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«Книга – лучший подарок», –
считает заведующая
Центральной районной
библиотекой И.А. Карасева.
×èòàéòå íà ñòðàíèöå
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ÄÅÊÀÄÀ ÑÏÎÐÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜß

Íîâûé ãîä íà÷èíàåì ñî ñïîðòà!

Очередная атака футболистов кимовского «Возрождения» (в светлой форме) в игре с новомосковским «Гипсом».

В период новогодних праздников, с 1 по 9 января, на спортивных площадках, стадионах,
в зонах отдыха, парках Тульской области проходит декада спорта и здоровья
В Кимовском районе декада спорта началась досрочно. Футболисты кимовской команды «Возрождение» и
богородицкого «Ресурса» отметили новогодний «корпоратив» на футбольном поле. Повод для этого был не
только новогодний, но и спортивно-принципиальный.
Состоявшаяся ранее на поле стадиона Кимовска встреча этих команд закончилась ничейным результатом 2:2
и «Возрождению» предстояло нанести ответный визит.
В Богородицке уже в первом тайме хозяева площадки
выигрывали 3:0, использовав все свои голевые моменты.
Конечно, такой расклад кимовчан никак не устраивал и
к середине второго тайма, усилиями Владимира Солнцева, Романа Полухина и Алексея Жарикова счет уже был
ничейным. А под конец игры всё тот же Владимир Солнцев и Алексей Васильев довели дело до победы. 5:3 –
волевая победа кимовского «Возрождения». Первым с
победой ребят поздравил по телефону депутат Тульской
областной Думы Анатолий Павлович Судариков и поже-

лал всем любителям спорта побед в 2017 году.
Футбольные баталии продолжились и в наступившем
новом году. В рамках подготовки к первенству Тульской
области среди ветеранов, в минувший вторник команда
«Возрождение» принимала футболистов новомосковского «Гипса». По предложению гостей, игра прошла на
льду хоккейной площадки городского стадиона. Соперник сильный, две недели назад «Гипс» стал победителем
первенства Новомосковска по футболу на льду.
Но на удивление болельщиков, в Кимовске «Гипс»
не смог оказать достойное сопротивление. Уже с первых
минут игры хозяева плотно оккупировали подступы к
воротам гостей. Не изменилась картина игры и во второй половине встречи. Итоговый счет отразил полное
превосходство кимовчан – 7:0, причем Владимир Солнцев забил три мяча.
На протяжении новогодних праздников команда
«Возрождение» планирует провести еще несколько игр.

Любители волейбола померятся силами 5 января в
рамках турнира по зимнему волейболу. Он пройдет на
городском стадионе. Судя по прогнозам синоптиков на
предстоящие праздничные дни, обещающим крепкие
морозы, волейбол получится очень даже зимний.
А вот любителям настольного тенниса морозы не
страшны. Рождественский турнир по этому виду спорта
«Ping Pong – Game» проходит в подтрибунных помещениях городского стадиона по скользящему графику с 2
по 8 января.
А завершат декаду спорта товарищеские игры по
мини-футболу среди мальчиков 2005 года рождения и
моложе, которые продут 9 января в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» поселка Епифань.
Татьяна ВАРАХТИНА
Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
Ïðèåì ãðàæäàí â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10)
Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 9 ÿíâàðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 11 ÿíâàðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Àëåêñåé Äþìèí âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì
è àêòèâîì òóëüñêîãî «Íàðîäíîãî ôðîíòà»
Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!

В канун Нового года губернатор Тульской области Алексей Дюмин
провел рабочую встречу с руководством и активом Общероссийского
,,
общественного движения «Народный фронт ,,За Россию » в Тульской области

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!
Собрание представителей и администрация
муниципального образования Кимовский район сердечно
поздравляют вас и ваших близких с великим христианским праздником – Рождеством Христовым.
Этот светлый праздник объединяет нас вокруг важнейших ценностей взаимного уважения, мира и добра. Он – часть многовекового духовного наследия, которое всегда составляет богатство и силу
российского народа, служит основой согласия между людьми разных культур и конфессий.
В эти торжественные рождественские дни от души желаем взаимопонимания, благополучия и душевного тепла – каждому дому и
каждой семье!
Пусть в ваши дома вместе с этим торжеством войдет мир, согласие, радость и надежда.
Благодарим всех за добрые дела на благо Кимовского района!
Желаем всем кимовчанам здоровья и благополучия, мира и доброты, искренности и силы духа!
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

Уважаемые кимовчане!
Местное отделение ВПП «Единая Россия» Кимовского района
поздравляет вас с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и
крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших
близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со
светлым праздником Рождества!
Местное отделение партии «Единая Россия»
Кимовского района

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

À òðåòüåãî âûøëè íà ðàáîòó
У работников почты больших каникул не бывает. Даже на Новый
год. Работа такая.
Вот и в первые дни 2017 года почтовые связисты из городских
отделений отдохнули только два январских дня, а на третий – вышли
на работу. Сельские приступили к рабочим будням 4 января. Из всего этого следует, что почтовые отправления можно получать или отправлять ежедневно, а пенсионные выплаты кимовские пенсионеры
будут получать строго по привычному графику, начиная с 5 января.
Что касается дополнительных пенсионных выплат в сумме 5 тысяч рублей, то их доставят получателям по графику, который уже
был опубликован в районной газете.
Думается, что большинству горожан и жителей района известно
о том, что в отделениях связи занимаются не только выдачей пенсий
и пособий. Здесь и в будни, и в праздники обрабатывают огромное
количество почтовой корреспонденции и посылок. Правда, личных
писем граждан сейчас заметно поубавилось, зато многократно возросло количество ведомственных посланий. География посылок и
бандеролей довольно обширна, и в ней очень заметное место занимает теперь Китай.

Èõ íîâîãîäíèå êàíèêóëû –
êîðî÷å
На день раньше связистов приступили к работе в Новом году медики в поликлиниках. Уже 2 января на прием к врачу – терапевту
Людмиле Анатольевне Аксеновой и ее коллеге – хирургу Ахмаду
Нигматовичу Гулакову пришли первые посетители. Часть из них обратились по поводу ОРВИ. И 4 января шел поликлинический прием
взрослых и маленьких пациентов, велся мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. Разумеется, врачи давали рекомендации по
лечению, направления на анализы. Кстати, последние можно было
сделать не только в клинико-диагностической лаборатории ЦРБ, но
и в офисе компании «Инвитро», в которой также возобновили прием
посетителей 3 января.
В минувший вторник после небольшого праздничного перерыва
распахнул свои двери и физкультурно-оздоровительный комплекс
имени А.А. Новикова. С 13 до 19 часов здесь можно поплавать в
бассейне, позаниматься в спортивном и тренажерном залах. Перерыв в работе ФОК сделает лишь 7 января.
Ну а службы жизнеобеспечения работали в привычном круглосуточном режиме все праздничные дни. Их работникам было особенно
приятно, что в своем поздравлении Президент РФ В.В. Путин адресовал им особенное приветствие, отметив тех, кто в новогоднюю
ночь нес свою ратную и трудовую вахту.
Татьяна МАРЬИНА

Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин принял на рассмотрение обращение заведующей детским садом № 2 С.В. Афанасьевой.
Во встрече также приняли
участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области
Юрий Андрианов и заместитель
председателя
регионального
правительства Валерий Шерин.
В своём выступлении Алексей Дюмин напомнил о том,
что это уже вторая встреча с
представителями ОНФ, и выразил надежду на то, что такое
общение станет традиционным.
По его словам, в течение года
активисты проделали большую
работу. Они оценивали качество
дорог, поднимали экологические
вопросы и вопросы безопасности детей.
Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Тульской
области Евгений Дронов сообщил, что есть проблемные вопросы в социальной и экономической сферах, которые требуют
решения. И главная задача общественного движения – вместе
с руководством области найти и
исправить недостатки.
Активист ОНФ Роман Руденко рассказал о выявленных
проблемах в сфере ремонта
дорог, от которых напрямую
зависит их качество. Он обратил внимание на гарантийное
обслуживание уже отремонтированных дорог, предложив
создать их публичный реестр
для повышения прозрачности
исполнения подрядчиками га-

рантийных обязательств.
Алексей Дюмин поддержал
это предложение. Он поручил
министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области проработать этот вопрос и
дополнить информацию на сайте министерства.
Сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир
Гриценко обратился к губернатору с предложением о признании тульских засек особо
охраняемой природной территорией.
Алексей Дюмин подчеркнул
особую важность сохранения
тульских засек. Он также сообщил, что правительство области
начало эту работу и на 2017 год
ряд мероприятий в этом направлении уже запланирован.
– Наша задача не только сохранить эти зоны, но и не допустить, чтобы на их территориях
появлялись незаконные постройки и загрязняющие производства, – отметил Алексей
Дюмин.
Учитывая, что 2017 год объявлен Годом экологии в России,
Правительством Тульской области запланирован целый ряд
мероприятий экологической направленности, которые нацелены в том числе на ликвидацию и
рекультивацию свалок.
– Здесь нам важно объединить усилия с общественностью.
Но в большей степени результат

этой работы зависит от самих
жителей, ведь чисто не там, где
убирают, а где не мусорят. Очень
важна ответственность жителей
за территорию, на которой они
проживают, – отметил Алексей
Дюмин.
Активист ОНФ заведующая
детским садом № 2 города Кимовска Светлана Афанасьева обратилась к губернатору с просьбой подключить администрации
муниципальных
образований
Тульской области и ГИБДД к
обследованию территорий возле
школ и других образовательных
учреждений на предмет организации наружного освещения.
Вопрос освещённости территорий социальных объектов, безусловно, важен – отметил Алексей Дюмин. Он поручил Юрию
Андрианову дать рекомендации
муниципалитетам проанализировать ситуацию с освещением
территорий детских садов, школ,
больниц, интернатов и принять
соответствующие меры.
В завершение встречи руководитель исполкома ОНФ Сергей Судницын передал главе
региона общественные инициативы и предложения, которые
были сформированы на основе
пожеланий жителей, участвовавших в мониторингах ОНФ.
Губернатор
поблагодарил
руководство и активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта за
проделанную работу.
– То, что вы делаете, очень
важно для всех жителей области, – заявил Алексей Дюмин и
заверил, что встречи представителей регионального правительства с активом движения будут
проходить на регулярной основе. – В своём Послании к широкой общественности я отметил,
что нельзя допускать равнодушия чиновников, недопустимы
отписки. Мы будем реагировать
на подобные факты. И я надеюсь, что вместе с вами мы будем
решать те животрепещущие вопросы, которые волнуют жителей нашего региона – отметил
губернатор.
По информации
пресс-службы правительства
Тульской области

ÑËÎÂÎ ÏÐÎÒÈÅÐÅß

Ïðàçäíèê âåðû, íàäåæäû è ïðîçðåíèÿ
Дорогие братья и сестры!
Ñîâñåì ñêîðî âåñü ïðàâîñëàâíûé ìèð áóäóò îòìå÷àòü, ïîæàëóé,
îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ â èñòîðèè Öåðêâè ïðàçäíèê – Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî. Åãî ñìåëî ìîæíî íàçâàòü
ñàìûì ëþáèìûì è ñâåòëûì ïðàçäíèêîì â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà.
Èìåííî 7 ÿíâàðÿ ïðîèçîøëî
ñîáûòèå, èçìåíèâøåå âåñü õîä ìèðîâîé èñòîðèè, – ðîäèëñÿ ìëàäåíåö Èèñóñ, ñâîåé ñìåðòüþ íà êðåñòå èñêóïèâøèé ãðåõ âñåãî ìèðà.
Èìåííî ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàåòñÿ
îòñ÷åò âðåìåíè. Ïðàçäíîâàòü ìû ñ
âàìè Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî áóäåì
óæå â 2017 ðàç!
Ýòîò ïðàçäíèê ïðèõîäèò ê ëþäÿì â ìîðîçíóþ ïîëíî÷ü, â ÷àñ
õðàìîâîé ñëóæáû, â ìåðöàíèè
ñâå÷åé è ïåíèè õîðà, íàïîëíÿþùåì òîðæåñòâîì Âñåëåííóþ. Íåáî
è çåìëÿ ñëàâÿò Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïóñòü íåíàäîëãî, íî âîöàðÿåòñÿ ìèð, à ñåðäöà ëþäåé íàïîëíÿþòñÿ äîáðîé âîëåé.
«Áîã ñòàë ÷åëîâåêîì, ÷òîáû
÷åëîâåê ñìîã ñòàòü Áîãîì». Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, ñ îäíîé ñòîðîíû, î÷åíü áëèçêî è ïîíÿòíî íàì,

à ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíî îêóòàíî
òàéíîé, ïîòîìó, ÷òî ñâÿçàíî ñ áîãîâîïëîùåíèåì.
Êàê ïîåòñÿ â ýòè ïðàçäíè÷íûå
äíè â õðàìàõ, ÿñëè ñòàëè «âìåñòèëèùåì íåâìåñòèìîãî Áîãà». Ñ îäíîé ñòîðîíû íåâìåñòèìîãî ïî Ñâîåìó Âåëè÷èþ Áîãà, íî, îäíîâðåìåííî, è áåñïîìîùíîãî Ìëàäåíöà. Â ýòîì íåðàçðûâíîì åäèíñòâå
ïðèðîäû áîæåñòâåííîé è ïðèðîäû
÷åëîâå÷åñêîé è çàêëþ÷åíà òàéíà
áîãîâîïëîùåíèÿ. Òàéíû, êîòîðóþ
íàì, ëþäÿì, íå äàíî ïîçíàòü.
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî – ïðàçäíèê âåðû, íàäåæäû è ïðîçðåíèÿ.
Äîáðî è çëî, ñâåò è ìðàê âå÷íî
áîðþòñÿ â íàøåì ìèðå. Ðîæäåíèå
Ñïàñèòåëÿ äàåò ëþäÿì íàäåæäó íà
òî, ÷òî çëî è ìðàê íå âñåñèëüíû, è
âåðó â òî, ÷òî ñâåò è äîáðî äîëæíû ïîáåäèòü. Ëþäÿì îòêðûâàåòñÿ
ñâåò èñòèíû – äîðîãà, âåäóùàÿ ê
ïîáåäå äîáðà è ñâåòà. Â ýòîì è
ñîñòîèò âåëèêèé ñìûñë ïðàçäíèêà.
Â ñâîåì ñëîâå íà Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî, â XX âåêå, ìèòðîïîëèò
Àíòîíèé Ñóðîæñêèé ïèñàë: «Áîã
ÿâèëñÿ ïåðåä íàìè, ÷òîáû íè îäíè
÷åëîâåê íå ñìîã ñêàçàòü, áóäòî Áîã

òàê âåëèê è äàëåê, ÷òî ê íåìó ïðèñòóïà íåò. Õðèñòîñ ñòàë ×åëîâåêîì äëÿ
òîãî, ÷òîáû âñå ìû, âñå áåç îñòàòêà – âêëþ÷àÿ òåõ, êîòîðûå â ñåáå
ïîòåðÿëè âñÿêóþ âåðó – çíàëè, ÷òî
Áîã âåðèò â íàñ â íàøåì ïàäåíèè, âåðèò â íàñ, êîãäà ìû èçâåðèëèñü äðóã
âî äðóãå è â ñåáå, âåðèò òàê, ÷òî íå
áîèòñÿ ñòàòü îäíèì èç íàñ. Áîã â íàñ
âåðèò, Áîã ñòîèò ñòðàæåì íàøåãî ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà».
Ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó ïîæåëàòü âàì,
äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, íå òåðÿòü
ýòîãî äîñòîèíñòâà, íå òåðÿòü âåðû
â Áîãà, æèòü ñ Áîãîì, ñîâåðøàòü
áîãîóãîäíûå ïîñòóïêè. Åùå õî÷ó
ïîæåëàòü âñòðåòèòü Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî âìåñòå ñî ñâîåé ñåìüåé
íà òîðæåñòâåííîì áîãîñëóæåíèè
â õðàìå, ãäå ñîçäàåòñÿ åäèíîå äóõîâíîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì
ìîæíî ïîäåëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì
ñâîåé âåðîé, ñâîåé ðàäîñòüþ, ó÷àñòèåì Õðèñòà â íàøåé æèçíè.
Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Благочинный церквей
Кимовского округа
протоиерей
Владимир ЛЫСИКОВ
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Ðåéòèíã «ÐÁ»
Отцы года

Ими по праву можно считать
призеров регионального конкурса «Отцовство: долг и дар» –
Владимира Владимировича Чебурахова и Игоря Викторовича
Бобрикова.

«Бизнес-Триумф» года

В этой номинации отмечаем
дипломантов одноименного открытого регионального конкурса Веру Алексеевну Митину и
Марину Валерьевну Белькову.
Здесь же можно назвать имена
кимовских предпринимателей,
названных лучшими по итогам
Года предпринимательства в
Тульской области.

Энергетики года

Бригада горэлектросетей, в
составе бригадира Вячеслава Детюхина и электромонтеров Сергея Недомолкина и Александра
Кокорева, заняла первое место
в конкурсе профессионального
мастерства ПО «Новомосковские
электрические сети», подтвердив
класс и авторитет кимовчан.

Чемпион года

Абсолютный лидер – футбольная команда «КЗМ», не проигравшая ни одного турнира.

Народный бюджет года

Из 32 заявленных объектов в
рамках программы «Народный
бюджет» по 30 работы выполнены полностью. Лидерами по числу объектов стало МО Новольвовское, где были произведены
работы на 16 объектах на сумму
более 8,8 миллиона рублей.
А вот самым крупным объектом программы стал Центральный сквер – его реконструкция
обошлась более чем в 10 миллионов рублей.

Обследование года

Помимо
диспансеризации
взрослого населения, сюда можно
отнести и бесплатную процедуру
по профилактике онкологических
заболеваний полости рта, на которую земляков пригласили специалисты ООО «Дента Профи».

Хор года

Им стал мужской хор Валаамского монастыря, выступление
которого прошло в городском ДК.

Чтения года

Ученические исследования
взрослых и юных епифанцев и
кимовчан проходило под занавес года в рамках «Куликовских
чтений» в музейном комплексе «Куликово поле» и «Рождественские чтения» в Кимовской
детской школе искусств

Награды года

Их было много, а их обладателями были авторы творче-

ских работ из образовательных
организаций района, педагоги
и учащиеся Кимовской детской
школы искусств, творческие
коллективы и исполнители, работающие в школах, учреждениях культуры и дополнительного
образования.
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По традиции в первом номере газеты в наступившем году
мы подводим итоги ушедшего года и,
вспоминая публикации в газете и на ее сайте,
составляем свой рейтинг событий и героев 2016 года

Турниры года

Самыми массовыми попрежнему оставались легкоатлетические соревнования на призы
генерал-майора В.П. Лебедева и
лыжные гонки на призы генерал-майора В.В. Карпинского, а
также турнир по мини-футболу
памяти Н.В. Кордюкова, по шахматам памяти А.А. Новикова,
пионерболу памяти С.В. Гусева,
волейболу памяти П.В. Драгушина и другие.

