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Т.И. Золотухина:
«Профессию выбирают
по призванию»

ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËßÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

С молодыми специалистами 
в нашем образовании сейчас по-
прежнему ситуация напряжен-
ная, поэтому появление в учи-
тельских рядах молодых коллег 
всегда воспринимается с боль-
шим оптимизмом.

На совещании работников 
образования в минувшем авгу-
сте районное сообщество пе-
дагогов приняло в свои ряды 

выпускницу Тульского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени Л.Н. Толстого 
Анастасию Игоревну Лихачеву.

Эта эффектная и обаятель-
ная учительница математики и 
информатики с благодарностью 
приняла приветствие и настав-
ления старших коллег и при-
шлась ко двору в коллективе 
учителей и учеников Епифан-

ской средней школы. 
И в этом нет ничего удиви-

тельного: молодой специалист – 
выпускница этой школы, поэто-
му ее приход сюда был простым 
возвращением в родные стены.

Позади первый месяц рабо-
ты дипломированного педагога, 
в течение которого Анастасия 
Игоревна привыкла к своим ре-
бятам из обоих пятых классов 

и шестиклассникам, у которых 
она ведет уроки математики и 
информатики.

Ей в радость и классное руко-
водство в пятом «а», и занятия в 
кружке «Танцевальная капель», 
который она организовала для 
епифанских школьников.

На праздничном концерте, 
посвященном Дню учителя, 
юные питомцы молодого педа-

гога представят премьеру хорео-
графической композиции «Вос-
точная сказка». 

Пожелаем Анастасии Иго-
ревне быть всегда в такой изящ-
ной форме! И на долгие годы 
сохранить стремление реализо-
вывать самые смелые планы на 
благородной ниве народного об-
разования!

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïåäàãîãè÷åñêèé Ïåäàãîãè÷åñêèé 
äåáþòäåáþò
ÀíàñòàñèèÀíàñòàñèè
Ëèõà÷åâîéËèõà÷åâîé
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ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Уважаемые работники
системы образования!

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю вас

с Днем учителя!
Ваша профессия – одна из 

самых гуманных и благородных 
в мире. Быть педагогом, воспи-
тателем – значит постоянно раз-
вивать такие важные качества, 
как неравнодушие, ответствен-
ность и целеустремленность. Вы 
не просто даете знания, вы учите думать.

Отрадно, что сегодня отечественная система образования 
продолжает совершенствоваться в самых разных направлени-
ях – от организации работы педагогов до внедрения инноваци-
онных методов обучения, уверенно отвечая запросам современ-
ного общества. 

В соответствии с исполнением Указа Президента РФ Влади-
мира Путина растет размер среднемесячной заработной платы 
педагогам.

Предусмотрены единовременные выплаты молодым специ-
алистам, которые в прошлом году получили двести семьдесят 
человек. Реализуется программа специального льготного ипо-
течного кредитования молодых учителей.

Отрадно, что наши гимназии и лицеи ежегодно становятся 
лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в различ-
ных номинациях. 

На протяжении последних лет Тульская область стабильно 
входит в пятерку лучших среди восемнадцати регионов ЦФО по 
числу призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников. 
Только в прошлом учебном году более пятисот человек стали 
призерами мероприятий международного уровня. 

Эти достижения – во многом результат упорного и напря-
женного труда наших педагогов.

Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность 
своему делу, самоотдачу и выдержку.

От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, позитивных эмоций и радостных событий! Успехов вам в 
работе на благо Тульской области! 

С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Äàé æèçíü äåðåâó
Акция «Дай жизнь дереву», 

проходящая при поддержке гу-
бернатора Владимира Груздева, 
состоится 4 октября.

В этот день жителями обла-
сти будут высажены саженцы 
деревьев.

Посадить свое дерево смо-
жет каждый желающий.

В Кимовске акция будет про-
ходить с 1 по 4 октября в город-
ском парке.

Сажать деревья будут учащиеся Краснопольской школы, а 
также и все неравнодушные жители города.

Всего планируется высадить около пятидесяти саженцев.
Акция «Дай жизнь дереву», поддержанная нашим губерна-

тором, призвана не только улучшить экологическую ситуацию, 
по и привить жителям любовь к природе, заботу к окружающей 
среде.

Примите участие в акции «Дай жизнь дереву»!

ÆÊÕ: åñòü èçìåíåíèÿ â îïëàòå
С 1 октября 2014 года собственники помещений многоквартирных домов
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме

Постановлением прави-
тельства Тульской области от 
22 октября 2013 года № 567 «Об 
установлении минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» уста-
новлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных 
на территории Тульской обла-
сти, уплачиваемого собственни-
ками жилых (нежилых) помеще-
ний в таких многоквартирных 
домах на 2014 год:

5,0 рублей на квадратный 
метр общей площади поме-
щения в месяц – для домов с 
этажностью до пяти этажей 

включительно;
6,0 рублей на квадратный 

метр общей площади помеще-
ния в месяц – для домов с этаж-
ностью от шести этажей и выше.

Номер контактного теле-
фона по вопросам начисления 
платы за капитальный ремонт 
многоквартирных домов в го-
роде Туле: 55-03-87. 

Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником — Днем учителя!
Во все времена профессия педагога была почетна и уважа-

ема, ведь учителю доверено самое ценное, что есть у любого 
общества – будущее.

Тропинка жизни каждого человека на земле начинается со 
школы. Ведь именно учитель не только учит грамоте, но и пере-
дает младшим поколениям жизненный опыт, культуру, нацио-
нальные и общечеловеческие традиции.

Благодаря вам подрастает новое поколение активных, твор-
ческих ребят.

Неустанно используя опыт, накопленный мастерами педа-
гогики, внедряя инновационные технологии в учебно-воспита-
тельном процессе, вы приобщаете юное поколение  не только 
к современным достижениям науки, но и к высокой нравствен-
ности, воспитываете в них уважение к своему языку, истории 
родного края.  

Пусть любовь учеников и уважение родителей подарят вам 
творческое вдохновение!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
плодотворной работы!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район 

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Уважаемые педагоги и ветераны
педагогического труда!

В течение летнего периода в 
Кимовском районе шла подго-
товка к отопительному сезону 
2014–2015 годов. Управляющие 
компании, механики котельных 
готовились к подаче тепла на 
объекты соцкультбыта и жилые 
дома. Вопросам подготовки к 
предстоящему отопительному 
сезону были посвящены еже-
недельные заседания штаба 
по подготовке к зиме, которые 
проводили в районной адми-
нистрации глава администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов или О.П. Михайлин. На 
минувшей неделе состоялось 
очередное заседание штаба, 
которое прошло под председа-
тельством О.П. Михайлина.

 В обсуждении вопроса о на-
чале отопительного сезона при-
няли участие главный инженер 
ООО «ЭнергоГазИнвест-Ту-
ла» А.В. Зайцев, руководители 
управляющих компаний: Б.А. 
Левченко, В.А. Моторин, глав-
ный инженер ЗАО «Жилстрой» 
и ЗАО «Жилсистема» А.Ю. Те-
лушкин, представители здра-
воохранения и образования. 
Представители управляющих 

Êèìîâñê â îæèäàíèè òåïëà
компаний доложили о том, что 
к началу отопительного сезона 
все котельные готовы. Все ре-
монтные работы закончены. В 
центральной котельной замене-
ны фильтры, заполнение систем 
будет происходить чистой от-
фильтрованной водой. 

На заседании штаба про-
звучала информация о том, что 
отопительный сезон в жилищ-
ном фонде должен начаться с 
29 сентября, а с 25 сентября 
тепло должно было поступить 
на социальные объекты. Распо-
ряжение о начале отопительного 
сезона в общеобразовательные 
учреждения уже поступило. 

 По словам А.В. Зайцева, к 
25 сентября планировалось за-
пустить социальные объекты, 
детские сады и школы, а 26 сен-
тября – запитать и запустить 
котельную ТМО. На 29 сентя-
бря был запланирован запуск 
котельных в поселках Новый, 
Епифань и Новольвовск.

 Главный инженер ЗАО 
«Жилстрой» и ЗАО «Жилсисте-
ма» А.Ю. Телушкин сказал, что 
до конца недели будут запитаны 
все жилые дома.

 Олег Петрович Михайлин 
распорядился дать всем телефо-
нограммы о начале отопитель-
ного сезона. Он попросил ру-
ководителей согласовать между 
собой график подачи воды. При 
заполнении трасс и домов могут 
быть порывы, как на трассах, 
так и в жилых домах, которые 
необходимо будет устранить до 
запуска котельных.

О том, как выполняется ре-
шение штаба, рассказывает А.В. 
Зайцев:

– С 26 сентября начали за-
пускать тепло в социальные 
объекты и начались частичные 
запуски жилищного фонда. 
Полностью запущено отопле-
ние в ФОКе, поселках Епи-
фань, Новольвовск, в селе Бу-
чалки, деревне Львово. Чтобы 
не нарушать требований за-
конодательства и распоряже-
ния главы администрации Э.Л. 
Фролова, 30-го сентября завер-
шен пуск всех котельных. Но, 
надо учесть, что в течение при-
мерно двух недель еще будут 
производиться пуско-наладоч-
ные работы.

Валентина ИВАНОВА

Â ñâÿçè ñ îæèäàåìûì ïîíèæå-
íèåì òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîç-
äóõà è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè oò 06.05.2011 ã. ¹ 354 
«Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ 
óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâà-
òåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ»:

1. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðè-
ÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåä-
ïðèÿòèé, íåçàâèñèìî îò ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè, èìåþùèì íà ñâî-
åì áàëàíñå êîòåëüíûå, æèëèùíûé 
ôîíä, çäàíèÿ è èíæåíåðíûå ñî-

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 22.09.2014 ã. 
¹ 483-ð

Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2014–2015 ãîäîâ
îðóæåíèÿ:

1.1. Íà÷àòü îòîïèòåëüíûé ïå-
ðèîä 2014–2015 ãîäîâ â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé 
ñôåðû, ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ñ 25.09.2014 ã.

1.2. Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä â 
æèëèùíîì ôîíäå íà÷àòü ñî äíÿ, 
ñëåäóþùåãî çà äíåì îêîí÷àíèÿ 
5-äíåâíîãî ïåðèîäà, â òå÷åíèå êî-
òîðîãî ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòó-
ðà íàðóæíîãî âîçäóõà óñòàíîâèòñÿ 
íèæå 8 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ, íî íå 
ïîçäíåå 29.09.2014 ã. Îïëàòó çà 
ýíåðãîðåñóðñû îñóùåñòâëÿòü ñ 
ìîìåíòà ôàêòè÷åñêîãî èõ ïîòðå-
áëåíèÿ.

2. Ñåêòîðó èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé (Êîðîëüêîâ Â.Ì.) ðàç-
ìåñòèòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåííèåì 
ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

4. Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ. 

Ý.Ë. Ôðîëîâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

ÍÀÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëü-

íàÿ êîìèññèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò, ÷òî 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 59 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ã. 
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòè-
ÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êàíäè-
äàò, èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå 
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé 

ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ îáÿ-
çàíû ïðåäñòàâèòü â ñîîòâåòñòâó-
þùóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î 
ðàçìåðå ñâîåãî èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà, îáî âñåõ èñòî÷íèêàõ åãî 
ôîðìèðîâàíèÿ, à òàêæå îáî âñåõ 
ðàñõîäàõ, ïðîèçâåäåííûõ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ñâîåãî èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà.

Ê èòîãîâîìó ôèíàíñîâîìó îò-
÷åòó ïðèëàãàþòñÿ ïåðâè÷íûå ôè-

íàíñîâûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ â 
èçáèðàòåëüíûé ôîíä è ðàñõîäîâà-
íèå ýòèõ ñðåäñòâ.

Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê èòî-
ãîâîìó ôèíàíñîâîìó îò÷åòó äîêó-
ìåíòîâ îïðåäåëÿåòñÿ êîìèññèåé, 
îðãàíèçóþùåé âûáîðû.

Òåððèòîðèàëüíàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè

Ïî ñîîáùåíèþ óïðàâëåíèÿ ïðåññ-ñëóæáû ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ýòàïà 2014 ãîäà Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèÿ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îäîáðåíà çàÿâêà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà â ðàçìåðå 183 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè êîíòðàêòàìè íà ïðèîáðåòå-
íèå æèëûõ ïîìåùåíèé â Êèìîâñêîì è Áîãîðîäèö-
êîì ðàéîíàõ.

Íàïîìíèì, ÷òî â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ýòàïó 
2014 ãîäà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: Áîãîðîäèöêèé ðàéîí, 
ãîðîä Äîíñêîé, Çàîêñêèé ðàéîí, Êèðååâñêèé ðàéîí, 
Êèìîâñêèé ðàéîí (ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, Åïèôàíñêîå, 
ãîðîä Êèìîâñê), Ñóâîðîâñêèé ðàéîí, Óçëîâñêèé ðàé-
îí, ßñíîãîðñêèé ðàéîí, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 30 ïðîöåíòîâ îò çàÿâêè ïî 
ýòàïó 2014 ãîäà (ïîðÿäêà 323 ìèëëèîíîâ ðóáëåé) ïî-
ñòóïèëè â ðåãèîí ðàíåå è íàïðàâëåíû â ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ.
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Ëåãàëèçàöèÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû
è îïòèìèçàöèÿ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

Пенсионные накопления 
включают в себя: суммы стра-
ховых взносов на накопитель-
ную пенсию, перечисленные 
работодателем в рамках обя-
зательного пенсионного стра-
хования на финансирование 
накопительной пенсии; суммы 
уплаченных гражданами до-
полнительных страховых взно-
сов на накопительную пенсию; 
суммы взносов работодателей, 
если они являются третьей 
стороной Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий, а также суммы взно-
сов, перечисленных государ-
ством на софинансирование 
формирования пенсионных 
накоплений; сумма средств 
(части средств) материнско-
го (семейного) капитала, на-
правленных на формирование 
накопительной пенсии; доход 
от инвестирования указанных 
средств.

Сегодня размер трудовой 
пенсии по старости зависит 
в первую очередь от объема 
страховых взносов, которые 
работодатели в течение трудо-
вой деятельности начисляют 
и уплачивают за работника в 
систему обязательного пенси-
онного страхования. 

С 1 января 2015 года в Рос-
сии предполагается ввести 
новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и 
назначения трудовой пенсии 
по старости.

С новой пенсионной фор-
мулой вводится понятие «пен-
сионные баллы», а также 
возрастает роль стажа и офи-
циальной («белой») заработ-
ной платы.

Чем больше пенсионных 
баллов наберет гражданин за 
свою трудовую деятельность, 
тем больший размер пенсии 
он получит. При этом на ко-
личество пенсионных баллов 
напрямую влияют два факто-
ра – стаж работы и размер офи-
циальной заработной платы. 

Для того чтобы получить 
право на трудовую пенсию по 
новым правилам, необходимо 
два условия: 15 лет стажа и 30 
пенсионных коэффициентов. 
Это возможно только в том 
случае, если человек получает 
официальную заработную пла-
ту, размер которой составляет 2 
МРОТ и более (сегодня МРОТ 
составляет 5554 рублей).

Если гражданин получает 
официальную заработную пла-
ту в размере 1 МРОТ, а осталь-
ную ему платят «в конверте», 
то необходимые 30 пенсион-
ных коэффициентов он сможет 
набрать только за 30 лет непре-
рывной работы.

Поэтому очень важно, что-
бы весь размер заработной 
платы был «белым»!

Если же гражданин всю 
жизнь получал «серую» зар-
плату, то есть недобросо-
вестный работодатель платил 
ему зарплату «в конверте», то 
работник лишается права на 

получение трудовой пенсии. 
В этом случае можно рассчи-
тывать только на получение 
социальной пенсии, которая 
назначается на 5 лет позже до-
стижения общеустановленного 
пенсионного возраста. Если 
женщины в России имеют пра-
во выйти на пенсию в 55 лет, 
а мужчины в 60, то при от-
сутствии необходимого стажа 
и пенсионных коэффициентов 
они смогут получать соци-
альную пенсию только в 60 и 
65 лет соответственно.

Таким образом, чем выше 
зарплата и продолжительнее 
общий стаж, тем выше будет 
размер трудовой пенсии по 
старости!

Получая зарплату «в кон-
верте», работник лишается 
существенной части пенсион-
ных накоплений. Кроме того, у 
него отсутствует возможность 
официально подтвердить раз-
мер получаемых им доходов 
в случае обращения за полу-
чением кредитов в банках, в 
том числе на покупку автомо-
билей, покупку, строительство 
жилья и так далее.

