
Виолетта Полозова, Фатима Магомедова, Лилия Александрова –
победители традиционных соревнований на призы генерал-майора В.П. Лебедева
и просто красивые девушки. 
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Э.Л. ФРОЛОВ:
Надеюсь
на жизненную
мудрость кимовчан

До выборов в Тульскую областную Думу осталось 3 дня

13–14 сентября пройдут празднества,13–14 сентября пройдут празднества,
посвященные Дню Тульской областипосвященные Дню Тульской области

12 сентября
Кимовский 

историко-краеведческий музей
13.00–13.40 – тематическая экскур-
сия «Город и люди».

13 сентября
Кимовский 

историко-краеведческий музей
13.00–13.40 – тематическая экскур-
сия «Город и люди».

Площадь ДК
8.00–11.00 – сельскохозяйственная
ярмарка «Дары осени».

Городской парк
14.00–15.00 – литературно-познава-
тельная программа «Мы здесь жи-
вем и край нам этот дорог».
15.00–16.00 – работа интерактивной 
площадки «Игроград».

Площадь Ленина
12.00–15.00 – День Кимовского рай-
она в рамках проведения Дня Туль-
ской области «Тульская земля – Ро-
дина моя»:

- Город мастеров – мастер-класс;
- «Традиционная кукла»;
- «Оригами»;
- Выставка декоративно-приклад-

ного творчества;
- аквагрим, пленэр;
- выставка работ учащихся худо-

жественного отделения Кимовской 
школы искусств;
13.00–15.00 – торжественное откры-
тие праздника Дня Тульской области:

- флэшмоб «Поющий Тульский 
край»;

- вручение почетных грамот пра-
вительства Тульской области МО 
Кимовский район;

- выступление хоровых коллекти-
вов МО Кимовский район;

- выступление учащихся ДШИ;
- вручение серебряного знака ро-

дившимся на Тульской земле;
- выступление лауреатов фестива-

ля народного творчества «Культура 
малой Родины».
20.00–22.00 – праздничная концерт-
ная программа «Живи и процветай, 
мой Тульский край».
20.00–20.30 – выступление лауреата 
и победителя российских и между-
народных конкурсов и фестивалей 
Николая Танасюка.
20.30–22.00 – этно-шоу «Красная гор-
ка» лауреата и дипломанта междуна-
родных конкурсов Анны Сизовой.
22.00 – праздничный фейерверк.

Городской Дом культуры 
15.00 – городской чемпионат по 
боксу.

14 сентября
11.00 – открытие именного участка 
им. К.И. Хрящевой.
12.00–13.30 – выезд народного кол-
лектива «Лейся, песня!» с концерт-
ной программой на именной изби-
рательный участок «Куликово поле».
15.00–16.30 – выезд народного кол-
лектива «Лейся, песня!» с концерт-
ной программой на избирательный 
участок имени Героя Социалисти-
ческого труда, академика МАН, ви-
русолога М.П. Чумакова.

À äîìîé óåõàëè íà âåëîñèïåäàõ!
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Ïðàçäíîâàíèå
Äíÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
â Êèìîâñêîì ðàéîíå
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В субботний день у здания 
МФЦ на улице Павлова, дом 19, 
собралось сравнительно неболь-
шое количество людей: кто-то 
работал на субботнике, кто-то де-
лал свои домашние дела – были 
только заинтересованные лица.

Сама церемония открытия за-
няла немного времени. Красную 
ленточку перерезали губернатор 
В.С. Груздев, учащийся средней 
школы № 5 Максим Кузнецов и 
директор областного МФЦ Р.В. 
Беликов.

Затем гости прошли в недав-
но отремонтированное помеще-
ние центра. Пояснения давали 
Р.В. Беликов и директор кимов-
ского МФЦ Т.Н. Кузнецова. В 
настоящее время здесь работают 
11 сотрудников, однако их чис-
ло будет прибавляться за счет 
открытия удаленных рабочих 
мест. Так, уже в сентябре такое 
рабочее место появится в посел-
ке Пронь, к ноябрю – в деревне 
Кудашево и селе Бучалки, к кон-
цу года – в поселке Новольвов-
ске. Жители поселка Епифань 
получат возможность обратить-
ся за государственными и муни-
ципальными услугами в первом 
квартале 2015 года. 

Губернатор поинтересовался 
уровнем зарплаты сотрудников. 
Ответ его не удовлетворил. Об-
ращаясь к директору областного 
МФЦ Р.В. Беликову, глава ре-
гиона потребовал в ближайшее 
время привести ее уровень к 
средней величине зарплаты по 
области.

После беседы с сотрудника-
ми центра на улице к губерна-

тору подошли жители города и 
депутаты городского Собрания 
депутатов. Они поблагодари-
ли В.С. Груздева за ту помощь, 
которую областное правитель-
ство оказывает нашему городу 
и району, и попросили помочь 
кимовской районной больнице 
открыть в городе родильное от-
деление хотя бы на десять мест. 

– Получается, что родите-
ли – жители Кимовска, а у их 
ребенка в графе «место рож-
дения» будет стоять название 
другого города, – сказала, об-

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ
ÆÈÒÅËÅÉ

В Кимовске 6 сентября губернатор
Тульской области В.С. Груздев
открыл отделение № 13
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг

На церемонии открытия присутствовали директор государ-
ственного бюджетного учреждения Тульской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Р.В. Беликов, министр труда и социаль-
ного развития Тульской области Н.В. Николаева, уполномочен-
ный по правам человека в Тульской области Г.Г. Фомина, глава 
МО Кимовский район О.И. Мазка, глава администрации райо-
на Э.Л. Фролов, заместитель главы МО Кимовский район А.П. 
Судариков, депутаты поселений, города и Кимовского района.

Êèìîâñêèé ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð âåäåò âûäà÷ó è 
ïðèåì äîêóìåíòîâ îò æèòåëåé 
ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà ïîëó÷åíèå ñëåäóþ-
ùèõ óñëóã.

lsmhvho`k|m{e sqksch:
- ïðåäîñòàâëåíèå â áåçâîç-

ìåçäíîå ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- ïðåêðàùåíèå ïðàâà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïðåêðàùåíèå ïðàâà ïîñòîÿí-
íîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, 
ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëà-
äåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì;

- ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìà-
öèè î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå 
èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

- ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè 
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÆÊÓ 
íàñåëåíèþ;

- âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âñòóï-
ëåíèå â áðàê ëèö, íå äîñòèãøèõ 
âîçðàñòà âîñåìíàäöàòè ëåò;

- ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåí-
òîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêà ãðàæäàí 
íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â 
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;

- ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàê-
æå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå 

ращаясь к губернатору, депутат 
городского Собрания депутатов 
С.В. Афанасьева.

Поднимался вопрос и по про-
блемам ЖКХ, на что губернатор 
посоветовал активнее включать-
ся в программу «Народный бюд-
жет», тем более что 15 сентября 
заканчивается срок подачи зая-
вок для участия в этой програм-
ме на 2015 год.

Недовольство жителей вы-

звало начавшееся было стро-
ительство магазина у средней 
школы № 5 и у городского рын-
ка. Как пояснил глава админи-
страции района Э.Л. Фролов, 
участок у пятой школы был про-
дан давно. В связи с тем, что при 
выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального 
строительства были нарушены 
требования СанПина 2.2.1/2.1.1. 
1200-03, распоряжением главы 

районной администрации от 18 
августа разрешение на строи-
тельство у средней школы № 5 
было отменено.

Также отменено разрешение 
на строительство объекта у го-
родского рынка, администраци-
ей района в городской суд подан 
иск о сносе этого здания.

Были вопросы и по рекон-
струкции парка. Признав, что 
сейчас там стало лучше, чем 
было ранее, люди хотели бы, что-
бы реконструкция шла быстрее и 
с территории парка было выведе-
но кафе, которому там не место. 

Заместитель главы МО Ки-
мовский район А.П. Судариков, 
стоявший рядом, предложил го-
родским депутатам принять по-
становление о придании парку 
статуса детского парка, что ав-
томатически повлечет за собой 
вывод с его территории любых 
заведений, торгующих винно-
водочными изделиями.

Завершая встречу,
губернатор предложил

жителям по всем
наболевшим вопросам

писать ему
на электронную почту: 

Gruzdev@tularegion.ru,
или звонить

по телефону:
8-800-200-71-02.

Виктор ЮРОВ
Фото автора и

Сергея АГАФОНОВА

Êàêèå óñëóãè îêàçûâàåò ÌÔÖ
èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìå-
ùåíèå;

- ïðèçíàíèå ãðàæäàí ìàëîèìó-
ùèìè â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ èõ íà ó÷åò 
â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà è ïðåäîñòàâëå-
íèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî 
íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé;

- ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ïðàâîîáëàäàòåëÿì çäà-
íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé â ñîá-
ñòâåííîñòü, àðåíäó, áåçâîçìåçä-
íîå ñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå, ïîñòî-
ÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå;

- ïðèåì çàÿâëåíèé è âûäà÷à 
äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïåðå-
óñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâ-
êè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

sqksch pnqpeeqrp`
h j`d`qrpnbni o`k`r{:

- ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ 
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó êàäàñòðîâîìó 
ó÷åòó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-

íîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå 
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé, âíå-
ñåííûõ â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð 
íåäâèæèìîñòè.

sqksch tedep`k|mni
lhcp`vhnmmni qksfa{:

- âûäà÷à, çàìåíà ïàñïîðòîâ 
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü 
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

- îôîðìëåíèå è âûäà÷à ïà-
ñïîðòîâ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñòàðîãî 
îáðàçöà. Íà 5 ëåò);

- ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

- îñóùåñòâëåíèå ìèãðàöèîííî-
ãî ó÷åòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

- ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè 
ïî íàõîäÿùèìñÿ íà èñïîëíåíèè 
èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì â 
îòíîøåíèè ôèçè÷åñêîãî è þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà.

sqksch b qtepe qnvh`k|mni

g`yhr{ m`qekemh~:

- èíôîðìèðîâàíèå î ïîëîæå-
íèè íà ðûíêå òðóäà â Òóëüñêîé 
îáëàñòè;

- ñîäåéñòâèå ãðàæäàíàì â ïî-
èñêå ïîäõîäÿùåé ðàáîòû, à ðàáî-
òîäàòåëÿì – â ïîäáîðå íåîáõîäè-
ìûõ ðàáîòíèêîâ;

- âûïëàòà ïîñîáèÿ ïî áåðåìåí-
íîñòè è ðîäàì, åäèíîâðåìåííîãî 
ïîñîáèÿ æåíùèíàì, âñòàâøèì íà 
ó÷åò â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ â 
ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè;

- âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî 
ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà;

- íàçíà÷åíèå è âûïëàòà åæå-
ìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè äåòÿì, áå-
ðåìåííûì æåíùèíàì è êîðìÿùèì 
ìàòåðÿì;

- âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî 
ïîñîáèÿ áåðåìåííîé æåíå âîåí-
íîñëóæàùåãî, ïðîõîäÿùåãî âî-
åííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, è åæå-
ìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà 
âîåííîñëóæàùåãî, ïðîõîäÿùåãî 
âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó;

- íàçíà÷åíèå è âûïëàòà åæå-
ìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà 
ðåáåíêîì;

- ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëüÿ è 
êîììóíàëüíûõ óñëóã;

- îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè;

- ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðå-
ìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû íà 
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ìàëîèìóùèì 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì;

- âûäà÷à ñïðàâîê äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ 
ñòèïåíäèé;

- íàçíà÷åíèå è âêëþ÷åíèå â 
ñïèñîê ïîëó÷àòåëåé äîïîëíèòåëü-
íîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûñëóãó 
ëåò ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà ðàáî-
òàõ íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðãøèõñÿ 
ðàäèîàêòèâíîìó çàãðÿçíåíèþ â 
ðåçóëüòàòå êàòàñòðîôû íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ;

- íàçíà÷åíèå è âûïëàòà îïå-
êóíó (ïîïå÷èòåëþ) åæåìåñÿ÷íûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà è äðóãèå, êîòîðûå ðàíåå 
îñóùåñòâëÿëè ðàáîòíèêè îòäåëà 
ÇÀÃÑ, ïåíñèîííîãî ôîíäà, ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Âñåãî Öåíòð ïðåäîñòàâèò êè-
ìîâ÷àíàì 121 óñëóãó, â òîì ÷èñëå 
94 ãîñóäàðñòâåííûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ, à òàêæå 27 ìóíèöèïàëüíûõ. 
Ðàíåå ýòè óñëóãè îñóùåñòâëÿëè 
ðàçëè÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðè 
ýòîì ÷àñòî ðåøåíèå îäíîãî âîïðî-
ñà òðåáîâàëî ïîñåùåíèÿ íåñêîëü-
êèõ ó÷ðåæäåíèé. Ñåé÷àñ ýòó ÷àñòü 
ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ âçÿëè íà 
ñåáÿ ðàáîòíèêè ÌÔÖ.

Кимовчанка А. Лауцкая очень довольна тем, что теперь заграничный паспорт для несовершен-
нолетнего сына можно оформить в Кимовске. Ее обслуживает старший специалист А. Никулина.
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Отремонтированная проезжая часть улицы Толстого.

Возводится новый микрорайон.                         Фото Сергея АГАФОНОВА

В предстоящее воскресе-
нье состоится главное обще-
ственно-политическое собы-
тие текущего года – выборы 
депутатов областной Думы 
ш естого созыва. В преддверии 
этого важного события глава 
администрации Кимовского 
района Эдуард Леонидович 
Фролов изложил свое мнение 
о социально-экономическом 
развитии наших территорий.

Общаясь с жителями, за-
частую слышу позицию безыс-
ходности, неверия в лучшее 
будущее, пессимизм и, как след-
ствие, нежелание участвовать в 
выборах. И действительно, пока 
кимовчане ежедневно сталкива-
ются с огромным количеством 
проблем. Но, тем не менее, мно-
гое сделано, впереди множество 
конкретных планов по развитию 
города и района. Всем нам нель-
зя отчаиваться и опускать руки. 
Именно от вашего активного 
участия в предстоящих выборах 
многое зависит. 

Мне хочется напомнить чи-
тателям газеты «Районные буд-
ни» о конкретных делах, реа-
лизованных за последний год, 
поделиться планами районной 
администрации, остановиться 
на нерешённых проблемах и их 
причинах.

Настоящим прорывом стало 
участие района в программе пе-
реселения из аварийного жилья. 
На сегодняшний день в север-
ной части города строится це-
лая улица из одиннадцати трёх-
этажных домов. Часть домов 
уже под крышей, в них ведётся 
внутренняя отделка квартир, 
установлены пластиковые окна, 
идёт монтаж систем водоснаб-
жения, канализации, электро-
снабжения. Часть домов на ста-
дии строительства 2-3 этажей. 
Из-за срывов графиков поставки 
плит перекрытия, дефицита ка-
менщиков на объекте имеется 
факт месячного отставания в 
целом по объекту. Поэтому ко-
личество строителей увеличено 
до двухсот человек. Перед за-
стройщиком поставлена задача 
войти в согласованный график и 
до конца года сдать дома. Состо-
ялся аукцион на строительство 
второго этапа, который предпо-
лагает строительство ещё деся-
ти домов. Параллельно админи-
страция готовит аукцион на тре-
тий этап. Так что у владельцев 
аварийного жилья, вошедшего 
в программу, есть все шансы в 
ближайшие годы получить клю-
чи от новых комфортных квар-
тир с индивидуальными источ-
никами отопления.

Неплохо в текущем году сра-
ботали по улучшению состояния 
дорог в районе. 

Средства муниципального 
дорожного фонда в размере бо-

лее 25 миллионов рублей по-
зволили нам привести в порядок 
улицы Ленина, Больничная, Тол-
стого в Кимовске. В этом году 
мы должны ещё успеть частич-
но отремонтировать улицы Ким, 
Маяковского, Белинского.

Настоящий прорыв в ремон-
те дорог произошёл в Епифани. 
И он стал возможен благодаря 
поддержке регионального пра-
вительства и лично губернатора 
области Владимира Сергеевича 
Груздева. Большая часть улиц 
Епифани сегодня имеет вполне 
достойный вид. 

Губернатором области при-
нято решение об увеличении в 
следующем году размеров му-
ниципальных дорожных фон-
дов вдвое. Я считаю, что мы 
не снизим набранных темпов и 
объёмов и через год-два основ-
ные улицы города примут благо-
устроенный вид.

К сожалению, остаётся не-
решённой проблема городских 
тротуаров. Это – наш приоритет 
на следующий год.

Многое удалось сделать в 
рамках развития социальной 
сферы района: капитально от-
ремонтированы детские сады, 
детская поликлиника распахну-
ла свои двери после капремон-
та, завершается капитальный 
ремонт стадиона, оборудованы 
спортивные площадки, детские 
игровые площадки.

Обновлена экспозиция го-
родского историко-краеведче-
ского музея, открыт современ-
ный кинотеатр в городском ДК, 
капитально отремонтирован сам 
зал, который собирает кимовчан 
по праздничным и памятным 
датам и теперь действительно 
является местом притяжения. 
Кстати, следует отметить, что 
звучали отдельные критические 
замечания при принятии реше-
ния об оборудовании киноте-
атра: дескать, не до культуры 
сейчас при таком обилии житей-
ских проблем. Однако, считаю, 
открытие зала крайне актуально 
для города, и многочисленные 
благодарности молодёжи явля-
ются тому подтверждением. Мы 
и в дальнейшем будем развивать 
городской ДК при поддержке 
регионального минкульта, пред-
приятий города и района. Хочет-
ся поблагодарить руководство 
КРЭМЗа за социально ориенти-
рованную позицию, за ремонт 
помещений ДК, ремонт памят-
ника-зенитки.

Событием  для многих  ки-
мовчан и жителей области ста-
ло открытие 2 мая 2014 года 

ского собора в Епифани, благо-
устройство прилегающей терри-
тории. После завершения рекон-
струкции Никольский собор по 
праву станет визитной карточкой 
Кимовского района.