Биография года

Биографией Епифанского краеведа-исследователя С.В. Кусакина заинтересовались составители
биографического словаря и опубликовали его в своем издании.

Умники года

Своего лидерства в этой номинации и в 2016 году не уступили учащиеся гимназии № 6,
возглавив командный рейтинг
по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

Колокола года

Колокола Свято-Богоявленского храма в Хитровщине освятил в минувшем ноябре митрополит Тульский и Ефремовский
Алексий.

Сборник года

«Ритмы жизни» – посмертный сборник стихотворений
бывшего главного архитектора
Л.Н. Водовозовой, изданный ее
почитателями.

Акция года

Замечательная инициатива
воздать по заслугам спортсменам и тренерам, устроив публичное и красивое чествование
наших спортивных земляков.
Церемония «Герои спорта» станет традиционной.

Заслуги года

Глава фермерского хозяйства
Нина Матвеевна Парахненко
удостоена высокого звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ».

Авария года

Вечером 14 ноября на трассе
подземного газопровода высокого давления между селом Хитровщиной и поселком Новольвовск произошло ЧП: при проведении пахотных работ плугом
была пробита труба. В результате согласованных и слаженных

Большая делегация руководителей районных администраций и культработников Калужской
области приезжали в Кимовск
действий работников кимовского горгаза всего за 6 часов был
заменен поврежденный участок
газопровода, в течение дня восстановлена подача газа во все
населенные пункты, пострадавшие от аварии.

ченской Республики. Сводным
отрядом УВМД по Тульской области руководил начальник кимовского отдела полиции Алексей Анатольевич Федорин.

Юбилей года

Ими стали все кимовские
призывники,
отправившиеся
на службу в армию, также те из
них, кто стал участником районных и межрегиональных Дней
призывника, по традиции проходивших в селе Монастырщино в
мае и ноябре.

Трудно выделить хотя бы один
из череды знаменательных дат:
60-летия средних школ № 2, 3,
швейной фабрики, 235-летие
храма Введения Пресвятой Богородицы в Прони, 85-летие районной газеты, 65-летие Пронской
библиотеки, 25-летие Центра занятости населения или юбилеи
наших известных земляков.

Ожидание года

Строительство Епифанского
Дома культуры должно завершиться к лету 2017 года.

Визит года

Большая делегация руководителей районных администраций и культработников Калужской области приезжала в
Кимовск за опытом работы по
культурному обслуживанию населения. Многие представители
разных регионов России были
участниками Епифанской ярмарки, событий на Куликовом
поле. Запомнилась и встреча с
легендарным лыжником, олимпийским чемпионом Вячеславом Ведениным.

Возвращение года

С 23 марта по 20 сентября
84 сотрудника УМВД России по
Тульской области несли службу
в Ножай-Юртовском районе Че-

Призывник года

Дебютанты года

Семь молодых педагогов
приняли участие в конкурсе
«Педагогический дебют-2016».
Главными героями профессионального состязания стали Дарья Дмитриевна Овчинникова
(гимназия № 6), ставшая победителем конкурса, учитель начальных классов Кристина Юрьевна Сафронова, учитель физики
Анастасия Михайловна Котова,
учитель физической культуры
Екатерина Владимировна Цымбал (все из школы № 3), учитель
физической культуры Дмитрий
Вячеславович Ермаков, учитель
математики Анастасия Игоревна
Кузнецова (оба из Епифанской
школы) и учитель начальных
классов Анна Сергеевна Ионкина (Казановская школа).

Открытие года

В этой номинации вне конкуренции Музейный комплекс «Куликово поле», на открытие которого приезжали министр культуры
РФ В.Р. Мединский и губернатор
Тульской области А.Г. Дюмин.

Рубрика года

Самой читаемой и, безусловно, нашедшей отклик у читателей, стала рубрика «О чем писала районная газета», материалы
которой напомнили о газетных
публикациях разных лет.

Дороги года

Кимовские дорожники произвели ремонт улицы Мичурина и ее продолжение до улицы
Бессолова, часть улиц Гоголя,
Павлова, Калинина, Молодежной, Коммунистической, а также
улиц Школьная в поселках Епифань и Новольвовск.
На эти работы было израсходовано рекордные для Кимовска
47,6 миллиона рублей.

Пополнение года

Два автомобиля пополнили
парк отделения скорой медицинской помощи, а в штате поликлиники Кимовской центральной
районной больницы появились
два новых хирурга.

Народный
участковый года

Старший
уполномоченный
полиции межмуниципального отдела МВД России «Кимовский»
Владимир Алексеевич Панин стал
победителем конкурса «Тульский
народный участковый», который
проводился путем он-лайн голосования на сайте УМВД России
по Тульской области.

Газоснабжение года

В минувшем сентябре природный газ пришел на родину
Святой Матроны.

Мужчина года

Сотрудник МЧС Андрей
Анатольевич Волхонский, спасший из огня женщину с тремя
малолетними детьми и награжденный медалью «Честь и мужество», которую ему вручил
губернатор А.Г. Дюмин.

«Казачий сполох» года

Региональный этап Всероссийских соревнований «Казачий
сполох» успешно прошел на городском стадионе и стал заметным событием в жизни района.

Управляющая компания
года

В Кимовском районе таковой
стала УК «Гранит», занимающая
достойное место в зеленой зоне
регионального рейтинга управляющих компаний.

Дебютная для 2016 года инициатива чествования спортсменов города и района.

Продолжение
читайте на странице
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ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÊÀÒÎÊ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÑÅÇÎÍ

Êíèæíîå ïîïîëíåíèå
îò äåïóòàòà Àôîíñêîãî
Óäàð ìÿ÷îì âìåñòî
ïåðåðåçàííîé ëåíòî÷êè
Открытие катка, расположенного на городском
стадионе в Кимовске стоялось необычным образом
Âìåñòî ïðèâû÷íîãî ðèòóàëà ñ ïåðåðåçàíèåì ëåíòî÷êè çäåñü ïðîñòî
ïðåäëîæèëè Äåäó Ìîðîçó ìåòëîé óäàðèòü ïî ìÿ÷ó è ñ òðèäöàòè ìåòðîâ
ïîïàñòü â ñòâîð õîêêåéíûõ âîðîò. Âïðî÷åì, òàê è äîëæíî áûëî áûòü
íà ëåäîâîé ïëîùàäêå ñïîðòèâíîãî ñîîðóæåíèÿ. Åñëè óæ ãëàâà ãîðîäà
Êèìîâñêà, à ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó è äèðåêòîð ñòàäèîíà, Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ âñòàë íà êîíüêè, ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà íè÷åãî íå
îñòàâàëîñü, êàê ïîñëåäîâàòü åãî ïðèìåðó.
– Ñîâðåìåííûõ äåòåé òðóäíî óäèâèòü, ñ÷èòàåò Â.À. Âèêòîðîâ. – Ìíîãèå èç íèõ ïåðåñòàþò âåðèòü â ñêàçêè è Äåäà Ìîðîçà çàäîëãî äî òîãî,
êàê ïîøëè â ïåðâûé êëàññ. Íî íà íàøåì ñòàäèîíå óäèâëÿòüñÿ áûëî ÷åìó.

Фото Валерия ВИКТОРОВА
Äåéñòâèòåëüíî, ïðèÿòíûõ óäèâëåíèé íà ýòîé ëåäîâîé öåðåìîíèè
áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Êàê âàì Äåä Ìîðîç ñ áàÿíîì íà ïåðåâåñ, èñïîëíÿþùèé ÷àñòóøêè ñ íîâîãîäíèì ïîäòåêñòîì? Êàê òóò íå ïîâåðèòü â ÷óäåñà,
êîãäà íà òâîèõ ãëàçàõ, óæå íå ìîëîäîé Äåäóøêà Ìîðîç ñ ïåðâîãî óäàðà
ïîêîðÿåò âîðîòà (÷åãî ÷àñòåíüêî íå óäàåòñÿ áîëåå ìîëîäûì è ñëèøêîì
õîðîøî îïëà÷èâàåìûì ïðîôåññèîíàëàì)?
Âûïîëíèâ ñèìâîëè÷åñêèé ïåðâûé óäàð è èñïîëíèâ åù¸ ïàðó ìóçûêàëüíûõ êîìïîçèöèé «íà áèñ», Äåä Ìîðîç óì÷àëñÿ ñî ñâîåé Ñíåãóðî÷êîé íà äðóãèå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, ïî äîðîãå íå çàáûâàÿ ðàçäàâàòü
ñëàäêèå ïðèçû ñîáðàâøèìñÿ.
Óæå áåç ó÷àñòèÿ ñêàçî÷íîãî Äåäà ïðîøëà ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Äåòâîðà ðàçáèëàñü íà äâå êîìàíäû: «¨ëêè» è «Êîíüêîáåæöû», êàïèòàíàìè êîòîðûõ ñòàëè Èãîðü Êîðíèëàåâ è Èâàí Êóðî÷êèí.
Òðè ñëîæíûå, íî èíòåðåñíûå ýñòàôåòû ïðîëåòåëè, êàê îäèí ìèã. È íà
ïîäâåäåíèè èòîãîâ äèðåêòîð ñòàäèîíà Â.À. Âèêòîðîâ îãëàñèë ðåçóëüòàòû ñîðåâíîâàíèé: ñ ìèíèìàëüíûì ïåðåâåñîì ïîáåäèëè «Êîíüêîáåæöû».
Íî ñëàäêèå ïðèçû äîñòàëèñü âñåì ó÷àñòíèêàì ïîðîâíó, âåäü ïîáåäà,
êîíå÷íî æå, áûëà íå ãëàâíîé öåëüþ ýòîé ïðåäíîâîãîäíåé âñòðå÷è.

Возможно, кто-то уже изменил свое отношение к бытовавшему
утверждению прежних лет о том, что книга – лучший подарок,
но работники библиотек и их читатели сохранили верность книге
Именно поэтому их радость
была совершенно искренней,
когда они встречали предновогоднее пополнение книжного
фонда. Этот щедрый подарок
сделал кимовчанам депутат Государственной Думы РФ Владимир Игорьевич Афонский.
– Несколько дней назад мы
обратились к нему с просьбой
помочь в пополнении нашего
книжного фонда изданиями,
которые трудно и невозможно подчас найти ни в книжных
магазинах, ни даже в самих издательствах, – рассказывает директор Кимовской центральной
районной библиотеки Ираида
Анатольевна Карасева. – Мы
мотивировали свою просьбу
тем, что уже давно наши библиотеки не имеют возможности
пополнить фонд, поскольку старые книги обветшали, а новых
изданий этих произведений нет.
Постарались убедить депутата
в необходимости восполнить
книжный фонд произведениями
героического и патриотического
плана. Даже список составили.
Оказалось, что Владимира
Игорьевича не пришлось долго
убеждать в том, сколь велико
воспитательное значение литературных произведений на читателей, особенно юных. Список,
составленный библиотекарями,

он не только принял к сведению,
но сумел найти указанные в нем
книги и передать их в дар библиотеке.
Почетную миссию вручить
шестьдесят девять книг от В.И.
Афонского выполнили главы
МО Кимовский район и МО город Кимовск Оксана Ивановна
Мазка и Валерий Александрович Викторов. Пользуясь случаем, Оксана Ивановна и Валерий
Александрович поблагодарили
работников библиотек за подвижнический труд на ниве просвещения земляков, за совместную работу с органами местного

самоуправления. Главам же довелось вручить сладкие наборы
от депутата Госдумы РФ и юным
читателям, которые пришли поздравить библиотечных работников с наступающим Новым
годом.
Со словами благодарности
выступила И.А. Карасева. Она
выразила признательность В.И
Афонскому за столь значимый
подарок, поблагодарила глав
района и города за внимание к
деятельности библиотек и их сотрудников.
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Серегя АГАФОНОВА

«Ñêàçêà ó Íîâîãîäíåé åëêè»
В городском Доме культуры состоялась елка главы администрации
муниципального образования Кимовский район
для детей из малообеспеченных семей

Ðåêëàìà

Татьяна СПОРОВА

В

стреча была с весьма
подходящим названием –
«Сказка у Новогодней елки».
Ребят с наступающим Новым
годом поздравили глава МО город Кимовск Кимовского района

Валерий Александрович Викторов и председатель комитета по
социальным вопросам районной
администрации Светлана Александровна Витютнева, которые
пожелали им праздничного на-

Êàê âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä
Где встречать Новый год,
кимовчане решали каждый посвоему, но общим для многих
стала встреча после полуночи
на площади КРЭМЗа, где и елок
побольше, и детских аттракционов, да и традиции приходить
сюда в новогоднюю ночь уже не
один десяток лет.
И на этот раз после боя Кремлевских курантов народ устремился к КРЭМЗу, где коллектив
Передвижного Центра культуры
и досуга приготовил для них
концертную программу. Разумеется, горожан поздравили Дед
Мороз и Снегурочка, а музы-

кальные подарки землякам приготовили народные коллективы
«Лейся, песня!» и «Сударушка».
А в микрорайоне Зубовский
заведующая клубом Н.М. Аникина в самый сказочный и всеми
любимый праздник – Новый год
пригласила жителей микрорайона
в учреждение культуры на «Новогоднюю ночь». По традиции
в ночь с 31 декабря на 1 января в
клубе главными героями были Дед
Мороз и Снегурочки, с участием
которых разыгрывалась лотерея и
проводились сказочные конкурсы.
А ветеран войны из Новольвовска А.Н. Толмачева в первый

строения, хорошей учебы, исполнения желаний и пригласили на сказочное представление,
подготовленное
работниками
Передвижного Центр культуры
и досуга.
Героями яркого новогоднего
представления стали любимые
сказочные персонажи: Дед Мороз (учащийся 10 класса школы
№ 5 Андрей Опаленов), Снегурочка (Елена Соломатина),
Снеговики (Екатерина Зайцева
и Марина Крючкова), Баба Ягя
(Мария Поляница), Медведь
(Елена Сорокина), Лиса (Анастасия Пенягина) и Кот (Кристина Роденкова). Роль ведущей
досталась Ирине Евсеевой.
Дети с большим удовольствием приняли участие в веселых играх, рассказывали стихи и
танцевали под задорные песни.
В конце праздника все ребята
получили подарки главы администрации муниципального образования Кимовский район.
Мария СКВОРЦОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА
день 2017 года отметила свой юбилей: труженице тыла исполнилось
90 лет. Поздравить землячку с
юбилейным днем рождения пришли активисты КТОС Новольвовска
Л.П. Жарикова и Н.М. Климова.
Они вручили Анне Никитичне поздравление Президента РФ В.В.
Путина и подарок от главы администрации МО Новольвовское Г.В.
Винокуровой, присоединив к ним
и самые добрые пожелания от себя
и жителей поселка.
До конца первой новогодней
недели у кимовчан была возможность стать участниками множества праздничных событий в
сквере «Центральный», городском Доме культуры, на стадионе
и историко-краеведческом музее.

Ðàéîííûå áóäíè
Продолжение.
Начало на странице
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Победа года

Ее одержали сотрудники
Передвижного Центра культуры и досуга Мария Поляница
и Марина Крючкова, которые
стали победителями конкурса
«Мастер хорошего настроения»
в номинации «Народные и фольклорные программы».

Пешеходная зона года

Такой официальный статус обрели территории, расположенные
по обеим сторонам Центрального
сквера и скверов Памяти чернобыльцев и Трудовой славы. Здесь
появились знаки, запрещающие
движение автотранспорта.

Новоселья года

Их было несколько в новом
микрорайоне Кимовска на улице 70 лет Победы и улице Драгушиной.

Выборы года

Они прошли в сентябре и
стали завершением избирательной кампании по выборам губернатора Тульской области и
депутатов Госдумы РФ.

муниципальный оздоровительный лагерь «Салют» за минувший сезон принял на отдых
четыре смены детей из Кимовского и других районов Тульской области.

Почетные граждане

Ими стали в этом году руководитель ООО «Ремстрой
Сервис» Виктор Николаевич Борычев и меценат Николай Анатольевич Шарапонов.

Паломничество года

Около 120 тысяч человек
посетили родину Матроны
Себинской Московской в селе
Себино, которое стало одним
центров паломничества на
Тульской земле.

Светофор года

В августе был установлен и
заступил на свою трудовую вахту по обеспечению безопасности
дорожного движения на перекрестке улиц Бессолова и Первомайской новый светофор.

«Чистый исток» года

Встреча активистов экологического движения под таким
названием прошла в селе Монастырщино минувшим летом.

Купель года

Созданная по благословению митрополита Тульского и
Ефремовского Алексия и при
финансовой поддержке (за счет
собственных средств) врио губернатора области Алексея Дюмина и мецената Николая Шарапонова в селе Себино, она была
освящена 13 августа.

Реконструкция года

Завершились работы по реконструкции городского стадиона, позволившие ему вновь
стать главной спортивной и
культурной площадкой для
проведения массовых мероприятий.

В августе был установлен и заступил на трудовую вахту новый светофор.
в мае чествовали фрезеровщика Олега Валерьевича Репина,
токаря Романа Николаевича
Рулева, оператора станков с
ЧПУ фрезерной группы Александра Дмитриевича Корнеева
(все работники АО «КРЭМЗ»),
инспектора Центра занятости
населения Татьяну Николаевну Солнцеву и педагогическую
династию Кусакиных-ОрловыхЛабзиных.

Взаимопонимание года

Оно было ярко продемонстрировано в ходе шестого фестиваля национальных культур
«Вместе – дружная семья»,
посвященного Дню народного
единства, который стал реаль-

Гран-при года

Обладательницей нескольких
Гран-при международных и региональных вокальных конкурсов кимовчанка стала Кристина
Роденкова.
Учащийся средней школы
№ 7 Даниил Ермохин.
дарена московскими бизнесменами Свято-Никольскому храму
в Епифани.

Семья года

Ею стала семья Сергея Васильевича и Натальи Сергеевны
Кусакиных, ставших победителями конкурса трудовых династий и награжденных медалью
«За любовь и верность».

Донор года

Наталья Юрьевна Ревина
удостоена звания «Почетный донор России» и вместе с другими
членами своей семьи продолжает
участие в донорском движении.

Воспитатель года
Открытие и освящение купели в селе Себино.

Сквер года

Вне конкуренции – сквер
Центральный, ставший воплощением инициативы, реализованной в рамках программы
«Народный бюджет».

Полет года

Украшением Дня города и подарком семье Игнаткиных стал
их полет на воздушном шаре.