Обращаем ваше внимание! 
Все сведения об уплаченных 
страховых взносах отражают-
ся на индивидуальном лицевом 
счете работника.

У каждого гражданина есть 
СНИЛС – Страховой Номер 
Индивидуального Лицевого 
Счета в Пенсионном фонде. И 
сколько бы работодателей ни 
было у работающего гражда-
нина, все взносы будут посту-
пать на один лицевой счет. А 
значит, все взносы будут сум-
мироваться, и пенсионные ко-
эффициенты будут начислять-
ся по сумме всех официальных 
заработных плат. 

Отделение ПФР напоми-
нает, что каждый работающий 
гражданин имеет право кон-
тролировать полноту и свое-
временность уплаты страхо-
вых взносов работодателем.

Информацию, содержащу-
юся в выписке из вашего ин-
дивидуального лицевого счета 
в ПФР, можно получить, обра-
тившись в клиентскую служ-
бу ПФР или через сайт www.
gosuslugi.ru. Также вы може-
те обратиться за выпиской в 
банки-партнеры ПФР (ОАО 
«Сбербанк России», ОАО 
«Банк Уралсиб», ОАО «Газ-
промбанк», ОАО «Банк Мо-
сквы», ЗАО «Банк ВТБ 24»).

Решение проблемы выплат 
«серых» зарплат возможно 
только при активном содей-
ствии граждан-работников 
предприятий, а так же  в осо-
знании социальной значимо-
сти данного вопроса. 

Пенсионная грамотность 
большего количества граждан, 
несмотря на непростую ситу-
ацию на рынке труда, может 
быть одним из весомых факто-
ров, способных побудить рабо-
тодателей уйти от «серых» за-
работных схем.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÐÀÉÎÍÍÎÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÐÀÉÎÍÍÎÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Две золотые медали на всерос-
сийских соревнованиях «Шипов-
ка юных» завоевала воспитанни-
ца Кимовской детско-юношеской 
спортивной школы Виолетта По-
лозова. Выступая в составе сбор-
ной Тульской области, ученица 
тренера Валерия Ивановича Ка-
ретникова, стала победительни-
цей в эстафете 4х100 метров и в 
командном зачете в многоборье. 
Это самый большой успех в жиз-
ни юной легкоатлетки. Хочется 
думать, не последний.

Успешно выступили на мат-
чевой встрече в Узловой вос-
питанники тренеров ДЮСШ 
В.И. Каретникова, С.Н. Рожде-

Äâàæäû ÷åìïèîíêà Ðîññèè
ственского и Т.В. Левиной. По-
бедителями в беге на 400 и 100 
метров, а также в прыжках в 
длину стали М. Скоробогатов, 
Н. Кабанов и Е. Васюков. Евге-
ний показал второй результат 
в беге на 100 метров и вместе с 
А. Коноваловым, В. Киселевым, 
Н. Кабанов занял третье место в 
эстафете 4х100. Вторыми при-
зерами в беге на 100 метров, 
прыжках в длину и толкани ядра 
были А. Ревина, В. Бредихина и 
С. Глебов соответственно. Тре-
тье место завоевал в прыжках в 
длину И. Ефанов.

Татьяна СПОРОВА
Фото автора

Виолетте Полозовой к на-
градам не привыкать.

Íå òîëüêî äåìîãðàôèÿ…
На очередном заседании 

общественного совета, создан-
ного при Кимовской централь-
ной районной больнице, речь 
сегодня шла о демографической 
ситуации в Кимовском районе за 
восемь месяцев текущего года и 
работе отделения скорой меди-
цинской помощи.

С информацией по этим во-
просам выступили заместитель 
главного врача ЦРБ Татьяна Вла-
димировна Курышева и старший 
фельдшер отделения скорой ме-
дицинской помощи Михаил Ни-
колаевич Панюков.

На заседании прозвучала ин-
формация о том, что в районе ро-

дилось 263 ребенка (на 20 мень-
ше, чем в прошлом году), а 
умерло 866 человек, что меньше 
прошлогоднего показателя за 
тот же период.

Что касается уровня смерт-
ности по основным нозологиям, 
то в большинстве случаев они 
лучше показателей 2013 года.

Так, на 7,7 процента ниже 
человеческие потери от болез-
ней органов кровообращения, 
на 16,6 процента – от новооб-
разований, на 32 процента – от 
туберкулеза, на 24,1 процента – 
от ДТП.

Но показатель младенческой 
смертности выше.

В связи с этим в ЦРБ раз-
работан план мероприятий по 
улучшению ситуации по этому 
направлению.

Одной из мер стало созда-
ние в Кимовске акушерско-те-
рапевтическо-педиатрического 
комплекса, работа которого по-
зволит провести мониторинг со-
стояния здоровья матери от ее 
рождения до родов.

Довольно стабильно рабо-
тает в районе отделение скорой 
медицинской помощи, кото-
рым при плане 9128 обраще-
ний выполнено 9439. При этом 
результативных из них оказа-
лось 9006.

Ê âðà÷ó íà ñóááîòíèé ïðèåì

Ñèñòåìà 112

Большой проблемой было для жителей Кимов-
ского района стремление попасть на прием к врачу 
в субботний день. Конечно, врач принимал, но, как 
правило, до 11–12 часов.

В администрации Кимовской центральной рай-
онной больницы пошли навстречу пациентам и 
пересмотрели график работы врачей по субботам. 

Теперь дежурный врач-терапевт будет принимать 
больных с 9 до 14 часов. Более того, каждую тре-
тью субботу в поликлинике в те же часы будут ве-
сти прием кимовчан врачи узкой специализации.

Так что для многих работающих не будет пре-
град для посещения окулиста, невролога или ото-
ларинголога в выходной день.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создается в субъ-
ектах РФ и объединяет службы, которые оказывают экстренную помощь населению. С 25 сентября 2014 года 
Система 112  подключена и готова  к работе  действовать в отделении скорой медицинской помощи.  Однако 
пока лучше вызывать «скорую» по привычному номеру «03».

Татьяна МАРЬИНА

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

ÆÈÂÈ, ËÅÑ! Данная акция является первой ступенькой
к восстановлению дубовых лесов

На протяжении многих десятилетий Тульские 
лесоводы собирают желуди и высевают их в лес-
ных питомниках, с целью последующей высадки 
сеянцев в лесном фонде. Дуб чувствителен к ве-
сенним заморозкам, поэтому плодоносит он не 
каждый год. В средней полосе России обильные 
урожаи желудей можно собрать лишь раз в 4–6 лет. 
Оптимальное время сбора – конец сентября – на-
чало октября.

Состояние уникальных дубрав Тульской обла-
сти вызывает опасение. Мы, жители региона, не 
должны оставаться в стороне и быть безучастны-
ми к судьбе Тульского леса.

С целью сохранения ценных лесных массивов 
комитет лесного хозяйства Тульской области при-
глашает всех желающих оказать посильную по-
мощь и присоединиться к сбору желудей в рамках 
Всероссийской акции «Живи, лес!». 

Самый простой способ поучаствовать в ак-
ции – выбрать хорошую погоду и отправиться в 
ближайший парк, сквер или лес, не забыв прихва-
тить небольшой бумажный пакетик или сумку для 
сбора желудей.

Очень важно высокое качество желудей!
Спелые желуди опадают с деревьев в среднем 

на протяжении месяца. 
Собранные желуди не должны иметь на себе 

признаков повреждений или заселения гриба-
ми (трещинки, погрызы, нетипичные изменения 

окраски, плесень, гнили). Необходимо собирать 
желуди от наиболее крупных и здоровых деревьев. 
Чем крупнее желудь – тем лучше его качество. 

Куда передать собранные желуди: все со-
бранные желуди вы можете передать в ГАУ ТО 
«Тульское лесохозяйственное объединение» или 
в ближайшее от вас лесничество, предварительно 
позвонив по телефону:
ÃÀÓ ÒÎ «Òóëüñêîå ëåñîõîçÿéñòâåííîå îáúåäèíåíèå» 
8 (4872) 50-29-36
ÃÓ ÒÎ «Àëåêñèíñêîå ëåñíè÷åñòâî» 8 (48753) 6-02-59
ÃÓ ÒÎ  «Áåëåâñêîå ëåñíè÷åñòâî» 8 (48742) 4-11-78
ÃÓ ÒÎ «Áîãîðîäèöêîå ëåñíè÷åñòâî» 8 (48761) 2-15-17
ÃÓ ÒÎ  «Âåíåâñêîå ëåñíè÷åñòâî» 8 (48745) 2-22-07
ÃÓ ÒÎ  «Åôðåìîâñêîå ëåñíè÷åñòâî»  8 (48741) 7-72-18
ÃÓ ÒÎ  «Çàîêñêîå  ëåñíè÷åñòâî» 8 (487-34) 2-22-37
ÃÓ ÒÎ  «Îäîåâñêîå ëåñíè÷åñòâî»   8 (48736) 4-17-80
ÃÓ ÒÎ  «Ïëàâñêîå  ëåñíè÷åñòâî» 8 (48752) 2-21-36
ÃÓ ÒÎ  «Òóëüñêîå  ëåñíè÷åñòâî» 8 (4872) 41-80-32
ÃÓ ÒÎ  «Ñóâîðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî» 8 (48763) 5-42-62
ÃÓ ÒÎ  «×åðíñêîå  ëåñíè÷åñòâî» 8 (48756) 2-18-04
ÃÓ ÒÎ  «ßñíîãîðñêîå  ëåñíè÷åñòâî» 8 (48766) 2-73-33

Организаторы акции убедительно просят 
участников собирать желуди в бумажные коробки, 
указывая фамилию, имя, отчество и место сбора.

Список всех участников акции и особо отли-
чившихся будет опубликован на сайте комитета 
лесного хозяйства Тульской области.

Акция по сбору желудей продлится
по 20 октября.

Пенсионные накопления – это средства,
зафиксированные на индивидуальном
лицевом счете участника системы
обязательного пенсионного страхования
в Пенсионном Фонде Российской Федерации
(или негосударственном пенсионном фонде – НПФ)
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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Ïðîôåññèþ âûáèðàþò ïî ïðèçâàíèþ!
В первый понедельник октября мировое сообщество отмечает
Международный день врача. В России большое внимание
всем работникам здравоохранения принято уделять
в День медицинского работника, поэтому октябрьские
профессиональные именины докторов проходят тихо и почти незаметно. 
Наверное, это несправедливо по отношению к тем,
кто стоит на страже нашего здоровья

Среди кимовских врачей не 
так уж и много тех, кто родился 
в Кимовске и остался работать 
на малой родине на благо зем-
ляков. Одним из таких докторов 
является заведующая отделени-
ем лучевой диагностики цен-
тральной районной больницы 
Татьяна Ивановна Золотухина.

Оправдывая свою фамилию, 
она очень любит эту короткую 
и очаровательную пору, кото-
рую принято именовать золотой 
осенью. Вот только любоваться 
этой щедрой россыпью осенних 
красок и наблюдать за степен-
ным опаданием листвы врачу 
Золотухиной абсолютно неког-
да: ее рабочий день до предела 
наполнен приемом многочис-

скую путевку для поступления в 
пединститут. 

– Меня это очень обидело, – 
говорит Татьяна Ивановна, – ведь 
знали же, что я мечтаю о медици-
не. И неважно, что путевка да-
вала право на поступление в вуз 
без экзаменов. Я от своей мечты 
не отказалась и стала студенткой 
первого Московского медицин-
ского института имени Сеченова.

Интернатуру ей довелось 
проходить в Брянской областной 
больнице, где она отработала 
еще какое-то время. А потом по 
семейным обстоятельствам Та-
тьяна Ивановна вернулась домой 
и осталась в Кимовске навсегда.

Врач Золотухина работала 
участковым терапевтом, обслу-
живая пациентов сельских на-
селенных пунктов, была врачом 
призывной комиссии, заведова-
ла терапевтическим отделением, 
а когда ей чуть ли не на пустом 
месте предложили организовать 
работу нового отделения луче-
вой диагностики, не отказалась.

– Люблю учиться, – говорит 
Татьяна Ивановна. – Освоение 
нового – весьма интересное и по-
лезное занятие. Тогда, в 1992 году, 
УЗИ-диагностика только начи-
нала входить в жизнь районного 
здравоохранения. Аппаратура 
была допотопная, а специалистам 
лишь предстояло освоить все тон-
кости работы на ней.

Заведующая много училась 
сама, проходя специализацию 
при Тульской областной боль-
нице, а затем и в знаменитом 
Обнинске. Там ей повезло: в то 
время по программе Чернобы-
ля там работали японские спе-
циалисты, благодаря общению 
с которыми Татьяне Ивановне 
удалось запастись солидным 
багажом знаний и практических 
навыков. Была еще возможность 
повысить квалификацию и в 
других солидных институтах.

Она и сейчас охотно учится, 
регулярно читает специальную 
литературу, которую для нее и 
коллег выписывают в ЦРБ. По-
легче стало и с новым оборудо-
ванием. Три аппарата всегда в 
распоряжении врача. С одним, 
переносным, она ходит по отде-
лениям, когда необходимо про-
вести ультразвуковое исследо-
вание самым тяжелым больным. 

Аппаратом экспертного клас-

са Алока она особенно гордится. 
Приобрести его помогла тогда 
еще депутат Тульской областной 
Думы Галина Григорьевна Фо-
мина. На одной из встреч с ней 
в больнице слово взяла врач Зо-
лотухина и рассказала о необхо-
димости обновления оборудова-
ния отделения. Депутат обещала 
помочь и добилась включения 
этого пункта в региональную 
программу модернизации здра-
воохранения.

Что и скрывать, многие из 
нас недовольны, когда нам от-
казывют в записи на УЗИ. Но, 
во-первых, альтернативой мест-
ному исследованию может стать 
получение такой услуги в Туле 
или Новомосковске. А потом не 
следует забывать о том, что Зо-
лотухина делает все возможное 
и невозможное для своих земля-
ков. Знают ли они о том, напри-
мер, что по нормативу в течение 
рабочего дня врач может прове-
сти исследование только десяти 
пациентам. Татьяне Ивановне 
нередко приходится принимать 
до тридцати пяти человек!

Впрочем, на эти перегрузки 
она не жалуется: профессию вы-
бирала сама и разочаровываться 
в ней не собирается.

Профессия занимает огром-
ное место в жизни кимовчанки 
Т.И. Золотухиной, но, к счастью, 
далеко не все. Когда ее спраши-
вают о том, что греет ей душу, 
она без запинки говорит: сын. 
Андрей не продолжил дина-
стию. После окончания школы 
он сказал маме:

– Если ты хочешь, я пойду в 
медицинский!

Услышав категорическое 
«нет», получил диплом юриста 
и сейчас возглавляет юридиче-
ский отдел известной фирмы.

– В медицину нужно идти по 
желанию, по призванию, – счи-
тает Татьяна Ивановна. – Нельзя 
заставлять человека быть вра-
чом. Поэтому я и не настаивала 
на профессиональном выборе 
сына. У него все получилось на 
другом поприще. А, кроме того, 
он подарил мне троих внуков, 
старшему из которых вскоре 
предстоит выбирать профес-
сию. Пусть он делает это само-
стоятельно. В медицину идут по 
призванию и никак иначе!

Татьяна ВАРАХТИНА

ленных пациентов, а после столь 
напряженной работы нередко 
единственным желанием заве-
дующей отделением лучевой 
диагностики является стремле-
ние прийти домой, прилечь и … 
читать классику.

– В последнее время полу-
чаю от этого колоссальное удо-
вольствие, – признается Татьяна 
Ивановна. – Телевизор практи-
чески не смотрю: за семь ча-
сов у монитора «картинок» мне 
хватает. А чтение – ни с чем не 
сравнимое удовольствие!

Из подобного признания, ко-
нечно, не нужно делать вывода о 
том, что работа доктору Золоту-
хиной в тягость. Ни в коем слу-
чае! За тридцать два года работы 

в Кимовской ЦРБ у нее ни разу 
не возникло желание оставить 
профессию, о которой она меч-
тала с раннего детства. 

Выросшая в семье учитель-
ницы и врача, она еще дошколь-
ницей знала, что будет работать 
в медицине. А поскольку папа, 
Иван Матвеевич Иванов, муж-
чина, Таня думала, что врачами 
могут быть только мужчины, а 
женщины должны идти в мед-
сестры. Ее радости не было 
предела, когда в их доме на ули-
це Крылова поселилась молодая 
врач-педиатр. 

