «ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ» Государственного учреждения – Тульского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации:

8 (4872) 711-828 – по приему устных обращений граждан, включая направление на санаторно-ку-
рортное лечение;

8 (4872) 711-835 – диспетчерская служба по вопросам обеспечения техническими средствами реаби-
литации и протезно-ортопедическими изделиями.

Êóäà ïàöèåíòó îáðàòèòüñÿ
çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì, 80 êâ. ì, ó÷àñòîê 19 ñîòîê,
áàíÿ, ãàðàæ. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                  8-905-112-86-29

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Именно такие мысли
приходят на ум после того,
как узнаёшь о похождениях
одной молодой
кимовской особы
Известно, что Остап Бендер 

знал более ста способов закон-
ного отъема денег у доверчивых 
граждан. К примеру, в Пятигор-
ске Киса Воробьянинов просил 
милостыню как бывший член 
Государственной Думы, а Остап 
собирал деньги с туристов за 
вход в Провал – пятигорскую до-
стопримечательность, чтобы тот 
«совсем не провалился».

Едва ли Анна Юсупова чита-
ла бессмертный роман Ильфа и 
Петрова «Двенадцать стульев», 
поскольку особого желания 
учиться у нее не было, и сред-
нюю школу она не окончила. Но 
вот некоторые способы отъема 
денег у доверчивых граждан она 
освоила неплохо.

Для «разминки» 19 сентября 
2016 года, находясь в квартире 
своей знакомой, она похитила её 
банковскую карту и затем сняла 
с нее 10 тысяч рублей, что для 
семьи с общим доходом в 21 ты-
сячу – сумма существенная.

24 сентября авантюристка 
посетила квартиру жительни-
цы микрорайона Весенний К. 
и, представившись сотрудником 
городской администрации, со-
общила К., что той выделено 
жилье в новостройке на улице 
Драгушиной. Разумеется, это 
было абсолютной выдумкой. Да-
лее мошенница пояснила, что за 
подключение газа в новой квар-
тире гражданка К. должна пере-
дать ей денежные средства в 
размере 2 900 рублей. В радост-
ной уверенности в том, что она 
скоро станет новоселом, хозяйка 
квартиры добровольно отдала 
мошеннице три тысячи рублей, 
получив при этом расписку в 
том, что гражданка такая-то (фа-
милия и имя в расписке были 
чужие) получила от К. деньги 
на оформление документов на 

газификацию квартиры в но-
вом микрорайоне. Доверчивую 
гражданку не смутило то обсто-
ятельство, что расписка была на-
писана от руки на простом клоч-
ке бумаге. Не насторожило и то, 
что работники администрации 
и других государственных уч-
реждений не имеют права и не 
станут собирать деньги с насе-
ления ни под каким предлогом, 
поскольку такие действия могут 
стоить им работы, а, возможно, 
и свободы, о чем они хорошо 
знают.

П онятно, что полученными 
деньгами мошенница распоря-
дилась по своему усмотрению.

Войдя во вкус, 30 сентября 
2016 года Юсупова установила 
номер телефона гражданки А. 
и, представившись сотрудницей 
городской администрации, со-
общила, что жителям дома, где 
зарегистрирован брат А., предо-
ставляется жилье в новострой-
ках Кимовска. Чтобы ускорить 
оформление документов на по-
лучение «новой квартиры», «со-
трудник городской администра-
ции» предложила А. передать ей 
7900 рублей. 

– Ну, как не помочь брату! 
– по-видимому, решила послед-
няя, хотя деньги сразу отдать не 
смогла.

И вот 3 октября 2016 года, 
придя на назначенную Юсупо-
вой встречу около центральной 
больницы, гражданка А. переда-
ла Юсуповой 8000 рублей.

Дальнейшие похождения 
Юсуповой пресекли работники 
полиции.