«Салют» года

Впервые за свою историю

Ярмарка года

В течение многих лет в этой
номинации побеждает межрегиональная Епифанская ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!»

Выездная поликлиника
года

Этот проект позволил многим жителям города и района
получить консультацию квалифицированных врачей из Москвы и Тулы.

ным воплощением на малой
родине майского Указа Президента РФ № 602 от 7 мая 2012
года.

Встреча года

Потомки старинных купеческо-мещанских родов смогли
встретиться в поселковом клубе
и стать героями программы «Жили-были купцы в Епифани…»

Троеручица года

Одноименная икона была по-

Победителем муниципального
конкурса профессионального мастерства дошкольных педагогов
стала воспитатель детсада № 1 Наталья Александровна Сельгеева.

Сертификат года

Его получили жители дома
№ 11 на улице Павлова – победители конкурса на лучшее
благоустройство
придомовой
территории.

Лучший страхователь
года

В разных номинациях областного конкурса ими стали
ООО «Кимовские просторы» и
Закир Зиннатович Гизатулин.

Пограничный столб года

Памятный знак появился 28
мая на мемориале в Карачевском
лесу.

Учитель года

Победой завершила свое участие в муниципальном конкурсе
«Учитель года» учитель русского языка и литературы гимназии
№ 6 Анна Сергеевна Воронина

Автопробег года

Традиционный майский автопробег молодежи по местам
боевой славы Кимовского района был посвящен Дню Победы.
Реконструкция сквера «Центральный» было закончено в 2016 году.

Профессионалы года

В рамках Праздника труда

Красавица года

Победу в районном конкурсе красоты «Мисс Весна-2016»
одержала педагог Екатерина
Павлушина.

ЗАГС года

В начале 2016 года коллектив Кимовского отдела ЗАГС
за эффективность и качество
работы был признан лучшим
в области и награжден Кубком
победителя.

Ученик года

Учащийся средней школы
№ 7 Даниил Ермохин завоевал
в предыдущем году восемь первых и одно призовое место в
муниципальных олимпиадах.
И в этом году Даниил успешно выступил в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Университет года

Разумеется, народный университет, несколько лет назад
созданный при Кимовской центральной районной библиотеке
и ставший за эти годы вторым
домом для его слушателей.

Переезд года

Место прописки сменили в
ушедшем году женская консультация, расположенная теперь в
здании детской поликлиники, и
клинико-диагностическая лаборатория, переехавшая в помещение бывшего роддома.

Служащий года

Призер регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий муниципальных
районов» – начальник отдела
образования комитета по социальным вопросам районной администрации Жанна Борисовна
Евсеева.

Вдохновение года

Его источником в течение
года был для земляков творческий коллектив Кимовской центральной районной библиотеки,
который во главе с Ираидой Анатольевной Карасевой был всегда
готов принять любую аудиторию
и подарить ей свое творческое
озарение, зарядить позитивной
энергией.
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Ïî÷åìó àðìÿíå ñâàòàëè â ñóìåðêè,
à äàðãèíöû íå ñìîòðåëè íà ëóíó?
ÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ
2017 год ознаменуется не только традиционными праздниками, проходящими в эти дни: Новым
годом, Рождеством, Крещением, но и тем, что этот
год станет юбилейным для Кимовска
Алексей ТЕЛЯКОВ

Звенит морозцем
неба синь

Звенит морозцем неба синь,
Оделись инеем березки,
Синичек звонкое: «Зинь-Зинь»
В тиши рождает отголоски.
Пропитан воздух хрусталем,
Снежком засыпана дорожка,
Грустит о лете старый клен
И не стучит листвой в окошко.
Дыханием красу спугнуть боюсь,
Так уязвимы перламутра блестки!
Сюда еще приду я и влюблюсь
В раскрашенные инеем березки.
Елена ИЛЬИНА

Рождество

Рождество пришло Христово.
Православные поют.
Помнят заповеди слово
И поклон земной кладут.
И со Дня Его Рожденья
Поменялся календарь.
Вот уж два Тысячелетья
Новый год ведет январь.
Зимушка снег подсыпает,
Днем и ночью трудится,
Потому что точно знает,
Что земелька студится.
Что характер проявляет
Наш рождественский мороз.
Птиц небесных закаляет,
Белит веточки берез.

Евгения ГЕРАСЬКИНА

Январь

Дома среди сугробов пышных
Как на открытке – в серебре,
И звезды падают неслышно
На сруб колодца во дворе.
Мороз крещенский к ночи небо
Расчистит, скомкав облака,
Хрустально веточками верба
А тот журчит, не уставая,
Беспечный, звонкий, озорной,
Себя от стужи прикрывая
Прозрачной коркой ледяной.
Луна с обычной звездной свитой
Льет на пол печальный свет.
Январь ступает деловито
С крещенской стужею
след в след.

б) «женщина – стряпуха в
доме, мужчина – пастух в доме»
в) «женщина – божество в
доме, мужчина – царь в доме»

Владимир ЮДИН

К юбилею города

Епифань, Михайловка и КИМ
В каждой клетке
нашего сознанья.
Мы взрослели с городом своим,
С каждою ступенькой созиданья.
Мы гордились каждым этажом,
Каждым терриконом,
каждым домом,
И невольно в сердце бережем
Уваженье к улицам знакомым.
Пусть не «Невский»,
ни какой другой,
Пусть в обнимку
с финскими домами…
Город не столичный – трудовой,
Средь полей
с колхозными скирдами.
Но уже прямая, как стрела,
Фонарями осветившись к ночи,
Улица Октябрьская легла,
Задавая тон для улиц прочих.
Дом Культуры Горняков,
Горком…
Трезвые шахтеры
перед трестом…
Старость бесконечно далеко
И мечты шальные,
вроде, к месту.
Нам, рожденным
временем одним,
В суматохе трудовых свершений,
Ты остался городом родным,
Даже, пусть,
не знатным совершенно.
КРЭМЗ пришел
на смену горнякам.
Радиоэлектромеханический…
Дал уму работу и рукам.
И работу делал героически.
Стройка и работа на ходу.
Гонка и азарт. И результаты…
С лучшими заводами в ряду,
А еще награды и зарплаты.
И завод стал сам лауреат.
И в цехах его лауреаты…
Как шахтеры много лет назад,
Заводчане вспоминают даты:
– В строй вступил… –
Построил первый дом…
– Линию поточную открыли…
И изделия… Бегом, бегом!
Сколько их в те годы сотворили?!
А за их широкою спиной
Спали мирно город со страною.
– С юбилеем, город мой родной!
Скромный труженик.
Я до конца с тобою.

Лариса БОЛДЫРЕВА

13. В чувашских преданиях
говорится о семи составляющих
счастья человека: здоровье, любовь, хорошая семья, дети, образованность, умение работать
и…?
а) богатство
б) Родина
в) веселый нрав

1. В каком году была утверждена Указом Президента
Российской Федерации «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»?
а) в 2012
б) в 2010
в) в 2014
2. По данным Всероссийской переписи 2010 года на территории Российской Федерации
проживают представители ___
национальностей?
а) 93
б) 193
в) 293
3. В Российской Федерации используется ___ языков и
диалектов:
а) 155
б) 277
в) 399
4. В государственной системе образования Российской
Федерации ___ языков используется в качестве языка обучения:
а) 89
б) 59
в) 30

7. Кто традиционно давал
имя новорожденному в чеченской семье?
а) родители матери ребенка
б) отец отца ребенка (свекор)
в) мать отца ребенка (свекровь)
8. Что традиционно не
имели права делать чеченские
мужчины в присутствии женщины?
а) сидеть за столом
б) драться
в) заниматься полевыми работами
9. Продолжите старинную
осетинскую поговорку: «Одинокому живется…»
а) грустно
б) вольно
в) бедно.
10. Почему обряд сватовства у армян происходил после
наступления сумерек?
а) заканчивались дневные работы;
б) чтобы жених с невестой
не смогли хорошо рассмотреть
друг друга; в) чтобы сохранить
«лицо» жениха перед соседями
при отказе

5. Пять национальностей
Российской Федерации расставлены по убывающей:
а) русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши
б) русские, азербайджанцы,
армяне, украинцы, белорусы
в) русские, узбеки, таджики,
чеченцы, казахи

11. В чем заключается необычность татарской свадьбы?
а) в день свадьбы за женихом
приезжают родственники невесты
б) выкуп платит невеста, а не
жених
в) все свадебные подарки забирают родственники жены

6. Основной регион проживания кряшенов:
а) Карелия
б) Татарстан
в) Удмуртия

нии жены и мужа в чувашской
семье?
а) «женщина – нянька в доме,
мужчина – старший ребенок в
доме»

12. Что говорили о положе-

14. Какая птица по народному преданию, является символом счастья и благополучия
Молдавии?
а) аист
б) орел
в) скворец
15. Почему даргинцы в полнолуние запрещали пристально
смотреть на луну?
а) считали, что укоротится
жизнь
б) считали, что из дома уйдет
достаток
в) считали, что луна – девушка, и стесняется, когда ее разглядывают
16. После обручения армянская невеста устраивает девичник, с которого остатки сладостей девушки забирают с собой. Для чего это делается?
а) принеся сладости в дом,
девушка приносит богатство
б) если девушка положит
сладости под подушку, ей приснится суженый
в) угостив сладостями родственников, девушка дарит им
здоровье
17. Турки в общении используют сложный и разнообразный
язык тела и жестов. Что, например, означает щелчок пальцами?
а) резкое отрицание чего-либо
б) «я не понимаю»
в) одобрение чего-либо
18. По грузинскому обычаю, что должна сделать невеста
на свадьбе?
а) подарить каждому гостю
сувенир
б) спеть соло
в) станцевать сольный танец
19. На Украине существовал интересный обычай: отправляющихся на сватанье людей
для успеха дела
а) закидывали сладостями
б) поливали водой,
в) хлестали прутьями

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÑÌÈ

Святые воды
Иордана

Святые воды Иордана,
Храните в памяти своей
Христа Крещенье Иоанном,
Дошедшее до наших дней…
Своим смиреньем Божий Сын
Нам дал пример
любви прекрасной!
И Дух Святой с небес над Ним
Летал голубкой не напрасно…
Тысячелетия уходят,
Крещеньем славится земля –
Не потому, что это в моде,
А потому, что Бог, любя –
Нам дал пример любви чудесной,
Любви Божественной пример;
Придя в наш мир
с Благою Вестью,
Открыл в иную жизнь
нам дверь…

На этот и другие вопросы викторины о традициях и обрядах разных народов мы приглашаем
ответить наших читателей. Выберете правильные, на ваш взгляд, ответы и до 5 февраля отправьте
их в редакцию районной газеты удобным для вас способом: на почтовый или электронный адрес
(они указаны на последней странице газеты) либо принесите в редакцию. Итоги викторины будут
подведены и опубликованы в номере за 9 февраля 2017 года, а победитель получит приз.

Евгения ГЕРАСЬКИНА

ГОРОДОК

Городок – на карте точка,
Исходить часа за три.
Подоконники в цветочках
И слепые фонари.
От него куда мне деться,
Здесь прописана судьбой,
Здесь мое промчалось детство,
Здесь я встретилась с тобой.
Здесь любила, здесь страдала,
Здесь я дочку родила.
За березку у вокзала
Все б на свете отдала.
В дымке голубые дали,
Синий горизонт широк…
Утоли моя печали,
Сердцу милый городок.

Äëÿ ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé ãàðìîíèè â îáùåñòâå
Ìåæíàöèîíàëüíûå (ìåæýòíè÷åñêèå) îòíîøåíèÿ –
îäíà èç íàèáîëåå ñåðüåçíûõ è âàæíûõ òåì â ïóáëèêàöèÿõ ðàéîííûõ ãàçåò. Î òîì, êàê îñâåùàòü ñòîëü
äåëèêàòíóþ ïðîáëåìó íà ñòðàíèöàõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ,
êàê ïðèâëå÷ü èíòåðåñ ÷èòàòåëåé ê âîïðîñàì ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé, èñòîðèè è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèè, êàê ðàññêàçàòü îá ýòîì, íå íàâðåäèâ àòìîñôåðå
ìèðà è ñîãëàñèÿ, ñòîëü òðàäèöèîííîé íà ïðîñòîðàõ
îãðîìíîé ñòðàíû èëè òåððèòîðèè ìàëîé ðîäèíû?
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì øåë ñåðüåçíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ðàçãîâîð íà ñåìèíàðàõ äëÿ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Òóëüñêîé îáëàñòè, îðãàíèçîâàííîé äëÿ æóðíàëèñòîâ êîìèòåòîì Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
Äëÿ ôîòîêîððåñïîíäåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíûé
ôîòîãðàô Èâàí Ãåííàäüåâè÷ Êóðèííîé ïðîâåë ìàñòåð êëàññ «Ôîòîæóðíàëèñòèêà êàê ÷àñòü âèçóàëüíîé
ìåäèàêóëüòóðû ïðè ôîðìèðîâàíèè ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé ãàðìîíèè â îáùåñòâå».

Ïèøóùèå æóðíàëèñòû èìåëè âîçìîæíîñòü äëÿ ìíîãî÷àñîâîãî îáùåíèÿ ñ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ñîâåòà ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì Õóäîëååâûì. Îíè ñòàëè ó÷àñòíèêàìè åãî ìàñòåð-êëàññà, ïîñâÿùåííîãî òåìå «Ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè êàê èíñòðóìåíò ôîðìèðîâàíèÿ
ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé ãàðìîíèè â îáùåñòâå».
Ñ âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ê ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðîâ
îáðàòèëàñü çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî
êîìèòåòà ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà Ïðîøèíà.
Â ðàáîòå ñåìèíàðîâ, ïðîøåäøèõ â Òóëüñêîì ìóçåå îðóæèÿ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» Åëåíà Âàñèëüåâíà Åðìîëèíà è îáîçðåâàòåëü ãàçåòû Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Âàðàõòèíà.

Ольга ГЛАДКИХ

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 9 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè
23.30 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà» (16+)
0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
1.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 ÒÓËÀ
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà.
Óòðî
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
9.15 Óòðî Ðîññèè
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 Òîê-øîó «60 ìèíóò» . (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
2.45 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
ÌÀÒ×!
6.30 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
7.10, 7.35, 8.55, 10.30, 15.05,
16.30, 17.45 Íîâîñòè
7.15 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
7.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì
(12+)
9.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû (0+)
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû (0+)
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû» (16+)
14.05 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå ìîìåíòû ñåçîíà 2016 (12+)
15.10 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ìèðêî Êðîêîïà. Ðèêàðäî Àðîíà
ïðîòèâ Êóèíòîíà Äæåêñîíà (16+)
16.35 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷øèé ðóññêèé
ôóòáîëèñò
17.15 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.55, çàõîä 16.19, äîëãîòà äíÿ 7.24. ËÓÍÀ. çàõîä 4.55, âîñõîä 13.58, 2-ÿ ôàçà

17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Ä/ô «Õîêêåé â Ïîäíåáåñíîé»
(12+)
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç UFC 2016 ãîäà (16+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Õ/ô «Èï Ìàí-2» (Ãîíêîíã) (16+)
1.50 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷øèé ðóññêèé
ôóòáîëèñò (12+)
2.35 Õ/ô «Öâåòû îò ïîáåäèòåëåé» (16+)
ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
7.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Òðèî» (16+)
1.35 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà»
ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Îòöû è äåòè». 1 ñåðèÿ
12.30 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Òàòüÿíû Ïàíêîâîé. «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Õ/ô «Ìîíîëîã»
15.10 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (ÑØÀ)
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè. Ï. ×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà- ôàíòàçèÿ «Ãàìëåò» Óâåðòþðà-ôàíòàçèÿ «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
18.15 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ëóíà. Âîçâðàùåíèå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.
Äîðîãà ê ïèðàìèäàì»
22.15 Ä/ô «Ðóññêèå ñåçîíû»
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Èçìåííèöû»
1.00 Ë. Âàí Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹7
1.40 «Íàáëþäàòåëü»
2.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Ôðàãìåíòû ìóçûêè áàëåòà «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
2.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»

Âòîðíèê, 10 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè
23.30 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà» (16+)
0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
1.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 ÒÓËÀ
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà.
Óòðî
9.00 Âåñòè
9.15 Óòðî Ðîññèè
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.00 Âåñòè
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.00 Âåñòè
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.00 Âåñòè
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 Òîê-øîó «60 ìèíóò». (12+)
20.00 Âåñòè
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
2.45 «Ãîðîäîê» Ëó÷øåå
3.45 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ×!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00,
18.50 Íîâîñòè
7.05 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîê. öèêë (12+)
7.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 «Äàêàð-2017» (12+)
9.30 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷øèå ãîëû ÷åìïèîíàòà Ðîññèè 2016 ãîäà (12+)
10.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó (0+)
12.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Õ/ô «Ðàçáîðêè â ñòèëå êóíãôó» (Ãîíêîíã-Êèòàé) (16+)
14.30 «Äàêàð-2017» (12+)
14.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Äîí Ôðàé ïðîòèâ Ìàðêà
Êîëìàíà. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ
Ìàðêà Êîëìàíà (16+)
16.25 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ)
– «Äðåçäíåð» (Ãåðìàíèÿ)
18.55 Âñå íà Ìàò÷!