– Значит, я тоже буду как 
Людмила Андреевна! – прыгала 
до потолка девочка.

Правда, чуть позже она стала 
думать о специальности акуше-
ра-гинеколога, а позже – о хи-
рургическом профиле работы. 
Наверное, в этом сказались от-
цовские гены. 

Иван Матвеевич в свое вре-
мя тоже мечтал о хирургии. С 
отличием окончив школу и вуз, 
он мог рассчитывать на осу-
ществление своей мечты, но на 
кафедре оставили другого, более 
нужного выпускника, а он, разо-
бидевшись, уехал по распреде-
лению в Читинскую область, 
где-то на границе с Монголией. 
Там обрел бесценный опыт вра-
ча, там встретил выпускницу 
Епифанского педучилища Со-
фью Ивановну, которая и стала 
его женой. 

Их дочка родилась в Каза-
новке, а позже семья перебра-
лась в Кимовск.

В нашем городе еще помнят 
И.М. Иванова, который в разное 
время работал в Епифани, Но-
вольвовске, заведовал поликли-
никой и неврологическим отде-
лением в Кимовске.

Татьяна пошла по его сто-
пам. Но поскольку в школьную 
пору она была активисткой-об-
щественницей, в горкоме комсо-
мола ей предложили комсомоль-

В прошлом году учитель рус-
ского языка и литературы Бу-
чальской средней школы Елена 
Анатольевна Никитина стала 
призером муниципального кон-
курса «Учитель года». А весной 
этого года она приняла участие 
и стала финалистом региональ-
ного конкурса «Учитель года», 
подтвердив и высшую квали-
фикационную категорию и про-
демонстрировав свою любовь к 
профессии и ученикам. 

Сегодня, накануне Дня учи-
теля мы предлагаем размыш-
ления Е.А. Никитиной о самой 
благородной профессии.

Часто бывает, что человек, 
когда выбирает свой путь, свою 
профессию, ориентируется на 
тех людей, которые рядом, кто 
повлиял на его восприятие жиз-
ни, на тех людей, чей опыт и 
умения вызывали желание под-
ражать, учиться у них, быть 
такими же. В моей родной Мо-
лоденской школе меня окру-

Åëåíà Íèêèòèíà: 
«Ó÷èòåëü – íå ïðîôåññèÿ,
à ñîñòîÿíèå äóøè»

жали прекрасные учителя, на 
которых мне хотелось быть по-
хожей. И, конечно, я с детства 
захотела стать учительницей. 
В школе было интересно: вы-
пускали школьную газету «За 
учебу», сочиняли сатирические 
«Колючки», участвовали в худо-
жественной самодеятельности 
в сельском клубе, занимались 
тимуровской работой. Кроме 
того, школа располагалась не в 
типовом здании, а в старинной 
усадьбе, построенной графом 
К.Г. Разумовским в XVIII веке. 
Атмосфера, конечно, была осо-
бая. Мы шли не в школу, а из 
дома – во второй наш дом. 

Безусловно, что на выбор 
профессии оказали влияние мои 
педагоги. Одна из них Галина 
Ильинична Жорина. Она пре-
подавала немецкий язык и была 
нашим классным руководителем. 
С глубоким уважением и почте-
нием мы, ее бывшие ученики, 
относимся к ней. Она всегда во 

всем была нам примером. В ее 
отношении к детям никогда не 
было неискренности и фальши. 
И при подготовке к участию в 
конкурсах профессионального 
мастерства мне пригодился опыт 
общения с моими наставниками.

К слову, участие в конкурсе – 
серьезное испытание для любого 
человека и вместе с тем, это об-
ретение опыта, полное осозна-
ние того, что знаю и умею. До 
конкурса я не очень представля-
ла себе свои возможности. При 
подготовке к нему нужно было 
проанализировать и системати-
зировать в голове все свои знания 
и умения. А на самом конкурсе 
пригодилось умение быстро ори-
ентироваться и импровизировать. 

Не секрет, учителя далеко 
не всегда стремятся принимать 
участие в таких конкурсах. По-
чему? На мой взгляд, подготовка 
к конкурсу, во-первых, отнимает 
много времени, а в нашей про-
фессии это то, чего всегда ката-

строфически не хватает. 
Во-вторых, не каждый 
учитель готов работать 
перед камерой, тем бо-
лее в таком цейтноте. 
У нас в районе много 
замечательнейших учи-
телей, которые просто 
учат и воспитывают де-
тей, скромно, без уча-
стия во всяких конкур-
сах. Работа, ежедневное 
служение на ниве обра-
зования – вот что глав-
ное для них.

Учителем быть 
трудно. Учитель – это 
такое состояние души, 
образ жизни, при кото-
ром школьные будни 
и праздники – это твоя 
жизнь. Благодаря моей 
работе вокруг меня всег-

чем вчера, что он поднимается на 
новый уровень, чувствуешь, что 
сама растешь. Конечно, участие 
в конкурсах, награды – это тоже 
достижения. Но с годами гра-
моты, дипломы отправляются в 
ящик стола, и понятно становит-
ся: не это главное. А вот когда 
слышишь от бывших учеников, 
что они помнят, что говорили им 
когда-то, чему учили, думаешь, 
что не зря сидела ночью, проду-
мывая тот классный час.

да много людей, которым нужна я, 
и которые нужны мне: мои учени-
ки и их родители. А рядом всегда 
коллеги-единомышленники, для 
которых каждый ученик это лич-
ность, а не объект учения, каждый 
урок – это творчество, а не работа, 
и каждая двойка не итог, а причи-
на для серьезного размышления.

И самым главным достиже-
нием для учителя являются до-
стижения детей. Когда видишь, 
что у ребенка получается лучше, 

ФотоФото автора автора
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Èãðàåì â ÷åòûðå ðóêè
Летом 2014 года Международным фондом «Планета Талантов» в Москве 
проводился V Международный детский и юношеский Интернет-конкурс – 
«На Ивана, на Купала»

В номинации «Инструмен-
тальный жанр – фортепиано – 
ансамбли – малые формы (9–
12 лет)» дипломантами первой 
степени стали юные пианистки, 
ученицы преподавателя Кимов-
ской детской школы искусств 
Нелли Владимировны Толмако-
вой Анна Мизина и Ангелина 

Харченко.
 Хотя лето – это пора жарких 

каникул, фортепианный дуэт 
Ани и Ангелины под руковод-
ством Нелли Владимировны 
продолжал творческую работу, 
проводя многочисленные репе-
тиции и видеозаписи. Хочется 
отметить, что эти девочки вы-

ступают и репетируют вместе в 
ансамбле с шести лет в ДШИ, 
вместе учатся в гимназии и явля-
ются не только одноклассница-
ми, но и хорошими подругами. 
Игра в дуэте за одним инстру-
ментом сплотила и укрепила их 
дружбу. 

Анна и Ангелина – посто-
янные участницы различных 
общешкольных концертов, об-
ластных и территориальных 
методических семинаров, кон-
курсов, открытого урока Н.В. 
Толмаковой в рамках областного 
конкурса педагогического ма-
стерства «Профессионал-2012». 
А еще эти пианистки замеча-
тельно выступают в роли веду-
щих тематических вечеров «Лев 
Толстой и музыка», «Многоли-
кий Моцарт». 

Каждому артисту – и взрос-
лому, и ребенку, необходимо 
иметь возможность показывать 
результаты своего кропотливого 
труда на сцене. Но добраться до 
сценических площадок Москвы 
и быть просмотренными про-
фессорским составом ведущих 
вузов нашей столицы (Акаде-
мии имени Гнесиных, МГГУ 
имени М.А. Шолохова, АМК 
при Московской Государствен-
ной Консерватории имени П.И. 
Чайковского) получается далеко 
не у всех. Именно поэтому уча-
щимся и преподавателям пред-
лагают попробовать свои силы 
в Интернет-конкурсах. Вслед за 
конкурсом, посвященным Дню 
Победы, фонд «Планета Талан-
тов» продолжает вспоминать 
ключевые события года, чтобы 
восстановить их значимость. 
Тема V Международного Ин-
тернет-конкурса – «На Ивана, на 

Купала» – это напоминание об 
одном из важнейших народных 
праздников в России, берущих 
свое начало из глубины веков – 
дне Ивана Купала.

Ежегодные события и празд-
ники нужны для того, чтобы со-
хранять и поддерживать тради-
ции своего народа. Например, 
помимо традиционных гаданий 
на Ивана Купала, в этот день 
принято вспоминать предков.

Часто мы воспринимаем 
традицию и культуру как нечто 
устаревшее, покрытое музейной 
пылью, давно вышедшее из упо-
требления, и совсем забываем, 
что обрядовые действа – лишь 
форма, за которой скрывается 
глубокое содержание.

Конкурсное выступление 
Анны и Ангелины состояло из 
исполнения двух произведений: 
«Трепака» П.И. Чайковского и 
единственного музыкального 
произведения великого русско-
го писателя Льва Николаевича 
Толстого – вальса. Нелли Влади-
мировна написала переложение 
этого вальса для фортепиано в 
четыре руки. Жюри конкурса 
по достоинству оценило мастер-
ство кимовчанок и наградило их 
Дипломом первой степени.

А в минувшую субботу наш 
фортепианный дуэт добился 
еще одного весьма значитель-
ного успеха, став победителем 
областного конкурса на лучшее 
исполнение любимых музыкаль-
ных произведений Л.Н. Толсто-
го, посвященного дню рождения 
великого писателя, – «Толстой 
и современность». В рамках 
партийного проекта «Единой 
России» «Культура и современ-
ность» этот творческий форум 
проходил в Доме культуры де-
ревни Ясная Поляна.

Ученицы педагога Нел-
ли Владимировны Толмако-
вой Анна Мизина и Ангелина 
Харченко стали победителями 
конкурса в номинации «Дуэт». 
Юные пианистки исполнили 
на конкурсе единственное му-

зыкальное произведение Л.Н. 
Толстого «Вальс» и «Трепак» 
П.И. Чайковского. За перело-
жение пьесы Л.Н. Толстого для 
фортепианного дуэта в четыре 
руки Н.В. Толмаковой вручили 
грамоту.

Еще одной высокой наградой 
для Ани, Ангелины и их препо-
давателя станет возможность 
выступить в Доме-музее Л.Н. 
Толстого вместе с известными 
исполнителями России и сы-
грать на рояле Льва Николаеви-
ча. На том самом инструменте, 
на котором играл и сам великий 
писатель, и известные музыкан-
ты и композиторы – С.И. Та-
неев, А.Б. Гольденвейзер, К.Н. 
Игумнов, П.И. Чайковский, А.С. 
Аренский, С.В. Рахманинов, 
А.Н. Скрябин, Н.А. Римский-
Корсаков, А.С. Даргомыжский, 
пианистка В. Ландовска. Сам 
Лев Николаевич, хорошо вла-
дея игрой на фортепиано, часто 
музицировал за роялем со сво-
ей женой Софьей Андреевной, 
играя с ней в четыре руки про-
изведения, как русских, так и за-
рубежных композиторов.

Как известно, Лев Николае-
вич был тонким знатоком и це-
нителем музыки. Толстой писал: 
«Когда хорошее музыкальное 
произведение нравится – кажется, 
что я сам его написал». Музыка в 
жизни писателя занимала весьма 
значительное место. «Что же это 
за страшная сила, музыка?» – вос-
клицал Лев Николаевич. 

«Музыка меня переворачи-
вает, – люблю музыку больше 
всех искусств; мне всего тяже-
лее было бы расставаться с нею, 
с теми чувствами, которые она 
вызывает», – эти слова также 
принадлежат Л.Н. Толстому.

Кимовские участницы кон-
курса в Ясной Поляне призна-
тельны руководителю исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» А.В. Головано-
вой за организацию поездкИ на 
родину великого писателя. 

Татьяна КЛЕНОВА

Юные пианистки, учащиеся Кимовской детской школы ис-
кусств Анна Мизина и Ангелина Харченко.

Â ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËßÂ ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Äîðîãèå íàøè þáèëÿðû

Много славных людей вос-
питали они. И я, как выпускни-
ца школы № 4, а теперь педагог 
этой школы, хочу рассказать о 
некоторых из них. 

Учитель начальных классов 
Валентина Михайловна Клемен-
тьева – моя первая учительница. 
Её педагогический стаж 50 лет, 
из которых 33 года она работает 
в нашей школе. Искренняя лю-
бовь к каждому ученику, забота 
о воспитании характера, поло-
жительных привычек, а главное, 
крепкая дружба с родителями 
учеников, многих из которых 

Накануне Дня учителя, как самых дорогих людей, мы вспоминаем
наших учителей – ветеранов педагогического труда. Главный свой подвиг 
они совершали и совершают ежедневно в будничном учительском труде. 
Для нас, нынешнего поколения учителей, они являются примером того, 
как надо трудиться, любить свое дело, служить обществу

она учила, вызывают глубокое 
уважение коллег.

В трудовой книжке Таисии 
Федоровны Дьяковой записи о ра-
боте учителем только в двух шко-
лах: 43 года она трудилась учи-
телем математики в Кимовской 
школе-интернате, и 7 лет работает 
в нашей школе № 4. Ее общий 
педагогический стаж составил 
50 лет. Великий оптимист, труже-
ник, энергичный, добрый по на-
туре человек вдохновляет членов 
коллектива и учеников на добрые 
дела и благородные поступки.

Накануне Дня учителя свой 

юбилейный день рождения от-
метила Клавдия Николаевна 
Кожемякина. Не каждый может 
похвастаться тем, что праздну-
ет свой 85-летний юбилей. Не-
смотря на то, что ветеран уже не 
работает в школе, она постоянно 
«на одной волне» с нами. Пер-
вый телефонный звонок в шко-
лу 1 сентября всегда бывает от 
Клавдии Николаевны. В поздра-
вительной телеграмме, которую 
мы направили Клавдии Никола-
евне, мы пожелали ей долгих лет 
и пригласили в гости в школу.

Татьяна МОРОЗОВА Целый век отдали народному образованию учителя средней 
школы № 4 Т.Ф. Дьякова и В.М. Клементьева.
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Â.Ä. ×è÷èëèíà:

«Äîëæíî æå êîãäà-òî
â æèçíè ïîâåçòè!»

Сегодня в реестр граждан, 
изъявивших желание получить 
субсидию для покупки жилья, 
в Кимовском районе внесено 
десять фамилий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
четверо из них являются инва-
лидами Великой Отечественной 
войны. Своей очереди на ново-
селье ожидают и шесть вдов 
бывших фронтовиков. Право 
на получение благоустроенного 
жилья ветераны войны приоб-
рели 7 мая 2008 года, когда был 
издан Указ Президента Россий-
ской Федерации, в соответствии 
с которым нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 
ветеранам войны за счет средств 
федерального бюджета выделя-
ются субсидии на приобретение 
жилых помещений. 

Своей очереди на получение 
такой субсидии ждет и вдова ве-
терана Великой Отечественной 
войны Валентина Дмитриевна 
Чичилина, до сих пор прожива-

ющая в одном из бараков посел-
ка Новольвовск. 

Когда грянула война, ее муж 
Александр Иванович Чичилин 
находился на военной службе. 
Защищая Отчизну с самой пер-
вой минуты начавшейся войны, 
под Одессой был ранен в пле-
чо, лежал в госпитале. Подле-
чившись, опять отправился на 
фронт, воевал с немцами, защи-
щая Москву. В конце 1942 года 
был еще раз ранен и вернулся 
домой на костылях. 

Родом фронтовик был из 
села Нагиши Рязанской области. 
Там же проживала и его буду-
щая жена. Во время войны она 
все силы отдавала труду фрон-
ту: копала окопы, трудилась в 
родном хозяйстве на уборочных 
работах. 

– Фронту и мирным жителям 
нужен был хлеб, – вспоминает 
Валентина Дмитриевна, – по-
этому все работали в то время от 
зари до зари. В 1949 году мы с 

Александром Ивановичем офи-
циально зарегистрировали свой 
брак. Там же, в Нагишах, у нас 
родился первый сын Виктор. 
Потом мы переехали жить в по-
селок Новольвовск, где у нас ро-
дился младший сын Владимир. 

– Я работала на укладке ас-
фальта, – продолжает свой рас-
сказ вдова фронтовика. – Когда 
начали закрываться новольвов-
ские шахты и на их месте откры-
лись швейная фабрика и психо-
интернат, работала в интернате 
санитаркой, а муж – водителем.