10 января 2017 года в Ки-
мовском городском суде были 
рассмотрены описанные выше 
эпизоды деятельности новояв-
ленной последовательницы Бен-
дера. При этом стоит отметить, 
что есть серьезные основания 
полагать, что число обманутых 
на самом деле было больше. Но 
как бы то ни было, и того, что 
было рассмотрено в Кимовском 
городском суде, хватило, чтобы 
отправить мошенницу в места, 
не столь отдаленные. Суд согла-
сился с предложением государ-
ственного обвинителя – заме-
стителя Кимовского межрайпро-
курора А.А. Журбы назначить 
Юсуповой наказание в виде ли-
шения свободы на срок 2 года 6 
месяцев 10 дней с отбыванием в 
колонии-поселении.

Нарушитель закона получил 
то, что и заслуживал. Доверчи-
вые граждане получили массу 
негативных эмоций и облег-
чение своего кошелька. Чтобы 
этого не случилось, помните: 
передача наличных денег долж-
ностному лицу есть дача взятки 
и нарушение закона со всеми 
вытекающими из этого нехоро-
шими последствиями, а переда-
ча денег мошенникам – просто 
глупость и напрасная трата де-
нег и нервов.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Äåëî Îñòàïà ÁåíäåðàÄåëî Îñòàïà Áåíäåðà
æèâåò è ïðîöâåòàåòæèâåò è ïðîöâåòàåò

Ñïèñîê îáíîâèëñÿ
Вновь обновился Федеральный список
экстремистских материалов.
В него были добавлены пп. 3956 – 3984

Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков в Интернете (в их числе текст песни автора «Двойной 
Фёдр», аудиозаписи групп «Warriors of Zion», и «РОНА», размещён-
ные в сети «ВКонтакте», а также различные видеофайлы).

Признана экстремистским материалом книга Юрия Борца «Борь-
ба с двуглавой гидрой» издательства «Логос», г. Львов, 1990 год.

ÀÍÒÈÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀÍÒÈÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:000000:742, ïëîùàäüþ 241611 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ó ï. Êàçàíîâêà, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:11:000000:388, ïëîùàäüþ 243000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Êîðà-
áëèíî», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010503:453, ïëîùàäüþ 297 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Àïàðêè, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ïðèìåðíî â 51 ì íà âîñòîê îò ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010503:1531, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 170 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 19à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 19.01.2017 ã. äî 
20.02.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 01.12.2016 ¹ 574-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ 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 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1437, 
îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî 1320, ñðîêîì 
íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5538 
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü 
âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2063, 
îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, â 171 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5538 
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü 
âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010511:528, 
îáùåé ïëîùàäüþ 24 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, âî äâîðå ä. 20, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-

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

ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 

è îáðåìåíåíèé íåò. 
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 

ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4431 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü 
îäèí) ðóáëü.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
133 (ñòî òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 886 
(âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò øåñòü) 
ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:3042, 
îáùåé ïëîùàäüþ 18 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ó 
ä. 21, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ãàðàæà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 3323 (òðè òû-
ñÿ÷è òðèñòà äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
100 (ñòî) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 665 
(øåñòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðó-
áëåé. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1438, 
îáùåé ïëîùàäüþ 29 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî 927, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5354 
(ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷å-
òûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
161 (ñòî øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1071 
(îäíà òûñÿ÷à ñåìüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî 
íå ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå 
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ 
àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 

711501001.
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-

äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. 

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 19 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 13 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 17 ôåâ-
ðàëÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, 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 – 20 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 ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 19 ÿíâàðÿ ïî 13 ôåâðàëÿ 
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê 
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru. 