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.05 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (6+)
9.35 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëåâû» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëåâû» (12+)
16.20 Òîê-øîó «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.25 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
19.55 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-2» (12+)
22.30 «Äîíáàññ. Íîâûé ãîä». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñìåðòåëüíûé áàíêåò» (16+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
0.15 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+)
3.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Cîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè» (12+)

6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00, «Íîâîñòè»
(16+)
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå òàê ïëîõî,
êàê êàæåòñÿ». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê: äóõ
ìùåíèÿ» (ÑØÀ-ÎÀÝ) (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Çàáîéíûé ðåâàíø» (ÑØÀ)
(18+)
2.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
3.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå»
(12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Åùå îäèí ãîä» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
6.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Òåìíàÿ
ñòîðîíà ìåäèöèíû» (12+)
8.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð ïîä êîëïàêîì: Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà»
21.35 Òîê-øîó «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
0.00 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
4.05 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ»

×Å
6.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
6.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
8.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
20.05 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ñïàðòàíåö» (16+)
23.35 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)
1.25 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
3.15 «100 âåëèêèõ» (16+)
ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»

ÒÍÒ
7.00 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ïðèíöïîëóêðîâêà» (12+)
14.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
15.00 «Ãäå ëîãèêà?» «Íîâîãîäíèé âûïóñê» (16+)
16.00 «Comedy Woman». «Íîâîãîäíèé
âûïóñê» (16+)

17.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». «Íîâîãîäíèé âûïóñê» (16+)
18.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàñêà» (12+)
23.00 «Äîì-2» (16+)
1.00 Õ/ô «Âàìïèð¸íûø» (12+)
3.00 Õ/ô «Ìàñêà» (12+)
ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà» (0+)
7.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
10.00 Õ/ô «Òðîí. Íàñëåäèå» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàíõàéñêèé ïîëäåíü» (12+)
23.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+)
0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
1.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
2.30 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî Ðîæäåñòâà»
(18+)
4.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (16+)
ÒÂ-3
6.00 Ì/ô (0+)
9.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
1.00 Õ/ô «Ñòàðûé» Íîâûé ãîä» (16+)
3.15 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
7.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Íîâîãîäíèé áðàê» (16+)
15.50 Õ/ô «Çà áîðòîì» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû» (16+)
3.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
5.10 «6 êàäðîâ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.54, çàõîä 16.21, äîëãîòà äíÿ 7.27. ËÓÍÀ. çàõîä 6.12, âîñõîä 14.44, 2-ÿ ôàçà

19.30 Ä/ô «Õóëèãàí» (16+)
21.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ôàíàòû
21.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç UFC 2016 ãîäà (16+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Õ/ô «Èï Ìàí. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» (Ãîíêîíã) (16+)
1.35 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû» (16+)
3.45 Ä/ô «Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
4.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Äîí Ôðàé ïðîòèâ Ìàðêà
Êîëìàíà. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ
Ìàðêà Êîëìàíà (16+)
ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Ñåãîäíÿ
6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
7.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Äîìîâîé» (16+)
1.35 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà»
3.15 Ò/ñ «ØåðèÔ» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Îòöû è äåòè». 2 ñåðèÿ
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ýðìèòàæ»
13.30 Õ/ô «Áîãàòàÿ íåâåñòà»
15.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.
Äîðîãà ê ïèðàìèäàì»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Ä/ô «Êîä Àéòìàòîâà»
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè. Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
Ñèìôîíè÷åñêàÿ ñþèòà «Øåõåðàçàäà»
18.30 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ïîèñêè æèçíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.
Õàîñ»
22.15 Ä/ô «Ìèíèí è Ãàôò»
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
1.25 Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ïðîêîôüåâà
1.55 «Íàáëþäàòåëü»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.00 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð»
(12+)
9.45 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 Òîê-øîó «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Áåç îáìàíà. «Ñìåðòåëüíûé áàíêåò» (16+)
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
16.35 Òîê-øîó «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
19.55 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-3» (12+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî»
(12+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
0.15 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+)
3.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ëþáîâü ïðîäëåâàåò æèçíü» (12+)
4.40 Ä/ô «Ñòðàíà, êîòîðóþ íå æàëêî» (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 «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
18.55 «Øåô» (12+)
20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñåðäöååäêè» (16+)
×Å
6.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
6.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
8.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Ìåíòû-4» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
15.55 Õ/ô «Ñïàðòàíåö» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ëèâåíü» (16+)
23.25 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)
1.05 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
3.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
4.15 «100 âåëèêèõ» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00, «Íîâîñòè»
(16+)
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê: äóõ
ìùåíèÿ» (ÑØÀ-ÎÀÝ) (16+)
15.55 «112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00
Õ/ô
«Ýôôåêò
êîëèáðè»
(Âåëèêîáðèòàíèÿ-ÑØÀ) (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñòîóí» (ÑØÀ) (16+)
1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
2.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
3.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
6.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
6.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Òåìíàÿ
ñòîðîíà ìåäèöèíû» (12+)
8.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè». Èâàí Êîæåäóá (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». «Ëóíà»
(16+)
21.35 Òîê-øîó «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
0.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
4.10 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâàíîâîé» (6+)
ÒÍÒ
7.00 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
(16+)

19.00 Êîíöåðò «Áîëüøîé Stand Up
Ïàâëà Âîëè-2016» (16+)
20.00 «Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)
21.00 Õ/ô «27 ñâàäåá» (16+)
23.05 «Äîì-2» (16+)
1.05 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê» (12+)
2.45 Õ/ô «27 ñâàäåá» (16+)
5.00 Ò/ñ «Ñòðåëà-2» (16+)
5.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
ÑÒÑ
6.00 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
6.05 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà» (0+)
8.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
8.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Íàçàä â áóëîøíóþ! ×àñòü I» (16+)
10.25 Õ/ô «Øàíõàéñêèé ïîëäåíü»
(12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè» (12+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Íàçàä â áóëîøíóþ! ×àñòü I» (16+)
0.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
1.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
2.30 Õ/ô «Êîãäà ïîþò àíãåëû» (12+)
4.10 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (16+)
5.05 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
ÒÂ-3
6.00 Ì/ô (0+)
9.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
1.00 Õ/ô «Êóäðÿøêà Ñüþ» (ÑØÀ) (0+)
3.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
7.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Åù¸ ðàç ïðî ëþáîâü» (16+)
2.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
3.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
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Ñðåäà, 11 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè
23.30 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà» (16+)
0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
1.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 ÒÓËÀ
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
9.15 Óòðî Ðîññèè
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 Òîê-øîó «60 ìèíóò» . (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
2.45 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå
3.45 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ×!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 14.50,
18.05, 21.55 Íîâîñòè
7.05 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîê. öèêë (12+)
7.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 «Äàêàð-2017» (12+)
9.30 Âñå íà ôóòáîë! Êóáîê êîíôåäåðàöèé: ëó÷øèå ãîëû (12+)
10.00 Õ/ô «Âîëåâîé ïðè¸ì» (12+)
12.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ô¸äîð
Ïàïàçîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Óðèýëÿ Áàððåðû (Ìåêñèêà) (16+)
14.10 «Äàêàð-2017» (12+)
14.20 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîê. öèêë (12+)
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Äîí Ôðàé ïðîòèâ Éîøèõèðî Òàêàÿìû. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Êåâèíà Ðýíäëìåíà (16+)
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû
18.10 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
– «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-

ÐÎÑÑÈß 1 ÒÓËÀ
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
9.15 Óòðî Ðîññèè
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 Òîê-øîó «60 ìèíóò». (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)
2.45 «Ãîðîäîê» Ëó÷øåå
3.45 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ×!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.10,
14.50, 18.00, 19.05 Íîâîñòè
7.05 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîê. öèêë (12+)
7.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 «Äàêàð-2017» (12+)
9.30 Âñå íà ôóòáîë! Ãëàâíûå ãåðîè
2016 ãîäà (12+)
10.05 Ä/ô «Õóëèãàí» (16+)
11.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ôàíàòû (16+)
12.20 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû (0+)
14.40 «Äàêàð-2017» (12+)
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Êóèíòîí Äæåêñîí ïðîòèâ
Âàíäåðëåÿ Ñèëüâû. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Êàçóþêè Ôóäæèòû (16+)
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë
19.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ
21.35 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs
Ñòèâåðí» (16+)

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.53, çàõîä 16.22, äîëãîòà äíÿ 7.29. ËÓÍÀ. çàõîä 7.20, âîñõîä 15.41, 2-ÿ ôàçà

øåå èç UFC 2016 ãîäà (16+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Õ/ô «Áîé áåç ïðàâèë» (ÑØÀ)
(16+)
1.35 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. «Àëüáà Áëàæ» (Ðóìûíèÿ) –
«Äèíàìî» (Êðàñíîäàð, Ðîññèÿ) (0+)
ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
7.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78» (16+)
1.10 «Êîðîë¸â. Îáðàòíûé îòñ÷åò» (12+)
2.10 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà»
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
«Íàáëþäàòåëü»
Õ/ô «Îòöû è äåòè». 3 ñåðèÿ
«Ïðàâèëà æèçíè»
«Ïåøêîì...» Ìîñêâà ñêóëüïòóðíàÿ
Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.

10.15
11.15
12.30
13.00
13.25
15.10
Õàîñ»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè. Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ ¹ 2. Ëåîíàðä Ñëàòêèí è Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðîññèè èì. Å.Ô.
Ñâåòëàíîâà
18.35 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí»
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåäêè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.
Ðàñöâåò»
22.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
1.25 Õ. Ðîäðèãî. Êîíöåðò «Àðàíõóýñ»
äëÿ ãèòàðû ñ îðêåñòðîì
1.50 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ»
1.55 «Íàáëþäàòåëü»
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.05 Õ/ô «Ñàëîí êðàñîòû»
(12+)

×åòâåðã, 12 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè
23.30 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà» (16+)
0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
1.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

9.55 Õ/ô «Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 Òîê-øîó «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî»
(12+)
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
16.35 Òîê-øîó «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
20.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4» (12+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíèêîâ» (16+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
0.15 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+)
3.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ïîçäíèé ðåáåíîê» (12+)
4.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (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 àâòîìîáèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòðàõîâùèê» (16+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
×Å
6.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
6.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
8.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Ìåíòû-4» (12+)
14.20 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
16.05 Õ/ô «Ëèâåíü» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ» (16+)
23.20 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)
1.00 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+) Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 1983-1987 ãã.
3.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
8.30 «Íîâîñòè» (16+)
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00
Õ/ô
«Ýôôåêò
êîëèáðè»
(Âåëèêîáðèòàíèÿ-ÑØÀ) (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Íîâîñòè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Íîâîñòè» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîëå áèòâû – Çåìëÿ»
(ÑØÀ) (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðåéä» (ÈíäîíåçèÿÔðàíöèÿ-ÑØÀ) (18+)
1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
2.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
3.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
6.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
6.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà
êîñìîñ» (6+)
8.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ýäóàðä Õèëü
(12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ñåðûå
âîëêè». ßíû÷àðû ÖÐÓ» (12+)
21.35 Òîê-øîó «Ïðîöåññ» (12+)
23.10 Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
0.00 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
4.05 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì»
ÒÍÒ
7.00 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
7.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ». «Þáèëåé
Àëåøêè» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.00 Êîíöåðò «Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ.
Stand up» (16+)
20.00 «Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)

21.00 Õ/ô «Ìû – ìèëëèîíåðû» (16+)
23.05 «Äîì-2» (16+)
1.05 Õ/ô «Ìû ìèëëèîíåðû» (18+)
3.15 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê: ìåñòü
Êèòòè Ãàëîï» (12+)
ÑÒÑ
6.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
6.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
7.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
7.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
8.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Íàçàä â áóëîøíóþ! ×àñòü II» (12+)
10.20 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè»
(12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé»
(12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Íàçàä â áóëîøíóþ! ×àñòü II» (12+)
0.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
1.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
2.30 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü»
(16+)
4.15 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (16+)
5.10 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
ÒÂ-3
6.00 Ì/ô (0+)
9.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
1.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí» (ÑØÀ) (0+)
3.45 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
7.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (16+)
2.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
3.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.52, çàõîä 16.24, äîëãîòà äíÿ 7.32. ËÓÍÀ. çàõîä 8.17, âîñõîä 16.48, ïîëíîëóíèå 14.34

22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåêñàíäð
Ïîâåòêèí ïðîòèâ Æîàíà Äþîïà (16+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (ßïîíèÿÑØÀ) (16+)
1.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) – «Áðîçå Áàìáåðã»
(Ãåðìàíèÿ) (0+)
ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ6.05 Ò/ñ
«Àäâîêàò» (16+)
7.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. 2 ÷àñòü» (16+)
1.15 «Áîëüøèå ðîäèòåëè»
1.55 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà»
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Îòöû è äåòè». 4 ñåðèÿ
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.25 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
15.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.
Ðàñöâåò»
16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷. Ýïîõà â
êàìíå»
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè. Ï. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 6 «Ïàòåòè÷åñêàÿ»
18.30 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé
êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè»
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ñîëíöå è
Çåìëÿ. Âñïûøêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.
Âòîðæåíèå»
22.15 Ä/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà â
îäíîì áîëüøîì êèíî»
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
1.25 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
1.50 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà»
1.55 «Íàáëþäàòåëü»
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Íàñòðîåíèå»

8.00 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
9.55 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 Òîê-øîó «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíèêîâ» (22 (16+)
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
16.35 Òîê-øîó «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
19.55 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè» (16+)
23.05 «Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå
êîðîíû». Ä/ô (12+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
0.15 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+)
3.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ìåëîäèÿ ñóäüáû» (12+)
4.40 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû»
(12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35, 23.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
21.00 Õ/ô «Êàòèñü!» (16+)
×Å
6.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
6.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
8.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
9.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4» (12+)
13.55 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+) Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 1983-1987 ãã.
15.50 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
0.05 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà
óáèéñòâî» (18+)
1.55 Õ/ô «Äîðç» (16+)
ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîëå áèòâû – Çåìëÿ» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Õ/ô «13-é ðàéîí: êèðïè÷íûå
îñîáíÿêè» (Ôðàíöèÿ-Êàíàäà) (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðåéä-2» (ÈíäîíåçèÿÑØÀ) (18+)
2.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
3.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
6.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
6.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà
êîñìîñ» (6+)
8.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî». Ëåîíèä Ãàéäàé
(6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 Òîê-øîó «Ïðîöåññ» (12+)
23.10 Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
0.00 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
4.05 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñêà»
ÒÍÒ
7.00 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.00 «Êîíöåðò Äóýòà èì. ×åõîâà. Èçáðàííîå. Òîì 1» (16+)
20.00 «Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)
21.00 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêð¸á»
(12+)
23.00 «Äîì-2» (16+)
1.00 Õ/ô «Èãðà Ðàïëè» (16+)
3.10 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêð¸á»
(12+)
5.15 «ÒÍÒ-Club» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
6.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
6.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
7.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
7.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
8.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü I» (12+)
10.15 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé»
(12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó»
(12+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü I» (12+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü II» (12+)
0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
1.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
2.30 Õ/ô «Äðóçüÿ äðóçåé» (16+)
4.20 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (16+)
5.15 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
ÒÂ-3
6.00 Ì/ô (0+)
9.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî»
(16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
1.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí-2» (ÑØÀ) (0+)
3.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
7.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè» (16+)
1.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
2.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
4.55 «6 êàäðîâ» (16+)

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 13 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì (16+)
0.55 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ ìèññ Ñ÷àñòüå» (16+)
2.50 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé êàìåøåê» (12+)
4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 ÒÓËÀ
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
9.15 Óòðî Ðîññèè
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 Òîê-øîó «60 ìèíóò» . (12+)
21.00 «Àíøëàã». Ñòàðûé Íîâûé ãîä» (16+)
0.15 Õ/ô «Íîâîãîäíÿÿ æåíà» (12+)
2.15 Õ/ô «Äåä Ìîðîç âñåãäà çâîíèò
òðèæäû»
ÌÀÒ×!
6.30 «Ñïîðòøêîëà». Äîê. öèêë
(12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00,
16.30, 18.15 Íîâîñòè
7.05 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîê. öèêë (12+)
7.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 «Äàêàð-2017» (12+)
9.30 «Òî÷êà» (16+)
10.00 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (ßïîíèÿÑØÀ) (16+)
12.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû (0+)
14.20 «Äàêàð-2017» (12+)
14.30 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîê. öèêë (12+)
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Àëèñòåðà Îâåðèìà. Èãîðü Âîâ÷àí÷èí ïðîòèâ Âàëåíòàéíà Îâåðèìà (16+)
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû
18.20 «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà». Äîê.
öèêë (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.51, çàõîä 16.26, äîëãîòà äíÿ 7.35. ËÓÍÀ. çàõîä 9.03, âîñõîä 18.01, 3-ÿ ôàçà

18.50 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Ìèëàí» (Èòàëèÿ)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Õ/ô «Àëè» (ÑØÀ) (16+)
2.40 «1+ 1». Äîê. öèêë (16+)
3.15 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs Ñòèâåðí» (16+)
ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
7.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.35 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòåêà 80-õ» (12+)
3.15 Ò/ñ «ØåðèÔ» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Âñ¸ ýòî – ðèòì»
11.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé.
×óâñòâèòåëüíîñòè äàð»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
15.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà.
Âòîðæåíèå»
16.15 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.55 Õ/ô «Æåëàíèå ëþáâè»
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè». Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé
20.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2016 Â Áîëüøîì
òåàòðå Ðîññèè
0.05 Õóäñîâåò
0.10 Õ/ô «Ëþáîâíèêè èç êàôå Äå Ôëîð»
1.55 Ä/ô «Ãîä åæà»
2.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ñåðäöà òðåõ» (12+)
8.25 Õ/ô «Ñåðäöà òð¸õ» (12+)
10.35 Õ/ô «Ñåðäöà òð¸õ-2» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñåðäöà òð¸õ-2» (12+)

Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô «Íî÷ü îäèíîêîãî ôèëèíà»
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñåðãåé Øàêóðîâ. «Âëþáëÿòüñÿ
íàäî ÷àùå» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
14.45 Ê 110-ëåòèþ Ñåðãåÿ Êîðîëåâà.
«Ãëàâíûé» (12+)
16.55 «Ìàðñèàíñêàÿ òåòðàäü Ñåðãåÿ
Êîðîëåâà» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû (12+)
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà». Êîíöåðò
0.30 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñíîå» (16+)
3.10 Õ/ô «Êðóòîé ÷óâàê» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 ÒÓËÀ
5.10 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êà äëÿ
âçðîñëîãî ñûíà»(12+)
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
9.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.50 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
14.20 Õ/ô «Ïðèíöåññà ñ ñåâåðà» (12+)
18.00 «ÍåÃîëóáîé îãîí¸ê-2017» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïîäìåíà» (12+)
0.50 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà êî ìíå» (12+)
3.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (16+)
ÌÀÒ×!
6.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». Äîê.
öèêë (12+)
7.00, 8.05, 11.25, 13.30, 15.00 Íîâîñòè
7.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
7.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
8.10 «Äàêàð-2017» (12+)
8.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
9.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû (0+)
11.30
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
13.35 Ä/ô «Ïîêîðèòåëè ïóñòûíè» (12+)
14.45 «Äàêàð-2017» (12+)
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû
18.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò (0+)
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëåñòåð» – «×åëñè»
22.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. Àíãëèÿ
(12+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ (0+)
1.35 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)
2.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà

13.40 Òîê-øîó «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå çâ¸çäû» (16+)
15.50 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò
íà...» (16+)
17.40 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 Íîâûé ãîä íà Êðàñíîé ïëîùàäè
23.00 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü
èäóò äîæäè» (16+)
0.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
2.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
2.55 «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Ñâîäêà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+)
13.05, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
17.55 «Øåô» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «Íàñìîòðåâøèñü äåòåêòèâîâ» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)
×Å
6.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
6.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
8.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.20 Õ/ô «Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì»
(12+)
12.35 Ò/ñ «Ãàðäåìàðèíû, âïåð¸ä!» (0+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ìèðîòâîðåö» (16+)
21.30 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ
áèòâà» (16+)
23.25 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. Êàðàîêå (16+)
0.25 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
0.50 Õ/ô «Ðàññåÿííûé» (0+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
8.30 «Íîâîñòè» (16+)
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «13-é ðàéîí: êèðïè÷íûå
îñîáíÿêè» (Ôðàíöèÿ-Êàíàäà) (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Íîâîñòè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Íîâîñòè» (16+)
20.00 «Êòî ïîáåäèò â ìèðîâîé âîéíå?
5 ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé ìèðà» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Ñîëü» Ñïåöèàëüíûé âûïóñê.
Êîíöåðò ãðóïïû «Ëåíèíãðàä» (16+)
0.40 Õ/ô «Òåîðèÿ çàïîÿ» (16+)
2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
ÇÂÅÇÄÀ
6.15 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì»
8.00 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà Çáðóåâà» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà
Çáðóåâà» (12+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.15 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Âîéíà íàêàíóíå
âîéíû» (12+)
12.00 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
13.15 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
13.40 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
18.45 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» (6+)
20.35 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
22.20 Õ/ô «Ê ×¸ðíîìó ìîðþ»
23.10 Õ/ô «Ê ×¸ðíîìó ìîðþ»
0.00 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
4.05 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (6+)
ÒÍÒ
7.00 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí»
(16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+) 599-ÿ ñåðèÿ.
12.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)

14.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë». «Ñïåöäàéäæåñò» (16+)
23.00 «Äîì-2» (16+)
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
1.30 Õ/ô «Äàëàññêèé êëóá ïîêóïàòåëåé» (18+)
3.50 Õ/ô «Ëþáîé öåíîé» (16+)
ÑÒÑ
6.00 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
6.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
6.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
7.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
7.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
8.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
9.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå»
9.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü II» (12+)
10.40 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Îëèâüåäû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðè Èêñ» (16+)
23.20 Õ/ô «Òðè Èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü» (16+)
1.15 Õ/ô «Ëþáîâü áåç îáÿçàòåëüñòâ»
(18+)
3.10 Õ/ô «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çàæèâî»
(16+)
ÒÂ-3
6.00 Ì/ô (0+)
9.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Çåë¸íûé ôîíàðü» (12+)
22.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
0.00 «Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî êèíî» (12+)
3.15 «Íîâîãîäíèå ÷óäåñà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
7.30 «6 êàäðîâ» (16+)
7.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)
9.45 Õ/ô «Ñòåðâû, èëè Ñòðàííîñòè» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñàëÿìè» (16+)
22.35 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî
ìóæ÷èíû» (16+)
2.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
(16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.50, çàõîä 16.27, äîëãîòà äíÿ 7.37. ËÓÍÀ. çàõîä 9.39, âîñõîä 19.17, 3-ÿ ôàçà

ÍÒÂ
5.05 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
6.55 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Íîâîãîäíÿÿ
ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ» Ôèëüì
Åëèçàâåòû Ëèñòîâîé (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
9.00 «Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå Äåäà
Ìîðîçà» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä» (0+)
1.55 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà»
3.15 Ò/ñ «ØåðèÔ» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Æåëàíèå ëþáâè»
12.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Ìóæñêîé ðàçãîâîð»
13.20 Ä/ô «Ãîä åæà»
14.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
14.50 Òåëåñïåêòàêëü «Èñòîðèÿ ëîøàäè»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
19.50 Íîâûé ãîä íà êàíàëå «Êóëüòóðà»
22.30 Õ/ô «Æàííà Ïóàññîí, ìàðêèçà
äå Ïîìïàäóð»
1.45 Ì/ô (0+) «Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ». «Ìîÿ æèçíü»
1.55 Ä/ô «Òàì, ãäå ðûáû óìåþò õîäèòü»
2.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.45 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà»
(12+)
7.45 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà îáìàí÷èâà» (12+)
8.35 ÀÁÂÃÄåéêà
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.30 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü
èäóò äîæäè» (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé» (12+)
13.10 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
14.45 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
17.15 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàøâèëè» (16+)
23.00 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåíêî» (16+)
23.55 «Äîíáàññ. Íîâûé ãîä». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
0.25 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ» (12+)
1.55 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
3.40 Ò/ñ «Âåðà»
5.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05,
15.00, 1.05 Ìóçûêà (16+)

13.00,

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Øåô» (12+)
12.05 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû»
(12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí»
(12+)
18.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü»
(16+)
21.00 Õ/ô «Óáîéíûé îãîíåê» (12+)
0.20 «12 èãðîê» (12+)
×Å
6.00 Ì/ô (0+)
7.35 Ò/ñ «Ãàðäåìàðèíû, âïåð¸ä!» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Ìèðîòâîðåö» (16+)
16.30 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ
áèòâà» (16+)
18.25 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.25 Õ/ô «Îò÷àÿííûé» (0+)
21.30 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå. Îò÷àÿííûé-2» (16+) Ìåêñèêà – ÑØÀ,
2003 ã.
23.30 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
23.55 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
1.55 Õ/ô «Íàëåâî îò ëèôòà» (12+)
3.30 «100 âåëèêèõ» (16+)
ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
6.20 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù»
(Èðëàíäèÿ-Âåëèêîáðèòàíèÿ) (16+)
9.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
12.25 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
12.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.30 «Íîâîñòè» (16+)
16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Next» (16+)
22.30 Ò/ñ «Next-2» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà»
(ÃÄÐ)
7.05 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». «ÂÈÀ «Ïëàìÿ» (6+)
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Íèêîëàé Ðûáíèêîâ (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà»
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». «Äèàíà»
(16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Çíàìåíîñöû Ïîáåäû. Íåïðèçíàííûå ãåðîè» (12+)
14.00 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+)
18.10 «Çàäåëî!»

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÂÎÉÍÛ

Íîâîãîäíåå íîâîñåëüå
ïåðåä þáèëååì
Â íîâûé ãîä Êèìîâñêèé ðàéîí âñòóïèë áåç äîëãîâ ïåðåä âåòåðàíàìè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå íóæäàëèñü â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè èìåëè
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ïîêóïêó áëàãîóñòðîåííîé êâàðòèðû.
Â 2016 ãîäó íîâîñåëüå òàêèì îáðàçîì ñïðàâèëè øåñòåðî âåòåðàíîâ
âîéíû, à áóêâàëüíî ïîä ñàìûé çàíàâåñ óõîäÿùåãî ãîäà áûëè ïåðå÷èñëåíû
1 ìèëëèîí 208 òûñÿ÷ 376 ðóáëåé íà ïîêóïêó êâàðòèðû, ïðèîáðåòåííîé äëÿ
âäîâû ó÷àñòíèêà âîéíû Ãàëèíû Åãîðîâíû Ñìèðíîâîé.
Îíà, æèòåëüíèöà îäíîé èç äåðåâåíü ÌÎ Åïèôàíñêîå, ñíà÷àëà è íå ñîáèðàëàñü çàíèìàòüñÿ ñòîëü õëîïîòíûì äåëîì, êàê îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå êâàðòèðû, ïîèñêîì ïîäõîäÿùåãî âàðèàíòà äëÿ ïîêóïêè áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ. Íî ïîòîì âñå-òàêè ðåøèëàñü è ñòàëà íîâîñåëîì. Õîðîøåå ñîáûòèå, äà åùå â ïðåääâåðèè ñîáñòâåííîãî þáèëåÿ Ãàëèíû Åãîðîâíû,
êîòîðûé îíà îòìåòèò 9 ÿíâàðÿ. Ïîçäðàâëÿåì!

Татьяна ВАРАХТИНА

18.25 Õ/ô «Ø¸ë ÷åòâ¸ðòûé ãîä âîéíû...» (12+)
20.05 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» (6+)
22.20 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» (6+)
1.45 Õ/ô «Ãåíåðàë» (12+)
3.55 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ
óòî÷íèòü» (12+)
ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
9.00 «Àãåíòû 003» (16+)
9.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 Õ/ô «Õîááèò: íåæäàííîå ïóòåøåñòâèå» (12+)
23.10 «Äîì-2» (16+)
1.10 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
2.45 Ïîâåëèòåëü ñòðàíèö» (12+)
4.15 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
ÑÒÑ
6.00 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
6.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
6.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
7.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
9.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
9.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
(6+)
12.00 Ì/ô «Øðýê. Ñòðàøèëêè» (6+)
12.25 Ì/ô «Êðÿêíóòûå êàíèêóëû» (6+)
14.00 Õ/ô «Äåâóøêà èç Äæåðñè»
(16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
17.00 Õ/ô «Òðè Èêñ» (16+)
19.20 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (12+)
23.10 Õ/ôô «Î ÷¸ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» (16+)
1.05 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
3.10 Õ/ô «Òîëüêî äëÿ äâîèõ» (16+)
5.05 Æóðíàë «Åðàëàø» (0+)
ÒÂ-3
6.00 Ì/ô (0+)
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 Ì/ô (0+)
10.30 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ» (ÑØÀ)
(12+)
13.00 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Áåîâóëüô» (ÑØÀ) (16+)
1.15 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ñóïåðìåíà»
(ÑØÀ) (12+)
4.15 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
7.30 Õ/ô «Ðîäíîé ðåá¸íîê» (16+)
10.25 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè»
(16+)
13.55 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè»
(16+)
17.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
18.00 «2017: Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïåðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
22.55 «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Âàíå÷êà» (16+)
2.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
4.35 «6 êàäðîâ» (16+)
4.45 «Òàéíû åäû» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 15 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
6.25 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà»
8.10 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.25 «×àñîâîé» (12+)
8.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15Õ/ô «Çèìíèé ðîìàí» (12+)
13.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.45 Õ/ô «Æåíùèíû»
16.45 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. «Öàðñòâî
æåíùèí»
19.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâîãîäíèé âûïóñê (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâîãîäíèé âûïóñê. Ïðîäîëæåíèå (16+)
0.01 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Ïîñëåäíåå
äåëî» (12+)
1.50 Õ/ô «Íÿíü» (18+)
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
ÐÎÑÑÈß 1 ÒÓËÀ
5.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Íîâûé
ãîä» (12+)
7.00 Ìóëüò-óòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü»
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â Íîâûé
ãîä!»
14.20 Õ/ô «Ëþáîâü è ìîðå» (12+)
18.00 Õ/ô «Ñàìîå ãëàâíîå» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë
Æâàíåöêèé
0.55 Õ/ô «Êîíòðàêò íà ëþáîâü» (16+)
2.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (12+)
ÌÀÒ×!
6.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». Äîê.
öèêë (12+)
7.00, 8.20, 10.25, 13.15, 14.30,
16.30, 20.55 Íîâîñòè
7.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
7.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
8.25 Õ/ô «Òðåíåð» (16+)
10.30 «Äàêàð-2017» (12+)
11.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû (0+)
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
14.10 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîê. öèêë (12+)
14.40 «Äàêàð-2017» (12+)
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
17.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Êîìàíäíûé ñïðèíò (0+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Ëèâåðïóëü»
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 «Àíãëèéñêèé ôóòáîë». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ôèîðåíòèíà» – «Þâåíòóñ»
0.40 Âñå íà Ìàò÷!
1.25 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)
2.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà (0+)
3.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ýâåðòîí» – Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+)
ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+)
5.20 Õ/ô «Êèí-äçà-äçà» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.49, çàõîä 16.29, äîëãîòà äíÿ 7.40. ËÓÍÀ. çàõîä 10.08, âîñõîä 20.33, 3-ÿ ôàçà

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (ÑÑÑÐ –
Øâåöèÿ) (16+)
2.10 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà»
3.05 Ò/ñ «ØåðèÔ» (16+)

Íîâîãîäíÿÿ åëêà
â Òóëüñêîì Êðåìëå

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
11.55 Ä/ô «Ñåðãåé Ëåìåøåâ. Êóìèð»
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05 «Êòî òàì...»
13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ñîëîìîí Øåðåøåâñêèé
14.05 Ä/ô «Òàì, ãäå ðûáû óìåþò õîäèòü»
15.00 «100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Ëåáåäåâà. «Íåèñòîâûé ëèöåäåé»
15.40 Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé»
17.20 «Ïåøêîì...» Ìûøêèí çàòåéëèâûé
17.50 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåíñêîãî
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà-2017
20.25 Õ/ô «Ðàçóì è ÷óâñòâà»
22.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìîðèñà Áåæàðà. «Íî÷ü â Âåðñàëå. Áîëåðî è äðóãèå øåäåâðû áàëåòìåéñòåðà»
0.10 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
1.30 Ì/ô «Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé...».
«Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà»

Создавать хорошее
праздничное настроение
работники Передвижного Центра
культуры и досуга умеют
не только жителям малой родины,
но и любой аудитории

Свои поздравления и
новогодние песни всем
тулякам дарили народные коллективы «Рябинушка» (руководитель
Татьяна Егорова), «Сударушка» (Елена Соломатина) и «Лейся,
песня!» (Екатерина Зайцева).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
5.50 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
8.15 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü» (12+)
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ãîòëèá Ðîíèíñîí» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Òóç» (Èòàëèÿ) (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Îõëàìîí» (16+)
16.50 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà» (12+)
20.25 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» (12+)
0.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
0.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
2.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà» (12+)

Народный коллектив «Рябинушка».
В новогодние дни они провели праздничную программу на Соборной площади Тульского кремля.
Выступление было проведено в рамках проекта по популяризации творческих коллективов муниципальных образований. Новогодние презентации и поздравления подарили самодеятельные и профессиональные коллективы и Кимовского района, которые с концертными выступлениями побывали на
различных сценических площадках областного центра.
Мария СКВОРЦОВА

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.20, 0.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Øåô» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+)
14.00, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
15.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèå ìàëåíüêèõ
èòàëüÿíöåâ» (16+)
17.40 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» (12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü»
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñàìûé îïàñíûé ÷åëîâåê»
(16+)

9.00, 13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Òó104. Òóðáóëåíòíîñòü ÿñíîãî íåáà» (6+)
12.00 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò» (16+)
13.15 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò» (16+)
14.10 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåçäèÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè Ãëàâíîå
18.50 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
23.05 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó» (16+)
1.00 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (6+)
2.45 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+)
ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
12.30 Õ/ô «Õîááèò: íåæäàííîå ïóòåøåñòâèå» (12+)
15.45 Õ/ô «Õîááèò: ïóñòîøü Ñìàóãà»
(12+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2» (16+)
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
2.00 Õ/ô «Ëó÷øèå ïëàíû» (16+)

×Å
6.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
7.30 Ì/ô (0+)
10.05 Õ/ô «Ðàññåÿííûé» (0+)
11.45 Õ/ô «Íàëåâî îò ëèôòà» (12+)
13.30 Óãàäàé êèíî (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4» (12+)
22.30 Õ/ô «Îò÷àÿííûé» (0+)
0.30 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
1.00 Õ/ô «Ãëàç øòîðìà» (16+)
4.30 «100 âåëèêèõ» (16+)
ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Ò/ñ «Next-2» (16+)
8.40 Ò/ñ «Next-3» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
0.00 Ìóçûêàëüíîå øîó «Ñîëü». «Áàñòà» (16+)
1.10 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êðÿêíóòûå êàíèêóëû» (6+)
7.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
8.30 Ì/ô «Øðýê. ñòðàøèëêè» (6+)
8.55 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà» (6+)
9.00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (0+)
9.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Ì/ô (0+)
6.20 Õ/ô «×óê è Ãåê»
7.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)

9.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå»
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Îëèâüåäû» (16+)
11.30 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà» (6+)
12.10 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
13.50 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Òðè Èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü» (16+)
18.20 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà-2» (12+)
23.30 Õ/ô «Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» (16+)
1.25 Õ/ô «Ìàìû-3» (12+)
ÒÂ-3
6.00 Ì/ô (0+)
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
8.00 Ì/ô (0+)
8.15 Õ/ô «Èñòîðèÿ äåëüôèíà» (0+)
10.30 Ñåðèàë «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.45 Õ/ô «Áåîâóëüô». ÑØÀ, 2007 (16+)
17.00 Õ/ô «Çåë¸íûé ôîíàðü» (12+)
19.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ñóïåðìåíà»
(ÑØÀ) (12+)
22.00 Õ/ô «Óëüòðàôèîëåò» (ÑØÀ) (16+)
23.45 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
1.45 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ» (ÑØÀ) (12+)
4.15 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
7.30 «6 êàäðîâ» (16+)
7.50 Õ/ô «Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü» (16+)
10.55 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè»
(16+)
14.25 Õ/ô «Ñàëÿìè» (16+)
18.00 «2017: Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì» (16+)
22.50 «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè» (16+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÇÎËÎÒÍÈÊ
«ÇÎËÎÒÍÈÊ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ»
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ»
ОТВЕТ на кроссворд
«НОВОГОДНИЙ»,
опубликованный
в прошлом номере:
номере

СВЕРХУ ВНИЗ

4
2
1

10
9
СНИЗУ
ВВЕРХ

3

5
Пример

6

7
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СЛОВА ДЛЯ ВСТАВКИ В КРОССВОРД:

1. Бирма.
2. Борода.
3. Свинья.
4. Календарь.
5. Аргентина.
6. Снегурочка.
7. Виноградие.
8. Шампанское.

8

11
12

Сверху вниз: ЗООЛОГ, ТЕХНИК, ПЛЯС, ВИЗГ, ПОЛНОТА,
СНИЗУ
ПОДМЕНА, ЧЕРВОНЕЦ, ОТКРЫТКА, здравица (пример).
ВВЕРХ
Снизу вверх: ВРЕМЕНЩИК, ПОДПИСЧИК, ПРОСВЕТ, СОЛОМКА.