Мы проводим и продолжим 
далее работу по благоустройству 
городского парка. Завершается 
вырубка старых аварийных де-
ревьев, кустарников, укладыва-
ется тротуарная плитка, разбиты 
клумбы, установлена  детская 
площадка, площадка для ворка-
ута, восстановлено освещение 
территории. У нас много идей 
и задумок по дальнейшему раз-
витию парка. Безусловно, это и 
высадка молодых декоративных 
деревьев, кустарников, созда-
ние цветочных клумб, темати-
ческих игровых и досуговых 
площадок, поляны сказочных 

Тульской области 13 сентября.
Селяне активно внедряют 

прогрессивные технологии воз-
делывания сельскохозяйствен-
ных культур, обновляют машин-
но-тракторный парк, приобре-
тено сельскохозяйственной тех-
ники на 130 миллионов рублей: 
пятнадцать единиц тракторов, 
пять зерноуборочных комбай-
нов, четыре многофункциональ-
ные сеялки и другой сельскохо-
зяйственной техники.

По состоянию на 1 августа 
произведено скота и птицы на 
убой в живом весе в сельско-
хозяйственных организациях и 
КФХ 1343 тонны, в том числе: 
ООО «Свиноводческий племре-
продуктор «Кораблино» – 1248 
тонн, в ООО «ПерепелКиНы и 
ЖоевЪ» произведено 49 тонн 
мяса перепелов, 680 тысяч штук 
перепелиных яиц. Численность 
поголовья составила 66 тысяч 
голов перепелов.

В рамках реализации про-
граммы «Социальное развитие 
села» четыре семьи получили 
социальную выплату на улуч-
шение жилищных условий. Три 
начинающих фермера получили 
грант и единовременную по-
мощь по 900 тысяч рублей из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов на развитие фер-
мерского хозяйства.

В целях развития инфра-
структуры в посёлки Епифань, 
Новольвовск, Зубовский и в 
сельские населенные пункты – 
Бучалки, Дудкино, Казановку, 
Краснополье, Кропотово, Льво-

не удалось добиться системной 
очистки и благоустройства горо-
да от мусора, пыли, дорожного 
смёта. Причина банальна – от-
сутствие в муниципалитете 
коммунальной техники. И толь-
ко в октябре в городе появятся 
многофункциональный трактор 
и новый самосвал, что поможет 
улучшить ситуацию. И вторая 
типичная проблема – изношен-
ный городской водовод и канали-
зационный коллектор. Решение 
этих проблем требует огромного 
финансирования. К сожалению, 
собственный бюджет Кимовско-
го района глубоко дефицитен, 
собственных ресурсов у нас пока 
недостаточно. Поэтому так важ-
но конструктивно взаимодей-
ствовать с региональным прави-
тельством, областной Думой. А 
для этого нужно придти на изби-
рательные участки и оказать под-
держку своим кандидатам.

Из ряда кандидатов вам 
предстоит выбирать тех людей, 
кто будет представлять район в 
составе вновь избранной Думы, 
кто по сути своей деятельно-
сти станет связующим звеном 
между избирателями, районом 
и областным центром, кто будет 
лоббировать интересы жителей 
района в рамках областных це-
левых программ, кто направит 
свои знания, навыки на решение 
огромного количества житей-
ских проблем населения.

Я надеюсь на жизненную 
мудрость кимовчан, на вашу по-
литическую активность и пра-
вильный выбор 14 сентября!

брали давно небывалый урожай 
зерновых – 90 тысяч тонн при 
средней урожайности 28 центне-
ров с гектара, это выше уровня 
2013 года на 20 тысяч тонн. 

Несмотря на сложность 
процедуры, длительные сроки 
оформления продолжается рабо-
та по введению в сельхозоборот 
неиспользуемой пашни, в теку-
щем году дополнительно будет 
введено 2333 гектара. 

Сельхозтоваропроизводи-
тели приступили к  уборке кар-
тофеля и овощей. Нам удалось 
достичь договорённости с селя-
нами об организации торговли 
овощами по ценам ниже рыноч-
ных на День города. Судя по ак-
тивности горожан, данное пред-
ложение оказалось востребо-
ванным. Поэтому мы повторим 
аналогичную ярмарку на День 

во, Машково, Хитровщину до 
конца текущего года будет под-
ведён широкополосный Интер-
нет, который так востребован 
молодёжью. 

Во взаимодействии с актив-
ными горожанами удалось реа-
лизовать десятки разнообразных 
проектов в рамках программ 
«Народный бюджет»: отсыпа-
ны щебенкой дороги в сельских 
населенных пунктах, отремон-
тированы кровли жилых домов, 
заменены водоводы, другие 
коммуникации. На следующий 
год подано порядка трёх десят-
ков заявок в рамках программы. 
Я призываю кимовчан активно 
участвовать в этой программе в 
будущем.

Говоря о нерешённых про-
блемах, стоит остановиться на 
главных. Нам, к сожалению, пока 

Íàäåþñü íà æèçíåííóþ
ìóäðîñòü êèìîâ÷àí

Ý.Ë. Ôðîëîâ:

героев, аттракционов.
Важно, чтобы горожане ра-

чительно относились ко всему, 
что делается. К сожалению, по-
рой происходят акты вандализ-
ма, порчи открытых детских 
спортивных площадок, что по-
буждает нас к реализации в этом 
году программы «Безопасный 
город», в рамках которой на ули-
цах города будут смонтированы 
двенадцать видеокамер с выво-
дом на пульт отдела полиции. 
Кроме того, в ближайшее время 
откроется участок полиции в 
Епифани. Вопрос безопасности 
жителей – наш приоритет.

Нам удалось увеличить тем-
пы газификации на селе. Если 
в прошлом году в районе гази-
фицированы три населённых 
пункта, то задача года текуще-
го – привести голубое топливо в 
дома жителей деревень Красное, 
Белоозеро, Задонщино, Мызов-
ка, Ренево, Татинки, сел Суха-
ново, Себино,Черемухово, По-
кровское и поселка Донской.

По объектам газификации в 
деревнях Татинки, Задонщино, 
Мызовка, Ренево и поселка Дон-
ской получено заключение об-
ластной экспертизы. На данный 
момент заканчивается проверка 
документации в Управлении 
государственной экспертизы в 
строительстве, подготовка аук-
ционной документации для про-
ведения подрядных работ.

Хорошо сработали селяне. 
Погода в текущем году благопри-
ятствовала хорошему урожаю, и 
сельхозтоваропроизводители со-

музея Святой Бла-
женной Матроны Мо-
сковской-Себинской. 
Музей Матроны в 
селе Себине стал од-
ним из самых посе-
щаемых достоприме-
чательных мест. 

И, конечно, нельзя 
не вспомнить колос-
сальные объёмы ре-
конструкции Николь-

Молодежи
очень понравилась
площадка для
занятия воркаутом 
в городском парке.



Ðàéîííûå áóäíèÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Ï. ËÅÁÅÄÅÂÀ11.09.2014 11.09.2014 ¹ ¹ 37 (11322)37 (11322)44

Çà íåêà÷åñòâåííóþ ðàáîòó – ê îòâåòó
Îá ýòîì çàÿâèë ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Ãðóçäåâ â õîäå ðàáî÷åãî ñîâå-

ùàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ïîäðÿä÷èêîâ, ðåêîíñòðóèðóþùèõ ñïîðòèâíûå îáúåêòû 
ðåãèîíà. Ãðóçäåâ âûñêàçàë ïðåòåíçèè ê êà÷åñòâó ðàáîò íà ñòàäèîíå â 
Êèìîâñêå, à òàêæå óêàçàë íà èõ ïðîñðî÷êó.

«Íåêà÷åñòâåííóþ ðàáîòó ìû ïðèíèìàòü íå áóäåì, îïëà÷èâàòü íå ñòà-
íåì è âçûùåì øòðàô. Åñëè ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíîâ â Êèìîâñêå è 
Ïåðâîìàéñêîì íå áóäåò çàâåðøåíà äî 20 ñåíòÿáðÿ, ìû ïåðåäàäèì ìà-
òåðèàëû äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà», – ïîîáåùàë ãóáåðíàòîð. 

Êîíòðàêò íà ðàáîòû ïî âûðàâíèâàíèþ îñíîâàíèÿ äëÿ ïîëÿ â Êèìîâñêå 
èñòåê åùå 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ðåìîíò âûïîëíåí íåêà÷åñòâåííî, îñíî-
âàíèå âûøëî íåðîâíîå. Íà ïåðâîìàéñêîì ñòàäèîíå «Õèìèê» (Ùåêèíñêèé 

ðàéîí) òàêæå íå ãîòîâî îñíîâàíèå äëÿ óêëàäêè èñêóññòâåííîãî ãàçîíà.

По информации газеты «Тульские известия»

À äîìîé óåõàëè íà âåëîñèïåäàõ!

Действительно, четырнад-
цатые по счету сорев-

нования прошли на капитально 
отремонтированном стадионе. 
Участие в них приняли команды 
абсолютно всех образователь-
ных учреждений нашего района, 
а количество участников сорев-
нований впервые за время их 
проведения вплотную прибли-
зилось к четыремстам.

По сложившейся традиции в 
программу соревнований были 
включены для двух возрастных 
групп такие весьма популярные 
легкоатлетические дисциплины, 
как бег на 60, 100, 200, 400 и 800 
метров, а также прыжки в длину 
и толкание ядра. Победителей 
определяли как в индивидуаль-
ном, так и в командном зачете (в 
средней и старшей возрастных 
группах, а также – в общем).

Лидеров в командном зачете 
ожидали специально приготов-
ленные кубки и грамоты. Побе-
дителей и призеров в отдельных 
видах программы, как и раньше, 
награждали грамотами, медаля-
ми, денежными призами, а за-
нявших первые места – тради-
ционными велосипедами.

В этом году каждому участ-
нику перед началом турнира 
выдали футболку и бейсболку с 
логотипом «ФСБ», а также обе-
спечили продуктовым набором.

Соревнования на призы ге-
нерал-майора В.П. Лебедева 
никогда не обходили своим вни-
манием официальные лица. В 
торжественных церемониях от-
крытия легкоатлетического тур-
нира, помимо самого Владимира 
Петровича и его верного друга 
из благотворительного фон-
да «Возрождение» Вячеслава 
Александровича Салихова, всег-
да принимали участие руководи-
тели города и района, предста-
вители руководства Управления 
ФСБ РФ по Тульской области, 
спонсоры. В этом году почетны-
ми гостями соревнований стали 
губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев, 
Уполномоченный по правам 
человека в Тульской области 
Галина Григорьевна Фомина, 
министр труда и социальной 
защиты Наталия Вячеславовна 
Николаева, генерал-майор Вла-
димир Владимирович Карпин-

ский. Вместе с ними юных зем-
ляков пришли поддержать глава 
МО Кимовский район Оксана 
Ивановна Мазка, ее заместитель 
Анатолий Павлович Судариков, 
глава администрации района 
Эдуард Леонидович Фролов.

Церемония открытия тур-
нира началась с хореографиче-
ской композиции в исполнении 
кимовских школьников, парада 
участников соревнований. Су-
дья Сергей Васильевич Сидоров 
доложил генерал-майору В.П. 
Лебедеву о готовности команд 
к стартам. После приветствия 
и команды «Соревнования от-
крыть!» под мелодию гимна 
страны Фатима Магомедова под-
няла флаг России. Такая честь 
выпала этой спортсменке из 
средней школы № 1 как предста-
вительнице команды, ставшей 
победительницей прошлогодних 
соревнований на призы генерал-
майора В.П. Лебедева. Кстати, 
именно этой спортсменке дове-
лось и спускать флаг нынешних 
соревнований.

Губернатор Тульской области 
В.С. Груздев поздравил юных 
легкоатлетов Кимовского района 
с началом соревнований:

– Я первый раз присутствую 
на этих соревнованиях и хочу 
поблагодарить своего старшего 
товарища, учителя, почетного 
гражданина Тульской области 
Владимира Петровича Лебедева 
за организацию этой спартакиа-
ды. Подобные соревнования – 
очень хорошее начинание, кото-
рое должны подхватить и другие 
активисты города Тулы. Победа, 
ребята, – это прекрасно, но глав-
ное – участие.

– В здоровом теле – здоровый 
дух, – напутствовал спортсме-
нов глава региона и, восполь-
зовавшись случаем, отметил, 
что газонное поле на стадионе 
сделано некачественно, дав по-
ручение директору спортивного 
сооружения его переделать и в 
конце сентября доложить о вы-
полнении.

С приветствием выступил на 
церемонии В.П. Лебедев.

– Сейчас на гаревой дорожке 
будут проходить спортивные со-
ревнования, – сказал он. – Здесь 
вы, участники соревнований, 
проявите силу, мужество, стой-

кость, покажете свое спортивное 
мастерство. Стойкость и муже-
ство – необходимые качества для 
настоящего гражданина своей 
страны, чтобы в нужный момент 
суметь защитить свою Родину. 

– Я приглашал губернатора 
на эти соревнования еще два 
года назад, – признался Вла-
димир Петрович. – Он обещал 
приехать только тогда, когда 
приведем стадион в божеский 
вид. Владимир Сергеевич мно-
го сделал для Тульской области. 
Кимовская земля благодарна за 
то, что делается им для блага 
народа.

В.П. Лебедев выразил при-
знательность спонсорам этих 
соревнований: Борису Алек-
сандровичу Соколу, Рафику 
Гарниковичу Папяну, Михаилу 
Олеговичу Наумову, Виктору 
Константиновичу Щербакову, 
Александру Ивановичу Карасе-
ву, Юрию Александровичу Ша-
хову, Николаю Петровичу Афа-
насьеву, Сергею Александрови-
чу Васину.

Слова огромной благодар-
ности звучали в адрес нашего 
земляка, почетного гражданина 
Кимовского района Вячеслава 
Александровича Салихова, бла-
годаря огромной любви к Ки-
мовскому району которого про-
водятся и эти соревнования.

Судья республиканской кате-
гории Лев Николаевич Муруев 
также обратился к спортсменам 
и гостям с приветствием и дал 
команду судьям присту пить к 
работе. 

Уследить за всеми события-
ми, происходившими в разных 
секторах стадиона, было доволь-
но сложно, но у каждой группы 
легкоатлетов даже в таком цейт-
ноте нашлись свои болельщики, 
крики которых раздавались по-
всюду.

На ближней к трибуне дорож-
ке проходили забеги легкоатлетов 
старшего возраста, на дальней 
– выясняли отношения бегуны 
среднего возраста. В левом сек-
торе определялись сильнейшие в 
толкании ядра, а в правом – раз-
минались прыгуны в длину.

В этом году фамилии финали-
стов, а затем и лучших спортсме-
нов в разных дисциплинах объ-
являлись своевременно, поэтому 
к моменту награждения победи-
телей и призеров никаких тайн не 
оставалось. Так, победителями в 
беге на 60 метров стали Никита 
Кабанов (школа № 5) и Виолетта 
Полозова (школа № 1), а на сто-
метровке первенствовали Артем 
Коновалов (школа № 7) и Фатима 
Магомедова (школа № 1).  

На более длинной дистанции 
в 200 метров победителями стали 
Олег Карнаухов (Новольвовская 
школа) и Евгения Ершова (гим-
назия № 6). Лидерами в беге на 
400 метров стали Виктория Бре-

прежние годы, стало награжде-
ние победителей и призеров в 
командном зачете. Практически 
никаких неожиданностей здесь 
не произошло, хотя определен-
ная интрига сохранялась до са-
мого конца. В средней возраст-
ной группе на пьедестале почета 
команды расположились в таком 
порядке: школы № 5, 1, гимна-

годарственное письмо.
Весной 2015 года легкоатле-

тов кимовских школ снова при-
гласят на старты соревнований 
на призы генерал-майора В.П. 
Лебедева, которые пройдут в на-
шем городе в пятнадцатый раз. 
Пора начинать подготовку!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

дихина (гимназия № 6) 
и Артем Молчанов 
(гимназия № 6), а на 
дистанции вдвое длин-
нее лучшие результа-
ты показали Иван Ру-
бан (гимназия № 6) и 
Лилия Александрова 
(школа № 2). В секторе 
по толканию ядра бал 
правили Максим Фаде-
ев (школа № 4) и Юлия 
Пустовалова (школа № 
2), а в другом секторе – 
по прыжкам в длину 
первенствовали Дарья 
Агеева (гимназия № 6) 
и Евгений Васюков 
(Вишневская школа).

Самым волную-
щим моментом со-
ревнований, как и в 

зия № 6. В старшей возрастной 
группе расклад немного другой: 
школа № 1, гимназия № 6 и шко-
ла № 7. В общекомандном заче-
те победителем, как и год назад, 
стала команда школы № 1, вто-
рое место завоевали спортсмены 
гимназии № 6, а третье – легко-
атлеты школы № 5. Лучший ре-
зультат среди сельских образо-
вательных учреждений показала 
команда Епифанской школы. 

Четырнадцать велосипедов 
В.П. Лебедев вручил победи-
телям во всех видах програм-
мы соревнований. А глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов от имени 
всех жителей города и района 
поблагодарил Владимира Петро-
вича за поддержку спортивно-
го движения и вручил ему бла-

Когда в мае отменили
проведение традиционных
легкоатлетических
соревнований на призы
генерал-майора
В.П. Лебедева, возникло
сомнение в том,
что смогут ли вообще
состояться эти старты.
К счастью, традиция
не была прервана,
а сам легкоатлетический
турнир, прошедший
на городском стадионе
в минувшую субботу,
стал одним из самых ярких
событий в своей
тринадцатилетней истории

Губернатор В.С. Груздев впервые посетил легкоатлетические 
соревнования на призы генерала В.П. Лебедева.

Почетные «трофеи» достались лучшим спортсменам.

Вперед, к победе!

В.П. Лебедев с победителями
соревнований – командой школы  № 1.
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Красную ленточку перерезали почетные гости церемонии.

Ане Багдасарян вручили приз 
за создание изумительного сце-
нического образа.

Òàê çàâåðøèëàñü áëàãîòâîðè-
òåëüíàÿ àêöèÿ «55 äîáðûõ äåë», 
ïîñâÿùåííàÿ 55-ëåòèþ êîìïàíèè 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëå-
íèå Òóëà».