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

20 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê 
íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé

Ñâåòëàíû ÇÀÉÖÅÂÎÉ

40 äíåé áåç òåáÿ òèøèíà…
40 ò¸ìíûõ áåññîííûõ íî÷åé…
Òîëüêî ìûñëè –
Â íèõ ëèøü òû îäíà
Ñëîâíî ñîòíè çàææåííûõ ñâå÷åé…
Ïî÷åìó òû òàê ðàíî óøëà?!
Êàê æå ñëîæíî ìíå ýòî ïîíÿòü,
Êàê æå ãîðüêî ïðåäñòàâèòü òåïåðü,
×òî òåáÿ ìíå óæå íå îáíÿòü,
Íå óñëûøàòü òâîé ãîëîñ, òâîé ñìåõ,
Èëè ïðîñòî ñ òîáîé ïîìîë÷àòü.
Êàê æå ñòðàííî óñòðîåíà æèçíü,
Íî è ýòî äîëæíà ÿ ïðèíÿòü…
È êîãäà-íèáóäü â íåáå íî÷íîì
Äëÿ ìåíÿ çàñèÿåò çâåçäà,
ß ïîéìó: ýòî òâîé íîâûé äîì.
Ñïè ñïîêîéíî äî÷óíüêà ìîÿ…

Âñå, êòî çíàë Ñâåòëàíó, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè.

Ìàìà, äåòè

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà Êèìîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíè-
íà ãîðîäà Êèìîâñêà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à Áàãðÿíîâà, âíåñøåãî áîëü-
øîé ëè÷íûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Êèìîâñêà 
â 70–80-å ãîäû.

Ïàìÿòè È.Í. Áàãðÿíîâà

Ïàìÿòè Ì.À. Öóêàíîâîé

Ãëóáîêî ñêîðáèì ïî ïîâîäó ñìåðòè íàøåãî äîðîãîãî òîâàðèùà 
è äðóãà

Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ÁÀÃÐßÍÎÂÀ

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì Èâàíà 
Íèêîëàåâè÷à. Ìû íàâñåãäà ñîõðàíèì î íåì ñâåòëóþ ïàìÿòü.

Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà è ðàéîíà
Â.È. Äðàãóøèí è Â.À. Ñàëèõîâ

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå

Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ÁÀÃÐßÍÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî êîí÷èíîé.

Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ è ËÊÑÌ

Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ÁÀÃÐßÍÎÂÀ

10 января не стало 
Марии Алексеевны Цука-
новой. Она была душой и 
сердцем Совета ветеранов 
работников внутренних 
дел, активным участни-
ком поэтического клуба 
«Лира», художественной 
самодеятельности. Уйдя в 
1995 году в звании майора 
милиции в отставку, ак-
тивно занималась обще-
ственными делами. 

Зримым проявлением 
таланта Марии Алексеев-
ны стала ее победа в пер-
вом областном конкурсе 
на лучшее произведение 
песенного жанра, целью 
которого было издание 
песенного материала о 
Тульском крае, своей ма-
лой Родине. Пять ее пе-
сен были опубликованы в 

â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà 
ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Жил веселый паренек.
Добывал он уголек.
И в глазах его светился
Молодецкий огонек
Кимовск рос и хорошел.
И народ его взрослел.
Строились дома и школы.
И для всех хватало дел.
Было чисто и светло,
И уютно, и тепло.
И фиалками ночными 
Пахли улицы его.
У ДК играл оркестр.
Парни сватали невест.
И счастливые потом
Навещали наш роддом.

Постарел наш паренек.
Грустен стал и одинок.
Внук любимый искать счастье
Укатил за сто дорог.
Я живу мечтой одной –
Возродится город мой,
Расцветет, похорошеет,
И наполнится весной.
А веселый паренек, 
Прошагавший сто дорог,
В гости к дедушке-шахтеру
Завернет на огонек.
И любимый Кимовск мой
Встретит парня, как родной.
Внук шахтерский не уедет,
Возвратился он домой!

Светлая память о Марии Алексеевне, ее творчестве, навсегда 
останется в душах всех, кто ее знал.

Совет ветеранов работников внутренних дел,
клуб «Лира».