Èìïîðòîçàìåùåíèå
â ñôåðå IT

Ïèëîòíûé
ïðîåêò
Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîáùàåò, ÷òî
â 2017 ãîäó ïðîéäåò ïèëîòíûé
ïðîåêò ïî ïåðåõîäó ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ íà èñïîëüçîâàíèå îòå÷åñòâåííîãî îôèñíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÏÎ).
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïëàí ïåðåõîäà áûë óòâåðæäåí çàìåñòèòåëåì
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Àðêàäèåì Äâîðêîâè÷åì. Ó÷àñòíèêàìè ïèëîòíîãî ïðîåêòà ñòàíóò
Ìèíêîìñâÿçü Ðîññèè, Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè
ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÐÔ,
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ Ðîññèè, Ôåäåðàëüíàÿ
íàëîãîâàÿ ñëóæáà, Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèè è Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ.
Ïèëîòíûé ïðîåêò ïî âíåäðåíèþ îòå÷åñòâåííîãî îôèñíîãî ÏÎ
â äåÿòåëüíîñòü ãîñîðãàíîâ áóäåò
âêëþ÷àòü â ñåáÿ íåñêîëüêî ýòàïîâ – îò ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ìèíèìàëüíûõ òðåáîâàíèé ê
àïïàðàòíûì ñðåäñòâàì ñî ñòîðîíû
îôèñíîãî ÏÎ äî óñòàíîâêè íà ïëîùàäêàõ ó÷àñòíèêîâ íåîáõîäèìîãî
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, òåñòèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ
ñåìèíàðîâ ïî åãî èñïîëüçîâàíèþ.
Çàâåðøåíèå ïèëîòíîãî ïðîåêòà
íàìå÷åíî íà ñåðåäèíó 2017 ãîäà.
Ñëåäóþùèì ýòàïîì ðàáîòû ñòàíåò
òèðàæèðîâàíèå ðåàëèçîâàííûõ ðåøåíèé íà äðóãèå ãîñîðãàíû.
Íàïîìíèì, ÷òî ðàáîòû ïî ïåðåõîäó îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ íà îòå÷åñòâåííîå
ÏÎ âåäóòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îäíîãî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ – èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Íà ïåðåõîä îðãàíîâ âëàñòè
íà èñïîëüçîâàíèå îòå÷åñòâåííîãî
îôèñíîãî ÏÎ îòâåäåíî òðè ãîäà.
Çà ýòî âðåìÿ äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ
îôèñíûõ ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ,
â òîì ÷èñëå èñïîëüçóþùèõ îáëà÷íûå òåõíîëîãèè, à òàêæå óòâåðæäåíû òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììíûì
ïðîäóêòàì, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ îðãàíàìè âëàñòè.

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÖÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

Íîâîãîäíÿÿ çàáîòà
Насыщенной выдалась
предновогодняя неделя для коллектива
и отдыхающих полустационарного отделения
Центра социального обслуживания № 1
Здесь в декабрьской смене
отдыхали 22 человека, в том
числе 16 инвалидов, 2 труженика тыла, вдова участника Великой Отечественной войны. Среди отдыхающих есть кимовчане,
которые посещают отделение
только перед Новым годом.

Для всех отдыхающих настоящим подарком стала музыкальнотематическая программа «Здравствуй, праздник Новый год!»,
которую подготовили для них сотрудник библиотеки З.И. Тимошкина, учитель средней школы № 1
Ю.Е. Дьяков и его ученики.

С концертной программой
«Русская красавица зима» приходили в гости к отдыхающим
сотрудники Передвижного Центра культуры и досуга, а творческий коллектив Центра внешкольной работы предложил своим старшим землякам принять
участие в музыкально-игровой
программе «Новогодний серпантин».
Новогодние подарки для
отдыхающих
малообеспеченных инвалидов и пенсионеров
предоставил постоянный спонсор – генеральный директор АО
«КРЭМЗ» Н.В. Винюков.
Татьяна МАРЬИНА

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Äîñóã äåòåé?
Ëó÷øå ïîëåçíûé!

В настоящее время жизнь
взрослого человека, как и жизнь
современного ребенка, вряд ли
можно представить без использования компьютерных технологий. Мы, взрослые, должны создать ребенку такую атмосферу и
такие условия жизни, в которых
у него не будет желания погружаться в виртуальную реальность. Такого мнения придерживается социальный педагог
государственного учреждения
Тульской области «Социальнореабилитационный центр № 3»
Екатерина Николаевна ЗАВЬЯЛОВА, которая решила в
первые дни 2017 года дать несколько полезных советов родителям кимовских детей.
– С культурой досуга теснейшим образом связана духовность человека, о чем в свое
время писал великий русский
педагог К.Д. Ушинский: «Если
человек не знает, что ему делать в часы досуга, то тогда у
него «портится голова, сердце, и
нравственность», – напоминает
Е.Н. Завьялова. – Культура досуга начинает складываться под
влиянием семейных традиций
и воспитания уже в период дошкольного детства.
Отдых детей, так же, как и их
рабочее время, нужно правильно
организовать. Нельзя допускать,
чтобы выходные дни стали для
детей днями безделья и скуки.
«Праздность – мать пороков», –
говорит народная мудрость.
Надо научить детей весело
и разумно отдыхать, восстанавливать силы. Особенно важно
хорошо организовать выходной
день, который надо целиком использовать для отдыха и развлечения детей. Многие родители
свои выходные дни стараются
проводить вместе с детьми.
Особенно ценны прогулки с
детьми в праздничные дни. Они
оставляют большое впечатление
у детей. Нарядно украшенный
город, иллюминация, портреты
и плакаты, праздничное настроение родителей – все это вызывает у детей радость, надолго за-

печатлевается в памяти.
Для детей особенно полезен
отдых активный, связанный с
физическими
упражнениями,
разнообразными
движениями, туристическими походами,
спортивными играми. Поэтому
родителям нужно позаботиться
об организации походов и путешествий, спортивных игр и развлечений.
Следует поощрять коллективные занятия и развлечения
детей в часы досуга.
Различные игры, совместное
чтение, посещение кино, театров, музеев – все это сближает
детей и развивает у них навыки
коллективизма, общности интересов.
Важными формами организации досуга детей являются
также занятия конструированием, моделированием и так далее.
Такое переключение весьма полезно.
В процессе деятельности
дети приучаются к труду и дисциплине, приобретают ценные
практические навыки.
Совместный отдых семьи –
это удивительная возможность
всей семьей побыть вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться.
Семейный отдых – шанс для
родителей лучше понять собственного ребенка, увидеть и услышать, чем он живет.
Родители совместно с детьми
могут многое. Так, в зимнее время – совершать лыжные прогулки, кататься на коньках, на санках, совершать пешие прогулки
в ближайший лес, парк, лепить
во дворе снежные крепости, фигуры.
В весеннее и осеннее время – брать детей с собой в однодневные туристические походы,
совершать совместный отдых на
море, на даче, организовывать
совместные дворовые затеи с
подвижными играми. В летнее
время – загорать, плавать, устраивать шумные, подвижные игры
на улице.
Неплохо устраивать совмест-

ные семейные чтения о здоровом образе жизни. Например,
стихотворение А.Л. Барто «Девочка чумазая» вызовет желание малышей умываться и мыть
руки с мылом, произведение
С.В. Михалкова «Про девочку,
которая плохо кушала» поможет
побороть плохой аппетит, стихотворение С. Михалкова «Про
мимозу» расскажет о необходимости закаливания.
Художественное
воспитание обеспечивает приобретение
детьми знаний в области искусства, развитие их эстетических
чувств и художественно-творческих способностей. В этих
целях следует приучать их слушать музыку и пение.
Музыка – это могучее средство воспитания, которое помогает бороться с грубостью, некультурностью, она окрашивает
чувства детей в более светлый и
жизнерадостный тон. Поэтому
надо приучать детей к сознательному восприятию музыкальных произведений.
Красивый пейзаж родного
края не только развивает эстетические чувства у детей, но
и пробуждает у них любовь к
Родине. Чтобы полюбить свой
край, надо знать его, надо познакомиться с его природой, с его
людьми.
Родителям нужно знакомить
своих детей с живописью. Дети
обычно любят рассматривать
картины. Благодаря своей наглядности и красочности они
доступны детям, особенно подросткового и старшего возраста.
Знакомство детей с живописью
расширяет кругозор детей, развивает их эстетические чувства,
положительно влияет на их поведение.
Необходимо также поощрять
занятия детей лепкой, художественным выпиливанием, вышиванием.
Художественная литература
расширяет кругозор детей, обеспечивает понимание истинно
прекрасного – красот родной
природы, характеров и поведения людей, понимание красоты
и величия новых общественных
отношений советских людей.
Хорошая книга – верный
спутник в жизни человека. Она
учит жить и работать. Особенно
велико значение чтения для детей.
Дети и подростки только
вступают в жизнь. У них еще
нет жизненного опыта. В книгах они найдут ответы на многие интересующие их вопросы.
Внеклассное чтение помогает
формированию у них высоких
моральных качеств.
В школьные годы родителям
вместе с учителями необходимо
следить за внеклассным чтением детей, помогать им в выборе
книг и приучать к регулярному
чтению.
В заключение хочется сказать: если вы хотите вырастить
счастливого и уверенного в себе
человека, разговаривайте со своим ребенком как можно больше.
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Для Петуха
События будут складываться под Петуха
так, что он ощутит,
как неведомая сила
подталкивает к правильному
решению
или уводит от опасных ситуаций.
Петуху следует довериться внутреннему чутью и не оставлять без
внимания знаки судьбы, которые
будут подсказывать правильную
дорогу в течение всего года.
Для Собаки
Люди, рождённые в
год Собаки, в 2017
году, не смогут примерить на себя роль лидера. Собакам следует вести себя осмотрительно, чтобы не
скомпрометировать ситуации, в которых придётся проявить свои
отрицательные черты. Этот знак зодиака, согласно восточному календарю, обязательно заметят, оценят трудолюбие и целеустремлённость. 2017 год подарит Собакам большие перспективы на серьёзное
увеличение материального достатка.
Для Кабана (Свиньи)
2017 год станет насыщенным, но стабильным. Кабанам не придется изнывать от скуки, мысли сами будут
находить их. Возможно, даже захочется почаще проводить время на природе, чтобы систематизировать
все идеи, которые так легко генерируются в мозгу
Кабана.
Для Крысы
Пробуждение творческого начала у Крыс, станет отрывной точкой для решения сменить сферу деятельности.
Не стоит спешить с решением полного изменения своей
жизни. Крысам следует потратить 2017 год на то, чтобы
хорошо всё спланировать и только после хорошо проанализированного плана пускаться во все тяжкие. Эмоциональная связь
с близкими в 2017 году будет не так сильна, как раньше. Захочется
одиночества и внешнего спокойствия. Поддаваться на такую соблазнительную уловку подсознания не следует, иначе Крысы могут испортить отношения с теми, кто им дорог.
Для Быка
Быки ощутят на себе, что такое работа на результат.
Быкам будет тяжело, и порой захочется бросить начатое, но сдаваться нельзя. Просто запаситесь терпением, смотрите вперёд и никогда не оглядывайтесь на неудачи. Семья будет поддерживать Быка безоговорочно, а здоровье не станет подводить, особенно если почаще думать о
своём теле, заниматься спортом и питаться здоровой пищей.
Для Тигра
К сожалению, не все начинания Тигра – себя оправдают. Иногда идея, казавшаяся очень перспективной,
волей случая превратится в камень преткновения для
ссор и пересуд в адрес Тигра. Не принимайте всё близко к сердцу, любая неудача превратится в выигрыш, если смотреть
на неё с точки зрения приобретения бесценного опыта.
Для Кролика (Кота)
Здоровье – вот о чём следует подумать в первую очередь
Кролику (Коту) в 2017 году. Семья и работа будут съедать всё время, но выкраивать час-другой для себя любимого всё же придётся, иначе Кролики рискуют заработать какое-нибудь неприятное заболевание. Просто почаще гуляйте,
следите за питанием и не забывайте следовать советам лечащего врача.
Для Дракона
Критика будет слышаться повсеместно, так что мудрое обхождение
обидчиков станет для Дракона лучшей тактикой для
проведения 2017 года. Не ввязывайтесь в конфликты
и не обращайте внимания на разговоры за спиной. Потому что к зиме ситуация изменится в корне, и удача
преподнесёт Драконам очень приятный сюрприз.
Для Змеи
Открывающаяся широта горизонта будет манить рождённых под знаком Змеи весь 2017 год. В этот период,
этот знак восточного гороскопа, с лёгкостью впитает
впечатления и новую информацию, и без труда сможет
овладеть новыми навыками и завести интересных друзей. Для Змей – это прекрасное время для путешествий.
Для Лошади
Мечты получат прекрасную возможность стать явью.
Ситуации станут складываться так, что Лошади не
придётся ломать голову над тем, что ж предпочесть:
надоевший быт или реализацию собственного я. Просто отдайтесь на волю светлого провидения, и под конец года, этому восточному знаку зодиака, уже будет
чем похвастаться перед друзьями.
Для Козы (Овцы)
Энтузиазм – это второе имя Козы (Овцы). Им захочется вдохновлять близких на решение каких-то трудных
задач. Также Козы станут центром внимания в любой
компании, ведь они так и будут излучать веселье и
свет. 2017 год будет прекрасным временем для тех, кто
мечтает о романтических отношениях.
Для Обезьяны
2017 год пройдёт ровно, спокойно и гладко. Могут
случиться небольшие проблемы со здоровьем, но все
они не привнесут в размеренный ход вещей большой
сумятицы. Обезьяны легко смогут воспринять действительность и смотреть на жизнь ясными глазами.
К Обезьянам, за советом, не раз обратятся близкие
люди, которым с удовольствием они помогут.
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Есть повод подарить подарки!
Китайский новый год 2017 начинается 28 января – во второе
новолуние после зимнего солнцестояния.
Знание особенностей распорядителя и советника, взявшего под
крыло целых 12 месяцев жизни, поможет сориентироваться в выборе подарков на год и Рождество действительно полезных, помогающих привлечь удачу, с глубоким подтекстом. Родные и близкие
оценят старания, и если не в этот, то в следующий раз отплатят
вам тем же. Думаете, лелеять корыстные мысли плохо? В некотором роде – да, но складировать бестолковые презенты еще хуже.
Петух 2017 года отличается
завидным жизнелюбием, неукротимой энергией, всепобеждающим стремлением к успеху.
Чтобы бурлящая энергетика предстоящего года помогла вашим близким распутать
сложный клубок проблем или
подняться на новую высоту, подарите на 2017 год то, что Петух
действительно одобрит.
Овен. Упрямых
барашков ждет год
вполне успешный
в плане карьеры и
финансов, но требующий внимания
к мелочам. Петух советует им
не распыляться, а выбрать чтото одно – сконцентрироваться
на работе, на личной жизни,
встать на путь самосовершенствования. Овен бодр и активен
или погружен в задумчивую меланхолию. Оценив состояние,
подарите: кожаный портфель,
портмоне, ювелирную флешку,
что-то из оргтехники, сертификат в SPA или салон красоты,
обучающий курс по интересам,
познавательную поездку, экскурсию.
Телец.
Настойчивые бычки
смогут преуспеть
в любом деле. Неожиданно открывшиеся
таланты
раздвинут горизонты, позволят
реализоваться в самых неожиданных сферах. Это относится
к хобби, работу менять не рекомендуется. А вот привести в
форму фигуру, изменить внешность – в самый раз. Придутся
очень кстати: наборы для рукоделия, живописи и других видов
творчества, билеты на выставку или премьеру, абонементы в
спортзал, в бассейн, на массаж,
мастер-классы по всем направлениям.
Близнецы.
Вечно сомневающимся и противоречащим
себе
близняшкам придется научиться мгновенно реагировать на любую ситуацию.
Им уготован знак судьбы, ко-

торый нельзя пропустить. Что
подарить на год Петуха этим
экзальтированным особам? Все,
что будет для них в новинку:
суперсовременный гаджет, навороченный бытовой прибор,
посещение светского бала, курс
обучения танцам, верховой езде,
экстремальному вождению, полет на дельтаплане или прыжок
с парашютом.
Рак. Петух не
велит пятиться назад и готовит обитателям водных
глубин полную перестройку жизни.
Им предстоит покинуть уютную норку и отдаться во власть
бурного течения, несущего новизну взглядов и убеждений.
Есть от чего растеряться и даже
впасть в уныние. Ракам необходимо избавиться от старого хлама хотя бы в собственном доме.
Обрести островок уверенности
помогут: современная бытовая
техника, пушистый плед, уютный халат, мягкие тапочки, домашний водопад, тренинг по
саморазвитию.
Лев. Царь зверей попадет в весьма противоречивую
ситуацию. С одной
стороны – все само
будет идти в руки
и останется только почивать на
лаврах, с другой – неожиданно
спокойный период в сочетании с
усталостью прошлых лет могут
пошатнуть здоровье. Подарки
столь же неоднозначны. Золотые
украшения или достойная бижутерия подчеркнут успешность.
Поддержат общий тонус: путевка
в теплую страну или дом отдыха,
домашний тренажер, набор ароматических масел, абонемент на
йогу или пилатес.
Дева. Представители этого знака
будут крутиться,
как белка в колесе.
Все дела потребуют их личного
участия. Привыкшим полагаться на волю случая
и рассчитывать на чью-то помощь, придется пересмотреть

позицию. Избежать цейтнота
помогут подарки, повышающие
активность: полезные аксессуары для автомобиля, велосипед
или ролики, планшет, смартфон,
удобная и модная пара обуви.
Весы. Если в
2017 году вы обнаружите в своем
кругу
человека,
явно
претендующего на роль
лидера и блестяще с ней справляющегося, знайте – это Весы.
Женщины будут невероятно обворожительны, мужчины полны
сил, строгого обаяния и шарма.
Их статус подчеркнут: модная
сумка, стильные запонки или
брошь, изысканный парфюм,
коллекционные вина и коньяки,
антиквариат и авторские работы.
Скорпион.
Мощная энергетика
Скорпиона будет на пике
своей активности,
а
прилетевший
невесть откуда ветер перемен
заставит устремиться вперед,
оставляя в прошлом нудную работу, отжившие свое связи, все,
что не дает расти и развиваться.
Помогите им изменить себя с
радостью и подарите: шоппинг
со стилистом, запоминающуюся фотосессию, морской круиз,
речную прогулку, полет на воздушном шаре, оригинальный
будильник, не дающий проспать удачу.

Стрелец. У воинствующих оптимистов откроется
«третий глаз», они
смогут взглянуть
на многие вещи
со стороны. Потянет в прошлое, но это не ностальгические воспоминания,
а вполне конструктивные действия. Вернется старая любовь,
восстановится утраченная дружба или партнерские отношения.
Красная птица советует подарить Стрельцам вещи для уюта
и романтического настроя: настольную лампу, ночник, сервиз
с позолотой, функциональную
кофеварку, элитный чай или алкоголь.
Козерог. Предстоящий год для
Козерогов напоминает гонку с
препятствиями.
Благодаря умению
прочно стоять на ногах, дела выгорят, проблемы будут решены.
Но Огненному живчику Петуху не очень нравится излишняя
приземленность этого знака.
Нечто далекое от практичности
сделает красную птаху гораздо
благосклоннее: билеты на балет
или в оперу, участие в какомнибудь квесте, яркий шелковый

платок, любая вещь в оригинальной, красочной упаковке.
Водолей.
Год
для Водолея будет
удачным, творческим и созидательным.
Откроется
масса возможностей
воплотить
виртуальные планы в реальную
жизнь. Петушок – золотой гребешок, и мечтательный Водолей – родственные души, дарить
можно абсолютно все. Но лучше
что-то яркое и эффектное: изделия из стекла, модную одежду,
ювелирные украшения, качественные аксессуары из кожи.
Рыбы. Находившиеся последнее десятилетие в
анабиозе, Рыбы покинут насиженное
дно и устремятся
вверх к солнцу, успехам на деловом поприще, любовным приключениям и победам. Поддержите их новый имидж и оцените
позитивную энергетику. Для новогодних презентов подойдут:
солидный бумажник, ключница,
визитница, эксклюзивные шахматы или нарды, набор сигар,
трубка, элитный табак, дорогое
спортивное снаряжение, косметика ручной работы.