Валентина Дмитриевна счи-
тает, что с 1999 года ее жизнь 
пошла под откос. От осколков 
немецких снарядов умер Алек-
сандр Иванович, а еще через 
пять лет неожиданно скончался 
младший сын.

– Думала, что не выдержу 
такой трагедии, – вздыхает вдо-
ва. – Старший сын сейчас жи-
вет в Москве, а я здесь осталась 
одна. За мной ухаживает соцра-
ботник из Центра социального 
обслуживания Татьяна Тимофе-
ева. Я ей очень благодарна. Жду 
получения субсидии, чтоб хоть в 
конце жизни пожить в нормаль-
ных условиях. Не знаю, дождусь 
ли. Буду стараться. Должно же 
хоть когда-то в жизни повезти!

Валентина ИВАНОВА

Çà âçÿòêó
ïðèäåòñÿ îòâåòèòü!

Как сообщает пресс-
служба СУ СК РФ по Тульской 
области, вторым отделом по 
расследованию особо важных 
дел Следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Тульской области продолжает-
ся расследование уголовного 
дела, возбужденного по при-
знакам преступления – полу-
чение взятки в особо крупном 
размере и посредничество во 
взяточничестве, совершенном 
в особо крупном размере.

По версии следствия, с 
20 августа по 17 сентября 2014 
года сотрудник следственного 
отдела следственного управ-
ления СК России по Тульской 
области при проверке сообще-
ния о преступлении в отно-
шении жителя Киреевского 
района Тульской области ре-
шил получить от последнего 
денежные средства в сумме 3 
миллионов рублей за вынесе-
ние постановления об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела. Для этого он при посред-
ничестве своей знакомой по-
лучил от гражданина часть 
требуемой суммы в размере 
300 тысяч рублей, после чего 
соучастники преступления 
были задержаны сотрудника-
ми УФСБ РФ по Тульской об-
ласти.

В настоящее время в отно-
шении соучастников избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, им предъяв-
лено обвинение. Проводятся 
следственные действия, на-
правленные на установление 
всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Рассле-
дование уголовного дела про-
должается.

Напомним, что 19 сентября 
Советским районным судом 
города Тулы были рассмотре-
ны ходатайства следователя 
по ОВД второго отдела по 
расследованию особо важных 
дел (о преступлениях про-
тив государственной власти 
и в сфере экономики) СУ СК  
РФ по Тульской области об 
избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
в отношении: Ю.Р. Шауло-
ва, обвиняемого в получении 
должностным лицом через 
посредника взятки в виде де-
нег за совершение действий в 
пользу взяткодателя, если та-

кие действия входят в служеб-
ные полномочия должност-
ного лица, в особо крупном 
размере; О.А. Лаухиной, об-
виняемой в посредничестве во 
взяточничестве, совершенном 
в особо крупном размере.

«Органами предваритель-
ного следствия Юрий Роберто-
вич Шаулов обвиняется в том, 
что, занимая должность за-
местителя руководителя след-
ственного отдела по г. Киреев-
ску Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сии по Тульской области полу-
чил 17 сентября 2014 года от 
Щ. при посредничестве своей 
знакомой О.А. Лаухиной часть 
взятки в сумме 200 000 рублей 
от 3 000 000 рублей за приня-
тие решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела в 
отношении Щ. по материалу 
проверки о совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 291 УК РФ. 
При этом Ю.Р. Шаулов по-
требовал от О.А. Лаухиной 
получить от Щ. и передать 
ему оставшуюся сумму взят-
ки до 10 октября 2014 года. 
Преступные действия Ю.Р. 
Шаулова и О.А. Лаухиной 
были пресечены сотрудника-
ми УФСБ России по Тульской 
области», – сообщает пресс-
служба Управления судебного 
департамента в Тульской об-
ласти.  

Выслушав мнение участ-
ников процесса, изучив ма-
териалы дела, суд пришел к 
выводу о том, что имеются 
достаточные основания по-
лагать, что обвиняемые могут 
скрыться от органов предва-
рительного следствия и суда, 
чем воспрепятствуют произ-
водству по делу.

Постановлениями Совет-
ского районного суда г. Тулы 
от 19 сентября 2014 года в 
отношении обвиняемых Ю.Р. 
Шаулова и О.А. Лаухиной 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу 
в учреждении ФКУ СИЗО №1 
УФСИН России по Тульской 
области сроком на 2 месяца, то 
есть до 17 ноября 2014 года.

Отметим, что Юрий Шау-
лов являлся представителем 
следствия по громкому делу 
в отношении экс-главы адми-
нистрации Узловского района 
Алексея Березина.

Âîñåìü ëåò çà ðåâíîñòü 
Не секрет, что чрезмерное 

употребление алкоголя и сегод-
ня нередко является причиной 
подавляющего большинства со-
вершенных преступлений или 
же условием, способствующим 
их совершению. Именно по-
этому борьба с преступностью 
немыслима без борьбы с пьян-
ством.

В подавляющем большин-
стве случаев ясно прослежива-
ется связь между алкоголем и 
совершаемым преступлением. 

Кимовским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина А., обви-
няемого за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека.

Ранее судимый А., после 
освобождения из мест лише-
ния свободы, проживал в селе 
Иванькове Кимовского района, 
нигде не работал, злоупотре-
блял спиртными напитками и 
жил на средства своей матери. 
С апреля 2014 года он стал со-
жительствовать с гражданкой 
Т. Они часто вместе распивали 
спиртные напитки. По словам 
подсудимого, он ревновал свою 

сожительницу ко всем.
28 мая днем А. в состоянии 

алкогольного опьянения вме-
сте с Т. и ее дочерью от перво-
го брака пришли в гости к своей 
знакомой. Девятилетняя девочка 
ушла гулять на улицу, а компа-
ния знакомых села распивать 
спиртные напитки.

В какой-то момент на мо-
бильный телефон Т. позвонили, 
и она вышла разговаривать по 
телефону на улицу. За ней вы-
шел А. и увидел, что Т. стоит со 
своей дочерью и разговаривает 
по телефону. А. понял, что она 
разговаривает со своим бывшим 
сожителем, который отбывает 
наказание в местах лишения 
свободы, и подошел к Т., чтобы 
уточнить, кто звонил. Женщина 
спокойно ответила, что звонил 
бывший сожитель. Подобный 
ответ разозлил А., тот заревно-
вал и стал упрекать Т., что она 
не стала при нем разговаривать 
по телефону, а значит, что-то 
скрывает.

Подсудимый схватил камень 
и с силой ударил Т. в правую 
область лица и головы. Все это 
происходило на глазах у девоч-
ки, которая увидела, как ее мать 

упала, как потом у нее изо рта 
пошла кровь. Женщина все-таки 
нашла в себе силы, чтобы само-
стоятельно подняться с земли, 
зайти в дом к знакомой и даже 
там сесть в кресло. А потом она 
потеряла сознание. Девочка ста-
ла ругаться на А. за то, что он 
ударил ее маму.

Через некоторое время при-
ехала ее бабушка и девочка рас-
сказала, что А. ударил маму.

Бабушка долго пыталась 
привести в сознание свою дочь, 
а потом вызвали «скорую по-
мощь», которая и отвезла по-
страдавшую в больницу. А 
30 мая потерпевшая скончалась 
от закрытой черепно-мозговой 
травмы с кровоизлиянием под 
твердую мозговую оболочку 
справа.

Свою вину подсудимый не 
признал. Приговором Кимовско-
го городского суда от 22 сентя-
бря 2014 года гражданин А. был 
признан виновным в соверше-
нии преступления. Ему назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на восемь лет 
с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ìàòü îáåùàëà èñïðàâèòüñÿ
Статьей 19 Конвенции о правах ребенка установлена необходимость
защиты ребенка от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления, отсутствия заботы или небрежного грубого отношения к нему

Жестокое обращение не сво-
дится только к избиению. Не ме-
нее травмирующими могут быть 
насмешки, оскорбления, необо-
снованная критика. Кроме того, 
это может быть холодность, 
оставление без психологической 
и моральной поддержки.

Жестокое обращение являет-
ся серьезной, распространенной 
и многогранной проблемой, вы-
ходящей далеко за рамки всем 
очевидных синяков и переломов.

Пример жестокого обраще-
ния со своим несовершеннолет-
ним ребенком показала нерабо-
тающая кимовчанка Н., которая 

надолго оставляла свою дочь-
подростка у дальней родствен-
ницы, а сама в это время ходила 
по знакомым, распивала спирт-
ные напитки.

В момент своих запоев мать 
за воспитанием и обучением до-
чери не следила, материально 
ее не обеспечивала. Контроль за 
поведением девочки со стороны 
матери отсутствовал, и та была 
предоставлена сама себе.

Поведение гражданки Н. рас-
сматривалось на заседании ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, было 
квалифицировано как жестокое 

обращение с ребенком.
По решению комиссии граж-

данке Н. вынесено администра-
тивное наказание в виде штрафа 
и предупреждение о лишении 
родительских прав.

Женщина просила комиссию 
строго ее не наказывать, обеща-
ла трудоустроиться, проживать 
вместе с дочерью и не злоупо-
треблять спиртными напитками.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
поверила гражданке Н., и теперь 
члены комиссии будут наблю-
дать за ее поведением. 

Вера ЗВОНАРЕВА

Åâðåéñêèé Íîâûé ãîä
Рош а-Шана – это один из 

самых значимых еврейских 
праздников. Он символизиру-
ет начало нового года и новой 
судьбы для каждого человека. 

В 2014 году праздник вы-
пал на 24 и 26 сентября. 

Издавна считалось, что 
именно в этот день Все-
вышний записывает в Книгу 
Жизни главные события, ко-
торые произойдут с людьми 
в грядущем году. Кому-то 
еврейский Новый год сулит 
радость, кому-то достаток, 
кому-то любовь.

Пытаясь призвать в свой 
дом радость и «сладкую» 
жизнь, люди накрывают бога-
то стол, едят яблоки с медом, 
различные сладости. Так-
же на столе стоят блюда из 
рыбы – символа плодородия, 
приготовленная баранья голо-
ва – символ главенствования, 
а также кольца моркови, напо-
минающие золотые монеты, и 

много овощей и фруктов. 
Рош а-Шана – семейный 

праздник. Его невозможно 
представить без красивых по-
дарков, душевных посиделок 
и звуков трубы шофара. Имен-
но этот звук должен в день Но-
вого года услышать каждый 
еврей, и тогда счастье будет с 
ним целый год. 
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05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (16+)
03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Ñàëàì, ó÷èòåëü!»
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 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
00.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.55 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Îäèíîêèì 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» (12+)
09.55, 11.50 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15:10 «Òóëà ðóëèò». Àâòîìîáèëüíûå 
íîâîñòè è îáçîð ðûíêà (12+)
15:30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)

21.45, 01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îáðàç âðàãà» Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Íàñëåäñòâåí-
íîñòü èëè âîñïèòàíèå?» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» (16+)
04.10 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 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÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «Äíê» (16+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 00.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
10.10, 23.00 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 14.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò. 
Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è
11.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.35 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
16.35 «Ñàìûå áûñòðûå ëþäè â Ðîññèè»
17.10, 01.55 «24 êàäðà» (16+)
17.40 Õ/ô «Ñõâàòêà» (16+)
22.05 «Áèòâà íàä îêåàíîì»
02.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Þãðà» (Õàíòû-
Ìàíñèéñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
04.35 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 12.00, 03.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)
09.00 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.30, 04.05 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.00, 04.35 Ò/ñ «Àñòðîëîã» (16+)

14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-3» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
22.25 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
00.30 Õ/ô «Çíàê ñóäüáû» (16+)
05.35 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Íîâîãîäíèé 
âåòåð», «Äåä Ìîðîç è 
Ñåðûé âîëê» (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, 14.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.25 Õ/ô «Áëåô» (12+)
13.15, 23.50, 00.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» 
(16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» (0+)
03.25 Õ/ô «Áåòõîâåí-4» (0+)
05.15 Ì/ô «Ñòåïà-ìîðÿê» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (16+)
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+)
11.30 Õ/ô «Ôàíòîì» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Òðåòèé ëèøíèé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîé àíãåë-õðàíèòåëü» 
(16+)
03.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.35 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)

05.05 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)

 
07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Ä/ô «Àëòàéñêèå êåðæàêè»
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âåðîíèêà Äîëèíà.
13.30 Õ/ô «Áåëûé ñíåã Ðîññèè»
15.10 Academia. Ñïåöêóðñ «Ëåðìîí-
òîâ. Ïåðå÷èòûâàÿ çàíîâî»
16.00 Ä/ô «Èìÿ ìóçû – Ìàðèíà»
16.55, 02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»
17.15 È.Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹ 3 è Âàðè-
àöèè íà òåìó Ãàéäíà
18.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 60-å 
ãîäû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Äà, ñêèôû – ìû!»
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ô «Êàòàñòðîôû ïðîøëîãî. 
Òåìíûå âðåìåíà»
23.00 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
00.00 62-é Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü â Ñàí-Ñåáàñòüÿíå
00.45 Ä/ô «Ãðàæäàíå! Íå çàáûâàé-
òåñü, ïîæàëóéñòà! Äìèòðèé Ïðèãîâ»
01.25 Ïüåñû äëÿ ôîðòåïèàíî Ï. ×àé-
êîâñêîãî

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-

äåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Äîðîæ-

íûå âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 3» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (0+)
02.50 Õ/ô «Íå ñòàâüòå ëåøåìó êàïêà-
íû» (12+)
04.30 «Àíåêäîòû 2» (16+)

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
22.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñõâàòêà â íåáå» (16+)
04.30 «Ñëåäàêè» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Òåððè-
òîðèÿ òàéí» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Áîãè èç 
êîñìîñà» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 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 «Ïîòåðÿííîå áóäóùåå» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Æàòâà» (16+)
03.30 Õ/ô «Ôðàíêåíøòåéí» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Êðàñíûé áà-
ðîí» (12+)
07.00 Ä/ô «×àñîâûå ïàìÿ-
òè. Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòî-
ïîëü» (6+)

08.00, 09.10 Õ/ô «Áàëëàäà î ñòàðîì 
îðóæèè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» (16+)
12.45, 13.10 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (12+)
15.50 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (12+)
19.15 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» (0+)
21.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.46 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+)
03.30 Õ/ô «Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå» 
(12+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.45 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.35 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (16+)
03.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Íåáåñíûé ùèò»
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 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
00.50 «Áëèçíåöû. ×óäî â êâàäðàòå»
01.55 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.25 Ä/ñ «Ñóðèêàòû. 
áîëüøàÿ æèçíü ìàëåíü-
êèõ ñóùåñòâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 Õ/ô «Ñëó÷àé èç ñëåäñòâåííîé 
ïðàêòèêè» (12+)
10.05 Ä/ô «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà Ó ìåíÿ 
àíãåëüñêèé õàðàêòåð» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14:10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 Áåç îáìàíà (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)

21.45, 01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ Ìàðû-
÷åâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ñòèõèß» (12+)
01.25 Õ/ô «Óçêèé ìîñò» (12+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 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÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.35 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 00.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
10.10, 23.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 16.35, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò. 
Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è
12.05 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
15.35, 02.45 «ß – ïîëèöåéñêèé!»
17.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. 
Ìíîãîáîðüå. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ
18.00 «Ïîëèãîí». Çóáð
18.30 «Ãåíèé ðóññêîãî äçþäî. Ñïîðò 
è ðàçâåäêà»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 «Âîéíà çà îêåàí. Ïîäâîäíèêè»
01.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR (16+)
03.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
04.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.35 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.40, 12.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

09.00 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.30, 03.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.00, 04.25 Ò/ñ «Àñòðîëîã» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-3» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
22.25 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì» 
(16+)
05.25 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ðàç – ãî-
ðîõ, äâà – ãîðîõ...», 
«Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ», 

«Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.25 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
13.15, 00.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.05 Õ/ô «Áåòõîâåí-4» (0+)
02.55 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.55 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.45 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê», 
«À ÷òî òû óìååøü?» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (16+)
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+)
11.30 Õ/ô «Ïðèäóðêè èç Õàççàðäà» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáî-
ëèêè» (16+)

23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðàçâëå÷åíèå» (18+)
03.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.40 Õ/ô «Âîçäåéñòâèå» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 «Ýðìèòàæ-250»
13.05 Ä/ô «Êàòàñòðîôû ïðîøëîãî. 
Òåìíûå âðåìåíà»
13.50 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãàíèíè»
15.10 Academia. Ñïåöêóðñ «Ëåðìîí-
òîâ. Ïåðå÷èòûâàÿ çàíîâî»
15.55 62-é Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü â Ñàí-Ñåáàñòüÿíå
16.35 Ä/ô «Ãðàæäàíå! Íå çàáûâàé-
òåñü, ïîæàëóéñòà! Äìèòðèé Ïðèãîâ»
17.15 È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹ 4
18.00 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»
18.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 70-å 
ãîäû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Åñëè áû íå Êîëÿ Øàòðîâ»
21.35 «Èãðà â áèñåð» «Äæîíàòàí 
Ñâèôò. «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà»
22.15 Ä/ô «Êàòàñòðîôû ïðîøëîãî. 
Ãíåâ Áîæèé»
23.00 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
00.00 Õ/ô «Ôðàíöèÿ, 1788 1/2»
01.35 Ð. Øòðàóñ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ ïî-
ýìà «Äîí Æóàí»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-

äåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Äîðîæ-

íûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 3» (16+)
11.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 

Øàëûãèíà» (12+)
02.50 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíè-
êîâà» (12+)
04.40 «Àíåêäîòû-2» (16+)

05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» 
(16+)
22.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
02.30 Õ/ô «Î÷åíü ýïè÷åñêîå êèíî» 
(16+)

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

äàëüøå» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 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 «Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèï-
ñèñ» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïðîñòî óæàñ!» (0+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè 
çà ñîêðîâèùàìè» (12+)
07.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
07.35, 09.10 Õ/ô «Ãîâîðèò 
Ìîñêâà» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 12.45, 13.10 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» 
(12+)
15.50 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
19.15 Õ/ô «Æàâîðîíîê» (0+)
21.10 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû» (0+)
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Ñðåäà, 8 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.45, çàõîä 18.48, äîëãîòà äíÿ 11.03. ËÓÍÀ: çàõîä 7.27, âîñõîä 18.44, ïîëíîëóíèå 10.51.