Â òîðæåñòâåííîé öåðåìî-
íèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíà-
òîð Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëå-
íèå Òóëà» Íèêîëàé Âîðîáüåâ, 
ìèíèñòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, 
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ 
áåäñòâèé Âëàäèìèð Ïó÷êîâ, ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òóëû 
Åâãåíèé Àâèëîâ, ïðåäñòàâèòåëè 
Ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òóëû, ðó-
êîâîäñòâî ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçî-
ðàñïðåäåëåíèå Òóëà», ðàáîòíèêè 
è âåòåðàíû ïðåäïðèÿòèÿ. 

Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì àê-

Ãàçîâèêè ïîäàðèëè îáëàñòíîìó öåíòðó ëèïîâóþ àëëåþ

öèè, ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ñêàçàë:

– Ìû ñåãîäíÿ âûñàæèâàåì 55 
äåðåâüåâ â ÷åñòü þáèëåÿ êîìïà-
íèè. ß óâåðåí, ÷òî ýòà íàáåðåæíàÿ 
ñòàíåò îäíèì èç ëþáèìûõ ìåñò 
òóëÿêîâ. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïîäîáíûõ 
ìåñò â Òóëå áûëî áîëüøå. ß ïî-
çäðàâëÿþ êîìïàíèþ ñ 55-ëåòèåì è 
ïîçäðàâëÿþ òóëÿêîâ ñ íîâûì ìå-
ñòîì îòäûõà.

Ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Âëàäèìèð Ïó÷êîâ îòìåòèë, 
÷òî äëÿ íåãî áîëüøàÿ ÷åñòü ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå 
ãîðîäà-ãåðîÿ Òóëû. 

– Ñåãîäíÿ çäåñü, íà áåðåãó 
ðåêè, áîëüøîå çíàêîâîå ñîáûòèå. 
55 äîáðûõ äåë – ýòî ìíîãî èëè 
ìàëî? Êîíå÷íî, ýòî õîðîøèé çà-
äåë è õîðîøàÿ ïåðñïåêòèâà íà 
áóäóùåå. Êàæäûé èç íàñ ñåãîäíÿ 
ïîñàäèò äåðåâî – ñèìâîë æèçíè, 
íàäåæäû, ïåðñïåêòèâû. ß õî÷ó 

âñåõ ïîçäðàâèòü ñ ýòèì çíàêîâûì 
ïðàçäíèêîì è æåëàþ, ÷òîáû ýòè 
«55 äîáðûõ äåë» ïðîäîëæàëèñü, 
è êàæäûé ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàç-
âèòèè è áëàãîóñòðîéñòâå Òóëüñêîé 
îáëàñòè. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ 
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå 
Òóëà» Íèêîëàé Âîðîáüåâ ïîçäðà-
âèë êîëëåêòèâ êîìïàíèè ñ þáèëå-
åì è ñêàçàë:

– Äëÿ ÷åëîâåêà è äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ þáèëåé – ýòî îïðåäåëåííûé 
ðóáåæ, âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè. È 
î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû â èñòîðèè 
îáëàñòè òóëüñêèå ãàçîâèêè îñòàâè-
ëè î ñåáå äîáðûé ñëåä. 

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñïåöèàëè-
ñòû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè ðåãèîíà çàáëàãîâðåìåííî 
óñòàíîâèëè íà íàáåðåæíîé ôîíàð-
íûå ñòîëáû, ñêàìåéêè, óðíû. Êðî-
ìå ýòîãî, 30 àâãóñòà ãàçîâèêè ïðî-
âåëè çäåñü ìàñøòàáíûé ñóááîòíèê. 

После высадки 55 деревьев Владимир Груздев, Владимир Пучков и 
Евгений Авилов приняли участие в торжественном открытии па-
мятного камня в честь появившейся здесь липовой аллеи. А  в небо 
были выпущены воздушные шары, символизирующие добрые поже-
лания городу, пожелания компании стабильности и процветания. 

3 сентября сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тула»
заложили липовую аллею на набережной реки Упы в городе Туле

Дорогие жители Тульской области!
От всей души поздравляю вас с главным праздником

нашего региона – Днем города-героя Тулы
и Тульской области!

Пройдя путь длиной в столетия – от крепости, защищавшей южные окраины госу-
дарства, до оружейной столицы и крупного промышленного центра – Тульский край 
во все времена оставался надежной опорой российской государственности.

Мы и сейчас продолжаем делать многое для укрепления могущества своей страны, 
развивая экономику и социальную сферу, стремясь обеспечить рост рождаемости, соз-
давая новое качество жизни в родном регионе.

Мы поставили перед собой амбициозные задачи по строительству жилья и успеш-
но их решаем, построили в Туле первый детский сад за 16 лет, восстановили величе-
ственную колокольню Успенского собора.

Приводим в порядок улицы своих городов и поселков, благоустраиваем парки, ко-
торые становятся центрами притяжения для всех жителей. И каждый новый результат, 
который заставляет нас еще больше гордиться Тульским краем, – это итог нашей с 
вами сплоченной работы.

В сегодняшнее непростое время каждый из нас должен осознавать свою роль в обе-
спечении пор ядка и благополучия не только в масштабах родной области, но и всей 
страны. Нам необходимо еще больше сплотиться и поддержать курс нашего Президен-
та на дальнейшее стабильное развитие и укрепление независимости России. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и оптимизма, мира и добра! С празд-
ником вас!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Дорогие кимовчане!
Поздравляем вас с Днем Тульской области!

Наша область вписала свои яркие страницы в историю страны и ее защиты. 
Это праздник тех, кому дорог родной край, кто гордится его славной историей и 

богатыми традициями, кто трудится на благо области и заботится о будущем своих 
детей и внуков.

Для достижения новых рубежей в социально-экономическом, научно-техническом, 
культурном развитии у нас есть все необходимое – промышленная база, благоприят-
ный инвестиционный климат, выгодное географическое положение, а главное – пре-
красный человеческий потенциал. Жители области трудятся на промышленных пред-
приятиях и в агропромышленном комплексе, возводят современные микрорайоны и 
создают новые производства, двигают вперед науку и реализуют творческие проекты, 
успешно защищают честь страны на различных соревнованиях. Успехи и достижения 
области – это, конечно же, заслуга многих поколений, людей разных призваний и про-
фессий, и тех, кого привела сюда судьба. Всех, кто оставил частичку своей души во 
всем, с чем мы соприкасаемся каждый день.

Дорогие кимовчане, мы с вами тоже жители Тульской области. Вашими талантами, 
трудолюбием, энергией приумножается богатство нашего родного края. И именно от 
нас с вами зависит, какой будет наша область завтра!

Крепкого здоровья, счастья и успехов, мира и добра всем жителям области! Пусть 
молодеет и хорошеет наша славная земля, крепнет ее экономика и богатеет культура! 
Пусть появляются новые семьи и рождаются дети, в которых – будущее нашего род-
ного края!

Глава муниципального образования Кимовский район О.И. МАЗКА
Глава администрации муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ 

Â Êèìîâñê âåðíóëñÿ êèíîçàë

Весь воскресеный день ки-
мовские любители кино-

искусства ожидали открытия но-
вого кинотеатра формата 3D, соз-
данного на базе зрительного зала 
местного Дома культуры. На це-
ремонию открытия ждали приез-
да губернатора Тульской области 
Владимира Груздева и известно-
го режиссера Федора Бондарчу-
ка. К разочарованию горожан, 
никто из названных знаменито-
стей в Кимовск не приехал, что, 
впрочем, нисколько не умалило 

значение самого события. 
Для его участников вели-

колепную программу показал 
тульский ансамбль «Услада». 
Для малышей работали аттрак-
ционы, для них же в фойе вто-
рого этажа были организованы 
игры с участием сказочных геро-
ев. Но главные события прошли в 
зрительном зале.

С открытием кинозала ки-
мовчан поздравил генеральный 
директор киностудии «Лен-
фильм» Эдуард Пичугин, за-

меститель председателя прави-
тельства Тульской области Ма-
рина Левина, министр культуры 
и туризма Татьяна Рыбкина, 
глава администрации Кимов-
ского района Эдуард Фролов. 
Красную ленточку перерезали 
генеральный директор студии 
«Ленфильм» Э. Пичугин, руко-
водитель исполкома региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Ю. Вепринцева, глава 
администрации Кимовского 
района Э. Фролов.

Перед началом сеанса Э. Пи-
чугин и Ю. Вепринцева вручили 
юным кимовчанам, занявшим 
призовые места в различных 
конкурсах, копии статуэток «Зо-
лотой Оскар». Среди награжден-
ных в разных номинациях Иван 

Бобриков, Иван Ивашкин, Дани-
ил Ерохин, Екатерина Постнико-
ва, Дарья и Алена Семенихина, 
Анна Багдасарян и Константин 
Новосельцев.

А затем начался сеанс. Пре-
мьерным показом стал фильм 
«Трансформеры», на который 
можно было пройти по пригла-
сительным билетам. Открытие 
ЗD кинозала в Кимовске стало 
результатом выполнения пар-
тийной программы «Единой 
России»: «Киноклуб: культура, 
образование, комуникации».

Татьяна МАРЬИНА
Фото Виктора ЮРОВА
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Уважаемые жители Кимовского  района!

«РОДИНА» –
строить, защищать, созидать!

Виктор Трифонов: 

Виктор ТРИФОНОВ –
председатель Тульского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «РОДИНА», советник губернатора 
Тульской области, кандидат № 1
по партийному списку на выборах 
депутатов Тульской областной Думы.

Политическая партия «Родина» – №
в избирательном бюллетене на выборах депутатов 14 сентября. 

Ведь наша общая цель – верой и правдой,
во всем служить своей Родине, своему народу.
Это не просто слова – это смысл нашей жизни. 

С уважением, ваш Виктор ТРИФОНОВ

Я благодарен судьбе, что мне выпала честь 
жить и работать на тульской земле, в команде 
губернатора Владимира Груздева. Я хочу прило-
жить весь свой опыт и знания, все свои возмож-
ности ради благополучия и процветания нашей 
области. Убежден, что возвышение России во 
многом зависит от того, насколько мы сможем 
обустроить жизнь людей на местах, чтобы лю-
дям не хотелось уезжать из них в столицы, чтобы 
им было, что терять, отрываясь от своей малой 
родины. Вот тогда все таланты и силы, которые 
рождает российская земля, будут работать на 
подъем и процветание на всем пространстве ее 
необъятных просторов.

Можно много говорить о патриотизме, но 
нужно создавать базу для него – стараться делать 

все возможное для людей, чтобы они видели и 
чувствовали, что им есть за что любить то место, 
где они родились. И тогда мы выстоим против 
всех угроз и всех врагов нашей великой Отчиз-
ны, которых, к сожалению, у нее, как всегда, не-
мало. Именно так видит свою задачу и команда 
губернатора Тульской области Владимира Сер-
геевича Груздева: работать на благо людей, со 
всем напряжением сил и полной самоотдачей.

Очень надеюсь, что те дела, которые я лично 
смог осуществить, пополнят эту общую копил-
ку. И у вас станет больше доверия к власти, ос-
нованного на понимании того, что к управлению 
областью наконец-то пришли люди, которые хо-
тят и могут заниматься реальными делами, рабо-
тать на благо и в интересах туляков.

Àãèòàöèîííûé ìàòåðèàë ðàçìåùåí Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîäèíà», êàíäèäàòîì Âèêòîðîì Òðèôîíîâûì. Îïóáëèêîâàíî áåçâîçìåçäíî

Àãèòàöèîííûé ìàòåðèàë ðàçìåùåí Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Îïóáëèêîâàíî áåçâîçìåçäíî

Политическая партия «Родина» – №
в избирательном бюллетене на выборах депутатов 14 сентября. 1
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.00, çàõîä 19.48, äîëãîòà äíÿ 12.48. ËÓÍÀ: çàõîä 3.45, âîñõîä 23.10, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 15 ñåíòÿáðÿ
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

Âòîðíèê, 16 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.02, çàõîä 19.46, äîëãîòà äíÿ 12.44. ËÓÍÀ: çàõîä 15.38, âîñõîä 0.00, ïîñë. ÷åòâ. 3.06.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.05 «Äîáðûé äåíü»
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ïðîùàé, ëþáîâü» 
(16+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
23.40 «Âå÷íàÿ æèçíü. Ìåäèöèíà áóäó-
ùåãî» (12+)
00.40 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.20 Õ/ô «Çà äâóìÿ 

çàéöàìè» (12+)
09.50 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðîåçäîì» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Íà ðóèíàõ íåçàâèñè-
ìîñòè» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñëåçòü c ïàëüìû» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» (16+)
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Âñåëåííàÿ äî 
Áîëüøîãî âçðûâà» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
03.35 Õ/ô «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» 
(16+)
05.00 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä êîíòðîëåì» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.50 «ÄÍÊ» (16+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Õ/ô «Ðæàâ÷èíà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

05.10 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45, 04.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.35, 23.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Íà èãðå» (16+)
13.50 Õ/ô «Íà èãðå 2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
15.30, 01.20 «24 êàäðà» (16+)
16.00 «Òðîí»
16.30, 22.50 Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
02.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)

08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.10 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.05, 03.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
13.05, 02.00 Àñòðîëîã (16+)
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.05, 20.40 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå 
íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
21.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» 
(16+)
04.00 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)
05.00 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00 Ì/ô «Âàñèëåê», 
«Ëèñà è çàÿö», «Äåâî÷êà 
è ìåäâåäü» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
10.25 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
16.25, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.45 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
04.55 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê» 
(0+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Ýòî âñå îíà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ðîêîâîå ÷èñëî 23» (16+)
03.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.20 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
05.50 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

 
07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïîäîçðåíèÿ ìèñòåðà Óè-
÷åðà. Óáèéñòâî â ïîìåñòüå Ðîóä-Õèëë»
12.45 Ëèíèÿ æèçíè. Øàâêàò Àáäóñà-
ëàìîâ
13.40 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
15.10 Academia. «Ó èñòîêà Âñåëåííîé»
15.55 Ä/ô «Ãåîðãèé Ñåìåíîâ. Çíàê 
âå÷íîñòè»
16.40 Ä/ô «Ãîðîä N2 (ãîðîä Êóð÷à-
òîâ)»
17.20 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»
17.35 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü â Âåðáüå
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
20.50 Îñòðîâà. Àëåêñåé Áàëàáàíîâ.
21.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå»
22.55 71-é Âåíåöèàíñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé êèíîôåñòèâàëü
00.00 Ä/ô «Èìïðåññèîíèçì è ìîäà»
00.55 Êîíöåðò Ôåñòèâàëüíîãî îðêå-
ñòðà Âåðáüå
02.40 Ý.Ãðèã. Ñþèòà ê äðàìå Èáñåíà 
«Ïåð Ãþíò»

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 22.20, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Òàéíû Èóäû» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)

20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
20.30, 00.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû» 
(16+)
04.00 «Ñëåäàêè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30 Ä/ô «Íåçðèìûå íàáëþäàòåëè» 
(12+)
12.30 Ä/ô «Â îæèäàíèè êîíòàêòà» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìãëà» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Ýëüáðóñ. Òàé-
íà íàöèñòñêîãî àýðîäðîìà» 
(12+)
07.00 Ä/ô «Âòîðîé ôðîíò. 
Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà» 

(12+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
10.05, 13.10 Ò/ñ «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
14.35 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ïå-
òðîâñêîãî» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» (16+)
19.15 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó»
21.00 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìî-
âà» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (12+)
03.35 Õ/ô «Ñåìü êðèêîâ â îêåàíå»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.45 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» 
(16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ðàñ÷åò» (16+)
03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.55 «Çàñòàâû â îêåàíå. Âîçâðàùåíèå»
00.55 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.20 Õ/ô «Äîì, â êî-

òîðîì ÿ æèâó»
10.20 Ä/ô «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà 
Ìèõàèëà Óëüÿíîâà» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
13.35 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 23.05 Áåç îáìàíà. «Ñëåçòü c 
ïàëüìû» (16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ñòèõèß»
01.05 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» 
(16+)
03.05 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» 
(12+)
03.25 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå 
çà ãðàíèöåé» (12+)
05.10 Ä/ñ «Êàê âûðàñòèòü ñóì÷àòîå» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áåíôèêà» /Ïîðòóãàëèÿ/ – «Çåíèò» 
/Ðîññèÿ/
00.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
03.40 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.45 «Äèêèé ìèð» (0+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

05.10 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45, 04.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.40, 00.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
15.35 «ß - ïîëèöåéñêèé!»
16.40, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ôëîéä Ìåéâåçåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Ìàð-
êîñà Ìàéäàíû (Àðãåíòèíà). Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBC 
è WBA
18.20 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
22.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ-
÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
02.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.45 «Òðîí»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.10 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.05, 03.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
13.05, 02.15 Àñòðîëîã (16+)
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.05, 20.40 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå 
íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
21.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (16+)
04.15 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ïîõèòèòå-
ëè åëîê», «Ãðèáíîé äî-
æäèê», «Ìû ñ Øåðëî-

êîì Õîëìñîì» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
11.25 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
01.30 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.10 Ì/ô «Êàøòàíêà» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã. 
ñâàäüáà» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè 3. Ñïà-
ñåíèå» (12+)
02.40 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.40 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
05.25 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Ïå÷àòü çëà»
13.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.40 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
15.10 Academia. «Ó èñòîêà Âñåëåííîé»
15.55 71-é Âåíåöèàíñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé êèíîôåñòèâàëü
16.40 Îñòðîâà. Àëåêñåé Áàëàáàíîâ.
17.20 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
17.35 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü â Âåðáüå
18.20, 01.50 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåðæå-
ðàê»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Ýðäìàí è Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà
21.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
22.00 «Àïóëåé. «Ìåòàìîðôîçû, èëè 
Çîëîòîé îñåë»
22.45 Ä/ô «Áîæåñòâåííîå ïðàâîñóäèå 
Êðîìâåëÿ»

05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.00, 22.40, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Ïî-
õèùåíèå äóøè» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.00 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» 
(16+)

23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è 

åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 
(12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (12+)
01.30 Õ/ô «Óðàãàí â Ñèýòëå» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïðåäàòå-
ëè» (16+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Ïîä ëèâ-
íåì ïóëü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