ÀÍÅÊÄÎÒ ÏÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Звонит один человек своему старому приятелю под Новый год и
говорит:
– Слушай, как вы там живете ?!
– А что ?
– У вас же холодина страшная !!!
– Да нормально вроде, минус 20.
– А по телеку сейчас передали –
минус 50 !!!
– Аааа, так это на улице...

– Достали экономику обсуждать.
Давайте хоть что-нибудь актуальное, новогоднее. Например,
какие елки лучше: искусственные или настоящие, или там, к
примеру, как правильно холодец
варить.
– Ну, лично мне кажется, что холодец из настоящей елки всяко
вкуснее, чем из искусственной.

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемую
Нину Николаевну
Серову
с наступающим юбилеем!

Поздравляю уважаемую
Нину Николаевну
Серову
с наступающим юбилеем!

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Оптимизма, здоровья желаем,
Быть активной и неутомимой,
Обаятельной, всеми любимой.
Пусть легко Вам всё удаётся,
Пусть грустить никогда не придётся,
Пусть удача – за смелость награда –
В любом деле всегда будет рядом!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемую
Ольгу Викторовну
Фетисову
с юбилеем!
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.
Коллектив
Новольвовской школы

Краснова

Поздравляю
дорогую племянницу
Татьяну
Владимировну
Никольских
с 40-летием!
Возраст женщины только такой –
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Я желаю в юбилей!

ÂÑÒÐÅ×À Â ÇÀÃÑÅ

В отделе ЗАГС администрации МО Кимовский район
происходит немало важных событий для населения района. Понятное дело, что при рождении детей, заключении
брака и, к сожалению, регистрации кончины без визита
в ЗАГС никак не обойтись. И если понадобился дубликат
какого-то документа, выданного в этом учреждении, тоже
придется обратиться сюда, лично или через Интернет.

Героини встречи «Мамы в кубе» с руководителем аппарата
районной администрации Надеждой Михайловной Морозовой.
о бывают случаи, когда
зал регистрации браков
превращается в площадку для
приема гостей. Так бывает накануне Дня семьи в мае во время
встреч с семейными парами, чей
союз может служить примером
для земляков. А теперь, возможно, станет еще одной традицией
встречать и чествовать многодетных мам города и района.
С инициативой о проведении
подобных встреч выступили
коллектив ЗАГСа и местное отделение общественной органи-

Тетя Тоня

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую
Светлану Петровну
Ишутину
с юбилеем!

Ìàìû â êóáå

Н
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Ñ þáèëååì!

Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной.
Желаю радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаю в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив
Краснопольской школы

ÐÅÊËÀÌÀ

зации «Союз женщин России».
Во встрече приняли участие
руководитель аппарата районной
администрации Надежда Михайловна Морозова, начальники
отделов ЗАГС и социальной защиты населения Людмила Александровна Орехова и Галина Кирилловна Петухова, начальник
Управления Пенсионного фонда
России в городе Кимовске и Кимовском районе Наталья Алексеевна Котова, председатель районного Совета женщин Валентина
Николаевна Самохина, депутат

С юбилеем поздравляем,
Наша радость, ты наш свет.
И от всей души желаем
Жить до ста и больше лет!
Сестры, племянники,
дети, внуки, правнук

Активисты районного Совета женщин с удовольствием пообщались с многодетными мамами района.
Собрания депутатов МО город
Кимовск, член политсовета местного отделения «Единая Россия»
Марина Валерьевна Белькова.
По предложению хозяйки
встречи – Л.А. Ореховой главными ее героинями стали мамы
«в кубе», то есть многодетные
кимовчанки, воспитавшие или
продолжающие
воспитывать
троих детей: Галина Витальевна
Винокурова, Людмила Петровна
Щукина, Елена Владимировна
Митичкина и Анна Александровна Ушакова. В ходе встречи
мамы и бабушки обсудили волнующие проблемы, обменялись
опытом, вспомнили о том, как
готовились к материнству и как
стали многодетными мамами.
В эти новогодние дни все героини той встречи заняты приятными праздничными хлопотами.
Например, глава администрации
МО Новольвовское Г.В. Винокурова наконец-то выкроит время
для того, чтобы уделить его старшим, уже взрослым сыновьям,
и младшему – еще школьнику.
Но безоговорочным лидером в
этой компании младших членов
ее семьи, вне всякого сомнения,
станет внучка, для которой этот
Новый год – первый!
А Е.В. Митичкина, конечно же, окружила вниманием и
заботой своих любимых мужчин. Жене военного человека
не привыкать быть организованной и уметь свить семейное
гнездышко в любой обстановке.
Сейчас один из ее трех сыновей,
старший, служит в армии, младшенькому едва исполнилось
три, ну а средний еще учится в

школе. Так что главные мамины
надежды связаны с сыновьями,
их будущим. Ну а они с мужем
постараются воспитать их достойными людьми.
Одна из самых активных
участниц женского движения
Л.П. Щукина не только успевает
заниматься общественной деятельностью, но и помогать старшим членам своей семьи, заботиться о благополучии взрослых
детей. Они уже выросли, стали
самостоятельными, поэтому
скромная Людмила Петровна
была удивлена приглашению на
эту встречу мам в кубе.
А двум дочкам и совсем крохотному сыну А.А. Ушаковой
еще расти и расти, но на эту
встречу в ЗАГСе они с удовольствием составили компанию
своей любимой маме.
Героиням встречи было приятно принять участие в церемонии награждения, в ходе которой
им с наилучшими пожеланиями вручили благодарственные
письма, грамоты, подарки главы
районной администрации Э.Л.
Фролова, руководителя аппарата
администрации Н.М. Морозовой; председателя женской Кимовской районной общественной организации «Союз женщин
России» В.Н. Самохиной; члена
политсовета местного отделения
партии «Единая Россия», депутата Собрания депутатов МО г. Кимовск М.В. Бельковой; начальника отдела соцзащиты Кимовского
района Г.К. Петуховой; начальника отдела ЗАГС Л.А. Ореховой.
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÁËÀÃÎÄÀÐ
ÈÌ
Выражаем сердечную благодарность депутату МО г. Кимовск Сергею Юрьевичу Чернову за оказанную помощь в организации поездки детей-сирот на
губернаторскую ёлку.
Территориальный отдел
по Кимовскому району

q p%›“2"%
u!,“2%"/ !
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî
ïî ðåìîíòó îáóâè

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

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ

ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Ðåêëàìà

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ À.À. ÍÎÂÈÊÎÂÀ

Â Êèìîâñêå çàâåðøèëñÿ øåñòíàäöàòûé øàõìàòíûé òóðíèð ïàìÿòè Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à Íîâèêîâà.
Äâåíàäöàòü øàõìàòèñòîâ ðàçíîãî âîçðàñòà ñðàæàëèñü çà ïîáåäó, ðàçâåÿâ ñëîæèâøèéñÿ ñòåðåîòèï î
òîì, ÷òî â øàõìàòû èãðàþò òîëüêî âåòåðàíû.
Êîíå÷íî, â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè è îïûòíûå
øàõìàòèñòû, íî áûëè è þíûå ëþáèòåëè ýòîé èãðû.
Ñðåäè íèõ è ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè ¹ 6 Àëåêñàíäð
Ãîðäååâ, Ñâåòëàíà Èâàíîâà, Âëàäèñëàâ Âåðèãèí
è ïåäàãîã Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Êàëóæñêèé.
È õîòÿ ñðåäè ïîáåäèòåëåé ýòèõ ó÷àñòíèêîâ
ïîêà íåò, íî, êòî çíàåò, ìîæåò áûòü óæå ñëåäóþùèå òóðíèðû çàñòàâÿò âåòåðàíîâ óñòóïèòü ìåñòî
íà ïüåäåñòàëå ìîëîäûì çåìëÿêàì.
Íà ýòîì òóðíèðå ïîáåäó îäåðæàë îïûòíûé
øàõìàòèñò Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷ Îáðàçöîâ. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë ïðåïîäàâàòåëü Åïèôàíñêîé
ñðåäíåé øêîëû Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Åâòååâ,
à òðåòüèì ïðèçåðîì ñòàë ðàáîòíèê Åïèôàíñêîãî
ñïèðòîçàâîäà Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷ Ìèëîâàíîâ.
Ñïîíñîð òóðíèðà – ñûí À.À. Íîâèêîâà Þðèé
Àëåêñååâè÷ âðó÷èë èì öåííûå ïðèçû.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî óæå â ÿíâàðå ñòàðòóåò
ïåðâåíñòâî Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî øàõìàòàì. Ó÷àñòèå â íåì ìîãóò ïðèíÿòü âñå æåëàþùèå.

Татьяна СПОРОВА

Ðåêëàìà

Ïîáåäèòåëåì ñòàë Âàëåíòèí Îáðàçöîâ

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

14

5.01.2017 ¹ 1 (11441)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÈÌÎÂ×ÀÍÅ!

7 января, в праздник Рождества Христова,



в Свято-Богоявленском храме села Хитровщина
состоится ночная Божественная литургия в 00.00.
Для желающих посетить службу будет организован бесплатный
автобус, который отправится 6 января в 22.00 от автостанции
г. Кимовска с заездом в д. Львово и пос. Новольвовск.
Ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ àâòîáóñ ïðîñëåäóåò
îáðàòíî ïî òîìó æå ìàðøðóòó.







ÐÀÁÎÒÀ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ÿíâàðå 2017 ãîäà
Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ВЕДЕТ ПРИЕМ:
18 января, с 10-00 до 12-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж);
20 января, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет № 32 (здание администрации).
№
округа

Депутат округа

Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

1

Афанасьева С.В.

ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-

2

Едунов А.Б.

3

Кипарина Н.В.

4

Кораблинов М.В.

5

Ларюшенкова Н.В.

6

Михалева О.В.

7

Меркулова М.А.

8

Свирин А.С.

9

Тимофеев С.Б.

10

Фисич А.К.

11

Юров В.В.

ïîãðóç÷èê

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



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

ãëàâíûé ÈÍÆÅÍÅÐ

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

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


8 (4872) 36-49-60



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



8-905-114-03-18

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



8-903-744-61-49

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 3-é ýò. 5-ýòàæí.
äîìà, áåç áàëêîíà, íåóãëîâàÿ, ñîñò. õîðîøåå
 8-905-112-86-29

Гомонова Т.Г.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,

Белькова М.В.

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 5, 1-é ýò. 3-ýòàæí.
äîìà, 50,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, êóõîííûé ãàðíèòóð íîâûé,
ñäåëàí ðåìîíò. 1 200 000 ðóá.
 8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 2, 2-é ýò. 3-ýòàæí.
äîìà, 48,6 êâ. ì, ñîñò. íîðìàëüíîå. 850 000 ðóá.  8-953-422-88-09
2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 3-é ýò. 5-ýòàæí.
äîìà, áàëêîí, ñîñò. îòëè÷íîå. 1 200 000 ðóá.
 8-953-428-02-02

Депутаты от партий

50 êâ. ì, ñîñò. íîðìàëüíîå, áàëêîí, ÄÅØÅÂÎ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øåâ÷åíêî
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ñîñò. õîðîøåå



8-905-112-86-29

Чернов С.Ю.
Якунин М.И.

Сидоров Д.В.
Василенко Н.А.
Лазурейкис Г.А.

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

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ



8-906-530-08-46
Сафонова Т.Н.

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå
 8-953-422-88-09
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ
 8-929-592-78-45
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8, 2-é ýò. 2-ýòàæí.
äîìà, 69 êâ. ì, êîìíàòû è ñàíóçåë ðàçäåëüíûå  8-905-111-22-60

ÄÎÌ

Место проведения приема
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. № 10
(общественная приемная Кимовского района)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. № 10
(общественная приемная Кимовского района)
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. № 10
(общественная приемная Кимовского района)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
«Единая Россия»
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)
КПРФ
г. Кимовск, микрорайон Мирный,
здание библиотеки
г. Кимовск, ул. Толстого, д.14,
приемная «КПРФ»
г. Кимовск, микрорайон Зубовский
(здание клуба)
Пенсионеры России
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

ÄÎÌ

ÄÎÌ â ïîñåëêå Ïðîíü
15 ñîòîê çåìëè, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

¹
ï/ï

Ñòåïåíü áëàãîóñòðîéñòâà,
òèï âîäîðàçáîðíîãî óñòðîéñòâà

 8-953-422-88-09



8-905-112-86-29

ÄÎÌ

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

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

 8-905-628-28-92

Ïðîäàþòñÿ: ÊÎÐÎÂÀ òðåòüèì îòåëîì è ïðîñòûå 
÷åòûðåõìåñÿ÷íûå ÏÎÐÎÑßÒÀ 8-905-112-86-29

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

20 января
с 10-00 до 12-30
20 января
с 16-00 до 18-00
21 января
с 16-00 до 18-00
20 января
с 11-00 до 13-00

ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è æèëûõ äîìîâ ñ 1 èþëÿ 2017 ãîäà

ÄÎÌ â äåðåâíå Êðèâîçåðüå, 2-ýòàæíûé íåäîñòðîåííûé,
1 ãà çåìëè. 500 000 ðóá.

13 января
с 14-00 до 16-00
16 января
с 10-00 до 12-00
11 января
с 14-00 до 16-00
23 января
с 16-00 до 18-00

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÓÑËÓÃ

â äåðåâíå Àëåêñååâêå, ó÷àñòîê 26 ñîòîê. 350 000 ðóá.,
âîçìîæíà îòñðî÷êà ïëàòåæà äî 1 ãîäà
 8-953-965-84-71
áðåâåí÷àòûé
â ñåëå Ëóãîâîì, 78 êâ. ì, ó÷àñòîê 19 ñîòîê,
ãàðàæ, áàíÿ, êîëîäåö. 570 000 ðóá.
 8-953-422-88-09

Дата и время
проведения
23 января
с 09-00 до 11-00
18 января
с 10-00 до 12-00
25 января
с 10-00 до 12-00
9 января
с 10-00 до 12-00
27 января
с 10-00 до 12-00
13 января
с 10-00 до 12-00
11 января
с 10-00 до 12-00
30 января
с 15-00 до 17-00
23 января
с 12-00 до 15-00
23 января
с 12-00 до 15-00
30 января
с 10-00 до 13-00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ)
Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) è äóø
Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) è âàííà
Ðàêîâèíà è ìîéêà êóõîííàÿ
Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ è äóø
Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ è âàííà
Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) è óíèòàç
Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ è óíèòàç
Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) äóø è óíèòàç
Ðàêîâèíà (èëè ìîéêà êóõîííàÿ) âàííà è óíèòàç
Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ, äóø è óíèòàç
Ðàêîâèíà, ìîéêà êóõîííàÿ, âàííà è óíèòàç
íàëè÷èè ñèñòåìû âíóòðèäîìîâîãî
13. Ïðè
öåíòðàëèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
Ïðè îòñóòñòâèè ñèñòåìû âíóòðèäîìîâîãî öåíòðàëèçîâàííîãî õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, âíóòðèäîìîâîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
14. Óëè÷íàÿ âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà
Âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà, íàõîäÿùàÿñÿ â ñîáñòâåííîñòè
15. ïîòðåáèòåëÿ (èëè èç âîäîïðîâîäíîãî êðàíà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïðè îòñóòñòâèè âîäîïðîâîäà â äîìå)

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,
êóá. ìåòðîâ íà 1 ÷åë. â ìåñÿö
Ïðè îòñóòñòâèè ñèñòåìû âíóòðèäîìîâîãî
öåíòðàëèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå
Âîäîîòâåäåíèå
Íîðìàòèâ
Ñóììà
Íîðìàòèâ Ñóììà
4,5945
162-46
4,5945
91-66
9,1575
323-81
9,1575
182-69
10,461
369-90
10,461
208-70
5,2545
185-80
5,2545
104-83
9,8175
347-15
9.8175
195-86
11,121
393-24
11,121
221-86
5,8635
207-33
5,8635
116-98
6,5235
230-67
6,5235
130-14
10,4265
368-68
10,4265
208-01
11,73
414-77
11,73
234-01
11,0865
392-02
11,0865
221-18
12,39
438-11
12-39
247-18
7,3665

260-48

12,39

247-18

1,5

50-93

–

–

3,065

104-06

–

–

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
1. Òàðèô 1 êóáè÷åñêîãî ìåòðà âîäû ïðèíÿò â ðàçìåðå 33-95 ðóá. â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2. Òàðèô 1 êóáè÷åñêîãî ìåòðà ñòîêîâ ïðèíÿò â ðàçìåðå 19-20 ðóá. â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
3. Ïîñòàíîâëåíèå êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì ¹ 47/4 îò 14.12.2016 ãîäà.
4. Ïðè íàëè÷èè ó àáîíåíòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñ÷åò÷èêà ó÷åòà õîëîäíîé âîäû îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòîèìîñòè
33-95 ðóá. çà 1 êóá. ì âîäû è 19-20 ðóá. çà 1 êóá. ì.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðåñóðñ» À.Â. Ãîëîâèí
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñòîêè» Î.À. Æàðîâà

Ðàéîííûå áóäíè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

À ìóçûêà âå÷íà!