×åòâåðã, 9 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.47, çàõîä 18.46, äîëãîòà äíÿ 10.59. ËÓÍÀ: çàõîä 8.49, âîñõîä 19.12, 3-ÿ ôàçà.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.45 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.35 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (16+)
03.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Çåìíîå è 
íåáåñíîå»
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 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
00.50 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè. Ðóññêàÿ 
âåðñèÿ» «Ãèïåðáîðåÿ. Ïîòåðÿííûé ðàé» 
01.55 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
03.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
05.30 Ä/ñ «Ñóðèêàòû. 
áîëüøàÿ æèçíü ìàëåíü-
êèõ ñóùåñòâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.20 Õ/ô «Åëêè-ïàëêè!» (12+)
10.05 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü Êîðîëè íå 
óõîäÿò» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14:10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ Ìàðû-
÷åâ» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.45 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (16+)
03.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.00 «Òåððèòîðèÿ ñòðàõà» 
(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 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.30 Ôóòáîë ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð Øâåöèÿ – Ðîññèÿ
00.40 «Äèàãíîç íà ìèëëèîí. Çäîðîâüå 
äëÿ èçáðàííûõ» (12+)
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Îäèí èç 
íàñ» (12+)

10.20 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ñîííîå öàð-
ñòâî» (16+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ðåöåïò êîëäóíüè» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14:10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 
Áåëëà» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.45, 01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 
Áåëëà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (16+)
03.30 Ä/ô «Òàéíà ñûçðàíñêîé èêîíû» 
(12+)
04.25 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 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÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.45 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 17.00, 21.30 Áîëüøîé ñïîðò. 
Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è
12.05 Õ/ô «Ñõâàòêà» (16+)
16.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. 
Ìíîãîáîðüå. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ
17.20 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR (16+)
02.30 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
02.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Áàéçîíñ» (Ôèíëÿíäèÿ)
04.40 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 12.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

09.00 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.30, 03.40 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.00, 04.10 Ò/ñ «Àñòðîëîã» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-3» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
22.25 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìû ñòðàííî âñòðåòèëèñü» 
(16+)
05.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ðîâíî â òðè 
ïÿòíàäöàòü», «Âèííè-
Ïóõ» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.00, 16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ãîñòüÿ» (12+)
23.45, 00.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Áîëüøîé Ëåáîâñêè» (18+)
03.15 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.45 Õ/ô «Ïèê Äàíòå» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (16+)
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+)
11.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé!» 
(16+)
13.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (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 «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèëëèîí äëÿ ÷àéíèêîâ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îïðàâäàííàÿ æåñòîêîñòü» 
(18+)
02.55 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.20 Õ/ô «Âîçäåéñòâèå» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
05.40 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Ä/ô «Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé Ðà-
äîíåæñêèé»
12.55 Ä/ô «Áåðåñòà-áåðåñòà»
13.05 Ä/ô «Êàòàñòðîôû ïðîøëîãî. 
Ãíåâ Áîæèé»
13.50 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãàíèíè»
15.10 Academia. Ñïåöêóðñ «Ëåðìîí-
òîâ. Ïåðå÷èòûâàÿ çàíîâî»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Öåëàÿ æèçíü» Áîðèñà 
Ïèëüíÿêà»
17.15 Ê. Øèìàíîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 1 
è Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì
18.00 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
18.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 80-å 
ãîäû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð»
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Èñêóññòâî ïåðå-
âîäà»
22.15 Ä/ô «Êîëûáåëü áîãîâ»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
00.00 Õ/ô «Ôðàíöèÿ, 1788 1/2»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-

äåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Äîðîæ-

íûå âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíè-
êîâà» (12+)
02.50 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû» (0+)

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà» ñ Àííîé ×àïìàí 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ» (16+)
21.50 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
02.30 Õ/ô «Íåáåñíûé êàïèòàí è ìèð 
áóäóùåãî» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 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 «Áåãåìîò» (16+)
01.15 Õ/ô «Âíóòðåííåå ïðîñòðàí-
ñòâî» (12+)
03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìî-
ñêâà. Ëàáîðàòîðèÿ áåññìåðòèÿ» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè» (12+)
07.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
07.30, 09.10 Õ/ô «Ìèíóòà 

ìîë÷àíèÿ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 12.45, 13.10 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» 
(12+)
15.50 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè»
19.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (0+)
21.15 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû» (0+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.45, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà Äî÷ü 
çà îòöà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Õ/ô «Ãåíèé ïóñòîãî ìåñòà» (16+)
02.50 Ä/ô «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ 
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò» (12+)
03.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.50 Ä/ñ «Ñóðèêàòû. áîëüøàÿ æèçíü 
ìàëåíüêèõ ñóùåñòâ» (12+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 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÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 01.25 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.30 Áîëüøîé ñïîðò. Ôîðìó-
ëà-1 â Ñî÷è
12.05 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
16.00 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Àäìèðàë» (Âëàäèâî-
ñòîê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 «Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ»
20.10 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
22.20, 00.40 Áîëüøîé ôóòáîë
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 
2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
03.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR(16+)
04.00 «Ïîëèãîí». Çóáð
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
05.00 Ôèëüì «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 12.00, 03.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)
09.00 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.30, 04.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.00, 04.30 Ò/ñ «Àñòðîëîã» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-3» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
22.25 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ âèíû» (16+)
05.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ïîõèòèòå-
ëè åëîê», «Ñêàçêà ïðî 
ëåíü», «Âèííè-Ïóõ èäåò 

â ãîñòè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 16.00, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.10 Õ/ô «Ãîñòüÿ» (12+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Íåîáû÷àéíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àäåëü» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïèê Äàíòå» (0+)
03.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè Ìèä-
âè÷» (16+)
05.20 Ì/ô «Ñòàðûå çíàêîìûå» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (16+)
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+)
11.30 Õ/ô «Ìèëëèîí äëÿ ÷àéíèêîâ» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Äåâè÷íèê â Âåãàñå» (16+)

23.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.25 Õ/ô «Óáèéöà» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
04.00 Õ/ô «Âîçäåéñòâèå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
06.20 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ìèð ñåëü-
êóïîâ»
13.00 Ä/ô «Êîëûáåëü áîãîâ»
13.50 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãàíèíè»
15.10 Academia. Ñïåöêóðñ «Ëåðìîí-
òîâ. Ïåðå÷èòûâàÿ çàíîâî»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ô «Ïèñüìåíà. Íèêîëàé è Ñâÿ-
òîñëàâ Ðåðèõè»
17.15 Ê. Øèìàíîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 4 
Concertante è Êîíöåðò ¹ 2 äëÿ ñêðèï-
êè ñ îðêåñòðîì
18.05 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè»
18.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 90-å 
ãîäû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òàìàíÿí. Äâå 
æèçíè àðõèòåêòîðà»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ»
21.20 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Ä/ô «Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè 
ìàéÿ»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
00.00 Õ/ô «Ôðàíöèÿ, 1788 1/2»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-

äåî» (16+)
09.00, 15.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
18.30, 21.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» (16+)
03.50 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëåòå» (16+)
05.35 «Àíåêäîòû-2» (16+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 

(16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Âåëèêèå òàéíû» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-2. èõ ïåðâîå çàäàíèå» (16+)
21.40 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
02.15 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
03.00 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 «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 «Êëåòêà» (16+)
01.00 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.30 Õ/ô «Áåãåìîò» (16+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè 
çà ñîêðîâèùàìè» (12+)
07.00 Ä/ô «Âåðíóñü ïîñëå 
ïîáåäû... Ïîäâèã Àíàòîëèÿ 
Ìèõååâà» (12+)

07.50, 09.10 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 12.45, 13.10 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» 
(12+)
15.50 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
19.15 Õ/ô «Êðóã» (0+)
21.15 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû» (0+)
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05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15, 05.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
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 Ò/ñ «Êàñòèíã» (16+)
02.30 Õ/ô «Óõîäÿ â îòðûâ»
04.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Ìóçà è ãåíåðàë. Ñåêðåòíûé ðî-
ìàí Ýéòèíãîíà» (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 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.00 «Àðòèñò»
02.05 Õ/ô «Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé» 
(16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ 
æèçíè!»

10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé Íåîáû÷-
íûé êðîññ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14:10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà Äî÷ü 
çà îòöà» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
20.25 Ìîñêîâñêèé Ìåæäóíàðîäíûé 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Âåðáîâùèê» 
(16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!

08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ñàâåëèé êðàìàðîâ. Äæåíòëüìåí 
óäà÷è» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10, 04.10 «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 Õ/ô «Àôåðà ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
01.40 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-âçðîñëîìó» 
(16+)
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå»
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 «Ìàñòåðà»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
12.55, 14.30 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
15.50 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.50 «Õèò»
18.55 Ä/ô «Ðåéñ MH17 Ïðåðâàííûé 
ïîëåò» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ñèëà ëþáâè» (12+)
00.40 Õ/ô «Àëèáè íàäåæäà, àëèáè 
ëþáîâü» (12+)
02.45 Õ/ô «Ïðèñòàíü íà òîì áåðåãó»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
05.35 Ìàðø-áðîñîê 
(12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà

06.40 Ì/ô «Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàçêó»
07.10 Õ/ô «Ó òèõîé ïðèñòàíè» (12+)
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
10.05 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!» (12+)
12.15 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Ôåñòèâàëü «Êðóã Ñâåòà»
21.35, 22.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
00.10 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
02.20, 04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
03.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.35 Ä/ñ «Ñóðèêàòû. áîëüøàÿ æèçíü 
ìàëåíüêèõ ñóùåñòâ» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.45 Õ/ô «Îáìåí» (16+)
23.35 «Ñïèñîê íîðêèíà» (16+)
00.25 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
02.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
02.45 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
04.35 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.55, 13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
11.35 Áîëüøîé ôóòáîë
11.55 «24 êàäðà» (16+)
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Áîëüøîé 
ñïîðò. Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è
15.40 «30 ïîïûòîê ïðèâåçòè ê íàì 
ÔÎÐÌÓËÓ-1»
16.10 «Ñàìûå áûñòðûå ëþäè â Ðîñ-
ñèè»
16.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ìíîãî-
áîðüå. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ
17.50 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-
ëèè
23.45 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Óïðàâëÿå-
ìûå âçðûâû
00.15 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Ãåíåòèêà
00.45 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæîíà Ãàíäåðñîíà 
(ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.00, 06.30, 07.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Íå áîëåéòå, 
çäðàâñòâóéòå!» (16+)

07.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.45 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
02.05 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)

 
06.00 Ì/ô «Âåðøêè è 
êîðåøêè», «Âèííè-Ïóõ è 
äåíü çàáîò» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
21.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè Ìèä-
âè÷» (16+)
01.50 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)
04.45 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» 
(0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (16+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Øîó «Òàíöû» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00, 03.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ðûöàðè êîðîëåâñòâà Êðó-
òèçíû» (16+)
04.40 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
06.20 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïèêîâàÿ äàìà»
11.30 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
12.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òîëüÿòòè 
(Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü)
12.55 Ä/ô «Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè 
ìàéÿ»
13.50 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãàíèíè»
15.10 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ»
15.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ. 
Êîðàáëü ñóäüáû»
16.45 Áîëüøàÿ îïåðà
19.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñåêðåòíûå 
àãåíòû ôàáðèêè «Çèíãåð»
20.05 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Êíÿçåâ
21.00 «Ìàñêàðàä» Ñïåêòàêëü
23.10 Ä/ô «Ìàñêàðàä» Óðîêè ðåæèñ-
ñóðû»
00.15 Õ/ô «Ó ñòåí Ìàëàïàãè»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ê Þãó îò 
Ñåâåðà»
02.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 
Ìèô î ìîäåðíå»

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-

äåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
19.30 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ìå÷» (12+)
03.30 Õ/ô «11 ÷àñîâ» (16+)
05.30 «Àíåêäîòû-2» (16+)

 
05.00 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» 
(12+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00, 11.00 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà» ñ Àííîé ×àïìàí 
(16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (18+)
01.30 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
03.45 Õ/ô «Ðîêîâîå ÷èñëî 23» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 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 «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
22.15 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Çàãîâîð â 
Áèðìå» (16+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè» (12+)
07.00 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõî-
äèò îò ïîãîíè» (12+)
08.25, 09.10 Ò/ñ «Çâåçäî-
÷åò» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
11.30, 13.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» 
(0+)
14.40 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (0+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» 
(0+)
22.10, 23.15 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 
«Ðåçèäåíò» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.20 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò» 
(6+)
02.45 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî 
ÿêîðÿ» (12+)
04.05 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó» 
(0+)
05.15 Ä/ñ «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñòíûå 
ðàçâåä÷èêè» (12+)

14.55 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü Îòåö íåâåñòû» (16+)
16.50 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.00 Òîê-øîó «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.25 «Îáðàç âðàãà» Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
03.00 Ä/ô «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà Ó ìåíÿ 
àíãåëüñêèé õàðàêòåð» (12+)
03.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
04.30 Ä/ñ «Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ» 
(12+)

 
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 «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+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.20 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «Õî÷ó ê ìåëàäçå» (16+)
23.55 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.35 «Àâèàòîðû» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
08.55, 10.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 Áîëü-
øîé ñïîðò. Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è
13.10 «24 êàäðà» (16+)
13.40 «Òðîí»
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è
16.25 «ß – ïîëèöåéñêèé!»
17.30 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 
2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.45 Êèêáîêñèíã. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäåðñîíà Ñèëüâû 
(Áðàçèëèÿ) (16+)
02.40 «Çà ãðàíüþ». Ñèíòåòè÷åñêàÿ 
æèçíü
03.05 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Áóòåðáðîä
03.35 «×åëîâåê ìèðà». Êàòàëîíèÿ
04.05 «Çà êàäðîì». Âüåòíàì
05.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà Êîëîä-
çåÿ (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBÀ. Ãðèãîðèé Äðîçä 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòîôà Âëîäàð÷è-
êà (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBÑ
 

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.15 Ò/ñ «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëåâû» 
(16+)
14.15 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (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 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìûìðà» (16+)
02.05 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)

06.00 Ì/ô «Ñíåæíûå 
äîðîæêè», «Òðè äðî-
âîñåêà», «Çîëîòîå ïå-

ðûøêî», «Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäå-
íèå» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00, 04.25 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäî-
ðàäî» (0+)
10.35 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.05, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
21.05 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ» (12+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)
02.30 Õ/ô «Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» 
(16+)