×åëîâåê ìíîãîã ðàííîãî òàëàíòà

сборнике произведений самодеятельных композиторов и поэтов 
города Тулы и Тульской области «Песни над Доном».

Уроженка Ряжского района Рязанской области, она всю свою 
жизнь посвятила Кимовску. Для нее он стал по-настоящему род-
ным и любимым. Только у человека, искренне любящего свой 
родной край, могли выйти из-под пера такие прекрасные строки.
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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Ðåêëàìà
Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè



Ð
åê

ë
àì

à

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

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

8-905-628-13-33
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðåêëàìà
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8-915-787-03-338-915-787-03-33
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû 8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì

  

8-961-260-04-40
8-962-279-56-79

�
�
�
�
�

Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å».
Ñòîèìîñòü áåíçèíà, ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ 
â ÃÈÁÄÄ âõîäèò â ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ     ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��

СКИДКИСКИДКИ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

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

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíòÊà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

è è ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ðàáîòûðàáîòû

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

Ðåêëàìà



ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêêèí Ñ.ÑÑÑ............

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41



Ðåêëàìà

8-950-909-18-188-950-909-18-18

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÓÍÈÂÅÐÌÀÃ, 2-é ýòàæ, 2-é ýòàæ
Öåíòðàëüíûé Öåíòðàëüíûé ÐÛÍÎÊÐÛÍÎÊ, , ïàâèëüîí 55Àïàâèëüîí 55À
b;1.*.% * 7%12".. m('* ? 6%- b;1.*.% * 7%12".. m('* ? 6%- 

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ  êâàðòèðêâàðòèð
îêíà   äâåðèîêíà   äâåðè

ÍàòÿæíûåÍàòÿæíûå  ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû
«САНТЕХНИКУМ»«САНТЕХНИКУМ»

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ
Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

äðóãèå âèäûäðóãèå âèäû

ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ
ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  ––  1010%%

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔÑàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

ÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

24 ÿíâàðÿ, ñ 16.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

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

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

 

ÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀËÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀË
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – 5 ìåñ.5 ìåñ.
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ÆÄÅÌ ÂÀÑ ñ 9-00 äî 18-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19) Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

ОбменяйОбменяй
СТАРУЮ шубуСТАРУЮ шубу

на НОВУЮна НОВУЮ
со скидкойсо скидкой  1010   000000  рублейрублей
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в ассортименте шубы, полушубки
и дубленки, головные  уборы
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Меховая компания «Арина»   Меховая компания «Арина»   г.  Краснодарг. Краснодар
r.+<*. 26 ( 27 ?-" 0? /0.".$(2 `jvh~

Ирина 
КРЫМЦЕВА
На деревьях

иней кружевами.
Гроздь рябины

просится на холст.
А от солнца

желтыми кругами
Отсветы.

Должно быть
на мороз.

Елок лапы –
хитрое сплетенье,

Словно кто-то
сильный поутру

Выкрасил небесной
синью тени

И швырнул на ветки
мишуру.

Владимир ЮДИН
СУМЕРКИ

А сумерки сегодня необычно синие.
Неторопливо кружится пороша.
И, словно школьницы, березки в инее
Стоят нарядные и до того хорошие.
И сумерки необычайно синие.
Сегодня я у нежности в плену.
Душа оттаяла назло январской стуже.
Спешу к тебе сквозь снега пелену,
И снег со мною в тихом вальсе кружит.
Сегодня я у нежности в плену.
А непослушных мыслей череда
Воспоминаний будит целый ряд,
Из сумрака ушедшие года
Друзей глазами на меня глядят.
И непослушна мыслей череда.
У сумерек лукавые глаза.
У памяти чуть грустная улыбка.
Знать от того, что не вернуть назад
Ушедших лет, за занавесью зыбкой
У сумерек такой лукавый взгляд.

 1984 г.

ФотоФото  СергеяСергея АГАФОНОВА АГАФОНОВА
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