11.40, 13.10 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé 
ñ÷åò»
14.35 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ïå-
òðîâñêîãî» (16+)
19.15 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè»
21.15 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Çàáóäüòå ñëîâî ñìåðòü»
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Ñðåäà, 17 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.04, çàõîä 19.43, äîëãîòà äíÿ 12.39. ËÓÍÀ: çàõîä 16.21, âîñõîä 0.56, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 18 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.06, çàõîä 19.40, äîëãîòà äíÿ 12.34. ËÓÍÀ: çàõîä 16.57, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Öåíà èçìåíû» 
(16+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ðîêîâûå ÷èñëà. Íóìåðîëîãèÿ» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
23.45 «Íååäèíàÿ Åâðîïà» (12+)
00.40 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
04.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Ãäå íàõî-

äèòñÿ íîôåëåò?»
09.50 Ä/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 
(12+)
10.25 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí 
ïðîòèâ âñåõ» (12+)
11.10, 21.45, 02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
13.35 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.45 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» 
(16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Êàçàíîâà» (16+)
03.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.35 «Ìëàäøèé ñûí Ñòàëèíà» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
22.50 Õ/ô «Ìàìèíà ëþáîâü» (12+)
00.45 «Äèêòàòóðà æåíùèí»
01.40 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Óðîê æèç-

íè» (12+)
10.20 Ä/ô «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî 
âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü» (12+)
11.10, 21.45, 02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
(12+)
13.35 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Áåç îáìàíà. «Ñëåçòü c ïàëüìû» 
(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñåêñ, ëîæü, âèäåî» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.50 Ä/ô «Ñòðàñòè ïî Èîàííó» (12+)
04.55 Ä/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ðîìà» /Èòàëèÿ/ – ÖÑÊÀ /Ðîññèÿ/
00.45 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
01.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
03.10 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
04.10 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
04.45 «Äèêèé ìèð» (0+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
05.10 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45, 04.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.40, 22.05 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
13.00 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
13.55 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
14.50 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
15.45 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Ïàðàøþòû
16.15 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Äîçàïðàâêà 
òîïëèâîì â âîçäóõå
16.50 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-

ñêâà) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.10 «ß – ïîëèöåéñêèé!»
01.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.00 Õîêêåé. ÊÕË. «ÕÊ Ñî÷è» – «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 05.30 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 

(16+)
07.30, 06.00 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.10 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.05, 03.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
13.05, 02.15 Àñòðîëîã (16+)
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.00, 20.40 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå 
íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
21.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà 
Ôåäîðà» (16+)
04.15 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00 Ì/ô «Íîâîãîäíåå 
ïóòåøåñòâèå», «Ëåñíîé 
êîíöåðò», «Ãðèáîê-òåðå-

ìîê» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
11.25 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. òîêèé-
ñêèé äðèôò» (16+)
23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
01.30 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.05 Ì/ô «×èïîëëèíî» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Ëó÷øèå äðóçüÿ è ðåáå-
íîê» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã. Âñå 
â ñáîðå» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.05 Õ/ô «Áóðÿ â Àðêòèêå» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.25 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
04.15 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Çà ïðèãîðøíþ äîë-
ëàðîâ»
12.55 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
13.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Äæàêîìî Êâàðåíãè
13.40 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
15.10 Academia. «Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Ýðäìàí è Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà
17.20 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì ïå÷àòíîãî 
ñëîâà»
17.35 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü â Âåðáüå
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
20.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ãàâðèèë Èëèçà-
ðîâ
21.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
21.55 «Èñòîðèÿ äëÿ âñåõ. ìåæäó íà-
óêîé è ôýíòåçè»
22.35 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
22.45 Ä/ô «Áîæåñòâåííîå ïðàâîñóäèå 
Êðîìâåëÿ»
01.40 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïóñòûíå»

05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.00, 22.30, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Áåðåãèñü àâòî-
ìîáèëÿ» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.00 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà-3. 
Äî÷ü ïàëà÷à» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è 

åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 
(12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
01.30 Õ/ô «Îïàñíàÿ çîíà. Âóëêàí â 
Íüþ-Éîðêå» (12+)
03.30 Õ/ô «Óðàãàí â Ñèýòëå» (16+)

 
14.00 Ä/ô «Âîåííàÿ òåõíè-
êà Ïàðàäà Ïîáåäû» (12+)
14.35 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. 
Êîìàíäà Ñåìåíîâà» (16+)
18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ

18.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» (16+)
19.15 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
20.55 Õ/ô «Ïðèêàç îãîíü íå îòêðû-
âàòü»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Õ/ô «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé» 
(12+)
02.15 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò»

Ñåêñ, ëîæü, âèäåî» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+) 
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Äæåéñîí Ñòýòõýì» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû» (12+)
02.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí 
ïðîòèâ âñåõ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.10 Ä/ô «Ñìåõ. Ñåêðåòíîå îðóæèå» 
(12+)
05.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Ìóðàâüè» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ëèëëü» /Ôðàíöèÿ/ – «Êðàñíîäàð» 
/Ðîññèÿ/
01.00 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
01.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
03.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

05.10 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45, 04.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.40, 00.10 «Ýâîëþöèÿ»
12.00 Áîëüøîé ôóòáîë
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àäìèðàë» (Âëà-
äèâîñòîê) – «Áàðûñ» (Àñòàíà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
15.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
18.55 «Ïîëèãîí». Äåñàíòóðà
19.25 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
22.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëü-
øè
02.15 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå

03.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ (16+)

 06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Ïèð íà âåñü ìèð ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 

(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.10 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.05, 03.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
13.05, 02.20 Àñòðîëîã (16+)
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.00, 20.40 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå 
íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
21.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(16+)
04.20 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)
05.20 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû», 
«Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
11.25 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. òîêèé-
ñêèé äðèôò» (16+)
13.20, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
01.30 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
04.40 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó áåëà ìîðÿ» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Øîó íà÷èíàåòñÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óçíè-
êîâ áðàêà» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.15 Õ/ô «Íåçâàíûå ãîñòè» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
04.05 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
04.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Õ/ô «Áàãñè Ìýëîóí»
12.50 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïó-
ñòûíå»
13.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñåìåéíûå 
îáðÿäû àäûãåéöåâ»
13.40 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
15.10 Academia. «Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Ìàýñòðî Àðíîëüä Êàö»
17.35 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü â Âåðáüå
18.10 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Òî ïàäàåøü, òî ëåòèøü»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
20.55 «Êòî ìû?»
21.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
22.00 Îòêðûòèå «Çîëîòîãî àáîíåìåí-
òà» ÁÑÎ è Âëàäèìèðà Ôåäîñååâà
01.40 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»

 
05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.00, 22.10, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)

09.00 Ä/ï «Òèòàíèê». Ðåïîðòàæ ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïóï Çåìëè» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.00 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
01.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
02.30 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé» 
(16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Ïîâåëèòåëü ñíà» (16+)
00.45 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.15 Õ/ô «Äåòîêñèêàöèÿ» (16+)
04.15 Õ/ô «Îïàñíàÿ çîíà. Âóëêàí â 
Íüþ-Éîðêå» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïðåäàòå-
ëè» (16+)
07.00 Ä/ô «Ïåðåâîä íà 
ïåðåäîâîé» (12+)
08.00, 09.10 Õ/ô «Êëóá ñà-

ìîóáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
12.20, 13.10 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé «Ùóêè»
14.35 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ñå-
ìåíîâà» (16+)
19.15 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïðèêàç ïåðåéòè ãðàíèöó»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Øåñòâèå çîëîòûõ çâåðåé»
02.15 Õ/ô «Òðîïîé áåñêîðûñòíîé 
ëþáâè»
03.45 Õ/ô «Ðûñü âûõîäèò íà òðîïó»
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Çàãîâîð äèåòîëîãîâ» (12+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 «Ãîëîñ» (12+)
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.50 Ä/ô «Äýâèä Áîóè» (16+)
02.00 Õ/ô «Êàíêàí»
04.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

04.45 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì»
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10, 03.05 «Æèçíü â ðèòìå ìàðøà. 
Ñàãà î Ïîêðàññàõ» (12+)
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Àðòèñò»
00.00 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê» (16+)
02.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.25 «ÀÁÂÃÄåéêà»
05.50 Ä/ñ «Ýíöèêëîïå-
äèÿ. Ìóðàâüè» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.10 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë»
10.05 Ä/ô «Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ» (16+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
(12+)
13.35 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Äæåéñîí Ñòýòõýì» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
00.25 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.35 Ä/ô «ßä â ïîäàðîê îò âåäüìû»

05.30, 06.10 Õ/ô «Ìóæ ñî-
áàêè Áàñêåðâèëåé»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.50 Ò/ñ «Òðè òîâàðèùà» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. «Ñ íèì æå 
ïî óëèöå íåëüçÿ ïðîéòè...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 05.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.20 Õ/ô «Îòâåðæåííûå» (12+)
03.15 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ Ìýðè, áåçóìíûé 
Ëàððè» (12+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ëþäè âîäû» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
13.00, 14.30 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. «50 ëåò 
íà ýñòðàäå» (16+)
15.50 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.50 «Êëåòêà»
18.55 «Õèò»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ëþáèìûå æåíùèíû Êàçà-
íîâû» (12+)
00.35 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà» (16+)
02.40 Õ/ô «Ëàáèðèíò Ôàâíà» (16+)

06.50 Õ/ô «Æåíÿ, Æå-
íå÷êà è «êàòþøà»
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.00, 05.10 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë»
10.20, 11.45 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)

02.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» (16+)
03.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.30 «Áðàò çà áðàòà. Ïîñëåñëîâèå ê 
òðåòüåìó ñåçîíó» (16+)
23.30 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.20 «Àâèàòîðû» (12+)
02.50 Õ/ô «Ðæàâ÷èíà» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

05.10 Õ/ô «Ïëàòîí» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.35, 00.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)
15.45, 00.00 Áîëüøîé ñïîðò
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) - «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
20.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äå-
íèñ Ãîëüöîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áðåòòà 
Ðîäæåðñà (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.25 Top Gear. Òûñÿ÷à ìèëü ïî Àô-
ðèêå (16+)
03.25 «Ìàñòåðà». Áîíäàðü
04.00 «Çà êàäðîì». Óçáåêèñòàí. Áóõà-
ðà
04.30 «×åëîâåê ìèðà». ÞÀÐ

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 

(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10, 23.00 Çâåçäíàÿ æèçíü (16+)
10.10 Õ/ô «Ñåìü æåí îäíîãî õîëîñòÿ-
êà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü îäíà» (16+)
02.25 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñëåäû íà 
àñôàëüòå», «Ìîéäîäûð» 
(0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 

(6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
11.25 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
01.20 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.50 Õ/ô «Ìàíòèêîðà» (16+)
04.50 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ðûöàðè êîðîëåâñòâà Êðó-
òèçíû» (16+)
03.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.10 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.05 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
06.30 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Äæàìèëÿ»
11.50, 02.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. 
Çåðêàëî íåáåñ»
12.05 Ä/ô «Ñòðàííèê. Èëåñ Òàòàåâ»
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìåëåíêè 
(Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü)
13.35 Õ/ô «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ»
15.10 Ä/ô «Òî ïàäàåøü, òî ëåòèøü»
15.50 «Êòî ìû?»
16.15 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ìàðèèíñêèé 
òåàòð

17.15 Ä/ô «Ìîíòñåððàò Êàáàëüå. Ïî 
òó ñòîðîíó ìóçûêè»
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ». Åâãåíèé 
Âåñíèê
19.45 Èñêàòåëè. «Ïå÷àòü õàíà Ãèðåÿ»
20.30 Õ/ô «×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåîíèä Äåñÿòíè-
êîâ
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.20 Õ/ô «Ìàìàðîø»
01.15 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîãî 
äæàçà
01.55 Èñêàòåëè. «Ïå÷àòü õàíà Ãèðåÿ»

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.00, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Òèòàíèê». Ñåêðåò âå÷íîé 
æèçíè» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ýòî ëþáÿò äàæå 
àíãåëû» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ñîí. Òàéíàÿ 
âëàñòü» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». 
«Ñêðûòûå ïîä âîäîé» (16+)
00.00 Õ/ô «Îïàñíûé ÷åëîâåê» (18+)
01.50 Õ/ô «Ýêâèëèáðèóì» (16+)
03.50 Õ/ô «×åðíûé îðåë» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 00.30 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
22.45 Õ/ô «Îäèññåé è îñòðîâ òóìà-
íîâ» (16+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)
02.15 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Ïîâåëèòåëü ñíà» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» 
(16+)
07.00 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò 
ñòðàõà» (6+)
08.50, 09.10 Õ/ô «Æåíèòü-

áà Áàëüçàìèíîâà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
10.50, 13.10 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòî-
ìàñ» (12+)
13.45 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí» (12+)
18.30 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí.Òàéíà ãè-
áåëè» (12+)
19.15 Ò/ñ «Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
22.45 Íîâîñòè äíÿ
02.30 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùèòû» (12+)

12.35 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» (16+)
14.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô «Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå» 
(6+)
16.55 Õ/ô «Íåïðèäóìàííîå óáèéñòâî» 
(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
01.20 «Óêðàèíà. Íà ðóèíàõ íåçàâèñè-
ìîñòè» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
04.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Êèòû»

 
05.40 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10 «ß õóäåþ» (16+)
15.10 «Æåíñêèå øòó÷êè»
16.20 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
17.00 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
18.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
23.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.50 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.30 «Àâèàòîðû» (12+)
03.00 Õ/ô «Ðæàâ÷èíà» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.10 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
11.45, 16.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
12.35 «Òðîí»
13.05 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.35 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
15.30 «ß – ïîëèöåéñêèé!»
16.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïó-
ðà. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.05 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» 
(16+)
22.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ïîëüøè
00.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîé çà 
çâàíèå îôèöèàëüíîãî ïðåòåíäåíòà íà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC. 
Êðèñòîôåð Ðåáðàññå (Ôðàíöèÿ) ïðî-
òèâ Äæîðäæà Ãðîóâçà (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ëîíäîíà
02.00 «Íà ïðåäåëå». Àâòîìîáèëü ïîä 
âîäîé (16+)
02.30 «Îïûòû äèëåòàíòà». Âîçäóõî-
ïëàâàòåëè
03.00 «Çà êàäðîì». Òàèëàíä
03.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Áóòàí

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ» 
(16+)
10.25 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
11.25 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Çâåçäíàÿ æèçíü (16+)
00.30 Õ/ô «Êàíèêóëû ëþáâè» (16+)
02.25 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 

ïðîêîðìèë», «Ùåëêóí÷èê», «Âîëøåá-
íîå êîëüöî» (0+)
07.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.25 Ì/ô «Ñêóáè Äó è Ëîõ-Íåññêîå 
÷óäîâèùå» (6+)
10.45 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
13.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
15.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
19.10 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)

21.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
00.25 Õ/ô «Ìàíòèêîðà» (16+)
02.25 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
04.50 Ì/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïó-
ãàÿ Êåøè», «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê» (0+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 
(16+)
16.00 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30, 03.45 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.30 Õ/ô «Êðàñíûå îãíè» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå»
12.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñåé 
Ãåðìàí-ìë
13.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ôèëèãðàí-
íàÿ ðàáîòà»
13.35, 00.25 Ä/ñ «Â êîðîëåâñòâå ðàñ-
òåíèé»
14.30 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.55 Âîêçàë ìå÷òû
15.40, 01.55 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»
16.30 Ðåíå Ôëåìèíã è Äìèòðèé Õâî-
ðîñòîâñêèé
18.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðê Áåð-
íåñ
18.40 Õ/ô «Èñòðåáèòåëè»
20.20 Ñïåêòàêëü «Áåç âèíû âèíîâàòûå»
23.10 Ä/ô «Þç, äæàç, Èðêà è ïåñ» 

01.15 Òðèóìô äæàçà
02.45 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ»

 
05.00 Õ/ô «×åðíûé îðåë» 
(16+)
05.45 Ò/ñ «Îòáëåñêè» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.15 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ïîêîëå-
íèå ïàìïåðñîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
00.40 Õ/ô «Íî÷íûå ñåñòðû» (16+)
02.30 Õ/ô «Ðóñëàí» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíóòà» (16+)

 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
11.00 Õ/ô «Ïðåä÷óâñòâèå ëþáâè» 
(12+)
12.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü ïðîùàé» 
(12+)
14.15 Õ/ô «Ïîöåëóé íà óäà÷ó» (16+)
16.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðîä âîðîâ» (16+)
03.00 Õ/ô «Êóäðÿøêà Ñüþ» (0+)
05.00 Ä/ô «Òàéíû ìèñòè÷åñêèõ îòêðî-
âåíèé» (12+)

06.00 Õ/ô «Ñëåïîé ìóçû-
êàíò»
07.35 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí.Òàéíà ãè-
áåëè» (12+)
10.00 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» (12+)
11.00, 13.10 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. 
Êîìàíäà Ïåòðîâñêîãî» (16+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
18.45, 23.15 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäî-
âàòåëü» (12+)
01.40 Õ/ô «Êîãäà íàñòóïàåò ñåí-
òÿáðü...» (6+)
03.30 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ



ÊÓÏËÞ ÊÎÌÍÀÒÓ
â Êèìîâñêå ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-960-602-56-02

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÀ» (16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 
(16+)

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîé êóõíè»
12.45 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
15.30 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
16.55 «×åðíî-áåëîå» (16+)
18.15 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.45 «Òðè àêêîðäà»
21.00 «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
23.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 2» (16+)
01.20 Õ/ô «Ïðîùàé, ×àðëè» (16+)
03.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.25 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
12.10 Õ/ô «ß ñ÷àñòëèâàÿ!» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» (12+)
16.20 «Íàø âûõîä!»
18.00 Õ/ô «Ìîé áåëûé è ïóøèñòûé» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Âäîâèé ïàðîõîä» (16+)
01.55 Õ/ô «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè» 
(12+)
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ì/ô «Áåëêà è 
Ñòðåëêà. Çâåçäíûå ñî-
áàêè»