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, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
(12+)
21.30 Øîó «Òàíöû» (16+)
23.30, 03.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
04.20 Õ/ô «Äæîóè» (16+)
04.50 Õ/ô «Âîçäåéñòâèå»
05.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðîìîêîøêè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Äðóã ìîé, Êîëüêà!..»
12.00 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð»
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ñåðãåé Ñíåæêèí
13.40, 01.55 Ä/ñ «Àôðèêà»
14.30 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.00 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêè ñòàðîãî Àð-
áàòà»
17.40 Ä/ô «Ìîðñêèå öûãàíå Ìüÿíìû»
18.35 Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü»
20.10 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé áåíåôèñ»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà.
23.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Ñòàíèñëàâ Ãî-
âîðóõèí
23.45 Õ/ô «Ìàñêà»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ëèôò»
02.45 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»

 
06.00, 05.30 «Àíåêäîòû 
2» (16+)
07.30, 04.00 Õ/ô «Èí-

ñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
09.10 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 

Ïåòð àðàïà æåíèë» (0+)
11.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 2» (16+)
22.40 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)
02.00 Õ/ô «11 ÷àñîâ» (16+)

 
05.00 Õ/ô «Ðîêîâîå ÷èñëî 
23» (16+)
05.40 Ò/ñ «Îòáëåñêè» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà»

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 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
20.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
21.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+)
23.15 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-
ïòèöû» (0+)
00.30 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» (16+)
02.40 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)

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

10.00 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ» (0+)
11.45, 02.45 Õ/ô «Êàïèòàí Ôðàêàññ» 
(0+)
14.30 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Çàãîâîð â 
Áèðìå» (16+)
16.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
21.15 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïîñëåäíåå èçãíàíèå äüÿ-
âîëà. âòîðîå ïðèøåñòâèå. Íà÷àëî êîí-
öà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Äèòÿ ñíà» (16+)
05.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìî-
ñêâà. Ëàáîðàòîðèÿ áåññìåðòèÿ» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Äâà áåðåãà» 
(12+)
07.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
10.00 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (0+)
11.55, 13.10 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, 
êðîìå íàñ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» (0+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
18.45 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé» (0+)
20.10 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+)
22.15, 23.15 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è 
åãî òîâàðèùè» (0+)
00.10 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæà-
åòñÿ» (0+)
02.05 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà» (0+)
03.40 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 
(0+)
05.10 Ä/ñ «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñòíûå 
ðàçâåä÷èêè» (12+)



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.40, 06.10 Õ/ô «×ó÷åëî»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
08.10 Ñëóæó îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîé êóõíè
12.50 Òî÷ü-â-òî÷ü
15.30 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.30 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
18.15 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.45 «Òåàòð ýñòðàäû» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
23.30 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ëåäè» (12+)
01.30 Õ/ô «Òî, ÷òî òû äåëàåøü» (12+)
03.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

 
05.35 Õ/ô «Â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü»
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» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
12.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ Âåñòè-Ìîñêâà
14.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè
15.15 «Íàø âûõîä!»
16.30 «ß ñìîãó!»
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Æèçíü ïîñëå æèçíè» (12+)
01.50 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà»
03.35 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
05.20 Ä/ñ «Ñòî âîïðî-
ñîâ î æèâîòíûõ» (12+)

06.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü. Îòåö íåâåñòû» (16+)
08.40 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
09.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
09.45 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
(6+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ Âîò òàêîé ÿ 
÷åëîâåê!» (12+)
12.50 Õ/ô «Âèé» (12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 Õ/ô «Â ñòèëå Jazz» (16+)
17.15 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè» 
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.10 Ò/ñ «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» (16+)
00.35 Õ/ô «Ôàðòîâûé» (16+)
02.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» (12+)
04.20 Ä/ô «Ñîáñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ» 
(12+)
05.10 Õ/ô «Ìîðå çîâåò» (6+)

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

19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
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+)
13.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)

18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
20.10 Õ/ô «Ëþáîâü â ñëîâàõ è êàðòè-
íàõ» (16+)
22.25 Õ/ô «×åñòü» (16+)
00.25 «Õëåá äëÿ Ñòàëèíà. Èñòîðèè 
ðàñêóëà÷åííûõ» (12+)
02.15 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.55, 10.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
10.15, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò. Ôîðìó-
ëà-1 â Ñî÷è
12.30 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
13.00 «Ïîëèãîí». Çóáð
13.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.00 Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è
14.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.45, 23.45 Áîëüøîé ôóòáîë
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùè-
íû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Äæîíà Ãàíäåðñîíà (ÑØÀ) (16+)
02.20 «Êàê îíî åñòü». Õëåá
03.15 «×åëîâåê ìèðà». Îìàí
03.45 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ñëîâåíèÿ
04.10 «Áåç òîðìîçîâ». Èòàëèÿ

 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 «Áþðî ïîçäðàâëåíèé» (16+)
09.45 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
10.15, 19.00 Ò/ñ «Âñå ðåêè òåêóò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
22.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðèòà» (16+)
02.25 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì», «Ôóò-

áîëüíûå çâåçäû», «38 ïîïóãàåâ», 
«Êóäà èäåò ñëîíåíîê?», «Áàáóøêà óäà-
âà» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.20, 14.30, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
17.30 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ» (12+)
19.30 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
21.30 Õ/ô «Øåô» 2012» (12+)
23.05 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.05 Õ/ô «Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» 
(16+)
02.00 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.00 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
03.50 Ì/ô «Êîíåê-ãîðáóíîê», «Çîëî-
òàÿ àíòèëîïà» (0+)
05.40 «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 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
(12+)
17.10 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ñîëüíûé êîíöåðò Ñåìåíà Ñëå-
ïàêîâà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00, 03.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (16+)
04.00 Õ/ô «Êèò Êèòòðåäæ. Çàãàäêà 
àìåðèêàíñêîé äåâî÷êè» (12+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðîìîêîøêè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî»
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïîäúåç-
æàÿ ïîä Èæîðû...»
12.50 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé áåíåôèñ Ñà-
âåëèÿ Êðàìàðîâà»
13.35, 01.55 Ä/ñ «Àôðèêà»
14.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ðèõàðä Øòðàóñ
14.50 «×òî äåëàòü?»
15.40 «Ïåøêîì...» Âîêçàëû. Ìîñêâà - 
Ëèïåöê
16.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü òàíöà «Àëàí» Ðåñïóáëèêà 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
17.15 Ä/ô «Äà, ñêèôû – ìû!»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.05 Èñêàòåëè «Ïîäàðîê êîðî-
ëþ Ôðàíöèè»
19.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.20 Îñòðîâà
21.00 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà»
22.35 Îïåðà «Ìåðòâûå äóøè»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äîæäü 
ñâåðõó âíèç»
01.55 Ä/ñ «Àôðèêà»
02.45 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»

06.00 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê 
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» (0+)

08.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè-2» 
(16+)

18.30, 02.00 Õ/ô «Ïî òó ñòîðîíó 
âîëêîâ» (12+)

22.45 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)

 
05.00 Ò/ñ «Íàñòîÿùèå» (16+)
12.45 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü 
ïåðî Æàð-ïòèöû» (0+)
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» (12+)
15.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
17.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+)
18.20 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» (16+)
20.30 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

08.00 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ» (0+)
09.45 Õ/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë 
Ñâèôò» (0+)

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший 

путь от полета к приземлению. 8. Одна из высших церковных наград, предназначенная для 
не совсем угодных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в умень-
шенном виде – для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 
15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21. Прозвище тарака-
на. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или 
зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32.  Имя мед-
ведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долго-
играющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.). 40. Ниша 
для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюби-
мый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вру-
чение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица – тезка приема в боксе. 53. Пред-
смертная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопут-
ная «Полундра!». 5. Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишу-
щей машинки. 9. Могучая группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии из-
мором. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч» на 
нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» 
пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит Матрешка 
на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 
27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед 
сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава. 39. Заведомо класс-
ный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хорошо подкованный ин-
терес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек выглядит не столь пучеглазым, 
как мог бы. 44. Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное 
место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под новый год.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чи-

стота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 
31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 
45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.

По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избран-
ник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 
30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

7 îêòÿáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

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

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

    8 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ã. ÊÈÌÎÂÑÊ

ñ 12 äî 13 ÷àñ. ÀÏÒÅÊÀ «ÌÝÒÐ», óë. Áåññîëîâà, ä. 77

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Çàóøíûå è êàðìàííûå 5000-9000-15000 ðóá.

(ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!!! (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã») ÎÃÐÍ 1114345004157

ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ÏÐÈÅÌ ïî òåë. 8-922-942-35-05
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ! (Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ)

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 10% Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ãàðàíòèÿ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß,

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ Ð
å
ê
ë
à
ì
à

12.45, 00.45 Õ/ô «Íå áîéñÿ òåìíîòû» 
(16+)
14.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
17.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
21.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Èñòðåáëå-
íèå» (16+)
22.45 Õ/ô «Õèæèíà â ëåñó» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïîñëåäíåå èçãíàíèå äüÿ-
âîëà. âòîðîå ïðèøåñòâèå. Íà÷àëî êîí-
öà» (16+)
04.15 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Äèòÿ ñíà» (16+)

06.00 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñî-
ñåäñòâó» (0+)
07.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Õ/ô «Êîëüöà Àëü-
ìàíçîðà» (0+)

09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00 Õ/ô «Êðóã» (0+)
11.55, 13.10 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, 
êðîìå íàñ» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.35, 23.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (0+)
01.55 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (6+)
03.35 Õ/ô «Ãåíåðàë» (0+)
05.10 Ä/ñ «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñòíûå 
ðàçâåä÷èêè» (12+)

Óòåðÿííûå äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè (ñâèäåòåëüñòâî, àòòåñòàò, äèïëîì) íà èìÿ

ÞÄÈÍÎÉ Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ.
!
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В городской детской библи-
отеке готовились к встрече со 
старшеклассниками средней 
школы № 1. Специально офор-
мили книжные выставки «Бу-
дущее за здоровым образом 
жизни», «Здоровье детей – бу-
дущее России», «Употребляешь 
,,дурь,, – вся жизнь сплошная 
хмурь».

Девятиклассники вместе со 
своим классным руководителем 
Светланой Ивановной Кашари-
ной пришли сюда, чтобы при-
нять участие в уроке нравствен-
ности «Суд над наркоманией». 
На этот урок к ребятам пришел 
и настоятель Кимовского храма 
в честь иконы Божией матери 
«Утоли моя печали» иерей Илия.

Весьма уместными оказа-
лись на этой встрече разложен-

На заседании комиссии был 
заслушан отчет МО МВД Рос-
сии «Кимовский» об оператив-
ной обстановке и результатах 
проведения оперативно-про-
филактических мероприятий в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств на террито-
рии МО Кимовский район за 9 
месяцев 2014 года.

Анализ сложившейся об-
становки, связанной с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров на территории 
Кимовского района показал, что 
за этот период текущего года 
зарегистрировано шесть мате-
риалов по незаконному обороту 
наркотических средств. По всем 
шести материалам принято ре-
шение о возбуждении уголов-
ных дел, четыре из которых с 
обвинительным заключением 
направлены в суд, а еще два уго-
ловных дела находятся в произ-
водстве. Общая масса изъятых 
наркотических средств состав-

Ãëàâíîå – ïðîôèëàêòèêà è òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå
Очередное заседание антинаркотической комиссии
прошло под председательством заместителя главы
районной администрации Светланы Александровны Завойкиной

ляет 93,78 грамма (в прошлом 
году за этот же период – 9,7).

На учете в отделе по делам  
несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по де-
лам несовершеннолетних МО 
МВД России «Кимовский» со-
стоит десять человек. Участко-
выми уполномоченными было 
составлено 8 административных 
протоколов по статье 6.9 (неме-
дицинское потребление нарко-
тических средств).

Проведены проверки при-
тонов и мест концентрации 
антиобщественного элемента, с 
целью выявления лиц, занима-
ющихся незаконным оборотом 
наркотиков. Чтобы не допустить 
распространения и немедицин-
ского употребления наркоти-
ческих средств, организовано 
оперативное прикрытие мест 
массового скопления молодежи. 
Отрабатываются лица, ранее 
судимые за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 

наркотических средств. Органи-
зована отработка наркозависи-
мых лиц на предмет их причаст-
ности к незаконному обороту 
наркотиков. Совместно с бли-
жайшими МО МВД организо-
вана работа по недопущению 
проникновения наркотиков на 
территорию города Кимовска.

Члены комиссии обсудили 
работу структурных подразделе-
ний по профилактической рабо-
те с подростками в период лет-
ней оздоровительной кампании. 
Директор Кимовской общеоб-
разовательной школы-интерната 
Игорь Викторович Карпенко до-
ложил членам комиссии о том, 
что в 2007 году были случаи 
токсикомании. Сейчас из тех, 
кто проживает в детском доме, 
случаев употребления наркоти-
ческих и других средств не на-
блюдалось.

Консультант комитета об-
разования Татьяна Викторовна 
Устинова рассказала о том, что 
в этом году увеличился охват 

Ñóä íàä íàðêîìàíèåé
ные на видном месте памятки: 
«Чтение против скуки и вред-
ных привычек», «В России нет 
места наркотикам», «Скажем: 
нет наркотикам – сохраним свое 
будущее», «Алкоголь, наркотик, 
никотин – враг № 1» и другие.

Библиотекарь Вера Вла-
димировна Кузина рассказала 
старшеклассникам о том, что 
нет страшней болезни, чем нар-
комания.

Эта болезнь зародилась еще 
в древности, но раньше не подо-
зревали, какой вред определен-
ная трава наносит организму. А 
на слайдах были представлены 
убедительные иллюстрации, 
продемонстрированные к ска-
занному. Например, школьники 
увидели на этих картинках мо-
лодых людей, превратившихся в 

инвалидов.
Отец Илия напомнил своим 

юным собеседникам о том, что 
употребление наркотиков – это 
грех.

– Мы должны жить в мире 
и согласии с самими собой и со 
своими родными и близкими, – 
заметил он. – Человек, который 
употребляет наркотики, явля-
ется рабом. А человек должен 
всегда оставаться настоящим 
гражданином и порядочным че-
ловеком. Наркотики убивают че-
ловеческую нравственность.

На вопрос В.В. Кузиной о 
том, почему люди начинают 
принимать наркотики, ведь ни-
кто из них не собирается быть 
наркоманами, – ребята дали ин-
тересные ответы: любопытство, 
чтобы не быть белой вороной 

детей летним оздоровлением и 
отдыхом. 

– Основная форма профилак-
тики – это занятость детей в лет-
ний период, – считает она. – В 
загородном оздоровительном ла-
гере «Салют», в лагерях с днев-
ным пребыванием детей отды-
хающие были постоянно заняты 
спортивными соревнованиями, 
массовыми играми, обществен-
но полезными делами. В «Салю-
те» прошли военно-спортивные 
игры «Зарница», «Диверсант». 
Во всех лагерях отдыхающие 
приняли участие в акции, посвя-
щенной Международному Дню 
борьбы с наркоманией.

Начальник сектора по спорту 
и молодежной политике Люд-
мила Георгиевна Лебедева про-
информировала участников за-
седания о занятости подростков 
в летнее время.

Ребята с удовольствием уча-
ствовали в игре «Эпоха Кулико-
ва поля», в квест-играх «Ночной 
дозор», «Молодежь и спорт», в 
экстремальных играх, занима-
лись спортом, участвовали в со-
ревнованиях по футболу, пуле-
вой стрельбе.

В лагерях труда и отдыха 

дети также постоянно были за-
няты полезными делами и спор-
тивными состязаниями.

Консультант сектора по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав Олеся Сергеевна 
Бодрова доложила членам ко-
миссии о летнем отдыхе под-
ростков, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Многие из этой категории детей 
отдыхали в лагере при Центре 
внешкольной работы. Двенад-
цать человек работали в моло-
дежном агентстве «Наше вре-
мя». Однако в летний период 
несовершеннолетними все-таки 
было совершено два правона-
рушения. Выявлено и два факта 
употребления несовершенно-
летними наркотических средств 
и один случай их хранения.

Обсудив сложившуюся ситуа-
цию по профилактической работе 
и состоянию употребления нар-
котических средств подростками, 
члены комиссии приняли кон-
кретные решения по улучшению 
антинаркотической деятельности 
всех структурных подразделений, 
отметив, что главное – работать в 
тесном контакте.