Íåâîñïîëíèìàÿ óòðàòà… 25 äåêàáðÿ ñëó÷èëàñü ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ. Ðîññèÿ ïîòåðÿëà ñâîèõ ëó÷øèõ ñûíîâåé è äî÷åðåé. Íàì åùå
ïðåäñòîèò îñîçíàòü, êàêóþ ïîòåðþ ïîíåñëà íàøà ñòðàíà. Ïîãèáëè ó÷àñòíèêè Êðàñíîçíàìåííîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè èìåíè
À.Â. Àëåêñàíäðîâà, åãî äèðåêòîð è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü,
êîìïîçèòîð, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Â.Ì. Õàëèëîâ (ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ).
26 äåêàáðÿ â Ðÿçàíè ñîñòîÿëñÿ âå÷åð ïàìÿòè è ñêîðáè. Ïðèñóòñòâóþùèå Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè Ñ.Â. Ôèëèìîíîâ,
ìèíèñòð êóëüòóðû îáëàñòè Â.Þ. Ïîïîâ, ïðîôåññîð ÐÃÏÓ èì. Åñåíèíà Î.À.
Âîðîíöîâà è ìíîãèå äðóãèå âñïîìèíàëè îá ó÷àñòíèêàõ àíñàìáëÿ èìåíè
À.Â. Àëåêñàíäðîâà è ãîâîðèëè î òîé ïîòåðè, êîòîðóþ ïîíåñëà ñòðàíà è
îáëàñòü. Âåäü îñíîâàòåëü ýòîãî êîëëåêòèâà À.Â. Àëåêñàíäðîâ ðîäèëñÿ
â Ìèõàéëîâñêîì óåçäå Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. È íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè
àíñàìáëÿ, åãî ó÷àñòíèêè ÷àñòî äàâàëè êîíöåðòû è â Ðÿçàíè è â Çàõàðîâå.
Ìåíÿ, êàê äèðåêòîðà Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ïî óñòàíîâêå ïàìÿòíèêà Â.È. Àãàïêèíó íà åãî ðîäèíå â äåðåâíå Øàí÷åðîâî, íà ýòîò âå÷åð
ïðèãëàñèëè ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î Â.Ì. Õàëèëîâå, â òî âðåìÿ
îí áûë íà÷àëüíèêîì Âîåííî-îðêåñòðîâîé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ Ñèë
Ðîññèè. Êîãäà ìû ðåøèëè óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê Â.È. Àãàïêèíó – àâòîðó
ìàðøà «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» íà åãî ðîäèíå, îòêëèêíóëèñü ðîññèÿíå ñî
âñåõ óãîëêîâ íàøåé íåîáúÿòíîé Ðîäèíû, â òîì ÷èñëå è æèòåëè ãîðîäà
Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ïåðâûì èç âîåííûõ ìóçûêàíòîâ, êòî
ïîçâîíèë â íàø ôîíä, áûë Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ Õàëèëîâ. Â òðóáêå ïðîçâó÷àëî: «Ãëàâíûé âîåííûé äèðèæåð Ðîññèè». Îí ïîáëàãîäàðèë íàñ çà
íàøå íà÷èíàíèå è ñêàçàë, ÷òî åñëè áóäåò íóæíà ïîìîùü èëè âîçíèêíóò
êàêèå-òî ïðîáëåìû, – îáðàùàéòåñü. Áóäó íà ñâÿçè. Íà ïðîñüáó âîéòè
â Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò ôîíäà, îí îòâåòèë: «À ÿ óæå â âàøåì ñîâåòå».
Áëàãîäàðÿ åãî ïîääåðæêå, ìû ñìîãëè óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê Â.È. Àãàïêèíó.
Ê ñîæàëåíèþ, Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ëè÷íî íå ñìîã ïðèñóòñòâîâàòü íà
åãî îòêðûòèè, íî áûëè ïðåäñòàâèòåëè îðêåñòðîâîé ñëóæáû – ïîëêîâíèê
Ñ.Â. Ñàêîâ – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñòèòóòà âîåííûõ äèðèæåðîâ,
Ì. ×åðòîê – ñîòðóäíèê âîåííîãî àðõèâà, àâòîð êíèãè «Ðóññêèé âîåííûé
ìàðø». Íà îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ïðèåõàë çíàìåíèòûé àíñàìáëü ïåñíè
è ïëÿñêè èìåíè À.Â. Àëåêñàíäðîâà. Ýòî áûëî íàñòîÿùèì ìóçûêàëüíûì ïîäàðêîì äëÿ âñåõ, âåäü çäåñü ñîáðàëèñü æèòåëè èç ðàçíûõ îáëàñòåé Ðîññèè. Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷, âîçãëàâëÿÿ Âîåííî-îðêåñòðîâóþ
ñëóæáó Ðîññèè, ìíîãî ñäåëàë äëÿ ñîõðàíåíèÿ äóõîâûõ îðêåñòðîâ. Ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì áûëè ñîçäàíû ðàçëè÷íûå ôåñòèâàëè äóõîâîé ìóçûêè:
«Ñïàññêàÿ áàøíÿ» â Ìîñêâå, «Àìóðñêèå âîëíû» â Õàáàðîâñêå, ôåñòèâàëü «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» â Òàìáîâå.
Â 90-å ãîäû íàìè áûëè óòåðÿíû äóõîâíûå ñêðåïû. Èìåííî òàêèå ôåñòèâàëè äóõîâîé ìóçûêè, êîíöåðòû îðêåñòðîâ ïîä óïðàâëåíèåì Â.È. Õàëèëîâà è âûñòóïëåíèÿ àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè èìåíè À.Â. Àëåêñàíäðîâà ñòàëè âîçâðàùàòü â íàøè äóøè ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà.
Íåëüçÿ ïåðåäàòü òîò äóøåâíûé òðåïåò, òó áóðþ ÷óâñòâ, êîòîðûå èñïûòûâàåøü, íàõîäÿñü íà Êðàñíîé ïëîùàäè, êîãäà âîåííûå îðêåñòðû 15 ãîñóäàðñòâ ìèðà íà ãëàâíîé ïëîùàäè ñòðàíû ïî âçìàõó äèðèæåðñêîé ïàëî÷êè
èñïîëíÿþò ìàðø «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè». Ïðèñóòñòâóþùèå ïðè ýòîì äåéñòâå âñòàþò. Îùóùàåòñÿ òàêîå åäèíåíèå íàðîäà, òàêîå ïðîÿâëåíèå ëþáâè
ê ñâîåìó Îòå÷åñòâó, ÷òî íåâîëüíî âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà çíàìåíèòîãî ïîëêîâîäöà À.Â. Ñóâîðîâà: «Õîðîøèé è ïîëíûé õîð ìóçûêàíòîâ âîçâûøàåò
äóõ ñîëäàòà, ðàñøèðÿåò øàã, ýòî âåäåò ê ïîáåäå, à ïîáåäà ê ñëàâå».
Èìåííî ñ ïðèõîäîì Â.À. Õàëèëîâà â Âîåííî-îðêåñòðîâóþ ñëóæáó
ñòàðåéøèé ìàðø Ðîññèè «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè», êîòîðûé äóõîâûå îðêåñòðû íà÷àëè èñïîëíÿòü áîëåå ñòà ëåò íàçàä, ïðèîáðåë îñîáîå çâó÷àíèå
è ñòàë èñïîëíÿòüñÿ íà âñåõ òîðæåñòâåííûõ è îñîáî çíà÷èìûõ ïàðàäàõ
è ìåðîïðèÿòèÿõ. Ôåñòèâàëü äóõîâîé ìóçûêè «Ñïàññêàÿ áàøíÿ» âñåãäà
çàêàí÷èâàëñÿ èñïîëíåíèåì ìàðøà «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè». Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû åìó çà ýòî.
Áëàãîäàðÿ îðèãèíàëüíûì òâîð÷åñêèì ðåøåíèÿì Õàëèëîâà, ôåñòèâàëü «Ñïàññêàÿ áàøíÿ» ïðèîáðåë ñâîþ íåïîâòîðèìîñòü è ñòàë ïîïóëÿðåí íå òîëüêî ó íàñ â ñòðàíå, íî è çà ðóáåæîì. Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷
ìíîãî äåëàë äëÿ òîãî, ÷òîáû âîçðîäèòü äóõîâûå îðêåñòðû â ñîâðåìåííîé àðìèè. Â öàðñêîé àðìèè äóõîâûå îðêåñòðû áûëè â êàæäîì ïîëêó.
Ïîñëå îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà ïëàíèðîâàëè íà ðîäèíå îòêðûòü ìóçåé Â.È.
Àãàïêèíà. Íåñìîòðÿ íà åãî âûñîêèå äîëæíîñòè, Õàëèëîâ áûë ïðîñò â
îáùåíèè. Äëÿ áóäóùåãî ìóçåÿ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ïåðåäàë ïîðòðåò
Â.È. Àãàïêèíà, íàïèñàííûé íà õîëñòå, ñâîþ äèðèæåðñêóþ ïàëî÷êó, êíèãó «Âîåííàÿ ìóçûêà Ðîññèè», ðåöåíçåíòîì êîòîðîé îí ÿâëÿëñÿ. Ñ ìàÿ
2016 ãîäà Â.Ì. Õàëèëîâ âîçãëàâèë Êðàñíîçíàìåííûé àíñàìáëü ïåñíè
è ïëÿñêè èìåíè À.Â. Àëåêñàíäðîâà. 25 äåêàáðÿ àíñàìáëü è åãî ðóêîâîäèòåëü Â.Ì. Õàëèëîâ ïîãèáëè. Íåâîñïîëíèìàÿ óòðàòà äëÿ Ðîññèè è
äëÿ íàñ. Ëó÷øåé ïàìÿòüþ î íèõ áóäåò âîçðîæäåíèå àíñàìáëÿ, çâó÷àíèå
ìóçûêè, èñïîëíÿåìîé äóõîâûìè îðêåñòðàìè ñòðàíû. Ïîåõàâ íà âå÷åð
ïàìÿòè è ñêîðáè â Ðÿçàíü, ÿ âçÿëà ñ ñîáîé äèðèæåðñêóþ ïàëî÷êó ãëàâíîãî âîåííîãî äèðèæåðà Ðîññèè…

Людмила БУХОНИНА,
деревня Шанчерово Рязанской области
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ



ÈÕ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓÒ...

5.01.2017 ¹ 1 (11441)

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 26.12.2016 ¹ 607-ð «Î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ê¹ 71:11:000000:748, îáùåé ïëî2
ùàäüþ 510070 ì , ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà».
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 595632
(ïÿòüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷
øåñòüñîò òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
17869 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 595632
(ïÿòüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷
øåñòüñîò òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ.
.Ëîò ¹ 2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ê¹ 71:11:010601:1, îáùåé ïëîùà2
äüþ 1538400 ì , ìåñòîïîëîæåíèå:
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î
Õèòðîâùèíñêèé, ó ä. Êàøèíî.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1796460
(îäèí ìèëëèîí ñåìüñîò äåâÿíîñòî øåñòü ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
53894 (ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ñóììà
çàäàòêà
(100%)
1796460 (îäèí ìèëëèîí ñåìüñîò äåâÿíîñòî øåñòü ÷åòûðåñòà
øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 3. çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ê¹ 71:11:010601:2240, îáùåé
2
ïëîùàäüþ 116420 ì , ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà».
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 135949
(ñòî òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
4078 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüäåñÿò
âîñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà
çàäàòêà
(100%)
135949 (ñòî òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷
äåâÿòüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 4. çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ê¹ 71:11:010601:2241, îáùåé
2
ïëîùàäüþ 161100 ì , ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà».
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 188124
(ñòî âîñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷
ñòî äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
5644 (ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 188124
(ñòî âîñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷
ñòî äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 5. çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ê¹ 71:11:010601:2242, îáùåé
ïëîùàäüþ 65900 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà».
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 76954
(ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
2309 (äâå òûñÿ÷è òðèñòà äåâÿòü)
ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 76954
(ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 6. çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ê¹ 71:11:010601:2243, îáùåé ïëî2
ùàäüþ 408612 ì , ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ð-í Êèìîâñêèé, ÌÎ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà».
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 477155
(÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
14315 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 477155
(÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 7. çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ê¹ 71:11:010601:2244, îáùåé
2
ïëîùàäüþ 360689 ì , ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà».
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 421193
(÷åòûðåñòà äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñòî äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
12636 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòü-

ñîò òðèäöàòü øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 421193
(÷åòûðåñòà äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñòî äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì,
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ
711501001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà:
çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 05 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à (êàá. 53).
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 03 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; Ëîò ¹ 6 – â 12-30;
Ëîò ¹ 7 – â 14-00.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 06 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; Ëîò ¹ 6 – â 12-30;
Ëîò ¹ 7 – â 14-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè)
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 05 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:000000:758, ïëîùàäüþ 1624 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áàðìà, ïðèìåðíî â 23 ì íà þãîâîñòîê îò ä. 2, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:010217:285, ïëîùàäüþ 2100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 120 ì íà
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 80, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 05.01.2017 ã. äî 13.02.2017 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.





ÑÎÎÁÙÅÍÈß
26 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ÑÎÑÒÎßËÑß ÀÓÊÖÈÎÍ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ,
ñôîðìèðîâàííûõ èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
Ê¹ 71:00:000000:112248, îáùåé ïëîùàäüþ 526 ì2, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 75 ì íà âîñòîê îò ä. 24, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ïîêóïàòåëü:
Ïàðàìîíîâ Âëàäèìèð Ïðîõîðîâè÷. Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 54378 (ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
Ê¹ 71:28:010502:197, îáùåé ïëîùàäüþ 624 ì2, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 32 ì íà âîñòîê îò ä. 24, äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ïàðàìîíîâ Âëàäèìèð Ïðîõîðîâè÷. Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 64554 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê.
Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÓÑËÓÃÈ

ÒÎÂÀÐÛ

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

Stroymastergroup.ru

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

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

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
Ðåêëàìà

 8-953-425-95-67

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

Çàáîðû Êðîâëÿ
Áàëêîíû è îêíà
Íàòÿæíûå ïîòîëêè
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Ðåêëàìà

195

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð Гостиница
АО «КРЭМЗ»
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ,, 2-é ýòàæ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ
Öåíòðàëüíûé ÐÛÍÎÊ
ÐÛÍÎÊ,, ïàâèëüîí 55À
b;1.*.% * 7%12".. m('* ? 6%-

ÈÏ Íàáèóëèí

ÐÅÌÎÍÒ
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

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

 8-953-956-69-99

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì
ÈÏ Ïóïèí

Ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀ

*.+.2;% Â ÑÅÒÊÀÕ
0 1/(+%--;% áîëüøèå
135(%
ïîëíîâåñíûå

ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ
Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

çà 1 äåíü

8-926-626-21-88
Ðåêëàìà

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÎÑÓÒ
Ë
ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Мы рады ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
вам помочь!
Êà÷åñòâåííî!
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-905-714-01-77  8-953-972-53-27  8 (48735) 5-95-59
Ðåêëàìà
ÊÐÓÃ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõ ÏËÈÒ

îòäåëêà-ðåìîíò
äîìîâ è êâàðòèð

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Ðåêëàìà
ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

 8-953-190-97-79
Ðåêëàìà 8-960-617-87-74

Ðåêëàìà

8-906-537-53-65  5-34-73

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

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

ëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÇÀÁÎÐÛ ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

СКИДКИ

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

`-.-(,-.!

 8-905-628-13-33

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-71-01-000421 îò 4 èþíÿ 2012 ãîäà

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Газета «Районные будни.
Кимовский район»
Главный редактор В.В. Юров
Телефоны редакции:
8 (48735) 5-84-21 (факс), 5-84-18
Отдел рекламы: 5-84-21
E-mail: rbudny@yandex.ru,
red.rbudni@yandex.ru
Интернет-сайт: rbudny.ru
Адрес редакции:
301720, Тульская область, г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 18.

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-41

Ãàðàæóäîìà.ÐÔ

ÊÓÕÍÈ,, ØÊÀÔÛ
ÊÓÕÍÈ
ØÊÀÔÛ,, ÏÐÈÕÎÆÈÅ
ÏÐÈÕÎÆÈÅ…
…
Âûåçä çàìåðùèêà.
Ðåêëàìà

Ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ, ðàññðî÷êó.

48735)) 5-22-00
 8 ( 48735

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ðåêëàìà

ЛОМ

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð, äîìîâ,
ïîäúåçäîâ



П о к р ыт
По
ытие
ВАНН

вывоз, погрузка, демонтаж
 8-905-117-20-20

8-961-261-10-68

В Н И М А Н И Е !!!

Ðåêëàìà

По многочисленным просьбам жителей!!!
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äðóãèå âèäû
ÐÀÁÎÒ
Ïåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÀ – 10
10%
%

ÿíâàðÿ

â ÐÄÊ
äî 18.00
ã. Êèìîâñê
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
СОВМЕСТНО
ñ

9.00

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ

Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

 8-902-843-93-33

Ïîñòóïëåíèå çèìíåãî òîâàðà 2017 ã. ïî íèçêèì öåíàì
Áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé è æåíñêîé çèìíåé îäåæäû. ÎÁÓÂÜ. ÌÅÕ. ÊÎÆÀ

Ïîñòåëüíîå áåëüå ñ îòå÷åñòâåííûõ ôàáðèê îò 350 ðóá.

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
0% + ( '3% 2:

ÊÓÐÒÊÈ ÂÅÒÐÎÂÊÈ ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

 8-915-787-03-33

Ðåêëàìà

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÌÅÁÅËÜ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ:

Ðåêëàìà

«САНТЕХНИКУМ»

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 62 (2-é ýòàæ)

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

Âòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííû

ÈÏ Ôîê
Ôîêèí
êèí Ñ.Ñ..

t ! 0 ( * - , # ' ( - Kl % ! % + < [

ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
 ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
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

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ
Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

0fnl-cp`mrk{
0 q{pe0

8-910-553-02-65

8-910-941-45-55

ÀÂÒÎØÊÎËÀ ó÷åáíûé êîìáèíàò

À.Â. Ðîìàíîâ

×ÍÎ
Î

Ðåêëàìà

 8-950-909-18-18

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ



Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈ



äâåðè





îêíà

ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Ðåêëàìà

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

ÈÏ Ëàìàø Ï.Â.

8-960-6111-575

Ðåêëàìà

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

1.

ÏØÅÍÈÖÓ

2.

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

3.

ÃÎÐÎÕ

ÒÐÈÊÎ îò 150 ðóá.
ÄÆÈÍÑÛ 950 ðóá.
ÒÀÏÎ×ÊÈ äîìàøíèå 100 ðóá. ÔÓÒÁÎËÊÈ Õ/Á 90 ìîäåëåé îò 150 ðóá.
ÍÎÑÊÈ â àññîðò. îòå÷åñò. ïðîèçâ-âà 6 ïàð 100 ðóá.
ÒÐÓÑÛ îò 50 ðóá.
ÊÎËÃÎÒÊÈ êàïðîí 2000Den îò 100 ðóá.
Íî÷íóøêè ÁËÓÇÊÈ
Äåòñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ îò 50 ðóá. áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé
Áîëüøîé âûáîð ñïåöîäåæäû è êàìóôëÿæà çèìà-îñåíü
ÒÅËÜÍßØÊÈ Ñîðî÷êè ÍÎ×ÍÓØÊÈ Ðóáàõè ÒÓÍÈÊÈ Õàëàòû ÑÀÐÀÔÀÍÛ

ïî öåíå 8-00 ðóá. çà 1 êã
ïî öåíå 8-80 ðóá. çà 1 êã

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå çèìíåãî äåòñêîãî òðèêîòàæà

ïî öåíå 22-00 ðóá. çà 1 êã
Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíàì:

Ïîëîòåíöå ïð. Èíäèÿ Õàëàòû æåí. îò 250 ðóá. Øòàíèøêè Âîäîëàçêè Ïëàòüÿ

5-73-13, 5-71-77

Âåñü òîâàð ðàñòàìîæåí è ñåðòèôèöèðîâàí!!!

Ìû æä¸ì âàñ!
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