07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.35 Ä/ô «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ðîæ-
äåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû» (6+)
09.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Äîì íà êðàþ» (16+)
17.15 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.10 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
00.20 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé ñîê» (16+)
02.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êà-
òþøà»
03.55 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+)
05.00 Ä/ô «Ýíöèêëîïåäèÿ. Ñîáàêè» 
(12+)

 
05.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)

08.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
Ôóòáîëó 2014 ã. / 2015 ã. ÖÑÊÀ - «Ëî-
êîìîòèâ»
16.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
17.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ»
20.10 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
20.45 Õ/ô «Âîñüìåðêà» (12+)
22.35 Âåëèêàÿ âîéíà
23.35 Õ/ô «Øõåðà 18» (16+)
01.30 «Ðæåâ. Íåèçâåñòíàÿ áèòâà Ãåîð-
ãèÿ Æóêîâà» (16+)
03.05 Õ/ô «Ðæàâ÷èíà» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

05.00 «Ìàñòåðà». Áîíäàðü
05.30 «Çà êàäðîì». Óçáåêèñòàí
06.05 «×åëîâåê ìèðà». ÞÀÐ
06.35 «Áåç òîðìîçîâ». Ìàâðèêèé
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.40 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
11.45, 15.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
13.05 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïó-
ðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õ/ô «Ñïèðàëü» (16+)
20.20 Õ/ô «Ïëàòîí» (16+)
22.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ïîëüøè
00.10 Áîëüøîé ôóòáîë
01.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
02.30 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
03.25 Õ/ô «Àãåíò» (16+)

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
10.00 Õ/ô «Ëþáèìûé ðàäæà» (16+)
12.30 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» (16+)
15.15 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíèõ äëÿ Áàðáè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðàâî íà íàäåæäó» (16+)
02.25 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)
04.55 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ôàíòèê», 
«Ïåñ â ñàïîãàõ», «Êàê 

Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ ïîäóøêîé», 

«Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà», «Ìàøà è 
âîëøåáíîå âàðåíüå» (0+)
07.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
14.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
19.05 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
21.45 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (16+)
00.25 Õ/ô «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë» 
(16+)
02.45 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
04.55 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!!», «Ìàò÷-
ðåâàíø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-
êà Áîá Êâàäðàòíûå 

øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00, 02.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Ì/ô «Òðóï íåâåñòû» (12+)
03.30 Õ/ô «Â ëþáâè è âîéíå» (12+)
05.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 17.30 Ä/ô «Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû»
10.35 Õ/ô «Ñóâîðîâ»
12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñîôè 
Ëîðåí
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïîìîðû. 
Ñåéãîä è íàâñåãäà»
13.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ Øëèìàí
13.40, 00.40 Ä/ñ «Â êîðîëåâñòâå ðàñ-
òåíèé»
14.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïîñîëüñêàÿ
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 Óêðàèíñêèé íàðîäíûé õîð èì. 
Ã. Âåðåâêè

16.50 Ýïèçîäû. Ô. ×åõàíêîâ
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Êîëëåêöèÿ 
Êîëáàñüåâà»
19.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» «Îñåííèå 
ëèñòüÿ»
20.25 Õ/ô «Ïîäîçðåíèÿ ìèñòåðà Óè-
÷åðà. Óáèéñòâî íà óëèöå Àíãåëîâ»
21.55 «×åëîâåê ýïîõè äèíîçàâðîâ»
22.40 Îïåðà «Áîãåìà»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Àðêàäèÿ», 
«Ëåâ è Áûê»
02.45 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»

05.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíó-
òà» (16+)
05.20 Õ/ô «Íî÷íûå ñåñòðû» 
(16+)

07.15, 17.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
09.15, 19.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
11.20 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ïîêîëå-
íèå ïàìïåðñîâ» (16+)
13.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðóñëàí» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.15 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

08.45 Õ/ô «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê» (0+)
10.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü ïðîùàé» 
(12+)
12.15 Õ/ô «Êóäðÿøêà Ñüþ» (0+)
14.15 Õ/ô «Îäèññåé è îñòðîâ òóìà-
íîâ» (16+)
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(12+)
22.30 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë 2» (16+)
00.30 Õ/ô «ß çíàþ, êòî óáèë ìåíÿ» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Ïîöåëóé íà óäà÷ó» (16+)
04.30 Õ/ô «Ïðåä÷óâñòâèå ëþáâè» 
(12+)

 
06.00 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè»
07.40 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷-
êà. â ÷åòâåðã...»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» (12+)
11.00, 13.10 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. Êî-
ìàíäà Ñåìåíîâà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.45, 23.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð»
23.00 Íîâîñòè äíÿ
03.35 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест. 

14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Кве-
лость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 36. Решение. 
37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.

По вертикали: 2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Комар. 
8. Встреча. 11. Поскребыш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 18. Элита. 
19. Резка. 20. Кадры. 24. Комитет. 25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 34. Хе-
рес. 35. Розга. 38. Ария.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

 8-953-970-84-68

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, ä. 5à,
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, ÀÎÃÂ, 
ñòåêëîïàêåòû, â îòë. ñîñò. ÒÎÐÃ

 8-906-629-38-92

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, äâåðü, îêíà, áàëêîí, ÀÎÃÂ – íîâûå 

 8-919-081-32-20

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 43 êâ. ì, 1 500 000 ðóá.

 8-929-900-71-28

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26

ÑÐÎ×ÍÎ!
 8-906-625-24-27

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýòàæ

 8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïîëåâîé, 3 
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 56,8 êâ. ì

8-925-853-10-22

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 11, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà  8-910-165-70-13

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 40, 2-é ýòàæ. Âî äâîðå 
äîìà 2 ñàðàÿ ñ ïîãðåáîì

 8-915-789-58-80

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 23, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
ñàíóçåë ðàçä., êîìíàòû íåïðîõîäí. 1 300 000 ðóá. 
ÒÎÐÃ  8-953-973-62-48 (Äìèòðèé)

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 1350000 ðóá.

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 67,6 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 
Ïðÿìàÿ ïðîäàæà, ñ äîñòîéíûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè ÒÎÐÃ  8-925-889-10-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â,
1-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà,

 8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïîòåõèíà, ä. 70, êâ. 1
â ÷àñòè æèëîãî äîìà, ñ ïðèóñàäåáíûì 
ó÷àñòêîì. 8-903-732-25-40



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68



ÄÎÌíà óë. Ïàâëèêà
Ìîðîçîâà, 70 êâ. ì, ó÷àñòîê 10 ñîòîê,
áàíÿ, êîëîäåö, âîäà, ãàç, êàíàëèçàöèÿ

8-906-531-66-32



1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ
15 ñîòîê çåìëè, äîêóìåíòû îôîðìëåíû.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-961-260-44-44



1/2 æèëîãî ÄÎÌÀ
â Êèìîâñêå, 40,5 êâ. ì.

Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, 650000 ðóá.

8-953-428-02-02



ÄÎÌ â Êóäàøåâî
Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 400 òûñ. ðóá.

8-953-422-88-09



ÄÎÌ
íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74

8-910-587-06-70
ñòåëüíàÿñòåëüíàÿ  ÒÅËÊÀÒÅËÊÀ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå, 1-é ýò. 
5-ýòàæí. êèðï. äîìà, íåóãëîâàÿ, ÷àñòè÷íî ñ 
ìåáåëüþ. 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-953-957-14-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
è ÄÎÌ â öåíòðå. Ñîáñòâåííèê. 

 8-915-788-47-67

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, 63 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-962-277-34-00

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
ñîñò. õîðîøåå, 950 òûñ. ðóá.

 8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 42, 2-é ýò. 3-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, ãàðàæ ñ ïîäâàëîì âî äâîðå 
äîìà  8-915-683-39-82

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà (ó «Ïîáåäû»)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 66,7 êâ. ì

 8-903-726-11-90

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 1-é ýòàæ, 60 êâ. ì, 
ÀÎÃÂ, ãàðàæ âî äâîðå äîìà. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄ-
ÍÈÊÎÂ  8-953-963-49-07



ÃÀÐÀÆ ¹ 36
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

8-910-587-67-88



ÃÀÐÀÆ (6õ4)
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-4»
9-é ðÿä, 17 ìåñòî, ñ ïîäâàëîì, äîêóìåíòû. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-914-080-35-68

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, 51 êâ. ì, ñîñò. õîðîøåå.
1 150 000 ðóá.  8-905-112-86-29

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать 
с собой в Тулу? 11. Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая, слета-
ющая с языка. 13. Небезобидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 16. 
Первый лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За 
него заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без 
ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор покороче. 
30. Бабочка с «царским» именем. 31. Что в голове у олуха царя небесного? 
32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимо-
сти. 37. Снежная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-ворона варила и деток 
кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неоте-
санный бриллиант. 45. Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка 
на мокром месте. 48. Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина, проигравший 
в домино. 50. Чувство, сопутствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная 
палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Тело-хра-
нитель арестанта. 3. Возглас, обозначающий, что добавить к сказанному 
больше нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который про-
сит пить и есть. 7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фоне-
тически обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина повы-
шенной площади. 14. Король, при дворе которого ошивались янки (литер.). 
15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 
19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в котором Киану Ривз 
выступает борцом за спасение человечества от искусственного интеллекта. 
22. Время, когда исчезают тени. 23. Первый нетяжелый день недели. 24. Звук 
улетающей зарплаты. 25. Мини-отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. Мо-
лодец, готовый на всякие лихачества. 34. Некоторые его вызывают на себя. 
35. Головной убор, в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный ин-
струмент со своим языком. 37. У Майна Рида он без головы. 39. Буквенный 
букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Под-
кладка» под живопись. 46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
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ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Ýòîò ÷åëîâåê, áåçìåðíî âëþ-
áëåííûé â ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, 
ïðåäàííûé Îò÷èçíå è ëþäÿì ñâî-
åãî ðîäíîãî ãîðîäà, ÿâëÿåòñÿ äëÿ 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ïðèìå-
ðîì ìóæåñòâà, îïòèìèçìà, îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå äåëî.

Äðàãóøèí – ôàìèëèÿ õîðî-
øî èçâåñòíàÿ â íàøåì ãîðîäå è 
ðàéîíå. Ñòðîèòåëè, êîòîðûå çà-
íèìàëèñü ñòðîèòåëüñòâîì â ãîðî-
äå Êèìîâñêå, â îñíîâíîì çàêàí-
÷èâàëè ÑÃÏÒÓ ¹ 27, äèðåêòîðîì 
êîòîðîãî áîëåå äâàäöàòè ëåò ðà-
áîòàë Èâàí Ïàâëîâè÷ Äðàãóøèí – 
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, íàãðàæäåííûé â 1942 ãîäó 
îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû. Áûë 
òÿæåëî ðàíåí â áîþ. Â ïÿòüäåñÿò 
÷åòûðå ãîäà óøåë èç æèçíè.

Îëüãà Àíäðååâíà Äðàãóøè-
íà – ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà 
Êèìîâñêà, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü 
ÐÑÔÑÐ, âåòåðàí âîéíû è òðóäà. 
2 ìàðòà 1953 ãîäà âñåíàðîäíûì 
ãîëîñîâàíèåì îíà áûëà èçáðàíà 
ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì èñïîëêî-
ìà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ. Â ïåðèîä åå ðàáîòû â 
ãîðîäå øëî èíòåíñèâíîå ñòðîè-
òåëüñòâî æèëüÿ è îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. Åå ïîìíÿò äî 
ñèõ ïîð êàê ÷åëîâåêà, ñ êîòîðîãî 
íà÷àëàñü èñòîðèÿ íàøåãî ãîðîäà. 
Ìû ïîääåðæèâàåì ïðåäëîæåíèå 
äèðåêòîðà ñðåäíåé øêîëû ¹ 4 
Ñ.À. ßêîâëåâîé î íàçâàíèè îäíîé 
èç óëèö íîâîãî ìèêðîðàéîíà èìå-
íåì Îëüãè Äðàãóøèíîé. Ýòî áóäåò 
ýòàï îáðàùåíèÿ ê èñòîðèè ðîäíî-
ãî êðàÿ.

Â.È. Äðàãóøèí – êîðåííîé êè-
ìîâ÷àíèí. Îí ðîäèëñÿ â äåðåâíå 
Ìèõàéëîâêå (íûíå Êèìîâñê).

Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü 
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ íà÷àë â 16 
ëåò ëàáîðàíòîì ñðåäíåé øêîëû 
¹ 4. Çàòåì ðàáîòàë áåòîíùèêîì 
Êèìîâñêîãî çàâîäà ÆÁÈ, ðàáî÷èì 
âîäîîòëèâà ó÷àñòêà ¹ 1 ðàçðåçà 
«Êèìîâñêèé», ñëåñàðåì-ñáîðùè-
êîì Òóëüñêîãî çàâîäà «Àðñåíàë».

Ïî îêîí÷àíèè Òóëüñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Êîíñòðóèðîâàíèå è 
ïðîèçâîäñòâî ðàäèîàïïàðàòóðû» 
ðàáîòàë â èíñòèòóòå. Â 1970 ãîäó 
âåðíóëñÿ ñ ñåìüåé â ðîäíîé ãîðîä. 
Òðóäèëñÿ íà ÊÐÝÌÇå íà÷àëüíèêîì 
îòäåëà êîìïëåêòàöèè, íà÷àëüíè-
êîì áþðî ÀÑÓÏ. Çàíèìàÿñü îá-
ùåñòâåííîé ðàáîòîé, èçáèðàëñÿ 
ñåêðåòàðåì ïàðòèéíûõ îðãàíèçà-
öèé, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà íàðîäíîãî êîíòðîëÿ, 
÷ëåíîì ðåâèçèîííîé êîìèññèè Êè-
ìîâñêîãî ÃÊ ÊÏÑÑ.

Îñîáàÿ ñòðàíèöà åãî áèîãðà-
ôèè – ýòî ðàáîòà â êîìñîìîëå. 
Â 1972 ãîäó íà îò÷åòíî-âûáîð-
íîé êîìñîìîëüñêîé êîíôåðåíöèè 
÷ëåí ÊÏÑÑ Â.È. Äðàãóøèí áûë 
èçáðàí âòîðûì ñåêðåòàðåì ãîðêî-
ìà ÂËÊÑÌ, à â 1974 ãîäó îí âîç-

ÏÀÒÐÈÎÒ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß

11,5 òûñÿ÷ ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ. Ìîëî-
äåæü ðåøàëà â òî âðåìÿ ìíîæå-
ñòâî âîïðîñîâ. Ìû àêòèâíî ðàáî-
òàëè ïî íàïðàâëåíèþ ìîëîäåæè íà 
óäàðíûå êîìñîìîëüñêèå ñòðîéêè: 
ñòðîèòåëüñòâî ìîñêîâñêîãî ìåòðî, 
ñòðîéêè Íå÷åðíîçåìüÿ, 53 äîáðî-
âîëüöà – ÷ëåíà ÂËÊÑÌ áûëè íà-
ïðàâëåíû íà ñòðîèòåëüñòâî ÁÀÌà.

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëè 
â òî âðåìÿ èíòåðíàöèîíàëüíîìó 
âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè. Íàø ãîð-
êîì îñóùåñòâëÿë àêòèâíûå ñâÿçè 
ñ ãîðîäîì-ïîáðàòèìîì Çâîëåí 
×ÑÑÐ. Ïðîâîäèëèñü îáìåíû äåëå-
ãàöèÿìè, ðåàëèçîâûâàëèñü âçàèì-
íûå ïðîåêòû.

Â.È. Äðàãóøèí íåñêîëüêî ëåò 
ïîäðÿä ðóêîâîäèë êîìñîìîëüñêèì 
îïåðàòèâíûì îòðÿäîì äðóæèííè-
êîâ (ÊÎÎÄ), êîòîðûé íåîäíîêðàò-
íî çàíèìàë ïåðâûå ìåñòà â îáëàñò-
íîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâà-
íèè. Áîëüøîå âíèìàíèå êîìñîìîë 
óäåëÿë â òî âðåìÿ ïèîíåðñêîé 
îðãàíèçàöèè èìåíè Â.È. Ëåíèíà. 
Â êîìñîìîëüñêîì ðÿäó âìåñòå ñ 
íàìè ðàáîòàëè Âèêòîð Êàðåëèí, 
Âÿ÷åñëàâ Èëÿñîâ, Âëàäèìèð Íî-
âèêîâ, Åâãåíèé Êîçëîâ, Ñâåòëàíà 
Ìîñîëîâà, Âèêòîð Ñîëîâîâ è äðó-
ãèå àêòèâèñòû. Ðàáîòàëè òàê, ÷òî 
íàøà êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
áûëà íàãðàæäåíà ïÿòüþ êðàñíûìè 
çíàìåíàìè. Çà àêòèâíóþ ðàáîòó â 
êîìñîìîëå Â.È. Äðàãóøèí áûë íà-
ãðàæäåí Ïî÷åòíûì çíàêîì è Ïî-
÷åòíîé ãðàìîòîé ÖÊ ÂËÊÑÌ.

Â 1985 ãîäó, îêîí÷èâ êóðñû 
ïðåäñåäàòåëåé â Ðÿçàíñêîì ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîì èíñòèòóòå, áûë 
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ 
êîëõîçà «Ïðîãðåññ» Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. Íà ýòîì ïîïðèùå äîáèë-
ñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ: óðîæàé 
çåðíîâûõ ñîñòàâëÿë 30 öåíòíåðîâ 
ñ ãåêòàðà. Êîãäà ñëîæèëîñü íàïðÿ-
æåííîå ïîëîæåíèå ñ îáåñïå÷åíè-
åì íàñåëåíèÿ õëåáîì, Êèìîâñêèé 
ÃÊ ÊÏÑÑ íàïðàâèë Âëàäèìèðà 
Èâàíîâè÷à äèðåêòîðîì íà Êèìîâ-
ñêèé õëåáîêîìáèíàò. Ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèå íà÷àëî 
ñòàáèëüíî âûïóñêàòü õëåáîáóëî÷-
íûå èçäåëèÿ, â äâàäöàòü ðàç áûëî 
óâåëè÷åíî ïðîèçâîäñòâî ñóõàðåé.