среди друзей, модно. 
Чаще всего к употреблению 

наркотиков приводит хвастов-
ство и зависть – это когда дру-
зья хвастаются тем, что вечером 
очень славно провели время. 
Дружеская шутка – друг пред-
лагает импортную сигарету, от 
которой у подростка возникает 
ранее неведомое ощущение и 
беспричинный смех. Друг со-
общает, что сигарета была с 
марихуаной. Дружеский шан-
таж – когда подростка называют 
маменькиным сынком, трусом. 
А перед девочкой подростку 
не хочется показаться слабым. 
Старшеклассники с большим 
интересом слушали рассказ би-
блиотекаря о том, как несложно 
заманить подростка в компанию 
наркоманов.

Ребята на этом уроке осуж-
дали употребление наркотиков, 
потому что это – страх и пре-
зрение близких, обнищание и 
разорение семьи, отставание 
от сверстников в физическом и 
умственном развитии, болезни 
СПИД, гепатит, преждевремен-
ное старение. Они отвергали та-
кой образ жизни.

Сергей Лазарев прочитал:
– Мы рождены, «чтоб сказку 

сделать былью». Нам на Плане-
те все для этого дано. Должны 
творить, дерзать. И мы долж-
ны быть сильными, не падать 
вниз, не оседать на «дно». Есть 
в жизни много разного соблазна. 
Наркотик – это самый страшный 
грех.

Его одноклассница проде-
кламировала следующее:

– Ты должен прокричать, что 
это грязно. Да так, чтобы твой 
крик дошел до всех. А если кто-
то крик твой не услышит, то не 
поможет никакой запрет. Пусть 
закричит Вселенная, как может: 
«Война наркотикам и на земле 
им места нет!»

В конце урока старшекласс-
ники сделали вывод: надо от-
ветственно относиться к выбору 
друзей, избегать случайных зна-
комств.

В Кимовске работает много 
клубов, кружков, секций, даю-
щих возможность для самореа-
лизации молодежи.

«Мы выбираем здоровый 
образ жизни» – сделали они за-
ключение, а на плакате «Мы – 
против» каждый из них поста-
вил свою подпись. 

Вера ЗВОНАРЕВА 
Фото Елены ШАТАЛОВОЙ

Участники встречи согласились с тем, что недопустимо употреблять наркотики, и на плакате 
«Мы – против» каждый поставил свою подпись. 

В городской детской библиотеке, готовясь к встрече со 
старшеклассниками средней школы № 1, оформили книжные 
выставки.
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Õîëåñòåðèí –
äðóã èëè âðàã?

Ежегодно
в последнее воскресенье сентября
во всем мире отмечается
Всемирный день сердца.
В 2014 году
его темой выбран призыв:
«Живи, работай, играй, объединяйся»

Акцент Всемирного дня 
сердца в нынешнем году дела-
ется на профилактику сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
и обеспечение междисципли-
нарного подхода к профилак-
тике болезней сердца.

В России болезнями серд-
ца и сосудов страдает более 
23 миллионов человек.

Использование новых ме-
тодов лечения и повышенное 
внимание к факторам риска 
позволили за последние 30 лет 
заметно снизить уровень 
смертности от сердечных за-
болеваний. Одним из этих фак-
торов является холестерин. Что 
надо о нем знать?

Холестерин представляет 
собой жирорастворимое веще-
ство, которое играет важную 
роль в организме человека. 
Но, если холестерина в кро-
ви слишком много, он может 
откладываться на стенках со-
судов в виде атеросклеротиче-
ских бляшек и мешать свобод-
ному движению крови. 

Особенно опасно ухудше-
ние кровоснабжения сердца 
и головного мозга. Это при-
водит к развитию следующих 
заболеваний: инфаркта мио-
карда – острого состояния, вы-
званного омертвением участ-
ка ткани сердечной мышцы 
(остановка сердца, фибрилля-
ция желудочков, острая сер-
дечная недостаточность); сте-
нокардии (боль за грудиной, 
причиной которой является 
недостаточное кровоснабже-
ние сердечной мышцы); ин-
сульту – острому нарушению 
мозгового кровообращения, 
вызывающему развитие стой-
кой очаговой неврологической 
симптоматики.

Откуда берется
холестерин?

Есть два источника обра-
зования холестерина в орга-
низме: поступление с пищей 
(жирное мясо, яйца, колбаса, 
сливочное масло, сливки, кон-
дитерские изделия) и образо-
вание в печени. Образование 
холестерина может быть свя-
зано с наследственными фак-
торами.

Большинство людей слы-
шали о том, что бывает по-
лезный и вредный холестерин. 
Действительно, не всякий хо-
лестерин вреден для сосудов. 

Принято выделять «полез-
ный» холестерин, который за-
щищает сосуды, и «вредный», 
который способствует риску 
развития инфаркта и инсульта. 
Атеросклероз имеет внешние 
признаки: жировые отложения 
в области глаз, суставов-ксан-
том и ксантелазм.

Кому следует
обследоваться? 

Во-первых, определение 
уровня холестерина рекомен-
дуется проводить всем пациен-

там старше 20 лет.
Во-вторых, обязательно не-

обходимо исследование холе-
стерина у здоровых пациентов 
с факторами риска по атеро-
склерозу.

В-третьих, обязательное 
исследование холестерина 
следует проводить у пациен-
тов с любыми проявлениями 
ишемической болезни серд-
ца, атеросклерозом перифе-
рических и почечных арте-
рий, мозговых и печеночных 
артерий, внешних признаков 
атеросклероза.

В-четвертых, такое иссле-
дование необходимо больным 
сахарным диабетом 1-го и 2-го 
типов, а также пациентам с за-
болеваниями, при которых на-
рушается липидный обмен.

Чтобы подготовиться к ис-
следованию, следует помнить 
о том, что исследование веноз-
ной крови проводится нато-
щак, то есть спустя 10–12 ча-
сов после еды.

Последний прием пищи 
накануне исследования – не 
позднее 18 часов. Из рацио-
на должны быть исключены 
жирные продукты с высоким 
содержанием жиров и углево-
дов.

При уровне
общего холестерина 

свыше 5,0 миллимоль 
на литр пациентам

без сердечно-сосуди-
стых заболеваний

необходимо провести 
полное исследование 

липидов крови.
К факторам риска повы-

шения холестерина относят 
пищу, богатую животными 
жирами, избыточный вес, низ-
кую физическую активность, 
курение, гипертонию и сахар-
ный диабет.

Для того, чтобы избежать 
катастрофы необходимо со-
блюдение диеты, снижение 
массы тела при ее избытке, фи-
зические нагрузки, контроль 
артериального давления и са-
хара в крови при сахарном диа-
бете, а также отказ от курения.

Валентина ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике
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В первые дни осени справи-
ло новоселье местное отделение 
Всероссийского общества инва-
лидов. Это уже четвертое пере-
селение районной первички за 
последние годы, но у участников 
сентябрьской церемонии созда-
лось впечатление, что помеще-
ние, расположенное в здании 
комитета образования, станет 
постоянной штаб-квартирой для 
организации, объединившей лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В знаменательном и радост-
ном событии приняли участие 
и члены общественной орга-
низации, и их соседи по офису 
из другой кимовской первич-
ки – общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль», 
а также почетные гости. В их 
числе были Уполномоченный 
по правам человека в Тульской 
области Галина Григорьевна 
Фомина, тогда еще замести-
тель главы муниципального об-
разования Кимовский район, а 
ныне депутат Тульской област-
ной Думы Анатолий Павлович 
Судариков, заместитель главы 
районной администрации–ру-
ководитель аппарата Надежда 
Михайловна Морозова, предсе-
датель регионального отделения 

Всероссийского общества инва-
лидов Алла Федоровна Новико-
ва и другие.

Гостеприимным хозяином 
встречи стал руководитель мест-
ной организации ВОИ Сергей 
Михайлович Володченко, кото-
рый и открыл церемонию. Он 
поблагодарил руководителей 
администрации района за выде-
ление помещения для организа-
ции, выразил признательность 
руководителям Кимовского 
радиоэлектромеханического за-
вода, завода металлоизделий и 
ЗАО «Жилсистема» Николаю 
Васильевичу Винюкову, Ана-
толию Павловичу Сударикову, 
Виктору Михайловичу Гусеву 
за помощь в ремонте помеще-
ния и высказал просьбу помочь 
с оборудованием пандуса, заме-
ной входной двери и решением 
ряда других вопросов, важных 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

С добрыми пожеланиями вы-
ступили перед участниками це-
ремонии и другие гости.

Право перерезать традицион-
ную ленточку было предостав-
лено А.П. Сударикову и члену 
правления местного отделения 
ВОИ Антонине Михайловне Ко-
ролевой.

Потом прозвучали стихи и 
песни в исполнении Елены Пе-
тровны Ильиной, а затем всех 
пригласили к чайному столу 
справить новоселье.

Еще одним приятным и весь-
ма своевременным событием в 
жизни общественной организа-
ции стала покупка картофеля на 
зиму. По весьма приемлемой для 
своего кошелька цене – всего по 
10 рублей за килограмм – смогли 
приобрести его на зиму члены 
Кимовского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов. 
По словам А.М. Королевой, 
более ста жителей Кимовского 
района с ограниченными воз-
можностями здоровья с удоволь-
ствием сделали покупку столь 
необходимого продукта, выра-
щенного местными фермерами 
Корневыми.

– Конечно, наше сообщество 
более многочисленно, – говорит 
Антонина Михайловна, – но кто-
то сам занимается огородниче-
ством, кому-то картофель выде-
лили родственники. Остальные 
же с огромной благодарностью 
приобрели его у фермеров, зна-
чительно сэкономив на этой по-
купке.

Татьяна ВАРАХТИНА

В конце сентября Кимовский 
психоневрологический интернат 
отметил свое пятидесятипятиле-
тие. О торжествах, прошедших 
по этому случаю в социальном 
учреждении, мы еще расскажем 
нашим читателям. Сегодня же, 
предваряя этот рассказ, предо-
ставим слово директору интер-
ната и одной из его пациентов. И 
речь пойдет о том, как здесь ра-
ботают по реализации программ 
по социализации людей с огра-
ниченными возможностями.

Напомним, что интернат был 
основан в августе 1959 года на 
месте закрытой шахты «Львов-
ская». В то время пациентами 
учреждения были 100 человек. 
Сейчас количество обслуживае-
мых составляет 351 человек, из 
которых недееспособными явля-
ются 182 человека, остальные - 
дееспособны.

По словам директора интер-
ната Игоря Петровича Борони-
на, который руководит учрежде-
нием с 2013 года, обслуживают 
пациентов более 200 сотрудни-

ков. Среди них 45 медсестер и 
более 70 санитарок.

– Мы участвуем в реализа-
ции государственной програм-
мы «Доступная среда» и ста-
раемся, чтобы наши пациенты 
были социально адаптированы 
к общественной среде, – считает 
И.П. Боронин. – По данной про-
грамме нам выделены средства 
в сумме 1 миллиона 770 тысяч 
рублей. Сейчас нам предстоит 
выйти на конкурс, в ходе кото-
рого определить подрядчика. В 
рамках программы «Доступная 
среда» в интернате будут обору-
дованы пандусы, поручни, свето-
диодные дорожки для прогулки 
пациентов. Сметой предусмотре-
но переоборудование санузлов 
и душевых комнат. Кроме того, 
будут установлены раздвижные 
ванны, а санузлы оборудованы 
специальными поручнями. 

Для успешной социализации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в интер-
нат часто приходят социальные 
партнеры из Дома культуры и 

Новольвовской средней школы. 
 Одна из пациенток интер-

ната – Валентина Павловна Го-
рячева рассказала о том, чем 
занимаются в свободное время 
проживающие здесь. 

 – Мы хотим быть полезны-
ми обществу. Я проживаю здесь 
одиннадцатый год. Стараюсь 
помогать сотрудникам: работаю 
в столовой, на огороде, хожу 
на почту. В свободное время 
каждый ищет способ самовы-
ражения. Одни участвуют в ху-
дожественной самодеятельно-
сти, другие – готовят поделки 
из бисера, вяжут, вышивают. У 
нас при интернате есть подсоб-
ное хозяйство. Многие очень 
увлечены уходом за домашними 
животными, заготовкой для них 
корма на зиму. 

 Недавно мы, дееспособные 
пациенты интерната, принимали 
участие в выборах депутатов в 
областную Думу. Нам здесь хоро-
шо, и мы чувствуем себя полно-
ценными гражданами общества.

Валентина КУДРЯВЦЕВА 

Äëÿ àäàïòàöèè óñëîâèÿ åñòü

Êîãäà òåáå çà 90…
Это в сорок и даже в шесть-

десят лет можно открещивать-
ся от слова «пожилой» в свой 
адрес. Действительно, кто-то 
даже выдвинул теорию о том, 
что пожилой период в жизни 
женщин и мужчин с разницей в 
несколько месяцев наступает в 
районе шестидесяти лет. И толь-
ко после семидесяти пяти мож-
но говорить о старости.

Кимовским ветеранам во-
йны, которые отметили свой 
девяностый год рождения, ко-
кетничать по поводу своих лет 
не к лицу. Зачем? Они прожили 
долгую и в большинстве слу-
чаев достойную жизнь. К чему 
стесняться своего возраста, за-

чем скрывать его, если уже по-
взрослели правнуки, а память 
еще хранит воспоминания о до-
военном времени, о сражениях 
и ратном труде в годы Великой 
Отечественной войны, совсем 
не легком периоде восстановле-
ния страны и других событиях 
жизни.

Именно этим людям по слу-
чаю их славного юбилея свои 
поздравления адресует Прези-
дент России, руководители рай-
она и органов социальной за-
щиты населения, представители 
общественных организаций.

В сентябре такие поздравле-
ния принимали семеро кимов-
ских ветеранов войны. Все они 

в военную пору не жалея сил 
и здоровья трудились во имя 
фронта, во имя Победы. Всех 
этих тружеников военного тыла 
поздравил с девяностолетием 
В.В. Путин, а его послания в 
дома ветеранов доставляли, до-
бавляя к ним свои приветствия и 
подарки, местные руководители.

Анна Макаровна Корявцева, 
Любовь Александровна Чуева 
и Иван Павлович Гирлин живут 
в городе, а их сверстники Алек-
сандра Матвеевна Астахова, Ма-
рия Ивановна Захарова, Анна 
Александровна Прохорова и 
Мария Дмитриевна Котина – на 
селе. Но юбилей каждого из них 
был отмечен вниманием и забо-
той к их возрасту, вкладу в раз-
витие страны и малой родины. 

Дарья ВАСИНА
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Поздравляем
дорогую, любимую

Галину Васильевну
Пузикову

с юбилеем!
Живи сегодня и сейчас
Как будто как в последний раз,
Не думай о сомнениях былых,
Теплом одаривай своих родных.
Они тебе ответят пониманием
И бережным,

и трепетным вниманием.
Сегодня день рождения –

праздник твой,
И посмотри, мы рядом,

мы с тобой!
Сестры, племянники
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Поздравляем
Татьяну Александровну

Пузикову
с юбилеем!

Твой юбилей еще не годы,
И 45 – еще не век.
Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,
И будь всегда-всегда красивой,
И будь счастливой ты всегда.

Коллеги

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогого и любимого
Александра Юрьевича

Смирнова
с днем рождения!

За все берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был – просто класс!
И мы желаем: в двадцать лет,
Когда преград для счастья нет,
Смелей вперед к мечте идти –
У дача ждет тебя в пути.

Папа, мама, брат, бабушка Валя
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Поздравляем любимого
Давида Головкина
с днем рождения!

Все построились игрушки
На торжественный парад,
Пятилетнему герою
Дружно крикнули: «Ура!»
Поздравляют папа, мама,
Дед с бабулей стали в строй:
«Ты наш самый, самый, самый,
Замечательный герой!»

Мама, папа, сестренка, бабушка, 
дедушка, прабабушки

Открытый и общительный,
Веселый и простой.
К тому же, поразительно
Владеешь добротой.
Отзывчив, очень искренен,
Приветливый всегда.
Загадочный, таинственный,
Не можешь без труда.
Сергей, почаще улыбайся
И будь счастливым круглый год,
Таким же классным оставайся
И никогда – наоборот!

  
Ñ äíåì ñâàäüáû!

Поздравляем дорогих
Ирину и Виталия

Копыловых
с пятилетием совместной жизни!