Â ñâÿçè ñ ïëîõèì òðàíñïîðò-
íûì îáåñïå÷åíèåì äîñòàâêè õëåáà 
ïîòðåáèòåëÿì Äðàãóøèí îáðàòèë-
ñÿ ê äåïóòàòó Âåðõîâíîãî Ñîâåòà, 
ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäà-
òåëÿ ÊÃÁ ÑÑÑÐ, ãåíåðàëó àðìèè 
Ãåîðãèþ Öèíåâó. Ïî åãî ïðîñüáå ñ 

çàâîäà èì. Ëèõà÷åâà áûëè äîñòàâ-
ëåíû äâå àâòîìàøèíû «ÇÈË-130», 
îäíó èç êîòîðûõ Â.È. Äðàãóøèí 
ïåðåäàë â ïîìîùü îáëàñòíîìó 
óïðàâëåíèþ õëåáîïåêàðíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ – ïàòðèîò 
ðîäíîãî êðàÿ, îí õîðîøî çíàåò 
åãî èñòîðèþ, õî÷åò âèäåòü ñâîé 
ãîðîä áëàãîóñòðîåííûì, æèòåëåé, 
îáåñïå÷åííûìè ðàáîòîé è äîñòîé-
íî æèâóùèìè. Ýòè ñòðåìëåíèÿ 
ïðèâåëè Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à â 
ðÿäû äåïóòàòîâ ðàçíîãî óðîâíÿ.

Â 80-õ ãîäàõ – äåïóòàò Êèìîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ñ 2005 
ïî 2009 ãîäû – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Çà 
ýòî âðåìÿ ðåøèë áîëåå ñòà êðóï-
íûõ ïðîñüá è âîïðîñîâ æèòåëåé. Ñ 
ìàðòà 2009 ãîäà – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî îäíîìàí-
äàòíîìó îêðóãó ¹ 8 è çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà. Íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü, ÷òî Â.È. Äðàãóøèí ñ 2001 
ïî 2010 ãîäû ðàáîòàë ïîìîùíè-
êîì äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ñåðüåçíî 
âíèêàë â ïîñòàâëåííûå ïðîáëåìû, 
îêàçûâàÿ êîíêðåòíóþ ïîìîùü â 
ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé. Â ýòîò 
ïåðèîä áûëî ðåøåíî ìíîãî ïðî-
áëåìíûõ âîïðîñîâ æèòåëåé Êè-
ìîâñêîãî è Êóðêèíñêîãî ðàéîíîâ.

Ãäå áû íè ðàáîòàë Âëàäèìèð 
Èâàíîâè÷, îí âñåãäà îñòàâàëñÿ ïà-
òðèîòîì ñâîåé Ðîäèíû, çàáîòèëñÿ 
î ëþäÿõ, àêòèâíî çàíèìàëñÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòîé íàñåëåíèÿ, ïðî-
âîäèë àäðåñíóþ ïîääåðæêó ìàëî-
èìóùèõ ñåìåé, ñïîñîáñòâîâàë ðàç-
âèòèþ ðàéîííûõ ñèñòåì îáðàçîâà-
íèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è êóëüòóðû. 
Â 2001 ãîäó áûë ñîçäàí áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè «Âîçðîæäåíèå». È ñ ýòîãî 
âðåìåíè Â.È. Äðàãóøèí ÿâëÿåòñÿ 
èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì ýòî-
ãî ôîíäà. Çà 13 ïðîøåäøèõ ëåò ñî 
äíÿ åãî ñîçäàíèÿ îêàçàíà ïîìîùü 
äåñÿòêàì ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí. 
Ôîíä âûñòóïèë ñïîíñîðîì ãîðîä-
ñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ òîðæåñòâ, 
ìîëîäåæíûõ êîíêóðñîâ, îáùå-
ãîðîäñêîãî âûïóñêíîãî âå÷åðà, 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, â òîì 
÷èñëå ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé íà ïðèçû ãåíåðàë-ìàéîðà 
ÔÑÁ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ëåáå-

äåâà. Ôîíä – îäèí èç ñïîíñîðîâ 
ðàéîííîé ôóòáîëüíîé êîìàíäû 
«Âîçðîæäåíèå». Â êîìàíäå ñ ãå-
íåðàë-ìàéîðîì Â.Ï. Ëåáåäåâûì 
íàìè áûëà óñòàíîâëåíà çâîííèöà 
ó Íèêîëüñêîãî ñîáîðà â ïîñåëêå 
Åïèôàíü.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ïðîÿâëÿ-
åò áîëüøóþ àêòèâíîñòü â ðàáîòå 
ñ íàñåëåíèåì. Íàø ôîíä ïåðâûì 
ïîääåðæàë èíèöèàòèâó ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ý.Ë. Ôðîëîâà ïî ðåêîíñòðóêöèè 
ãîðîäñêîãî ïàðêà â ðàìêàõ ïðîåê-
òà «Íàðîäíûé áþäæåò».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîíä àêêó-
ìóëèðóåò ñðåäñòâà äîáðîâîëüíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé æèòåëåé ðàéîíà 
äëÿ ñîçäàíèÿ îïîðíîãî ïóíêòà ïî-
ëèöèè â ïîñåëêå Åïèôàíü è ðåêîí-
ñòðóêöèè ãîðîäñêîãî ïàðêà.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ òðàòèò è 
ñâîè ëè÷íûå ñðåäñòâà íà ðåìîíò 
çíà÷èìûõ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ 
îáúåêòîâ (çäàíèÿ ðîääîìà, ïî-
ìîãàë â ðåìîíòå ïåðâîãî ýòàæà 
ãîðîäñêîãî ÄÊ). Îí óâëåêàåòñÿ 
ôîòîãðàôèåé, øàõìàòàìè è óæå 
íåñêîëüêî ëåò îêàçûâàåò ïîìîùü 
êëóáó øàõìàòèñòîâ â ïðèîáðåòå-
íèè ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. 
500 ýêçåìïëÿðîâ êíèã èì áûëî ïî-
äàðåíî áèáëèîòåêå, ðàñïîëîæåí-
íîé â Äîìå êóëüòóðû.

Â 2011 ãîäó Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ Äðàãóøèí áûë èçáðàí ïðåä-
ñåäàòåëåì Êèìîâñêîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåí-
íûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì 
âåòåðàíû ïðîâîäÿò áîëüøóþ âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ 
ìîëîäåæüþ è ãîòîâÿòñÿ ó÷àñòâî-
âàòü â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Êèìîâñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ âî-
éíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è 
ñîâåò âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ çàêëþ÷èëè 
ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîì ñîòðóä-
íè÷åñòâå ïî îêàçàíèþ ïîääåðæêè 
Êèìîâñêîìó äåòñêîìó äîìó, ïðî-
âåäåíèþ êóëüòóðíûõ è îçäîðîâè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Åæåãîäíî 
ïðîâîäÿòñÿ òîâàðèùåñêèå âñòðå-
÷è ïî ôóòáîëó ìåæäó âåòåðàíàìè 
ÓÔÑÁ è âåòåðàíàìè ãîðîäà Êè-
ìîâñêà.

Çà ñâîþ îáùåñòâåííî-ïîëè-
òè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî 
çåìëÿêîâ îí ïî ïðàâó íîñèò çâà-
íèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê». Çà àêòèâíóþ æèçíåí-
íóþ ïîçèöèþ, óêðåïëåíèå ñâÿçåé 
ìåæäó âåòåðàíàìè Êèìîâñêîãî 
ÌÎ è âåòåðàíàìè îðãàíîâ áåç-
îïàñíîñòè Â.È. Äðàãóøèí íàãðàæ-
äåí ìåäàëüþ «100 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Þ.Â. Àíäðîïîâà».

Êàêèå áû âîïðîñû íè ðåøàë 
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷: äåïóòàòñêèå, 
ïðîèçâîäñòâåííûå, îáùåñòâåííûå, 
åãî âñåãäà îòëè÷àþò ïîðÿäî÷-
íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ÷åñòíîñòü, 
óìåíèå äåðæàòü ñëîâî, äåëàòü äî-
áðî, óâàæàòü è ñ ëþáîâüþ îòíî-
ñèòüñÿ ê ëþäÿì. Ñåãîäíÿ, â ïðåä-
äâåðèè þáèëåÿ, õî÷åòñÿ âûðàçèòü 
ñâîå ïðåêðàñíîå îòíîøåíèå ê 
Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó è ïîæåëàòü:

Òâîé þáèëåé ñîâñåì íå ñòàðîñòü,
À ïðîñòî çðåëûå ãîäà,
È ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, ðàäîñòü
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà.
Æèâè òû äîëãî,

íå äóìàé î ñòàðîñòè.
Ïóñòü ïðîäëèòñÿ

ñ÷àñòëèâûé òâîé âåê.
Äåëàé äîáðî

è íå ÷óâñòâóé óñòàëîñòè,
Óâàæàåìûé íàø ÷åëîâåê! 

Вячеслав САЛИХОВ,
председатель правления

фонда «Возрождение»
Михаил ЕФАНОВ,

заслуженный работник
сельского хозяйства

Российской Федерации

ãëàâèë ãîðêîì 
ÂËÊÑÌ. Êèìîâ-
ñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
êîìñîìîëüñêàÿ 
î ð ã à í è ç à ö è ÿ 
áûëà â òî âðåìÿ 
îäíîé èç êðóï-
íåéøèõ â îáëà-
ñòè, îíà íàñ÷è-
òûâàëà â ñâîèõ 
ðÿäàõ áîëåå 

Почетному гражданину МО
город Кимовск Кимовского района
Владимиру Ивановичу
Драгушину через три дня
исполнится 70 лет.
В этот день он будет принимать
поздравления от коллег,
друзей и знакомых.
Мы присоединяемся
к поздравлениям в его адрес
и хотим напомнить некоторые
факты биографии юбиляра

Такого успеха сумели достичь
самые юные кимовские футболисты

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Â äåâÿòü ëåò íà ïüåäåñòàë

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 08.09.2014 ã. ¹ 1554

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 16.07.2014 ã.
¹ 1236 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ 
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012 ã.
¹ 2343 «Îá îáðàçîâàíèè 
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ã. 
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èç-
áèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå 
â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ: 

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 16.07.2014  ã. 
¹ 1236 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343 «Îá 
îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

- â ïðèëîæåíèè «Ñïèñîê èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ðàçäåëû «Èç-
áèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1209», «Èçáè-
ðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1219», «Èçáèðà-
òåëüíûé ó÷àñòîê ¹1234» èçëîæèòü â 
íîâîé ðåäàêöèè: 

- «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1209
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1489 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: ã. Êèìîâñê, óëèöû: ×êàëîâà ¹ 44, 
48, 50, 52, 53, 57, 61; Êðûëîâà ¹ 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9; ïðîåçäû: Ïàâëîâà ¹ 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, Êàëèíèíà 
¹ 20, 23, 24, 26.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 6, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãèìíàçèÿ 
¹ 6, òåëåôîí 5-29-80.»

- «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1219
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1482 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: ã. Êèìîâñê, óëèöû: Ãîðüêîãî, Êîì-
ñîìîëüñêàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Øêîëüíàÿ, 
Ãîðíÿöêàÿ ¹ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, Îêòÿáðüñêàÿ ¹ 1, 1à, 1á, 
1â, 2, 3, 4, 6, 8, Áåëèíñêîãî ¹ 1, 3, 7, 
9, 11, 13, 15, 19, 23, 4, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, Ìàÿêîâñêîãî ¹ 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 
29, 30, 32, ïðîåçäû: Æåëåçíîäîðîæ-
íûé, Øàõòåðñêèé; òóïèê Îêòÿáðüñêèé, 
ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ ¹ 67.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16, àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå çàêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Æèëñèñòåìà», 
òåëåôîí 5-76-23.

- «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1234
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 263 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåøèíî, ñ. 
Ëóãîâîå, ä. Ëóïèøêè, ñ. Ðîæäåñòâåíî, 
ïîñ. Ïðèîçåðíûé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 3, çäàíèå Ëóãîâñêîãî 
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áîëüíèöà», òåëåôîí 7-61-25.» 

2. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðà-
áîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì 
(Ìîðîç Þ.Þ.) îïóáëèêîâàòü äàííîå 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», íàïðàâèòü 
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè 
äëÿ ñâåäåíèÿ.

3. Ñåêòîðó ïî èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì (Êîðîëüêîâ Â.Ì.) ðàçìå-
ñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðóêîâîäèòåëÿ 
àïïàðàòà Ìîðîçîâó Í.Ì.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Победителями межрайонного турнира, проходившего в поселке 
Бегичевском Богородицкого района, стали футболисты 2005 года 
рождения из Кимовска. Эта команда младшего возраста была сфор-
мирована в начале лета. Дети тренировались менее трех месяцев, 
но рискнули выступить в футбольном турнире на выезде, который 
проводился в честь 65-летия поселка Бегичевского.

Соперниками кимовчан в соревнованиях стали футбольные 
команды из поселка Товарковского и города Богородицка. Турнир 

проводился по круговой системе, а кимовские футболисты заняли в 
нем первое место. Наши девятилетние земляки были дебютантами 
соревнований подобного уровня, но сумели их выиграть! Это не-
ожиданно и очень приятно!

Команда поддержала авторитет своего тренера Виталия Анато-
льевича Колесникова, который воспитал хорошую смену футболи-
стам старшего возраста. 

Татьяна СПОРОВА
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Â ¹ 35 ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» îò 28.08.2014 ã. â èíòåðâüþ ñ Â.Â. Ñòàðîäóáöåâûì 
«Ïðîäîëæàÿ ñåìåéíûå òðàäèöèè» äîïóùåíà íåòî÷íîñòü. Â íåé óêàçàíî, ÷òî ÊÔÕ Â.Â. Ñòàðîäóáöåâà ââåëî 
â îáîðîò çåìëè «â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà». Â äåéñòâèòåëüíîñòè ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà» è ñåé÷àñ 
ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì õîçÿéñòâîì, êîòîðîå âîçãëàâëÿåò  À.Ì. Ñàííèêîâ.

Âçàèìîñâÿçü ïüÿíñòâà
è ïðåñòóïíîñòè? Ïðÿìàÿ!

Исследуя причины конкретных преступлений и причины пре-
ступности, которые подтверждаются данными уголовной стати-
стики, специалисты постоянно обращают внимание на взаи-
мосвязь пьянства, алкоголизма и преступности. Насильственные 
преступления при этом отличаются бессмысленной жестокостью, 
низменностью и ничтожностью мотивов.

Недавно Кимовским городским судом было рассмотрено 
уголовное дело гражданина Р., совершившего кражу денежных 
средств и навигатора.

Апрельским вечером подсудимый познакомился в поселке 
Епифань с гражданином В., который предложил ему распить с 
ним бутылку водки. После распития спиртного довольный Р. ре-
шил проводить своего нового знакомого в соседнюю область на 
такси. Время было позднее. Р. сел в такси на заднее сидение ря-
дом с малознакомым ему В. По пути следования, на участке доро-
ги Епифань – Куликово поле – Кресты, В. заснул. А Р. вспомнил о 
том, что когда покупали спиртное, видел у своего знакомого пач-
ку денег. Теперь же, воспользовавшись тем, что В. крепко спит, 
подсудимый расстегнул замок на сумке и похитил деньги в сумме 
98 тысяч рублей и навигатор стоимостью 3 тысячи 500 рублей. 
Таким образом, подсудимый Р. причинил потерпевшему В. мате-
риальный ущерб в размере 101 тысячи 500 рублей. Р. свою ви ну 
признал, в содеянном раскаялся. 

Приговором Кимовского городского суда ему было назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев с от-
быванием наказания в колонии-поселении.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ È ÄÅÒÅÉÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ È ÄÅÒÅÉ

Õîòåë íàêàçàòü ñîáàêó…
Гражданин Д., не имея постоянного места жительства, вре-

менно проживал у своего знакомого Б., которому помогал в дерев-
не по хозяйству. Однажды в дневное время в состоянии алкоголь-
ного опьянения он решил сходить в соседнюю деревню, чтобы 
купить еще спиртного. 

Около магазина подсудимого облаяла собака. Разозлившись, 
Д. купил водки и вернулся в дом Б.. Он знал, что у того есть охот-
ничье ружье, которое хранится в доме в специальном металличе-
ском ящике. Воспользовавшись тем, что в доме никого не было, 
Д. взял из шкафа ключ от навесного замка, на который был закрыт 
металлический ящик, открыл его и взял оттуда ружье и четыре 
патрона. С твердым намерением убить пса подсудимый отправил-
ся на улицу. Увидев собаку, Д. направил на нее ствол и выстрелил, 
но промахнулся. Собака убежала. 

Расстроившись, Д. сел в кусты у магазина и стал употреблять 
спиртное. А потом там же и  уснул. Когда проснулся и куда потом 
пошел с ружьем, он так и не вспомнил. Не помнит и то, где же 
мог потерять ружье. Однако эта забывчивость не снимает с него 
ответственности за то, что своими преступными действиями он 
причинил Б. материальный ущерб на сумму 2060 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал и 
с обвинениями согласился. Приговором Кимовского городского 
суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на три года с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. 

Вера  КУДРЯВЦЕВА

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

С начала года на территории 
Кимовского района за истекший 
период произошел 31 пожар (за 
аналогичный период прошлого 
года зафиксировано 32 пожара), 
189 загораний (в 2013 году – 44). 
Жертвами этих происшествий 
стали 4 человека, на 2 больше, 
чем в 2013 году, травмирован 
1 человек (в 2013 году травмы 
получили 3 человека). Матери-
альный ущерб, нанесенный по-
жарами, составил 793 841 рубль 
(за аналогичный период про-
шлого года – 817 000 рублей). 

В период особого противо-
пожарного режима с 1 по 29 ав-

Öèôðû,
êîòîðûå çàñòàâëÿþò çàäóìàòüñÿ

густа 2014 года на территории 
Кимовского района произошло 
4 пожара, материальный ущерб 
от которых составил 140 000 
рублей, 22 загорания, 1 человек 
был травмирован. К счастью, в 
это время погибших не было.

Основными причинами дан-
ных пожаров явилось неосто-
рожное обращение с огнем и 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных печей, а также на-
рушение правил монтажа элек-
трооборудования.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в период осо-

бого противопожарного режима 
сотрудниками отдела надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району было составлено 11 адми-
нистративных протоколов, на 
общую сумму 37 000 рублей: из 
них – 4 административных про-
токола на должностных лиц на 
сумму 21 000 рублей; 7 админи-
стративных протоколов на граж-
дан на сумму 16 000 рублей.

Евгений АБИНЯКИН,
начальник отдела надзорной 

деятельности 
по Кимовскому району,

капитан внутренней службы

Что попадает под понятие «жестокое обращение с детьми»? 
Какими нормативными документами руководствоваться в таких 
случаях?

Одним из таких документов является Конвенция о правах ре-
бенка, которая предусматривает обязательство государства защи-
тить детей от жестокого обращения. Специалисты, занимающиеся 
профилактической работой с детьми, стремятся к тому, чтобы ни 
один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения 
или наказания. Как известно, жестокое обращение не сводится 
только к избиению. Не менее травмирующими для детей могут 
быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необосно-
ванная критика. Кроме того, это может быть и отвержение, холод-
ность, оставление без психологической и моральной поддержки.

Исходя из анализа норм многочисленных законодательных ак-
тов, можно дать следующее определение: «Жестокое обращение 
с детьми – действие (или бездействие) родителей, воспитателей 
и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка».

На последнем заседании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав было рассмотрено дело в отношении граж-
данки С., которая злоупотребляет спиртными напитками. Трех-
летний ребенок предоставлен сам себе, его здоровьем никто не 
занимается. Мать часто собирает в своем доме компании или сама 
уходит «гулять». Ребенок остается с бабушкой, которая в силу сво-
его возраста не может осуществлять должного ухода за ребенком. 

Мама не работает, а семья живет на скромную бабушкину пен-
сию. Продукты питания в доме отсутствуют. Ребенок часто бывает 
голодным. Кроме того, в квартире не созданы нормальные усло-
вия для проживания. Такая ситуация угрожает жизни и здоровью 
ребенка. Комиссия, рассмотрев создавшуюся ситуацию, предупре-
дила гражданку С. о лишении материнских прав и рекомендовала 
ей создать ребенку нормальные условия для проживания, не 
употреблять спиртные напитки и немедленно трудоустроиться.

Êîãäà ïîä óãðîçîé
æèçíü è çäîðîâüå
ðåáåíêà В наше время

проблема защиты детей
от жестокого обращения и насилия

становится все более и более актуальной

На завалинку при-
гласили своих 

земляков работники и ак-
тивисты художественной  
самодеятельности Мурав-
лянского Дома культуры. 
Подобные приглашения 
жители этого села  получа-
ют довольно часто, охотно 
посещая местный очаг 
культуры. На этот раз ком-
панию им составили за-
меститель главы районной 
администрации Светлана 
Завойкина, глава муни-
ципального образования 
Надежда Алтухова, на-
чальник сектора культуры 
и туризма Светлана Жаво-
ронкова, а также предста-
вители областного Дома 
народного творчества. Го-

Â Ìóðàâëÿíêå, íà çàâàëèíêå

сти из Тулы в качестве членов оргкомитета при-
ехали посмотреть и оценить программу сельского 
Дома культуры, которую он представил на кон-
курс сельских учреждений культуры «Моя милая 
малая родина», выбрав для себя номинацию «От-
дыхаем с земляками!». Формат представления 
позволил продемонстрировать, как муравлянцы 
умеют организовать досуг сельского населения.

Участники «Муравлянской завалинки» еще 
раз блеснули своим мастерством, показав, что они 
легко и непринужденно чувствуют себя в разных 
жанрах: вокальном, хоровом, танцевальном, чте-
нии, исполнении на музыкальных инструментах, 
театрализации и других. Зрители и члены жюри 
тепло встретили выступления вокального кол-
лектива «Муравушка», детской группы «Некст», 
баянистки Татьяны Королевой, частушечницы 
Ангелины Вахромеевой, танцевального дуэта На-
тальи Минаевой и Алексея Панюшкина, вокали-
стов Татьяны Антиповой, Ольги Зотовой, Ирины 
Силкиной  и  Андрея Скворцова, гитариста Игоря 
Королева.

Тульские гости дали высокую оценку работе 
коллектива сельского Дома культуры.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Гостей встречали хлебом-солью.

ÌÎß ÌÈËÀß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀÌÎß ÌÈËÀß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

В ожидании премьеры...

А после завалинкиА после завалинки
артисты вышлиартисты вышли

на поклон.на поклон.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Сергея Сергеевича
Дмитриевского

с юбилеем!
Мы хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость

в твоей душе живет,
Чтоб старости

нельзя было вселиться.
Желаем счастья и здоровья,
Чтоб радость

вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало уюта, ласки и тепла.

Макушины

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую, любимую

Светлану Сергеевну
Акимову

с наступающим юбилеем!
У всей семьи сегодня повод

Поздравить маму от души!
Чтоб счастьем дом всегда был полон,

Тебе желаем дружно мы!
От всей семьи прими подарки,

Слова любви и доброты!
Огонь в глазах пусть будет яркий,

Для сердца хватит теплоты!
Пусть только цифрой будет возраст,

Пусть поражает красота,
И пусть здоровье тебе Бог даст,

Чтоб быть прекрасней всех всегда!
Пусть мамин труд оценят дети,
И будет он благословим!
В рожденья день желанья эти
От всей семьи своей прими!

Муж, дочь и внучка
Поздравляем дорогую, любимую

Светлану Сергеевну Акимову
с наступающим юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем, осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали на своем ты пути позабудь.
Много счастья тебе, много солнца, много радости, много добра,
Пусть тебя никогда не коснутся грубость, черствость, большая нужда.
Пусть все время тебя окружают люди чистые с добрым умом,
И еще мы тебе пожелаем: будь ты счастлива всегда и во всем!

Василий и подруга Валентина
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Поздравляем дорогую, любимую 
Надежду Александровну

Сиухину
с юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими ты

в день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С родными  вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.

Сестры, зятья,
племянники, племянницы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

нашу дорогую и любимую
Наталью Васильевну

Оськину
с юбилеем!

Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готова, поддержать,
От всей души тебе, родная,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Муж, дочь, зять, внучки

  

Поздравляем уважаемого
Владимира Ивановича Драгушина

с юбилеем!
Комсомольский вожак, хорошо о делах твоих знали!
Так же по жизни иди. Много добрых дел в твоем арсенале,
Еще больше их впереди. Мы, друзья, тобою гордимся
И равняемся на тебя. Для людей всю жизнь ты трудился.
В юбилей мы желаем тебе, любя, чтоб всегда оставался примером
И никогда не старел душой. При твоем руководстве умелом
Ветераны идут за тобой. Здоровья, силы и веры, уверенности в себе.
Иди вперед так же смело, а мы поможем тебе.

От имени комсомольцев 70-х годов В. Валуева

Поздравляем нашего дорогого
Владимира Ивановича Драгушина

с наступающим юбилеем!
Дорогой, родной наш, любимый,
Добрый, умный, незаменимый,
С 70-летием тебя мы поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы долгую жизнь подарила судьба,
Чтобы планы твои

воплощались в реальность,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и активным таким.
Тобою сделано так много,
И мы тебя за все благодарим,
Ведь у нас на этом свете
Нет человека ближе и родней.

Сын, внук, жена, сноха, сватья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
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Â àâãóñòå ìíå èñïîëíèëîñü 90 ëåò. ß õî÷ó âûðàçèòü ñâîþ áîëüøóþ 
áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî âñïîìíèë îáî ìíå è ïîçäðàâèë ñ ýòèì þáèëå-
åì: Ïðåçèäåíòó Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíó, àäìèíèñòðàöèè ã. Êèìîâñêà, ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», òóëüñêîìó ðàäèî êàíàëà Ðîññèÿ, 
áàÿíèñòó îòäåëà êóëüòóðû ã. Êèìîâñêà Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó Åð-
ìîøêèíó, ìîèì äåòÿì, çÿòüÿì, âíóêàì, âíó÷êàì, ïðàâíóêàì è ïðàâíó÷êàì, 
ïëåìÿííèêàì è âñåì ðîäñòâåííèêàì, êîòîðûå ïðèøëè íà ìîé ïðàçäíèê.

Áîëüøîå âñåì ñïàñèáî! Çäîðîâüÿ âàì, óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è 

áîëüøîãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ.

Анна Ивановна ФОКИНА

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà Äíÿ øàõòåðà ÿ êàê âäîâà øàõòåðà áûëà ïðè-
ãëàøåíà â Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Â.À. Þäèíà. 
Âõîäÿ â ýòî çäàíèå, ñðàçó ÷óâñòâóåøü òåïëîòó è ãîñòåïðèèìñòâî åãî 
ñîòðóäíèêîâ.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè øàõòåðàì âûñòóïèëà ãëàâà ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà. Íåêîòîðûå øàõòåðû ðàññêàçûâàëè î ñåáå è î 
ñâîåì íåëåãêîì òðóäå. Ýêñêóðñîâîä Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Êèïàðèíà 
èñïîëíÿëà â ñîïðîâîæäåíèè ãèòàðû ïåñíè ïðîøëûõ ëåò, à ìû åé ïîäïå-
âàëè. Áûëî î÷åíü âåñåëî, è âñå îñòàëèñü äîâîëüíû, ÷òî øàõòåðîâ â íà-
øåì ãîðîäå íå çàáûâàþò. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèõ èç íèõ íåò â æèâûõ. Íî 
ñîòðóäíèêè ìóçåÿ: äèðåêòîð Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà Êîëåñíèê, ýêñêóðñî-
âîä Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Êèïàðèíà, äèðåêòîð ìóçåÿ â Ñåáèíî Òàìàðà 
Êîíñòàíòèíîâíà Ïèñàðåâà, õðàíèòåëü ìóçåÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà Ãîðèíà 
ñîáðàëè áîëüøîé ìàòåðèàë è îôîðìèëè ñòåíä î øàõòåðàõ íàøåãî ãîðî-
äà, ÷òîáû ïàìÿòü î íèõ áûëà óâåêîâå÷åíà íà äîëãèå ãîäû.

Õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ýòèì ëþäÿì, êîòîðûå íå-
ñóò òåïëî òîãî óãîëüêà, êîòîðûé äîáûâàëñÿ â íàøåì ðàéîíå è êîòîðûé 
ïðîäîëæàåò ñîãðåâàòü ñåðäöà ëþäåé. Ìíå õî÷åòñÿ ïðèçâàòü êèìîâ÷àí 
ïîñåòèòü ýòîò ìóçåé.

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå æåëàþ 
âñåì ñîòðóäíèêàì Êèìîâñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Â.À. 
Þäèíà.

Поздравляем дорогого
Александра Анатольевича Ионова

с юбилеем!
Больших удач и новых достижений от всей души желаем в юбилей!
И пусть от наших добрых поздравлений становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии, здоровья для воплощенья замыслов любых
И будет жизнь наполнена любовью, теплом друзей и нежностью родных!

Жена, дочь

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю моего дорогого

и любимого мужа
Николая Александровича

Колябушева
с днем рождения!

За жизнь всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаю счастья и здоровья
И много-много долгих лет!

Жена

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Марию Афанасьевну
Колябушеву
с юбилеем!

Твой восьмидесятилетний юбилей
Потрясает всех людей!
Как же надо жизнь любить,
Чтобы старость победить!
Ты для нас – живой урок,
Силы жизненной исток.
Мы хотим, чтоб щедрый Бог
Тебе продлил подольше срок!

Сын Николай и сноха Нина

Говорят, что в юбилей
Сбываются все пожелания!
Мы часто мечтаем все об одном,
И наши мечты воплощаются!

Пусть будут реальными
В жизни твоей
Все грезы, надежды,

желанья!
Хотим мы поздравить

тебя поскорей
И подарить, как и прежде,
Улыбки, веселье, букеты цветов

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

У бывшего ответственного секретаря газеты «Районные будни»
Любови Дмитриевны Беспаловой – юбилей!

Уважаемая Любовь Дмитриевна!Уважаемая Любовь Дмитриевна!
Поздравляем со знаменательной датой!Поздравляем со знаменательной датой!

Поздравляем
подполковника милиции

в отставке
Владимира Андреевича

Головина
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всего само-

го наилучшего.
Руководство МО МВД России 

«Кимовский», совет ветеранов
и общественный совет МО МВД 

России «Кимовский»

Поздравляем дорогую и любимую
Прасковью Ивановну 

Мамичеву
с днем рождения!

Вся наша дружная семья
Спешит поздравить человека,
Что всех поддерживал всегда,
Дарил тепло и много смеха.

Бабуля! С днем рождения
Хотим тебе сказать!
Здоровья и везения
Сегодня пожелать!

Внуки Оля, Саша
и правнучки Полина и Лиза

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Надежду Александровну 

Сиухину
с 65-летием!

Пусть в этот день осенний лучами 
Всем улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда

идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье,

счастье и мечты.
Сиухины Света и Денис

И много красивых и ласковых слов!
Коллектив
редакции

Поздравляем дорогого
Анатолия Никитича

Чунина
с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат,

Еще сто лет прожить желаем,
не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
а в общем: жить и не стареть!

Жена, дети, внуки

  

Валентина Федоровна ФЕКЛИСОВА
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×-
ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷à-
íèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Агапова Евдокия Федоровна
Антипов Александр Иванович
Антипов Николай Иванович
Баранов Виктор Михайлович 
Бубнова Мария Васильевна
Варенов Платон Устинович
Варенова Мария Антиповна 
Варенова Мария Николаевна
Горелов
Анатолий Владимирович
Гуськова Антонина Матвеевна
Дедова Евгения Александровна 
Зайцев Михаил Иванович
Зонтикова Надежда Дмитриевна
Ивлев Виктор Дмитриевич
Ивлева Анна Ивановна

Ивлева Анна Кирилловна
Казакова Анастасия Устиновна 
Киселев Виктор Иванович
Комкин Алексей Степанович 
Комкина Александра Михайловна
Кузнецов Анатолий Семенович 
Кулемина Зинаида Матвеевна 
Макаров Николай Семенович
Макушин Вячеслав Иванович 
Макушина (Какушина)
Варвара Тихоновна
Маршавина
Капиталина Сергеевна
Маршавина Мария Алексеевна
Маршавина Фекла Михайловна 
Медведева Дарья Аверьяновна

Медведева Анна Порфирьевна
Миронова Мария Гавриловна
Маршавин Егор Николаевич
Моторина Евгения Гавриловна
Новопольцев
Александр Николаевич
Паркосов (Паркасов)
Владимир Николаевич
Панюшкин (Панишкин)
Степан Иванович
Саломатин Анатолий Николаевич
Саломатин Анатолий Петрович
Саломатин Владимир Петрович
Саломатин Николай Иванович
Саутин Николай Алексеевич 
Селин Федор Дмитриевич

Степанов Николай Степанович 
Столярова
Евгения Ксенофонтовна
Трубников Александр Сергеевич
Уварова Мария Михайловна 
Худяков Александр Дмитриевич
Худякова Мария Максимовна
Чичин Владимир Дмитриевич 
Чичин Николай Дмитриевич 
Чичина Зоя Федоровна
Шарахов Анатолий Петрович
Щеглов Александр Акимович
Щеглова Валентина Ефимовна
Щербинина Раиса Ивановна 
Юнин Вячеслав Самсонович
Юнина Антонина Ивановна

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå íå ïåðåäàëè ýòó çåìåëüíóþ äîëþ â àðåíäó èëè íå 
ðàñïîðÿäèëèñü åþ èíûì îáðàçîì â òå÷åíèå òðåõ è áîëåå ëåò ïîäðÿä, íå îôîðìëÿþò íàñëåäñòâî è òàê äàëåå, ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè çåìåëüíûìè äîëÿìè. Ïðè ýòîì çåìåëüíûå äîëè, ïðàâà íà êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 1997 ãîäà ¹ 122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» íå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè çåìåëüíûìè äîëÿìè. 

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè, íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åííûå â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ 
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñïè-
ñêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: 301740, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, ä. 20, òåë. (ôàêñ) 8 (48735) 7-21-57.

Ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîãóò òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, 
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, è äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, èëè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïîëíîìî÷èÿ äîâåðåííûõ ëèö.

Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района

Антипов Николай Ильич
Арапов Михаил Лаврентьевич
Артемова Клавдия Алексеевна
Беляков Николай Николаевич
Бирюкова Александра Семеновна
Болобольчев Виктор Алексеевич
Вальков Сергей Андреевич
Валькова Вера Васильевна
Валькова Елена Петровна
Валькова Лидия Ивановна
Гаврикова Александра Егоровна
Гаврилин Сергей Владимирович
Голев Николай Васильевич
Головкин Игорь Тимофеевич
Головкина Марина Алексеевна
Горшкова Евдокия Ивановна
Гуськов Алексей Николаевич
Данилочкин Антон Иванович
Данилочкина
Екатерина Алексеевна
Демидов Алексей Николаевич
Демидова Анастасия Петровна

Демидова Анна Михайловна
Демидова Анфиса Ивановна
Демидова Екатерина Николаевна
Демидова Татьяна Ивановна
Ерасова Евдокия Васильевна
Ермолаев Анатолий Павлович
Ефремова Ольга Алексеевна
Каргин Ринат Амбрулович
Катасонова Екатерина Матвеевна
Кирюшин Иван Николаевич
Кирюшина
Екатерина Ильинична
Конкина Софья Васильевна
Краснов Василий Ильич
Краснова Мария (Александровна) 
Кузнецов Павел Дмитриевич
Кузнецова Анна Петровна
Курочкина Елизавета Ивановна
Ларчева Варвара Алексеевна
Ларчева Татьяна Михайловна
Макаров Михаил Алексеевич
Марусев Владимир Сергеевич

Меркулов Вячеслав Павлович
Михалев Александр Рафаилович
Мурахин Геннадий Алексеевич 
(Анатольевич)
Мурахина Анна Алексеевна
Никитин Василий Арсентьевич
Никитина Елена Михайловна
Николаева Екатерина Васильевна
Никулин Сергей Ильич
Панкратова Мария Михайловна
Парамонов Вячеслав (Станис-
лав) Николаевич
Парамонов Николай Иванович
Петрухина Зинаида Николаевна
Пискарев Иван Иванович
Рыжова Елена Михайловна
Рылкин Константин Юрьевич
Рылкин Юрий Григорьевич (Ге-
оргиевич)
Рылкина Зинаида Васильевна
Семенкова Зинаида Николаевна
Сидоров Анатолий Николаевич

Смородинов
Владимир Алексеевич
Смородинова Зоя Дмитриевна
Сорокина Лидия Осиповна
Трифанин Петр Федорович
Федосеева Мавра Дмитриевна
Филина Людмила (Лукерья) 
Ивановна
Хренова Лидия Григорьевна
Чумаков Алексей Семенович
Шулепин
Александр Александ-рович
Шулепин Александр Федорович
Шулепин Евгений Александрович
Шулепина
Валентина Владимировна
Шулепова Валентина Павловна
Юшин Александр Васильевич
Юшин Владимир Иванович
Юшина
Анна (Александра) Федоровна
Юшина Анна Антоновна

Агафонова Мария Сергеевна
Беляков Николай Андреевич
Белякова
Надежда Константиновна
Березина Валентина Михайловна
Брагин Иван Иванович
Брагин Иван Матвеевич
Брагина Мария Никитична
Гордеев Александр Васильевич
Горохов Лев Николаевич
Грачев Сергей Валентинович
Гусева Раиса Ивановна
Гутынин Николай Петрович
Гутынина Наталья Никитична
Даниленко Галина Викторовна
Дергабузов
Валентин Валентинович
Дорофеева Наталья Матвеевна

Ефанов Владимир Васильевич
Ефанов Сергей Васильевич
Жаворонков Иван Михайлович
Жаворонкова
Евдокия Алексеевна
Жеренцов Евгений Михайлович
Калугин Иван Петрович
Калугина Матрена Михайловна
Королев Николай Григорьевич
Королева Антонина Ивановна
Королева Матрена Прохоровна
Кулькова Пелагея Егоровна
Курбанов Дмитрий Геннадьевич
Майоров Алексей Васильевич
Майоров Анатолий Николаевич
Марков Александр Николаевич
Марков Владимир Николаевич
Марков Николай Константинович

Маркова Мария Павловна
Мельник Леонид Яковлевич
Мещеряков Иван Акимович
Мещерякова Пелагея Ивановна
Митрофанов Андрей Павлович
Молокоедова Нина Михайловна
Морщиков
Иван Александрович
Новиков Иван Петрович
Орлова Вера Александровна
Орлова Елена Ивановна
Полухин Сергей Вячеславович
Поляков Игорь Владимирович
Полякова Валентина Алексеевна
Савиных Андрей Владимирович
Саксонов Василий Дмитриевич
Саксонова Анна Андреевна
Селезнев Михаил Ипполитович

Селезнева Елизавета Егоровна
Смирнова Елена Михайловна
Столярова Надежда Васильевна
Сухов Алексей Анатольевич
Сухов Анатолий Алексеевич
Сухова Татьяна Степановна
Терехина Валентина Николаевна
Топольницкая Зоя Васильевна
Трифонов Владимир Иванович
Трушкина Раиса Васильевна 
(Ивановна)
Халемина Клавдия Нефедовна
Шестаков Александр Борисович
Шестакова
Александра Матвеевна
Шмытова Анастасия Гордеевна
Шмытова Мария Михайловна
Ященко Александр Архипович

Ñïèñîê ëèö – âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

17 декабря 2014 года, в 12 часов, по адресу: Тульская область, Кимовский район, д. Барановка, (здание СДК д. Барановка) состо-
ится СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ долевой собственности в границах СПК «Строитель» Кимовского района Тульской области. Повестка 
дня общего собрания: избрание председателя и секретаря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными; разное.                                                                                              Регистрация участников собрания в 10 часов.

Ñïèñîê ëèö – âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «×ÅÐÅÌÓØÊÈ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

15 декабря 2014 года, в 12 часов, по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Черемухово, д. 16а (здание СДК с. Черемухово) 
состоится СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ долевой собственности в границах СПК «Черемухово» Кимовского района Тульской области. 
Повестка дня общего собрания: избрание председателя и секретаря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными; разное.                                                                             Регистрация участников собрания в 10 часов.

Ñïèñîê ëèö – âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÓÑÒÜÅ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

16 декабря 2014 года, в 12 часов, по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Куликовка, д. 36 (здание СДК с. Куликовка) 
состоится СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ долевой собственности в границах СПК «Устье» Кимовского района Тульской области. Повестка 
дня общего собрания: избрание председателя и секретаря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными; разное.                                                                                                       Регистрация участников собрания в 10 часов.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17 îêòÿáðÿ 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040602:746, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 16 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 250550 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050111:603, 
îáùåé ïëîùàäüþ 657 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ìóðàâëÿíêà, ïðèìåðíî â 
27 ì íà âîñòîê îò ä. 13, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 33000 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:050111:604, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ìóðàâëÿíêà, â 45 ì íà çàïàä 
îò äîìà ¹ 26, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 46000 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010503:432, 
îáùåé ïëîùàäüþ 320 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Àïàðêè, â 38 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 1 ïî óë. Áîëüíè÷-
íàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 9800 ðóá. 

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:000000:559, 
îáùåé ïëîùàäüþ 480 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, â 
46 ì íà ñåâåð îò ä. 8 ïî óë. Çóáîâ-
ñêàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25000 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:040101:162, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1200 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êîðàáëèíî, â 15 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 37000 ðóá. 

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ – äî 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæ-
íî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè – äî 30 íîÿáðÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â 
òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17 îêòÿáðÿ 
2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 

K¹ 71:28:010506:698, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 13 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 
ïî óë. Íåêðàñîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 27000 ðóá.

K¹ 71:28:010504:716, îáùåé 
ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 64 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 13 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 19000 ðóá.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ – äî 7 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè – äî 30 íîÿáðÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â 
òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 11 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 13 îêòÿáðÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, 
ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòà-
æå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåí-
äåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêó óñòà-
íîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå; 
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â 
ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñ-
ïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â 
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê 
çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; îïèñü ïîäàâàåìûõ äî-
êóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ; ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî); þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè 
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì 
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, 
çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 
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Разместите вашу рекламу
в газете – и ее увидят

ТЫСЯЧИ КИМОВЧАН!

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ВОДИТЕЛИ

* o0(%, -  0 !.23 /. rj
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  20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,

* /.+-;) qnvo`jer

Òåëåôîíû: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ïîãðóç÷èêà....................25 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà....22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà....21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊ .......................25 000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ.......19 000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ ...........îïëàòà ñäåëüíàÿ

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ ......23 000 ðóá.

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13 000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.

�

�

�

ÎÎÎ «Àðåàë»ÎÎÎ «Àðåàë»
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà

òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ

Òåëåôîí 5-85-97

��/0(#+ 8 %2 -  /.12.?--3> 0 !.23 ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
â õëåáîáóëî÷íûé è ñóõàðíûé öåõà

Óñëîâèÿ: çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 14 000 ðóá., ñìåííàÿ ðàáîòà (1-ÿ ñìåíà –

ñ 8.00 äî 20.00; 2-ÿ ñìåíà – ñ 20.00 äî 8.00). Âûõîäíûå ïî ãðàôèêó.

Äîñòàâêà ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ.

Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè (õëåá, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, ñóõàðè)

â ñ÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû ïî öåíàì íèæå ðûíî÷íûõ.                      
4-14-47

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»

" 1"?'( 1 0 18(0%-(%, /0.('".$12"  20%!3%21?

ÀÃÅÍÒÀÃÅÍÒ  ðîçíè÷íûõ ïðîäàæðîçíè÷íûõ ïðîäàæ
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí, ìîáèëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óâåðåííîå ïîëü-

çîâàíèå ÏÊ, íàëè÷èå âûñøåãî èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Çàðïëàòà îò 16 000 ðóáëåé, çàâèñèò îò èíäèâèäóàëüíîãî ðåçóëüòàòà ðàáîòû.

Ðåçþìå ïðîñèì ïðèñûëàòü ïî àäðåñó ýë. ïî÷òû: user11@home.tula.net
èëè ïî ôàêñó 8 (48735) 4-14-40.         Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 4-16-93

� 

Â àâòîñåðâèñ òðåáóåòñÿ

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé

8-961-145-32-81
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ÏÐÎÂÈÇÎÐÀ        ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÀ
.*+ $ .2 20 000 03!+%), /.+-;) 1.6/ *%2, #0 4(* 2 7%0%' 2.

â Íîâîìîñêîâñêå: 8 (48762) 5-35-75, 5-49-59          â Êèìîâñêå 8 (48735) 5-41-55
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Îáðàùåíèå ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Òóëüñêîé îáëàñòè Ñ.Þ. Êîñòåíêî

В 33 муниципальных образованиях пройдут вы-
боры в Собрания депутатов. На своем избиратель-
ном участке вы получите несколько бюллетеней.

В бюллетене синего оттенка необходимо по-
ставить отметку напротив списка той политиче-
ской партии, в пользу которой вы сделали выбор. 

В бюллетене зеленого оттенка вы можете от-
дать свой голос кандидату, который, по-вашему, 
достоин войти в состав областного парламента.

Третий бюллетень – для выборов в депутаты 
муниципальных образований.

Избирательные участки откроются ровно в 
8 утра и будут работать до 20.00. Те избиратели, 
кто по уважительной причине не смогут прийти на 

избирательный участок 14 сентября, могут прого-
лосовать досрочно по 13 сентября включительно, 
либо обратиться в участковую избирательную ко-
миссию, чтобы проголосовать на дому.

Избирательная комиссия Тульской области 
много сделала, чтобы выборы в Тульской области 
прошли интересно. В день голосования будут от-
крыты 29 именных избирательных участков, где 
состоятся концерты, будут организованы выставки. 

Напомню: символом «Выборов-2014» стала 
подкова, и пусть она принесет всем удачу.

Ждем вас 14 сентября
на избирательных участках!

14 сентября 2014 года мы будем выбирать депутатов
Тульской областной Думы шестого созыва

Уважаемые граждане!
В отделении № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области (место дислокации 

город Донской) для получения государственных услуг по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов, обмену и получению води-
тельского удостоверения в настоящее время имеется возможность предварительно записаться 
на прием по телефонам в городе Донском: 8 (48746) 5-39-15; 5-05-94

Уважаемые граждане!
В отделении № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области (место дислокации 

город Донской) для получения государственных услуг по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов, обмену и получению води-
тельского удостоверения в настоящее время имеется возможность предварительно записаться 
на прием по телефонам в городе Донском: 8 (48746) 5-39-15; 5-05-94

Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ ÁÞËËÅÒÅÍÅ ïîñòàâüòå ëþáîé çíàê â ïóñòîì êâàäðàòå, ðàñïîëîæåííîì
ñïðàâà îò èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â ïîëüçó êîòîðîãî ñäåëàí âàø âûáîð.

Èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü, â êîòîðîì ëþáîé çíàê (çíàêè) ïðîñòàâëåí (ïðîñòàâëåíû) 
áîëåå ÷åì â îäíîì êâàäðàòå, ëèáî íå ïðîñòàâëåí íè â îäíîì èç íèõ,

ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!                          ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ!

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!                          ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ!

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ           
 
 
 
Избирательное объединение 1                
 
 
Избирательное объединение 2                        
 
 
Избирательное объединение 3                   
                 
 
Избирательное объединение 4 
 
 
Избирательное объединение 5        
 
 
Избирательное объединение 6        
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Избирательное объединение 1                
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Избирательное объединение 4 
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Избирательное объединение 2                        
 
 
Избирательное объединение 3                   
                 
 
Избирательное объединение 4 
 
 
Избирательное объединение 5        
 
 
Избирательное объединение 6        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Çíàê ïðîñòàâëåí òîëüêî
â îäíîì êâàäðàòå!

Çíàê ïðîñòàâëåí òîëüêî
â îäíîì êâàäðàòå!

Çíàê íå ïðîñòàâëåí
íè â îäíîì êâàäðàòå!

Çíàê íå ïðîñòàâëåí
íè â îäíîì êâàäðàòå!

Çíàê ïðîñòàâëåí áîëåå,
÷åì â îäíîì êâàäðàòå!

Çíàê ïðîñòàâëåí áîëåå,
÷åì â îäíîì êâàäðàòå!

Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ ÁÞËËÅÒÅÍÅ ïîñòàâüòå ëþáîé çíàê â ïóñòîì êâàäðàòå, ðàñïîëîæåííîì
ñïðàâà îò ôàìèëèè òîëüêî çà îäíîãî êàíäèäàòà â äåïóòàòû, çà êîòîðîãî âû ãîëîñóåòå.

Пример: одномандатный избирательный округ

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ          
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович                    
                 
 
Степанов Степан Степанович        
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14 сентября 2014 года –
выборы депутатов

Тульской областной Думы
шестого созыва

ГОЛОСУЙТЕ 
ПРАВИЛЬНО!

�



� 16 сентября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с председателем комитета ветеринарии Туль-
ской области Сергеем Александровичем КОЖЕВНИКОВЫМ.

8 (4872) 31-26-20

!

!

ÂÀÊÀÍÑÈßÂÀÊÀÍÑÈß

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè
îáúÿâëåíû êîíêóðñû:

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèçà äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ÆÊÊ, æèëèùíîé ïîëèòèêè äåïàðòàìåíòà æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

ÍÀ ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ Â ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ:
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíò-

íûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ãëàâíîé, âåäóùåé è ñòàðøåé ãðóïï;

ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ çàìå-
ùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ñòàðøåé ãðóïïû.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì 
ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì 
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì.

Подробную информацию о конкурсах можно получить
на официальном портале правительства Тульской области
www.tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону:

8 (4872) 24-52-76.

Ïî êîíòðàêòó â ïîëèöèþ
Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ «Êèìîâ-

ñêèé» âåäåò îòáîð íà ñëóæáó â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî êîíòðàêòó íà 
äîëæíîñòè ðÿäîâîãî, ñðåäíåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà ìóæ÷èí â âîç-
ðàñòå äî 35 ëåò ñî ñðåäíèì ïîëíûì (îáùèì), ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì, 
âûñøèì îáðàçîâàíèåì, îòñëóæèâøèõ â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÐÔ (ñ êà-
òåãîðèåé ãîäíîñòè «À»), íå èìåþùèõ ñóäèìîñòè. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü 
áåñïëàòíîãî îáó÷åíèÿ â âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè ÌÂÄ Ðîññèè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêà (îò 20000 äëÿ ðÿäîâîãî ñîñòàâà,  îò 
33000 ðóáëåé äëÿ ñðåäíåãî íà÷ñîñòàâà â ìåñÿö). Ñîòðóäíèêè îáåñïå-
÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì îáìóíäèðîâàíèåì, åæåãîäíûì îòïóñêîì â òðèä-
öàòü ðàáî÷èõ äíåé, îòïóñêîì çà âûñëóãó ëåò äî ïÿòíàäöàòè êàëåíäàðíûõ 
äíåé, äîïîëíèòåëüíûì îòïóñêîì äî äåñÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé.

По вопросам трудоустройства обращаться в МО МВД
России «Кимовский» (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 24)
каб. № 25, № 31, тел. 5-96-59, 5-96-74 
(с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме выходных).



Ðåêëàìà

8-953-430-77-688-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà
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 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè11.09.2014 11.09.2014 ¹ ¹ 37 (11322)37 (11322)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãà çèíÌà ã à çèí
««ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 Òåëåôîí
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�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÐåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2014 года на газету
«Районные будниРайонные будни. Кимовский район». Кимовский район»

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-
ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó (ðàçìåðû ëþáûå)

Ðåêëàìà
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65  8-910-941-45-55

Ðåêëàìà

ÑÐÎ×ÍÎ ïîä áèçíåñ ïðîäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 35, 45 êâ. ì, ÀÎÃÂ                  8-953-422-88-09

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 37 îò 11.09.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 9.09.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2041

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�

qb`dea,  ŠnpfeqŠb,
C%�,…=��…/. %K�%". 

ßïîíñêàÿ
è äåòñêàÿ ÊÓÕÍß

Ждем вас по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 6
Телефоны: 8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444
СКИДКИ предъявителям газеты.

Индивидуальный подход и ПОДАРКИ гарантируются…

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ»»
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
Km.";) b%* `"2.[Km.";) b%* `"2.[

ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 59-000, 8-950-920-55-33

Ðåêëàìà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÃÀÐÀÆÅÉ

Çàáîðû   Êðîâëÿ   Áðóñ÷àòêà

Ýëåêòðèêà   Ñàíòåõíèêà
8-960-601-00-50    8-953-185-64-26

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÏîêóïàþÏîêóïàþ  ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
+>!;5 ".'0 12."+>!;5 ".'0 12."

ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ, , ÁÛÊÎÂÁÛÊÎÂ
8-915-857-85-328-915-857-85-32
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

Ð
åê

ëà
ì
à

8-920-766-20-95
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ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ
îò ïðîèçâîäèòåëÿîò ïðîèçâîäèòåëÿ

dnqr`bj`dnqr`bj`â ã. Êèìîâñêåâ ã. Êèìîâñêå

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (70 ðóá.)

8-916-932-47-028-916-932-47-02

ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-381-15-198-916-381-15-19

ÏÐÎÄÀÞÒÑß





ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.40�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ



ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
îôèñíûå è òîðãîâûå

ïîìåùåíèÿ
ïëîùàäüþ îò 10 äî 60 êâ. ì

Ðåêëàìà 8-960-617-47-75

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ñåíòÿáðåÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ñåíòÿáðå

12 (19.00–20.00)

15 (9.00–10.00)

24 (12.00–14.00)

25 (17.00–18.00)

27 (7.00–8.00)

28 (20.00–23.00)

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ ÇÀ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ óòåðÿííûé àòòåñòàò
î ïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè íà èìÿ

ÅÄÓÍÎÂÀ Äìèòðèÿ Ïåòðîâè÷à.
! 8-953-426-41-83