Вот и пришел ваш первый в жизни юбилей –
Пять лет вы вместе, рука об руку, по жизни!
Вы стали старше, и терпимей, и мудрей,
И позади все ваши ссоры и капризы.
До деревянной свадьбы вы вдвоем дошли
И свои чувства по пути не растеряли!
Лишь еще больше пламя страсти разожгли,
И еще больше друг для друга значить стали!

Мама, д. Витя, брат Виталий

Поздравляем
дорогого, любимого сына

Николая Владимировича
Драгушина

с 45-летием!
Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!

Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Папа, мама

Поздравляю
любимого и дорогого мужа

Павла Ивановича Баранова
с днем рождения!

Ты очень надежный,
спокойный и чуткий,

И я с нетерпением считаю минутки
До встречи, когда мы в разлуке с тобой,
Мой самый любимый! И самый родной!

Желаю тебе я, в этот день рождения
Здоровья, успехов, удач и везенья,
Легких дорог, возвращений счастливых,
Мой самый желанный и самый красивый!

Жена

Поздравляем
дорогого папочку

Павла Ивановича Баранова
с днем рождения!

Хотим поздравить тебя с днем рожденья,
Наш папочка милый, наш добрый отец!
Ты с самого детства во всех отношеньях
Нам чести пример и добра образец.
Хотим, чтоб все в жизни тебе удавалось,
Чтоб юный задор в твоем сердце не гас,
Хотим, чтоб навек отступила усталость,
Чтоб долгие годы ты радовал нас!

Дочь, сын

Поздравляем
родного сынулечку

Павла Ивановича Баранова
с днем рождения!

Милый наш сыночек,
с днем рожденья,

Ты такой хороший и родной,
И любимый самый, без сомненья,
Мы гордимся, сыночка, тобой!
Пусть Господь тебя благословляет
И с тобою рядышком идет,
Каждую минуту помогает,
И в душе как истина живет!

Мама, тесть

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûìÑ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!ïðàçäíèêîì!

Поздравляем уважаемую
Елену Васильевну

Кричигину
с Днем учителя!

Мы доверили Вам солнце наших очей,
Нашей жизни цветы, то есть наших детей.
Ежедневно теперь убеждаемся в том,
Что есть место для каждого в сердце большом.

Так примите же Вы благодарность от нас,
Поздравляем, любя, с Днем учителя Вас!
Будьте Богом хранимы, любимы людьми!
Мы желаем Вам счастья на долгие дни.

Родители учеников 1а класса

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую

Валентину Дмитриевну Ткаченко
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и 
долгих лет жизни. С юбилеем тебя, Валюша!

Коммунисты Кимовского местного отделения КПРФ

  Поздравляем любимую
Екатерину Столярову

с 20-летием!
Позволь поздравить тебя

с днем рожденья.
Хочется в праздник тебе пожелать
К самому лучшему в мире стремиться,
Самое лучшее в жизни встречать.
Не бойся трудностей, помня, что
«глаза страшатся, а руки делают»!
Мы желаем в день рожденья
Здоровья, счастья и успех,
Будешь ты красивой, яркой,
Будешь просто лучше всех!
Любим тебя очень-очень.

Бабушка Лида, сестра Настя,
крестный и прабабушка Настя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогую и любимую 
Валентину Ивановну

Груздову
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!

Семья Вайхель

Поздравляем дорогого папу и дедушку
Александра Михайловича Павлова

с юбилеем!
Когда мужчине столько лет
И он уже, конечно, дед,
Нам остается пожелать
На свадьбе внуков пировать!
А если в жизни повезет
И правнукам открыть свой счет,
Пусть доброта твоя не иссякает
И души всех, кто рядом согревает.

Сын, сноха, внук

Поздравляем дорогого
Александра Михайловича Павлова

с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
Весьма торжественная дата,
Смотри-ка ты уже внучат
Воспитываешь, как детей когда-то.
Теплом и мудростью своей
Даешь ты детям наставленье,
Желаем много светлых дней
И поздравляем с днем рожденья!

Сватья Таня, сват Женя

Поздравляем любимую маму, бабушку, прабабушку
Любовь Васильевну Ивлеву

с юбилеем!
Сколько в небе звезд, сколько в них тепла,
Столько мы желаем счастья и добра.
Чтобы ноги не болели, не кружилась голова,
Чтоб веселой, доброй, милой оставалась ты всегда!
Конечно, обидно, что годы уходят,

конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,

а значит, не зря ты на свете живешь!
Дочь, сын, сноха, внуки, правнуки

Поздравляем
милую и любимую
бабушку и маму

Галину Васильевну
Пузикову

с юбилеем!
Когда ты с нами рядом,

проблем как будто нет –
Ободришь теплым взглядом

и нужный дашь совет.
Заботу человечных и терпеливых рук
Дочь ценит бесконечно, и обожает внук.
Мы все тебе желаем жить долго,

не стареть
И, бодрость сохраняя,

о прошлом не жалеть!
Дочь, внук

Поздравляем дорогую
Валентину Степановну Данилову

с днем рождения!
Ничего, что на висках пороша, что пережито в жизни много бед,
Вспоминай почаще лишь хорошее и живи, родная, до ста лет!
Ты потрудилась на своем веку немало

и сколько сделала для нас добра.
Так будь же счастлива, родная наша мама,

здоровья мы тебе желаем и тепла!
Сын, сноха, внуки и правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Коллектив редакции «Районные будни. Кимовский район»

У нашего сотрудника
Сергея Анатольевича Агафонова
вчера был юбилей! 
Уважаемый Сергей Анатольевич,
поздравляем с круглой датой!
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Òåïëî è óþò â äîìå
Холодными осенними и зимними днями
в доме так не хватает тепла и уюта.
Сберечь дом в тепле
помогут некоторые советы

Для начала необходимо обратить внимание на все имеющиеся 
ОКНА. Проверьте, не пропускают ли они холод в ваш дом. Сделать 
это можно при помощи зажженной свечи. В местах, где сквозит, пла-
мя свечи начнет колыхаться или совсем потухнет. Все эти участки 
необходимо срочно герметизировать. Для этого существует несколь-
ко способов.

Первый – при помощи тонкой отвертки или ножа в щели окна 
можно втолкать вату или куски поролона. Сверху на эти участки 
наклейте тканевые полоски, пропитанные мыльной водой. Многие 
используют вместо ткани скотч, но этого не стоит делать, если вы 
хотите сохранить краску на ваших оконных рамах.

Вторым способом является герметизация окон при помощи спе-
циальных утеплителей. Такими являются самоклеящиеся пороло-
новые ленты. Они прослужат вам от трех до пяти лет и не оставят 
следов на оконных рамах.

Также можно использовать силиконовые или полиуретановые 
утеплительные прокладки. Они хороши тем, что выдерживают даже 
самые сильные морозы. Кроме того, на стекла окон можно наклеить 
отражающую пленку, которая пропускает большую часть солнечно-
го света в комнату и не дает теплу «улетучиваться» на улицу. Конеч-
но, оптимальным вариантом станет установка новых, металлопла-
стиковых окон. Но это требует особых материальных затрат.

Следующее, на что необходимо обратить внимание для луч-
шей теплоизоляции в квартире – это ДВЕРИ. Обратите внимание 
на щели между стенами и дверьми. Ликвидировать их вам поможет 
монтажная пена. Она и стоит недорого, и эффективна в использова-
нии. Также дверь можно и утеплить. Используйте для этого только 
надежные синтетические трубчатые профили. Поролон в данном 
случае не самый лучший вариант.

Теперь исследуйте ПОДОКОННИКИ и БАЛКОНЫ. Очень 
часто при халатной установке окон между подоконниками и стеной 
образуется значительная щель. Изолировать ее можно при помощи 
того же поролона или бумажного скотча. Отличным вариантом для 
сохранения дополнительного тепла служит застекленный балкон. 
Если такого не имеется, то следует заранее подумать об утеплении 
балконной двери. Например, если у вас есть возможность не исполь-
зовать эту дверь в зимнее время года, постарайтесь тщательно ее 
утеплить.

Утеплить СТЕНЫ можно как внутри, так и снаружи. Все чаще 
сегодня используют «обшивку» пенопластом. Поскольку этот мате-
риал является не самым безопасным для здоровья человека, лучше 
«обшивать» им стены своего жилища снаружи. За отдельную плату 
специальные работники проведут утеплительные работы на любой 
высоте. Если вы строите частный дом, то изнутри стены можно по-
крыть толстым слоем штукатурки. Если же вы все-таки решили ис-
пользовать пенополиэтилен, то его нужно наклеивать на стену клеем 
«Момент», а сверху закрепить гипсокартон.

Ну и конечно, не стоит забывать о ПОЛЕ. Здесь выбор ма-
териалов очень большой: линолеум, ламинат, ковролин, плитка и 
даже паркет. Если позволяют финансы, можно положить полы с 
подогревом. 

И не забывайте о современных ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ. 
Тепловентиляторы и иное оборудование помогут вам быстро повы-
сить температуру в помещении. Если двери часто находятся откры-
тыми (в магазине, поликлинике и так далее), целесообразно уста-
новить тепловые завесы и пушки. Они помогут отделять холодный 
воздух от теплого особым потоком.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 17.09.2014 ã. ¹ 2

Ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïîäãîòîâêå

è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó

ïðèñâîåíèÿ
íàèìåíîâàíèÿ óëèöå,
íà êîòîðîé âåäåòñÿ

ñòðîèòåëüñòâî
ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå

ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
â 230 ìåòðàõ

íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21

1. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè – 
Ìèõàéëèí Î.Ï., çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Ñåêðåòàðü êîìèññèè – Óø-
êàðîâà À.Â., âåäóùèé èíæåíåð îò-
äåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. ×ëåíû êîìèññèè:
- Åâñååâà Ë.Â. – íà÷àëüíèê îò-

äåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ìàãîìåäîâ Ã.Ä. – ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Âîðîíèíà Å.À. – çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí;

- Íîâèêîâà Å.Í. – íà÷àëüíèê 
ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Êîðàáëèíîâ Ì.Â. – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÊÈÌÎÂÑÊ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 3-ãî ñîçûâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ï î ñ ò à í î â ë å í è å             îò 17.09.2014 ã. ¹ 2

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ
íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì 

ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.05.2014 
¹ 16-51 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå íàèìåíîâàíèÿ, 
ïåðåèìåíîâàíèÿ è óïðàçäíåíèÿ 
íàèìåíîâàíèÿ óëèö, ïëîùàäåé 
è èíûõ òåððèòîðèé ïðîæèâàíèÿ 
ãðàæäàí â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, 
óñòàíîâëåíèÿ íóìåðàöèè äîìîâ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, 
íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 21, íà 20.10.2014 ã. 
Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00. Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë 
çàñåäàíèé.

2. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí 
îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì 
âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé 
ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32, 
òåëåôîí 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 
09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ 
êîìèññèè.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðì-
ëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà 
(ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñ-

øèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêà-
çàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 

1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæ-
äàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñ-
øèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 

2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí.

3. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ 
íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé 
âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ 
â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 21 – 7 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî 
ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ 
ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíî-
âàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìå-
òðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21.

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëî-
æåíèÿ êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 32. Óñòàíî-
âèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äî 
14.10.2014 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå 
êîìèññèè 19.09.2014 ã.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå 
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 30.05.2014 ã. ¹ 16-51 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
íàèìåíîâàíèÿ, ïåðåèìåíîâàíèÿ è 
óïðàçäíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèö, 
ïëîùàäåé è èíûõ òåððèòîðèé ïðî-
æèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèÿ íóìåðàöèè 
äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-

ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü óëèöå ãîðîäà Êè-
ìîâñêà, íàõîäÿùåéñÿ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíà Êè-
ìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ 
ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè 
æèâîòíûõ íàèìåíîâàíèå «óëèöà 
Áåðåçîâàÿ ðîùà».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå:

- â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí;

- â Êèìîâñêîå îòäåëåíèå Òóëü-

ñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèí-
âåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå 
ÁÒÈ»;

- â Êèìîâñêèé îòäåë Óïðàâëå-
íèÿ Ðîñðååñòðà ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè;

- â îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Êèìîâñê;

- â Áîãîðîäèöêèé ïî÷òàìò 
ÓÔÏÑ Òóëüñêîé îáëàñòè ôèëèàëà 
ÔÃÓÏ ïî÷òà Ðîññèè ÎÏÑ Êèìîâñê.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
3-ãî ñîçûâà îò 22.09.2014 ã. ¹ 20-80

Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöû ãîðîäà Êèìîâñêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 22.09.2014 ã. ¹ 21-94

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 24.05.2007 ã. ¹ 30-241 «Î Ïîëîæåíèè î ïî÷åòíîì çâàíèè è íàãðàäàõ

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ: 

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 24.05.2007 ã. ¹ 30-241 «Î Ïîëîæåíèè î ïî÷åòíîì çâàíèè è íàãðàäàõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êè-
ìîâñêèé ðàéîí»:

1.1. àáçàö 2 ïóíêòà 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ëèöàì, óäîñòîåííûì çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí» â 2015 ãîäó è ïîñëåäóþùèå ãîäû, åæåìåñÿ÷íàÿ 

äåíåæíàÿ âûïëàòà èç ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà íå íàçíà÷àåòñÿ è íå âûïëà÷èâàåòñÿ ñ 2015 ãîäà è äàëåå.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 

Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 12.08.2014 ã. ¹ 19-60 

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ðàññìîòðåâ Ïðîòåñò Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû îò 23.07.2014 ã. ¹ 7-01-2014/3227, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 02.04.2014 ã. ¹ 44-ÔÇ «Îá ó÷àñòèè ãðàæäàí 
â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.03.2014 ã. 
¹ 12-35 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äîáðîâîëüíîì ôîðìèðîâàíèè íàñåëåíèÿ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà
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8-963-224-02-31
ÊÎÇÎ×ÊÀÊÎÇÎ×ÊÀ  ïåðâûì îêîòîì ïåðâûì îêîòîì 
â ÿíâàðåâ ÿíâàðå



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äîìîâ 
28–30 íà óë. Îêòÿáðüñêîé. 4,5õ6 ì, ñâåò, 
ïîäâàë, äîêóìåíòû. 350 000 ðóá. ÒÎÐÃ, 
ðàññðî÷êà 8-961-261-86-92

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à, 1-é ýòàæ, 
68,7 êâ. ì, ÀÎÃÂ. ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ

 8-910-559-37-37

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

8-925-853-10-22

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)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì
900 000 ðóá.  8-906-539-19-24

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, â õîð. ñîñòîÿíèè
1 300 000 ðóá.  8-906-539-19-24

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå  8-962-277-34-00

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



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



ÄÎÌ â Ãðàíêàõ

8-903-039-69-69



ÄÎÌ
íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-909-260-25-13

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
45 êâ. ì, ÀÎÃÂ. 870 000 ðóá.

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà 

 8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 

 8-953-428-02-02



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
â ÃÊ «Çà ðóëåì 1–2» (5õ7,3 ì)
¹ 617 (8-é ðÿä), ýëåêòðè÷åñòâî, ïî-
ãðåá. Ãàðàæ è çåìëÿ ïîä íèì ïîëíîñòüþ 
îôîðìëåíû è çàðåãèñòðèðîâàíû

8-903-738-75-96 (Èãîðü)

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

 8-906-629-38-92

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 4-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, 43 êâ. ì, áàëêîí

8-903-736-84-75      8-929-900-71-28

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

 8-953-970-84-68

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, õîðîøèé ðåìîíò.
Ñàðàé (4õ6)  8-915-781-92-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Íîâîëüâîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
47 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. 550 000 ðóá.

 8-950-904-23-24



ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

7 октября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» теле-
фонной связи с председателем комитета Тульской области по ин-
форматизации и связи Артуром Рифовичем КОНТРАБАЕВЫМ.                                                            

8 (4872) 31-26-20
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Ñâ-âî – 305183220300021
ã. Èæåâñê

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

7 îêòÿáðÿ, ñ 14.30 äî 15.30
â àïòåêå ÎÎÎ «ÃÈÑÑ» óë. Ëåíèíà, 39

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Çàóøíûå, êàðìàííûå, öèôðîâûå îò 6200 äî 17000 ðóá.
Âûåçä íà äîì: òåë. 8-922-503-63-15 

Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ñêèäêà íà íîâûé äî 2000 ðóá.!
À òàêæå:    Àêòèâàòîð «Æèâàÿ-ìåðòâàÿ» âîäà    Ãðèá «Êîïðèíóñ»
Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ»
Àïïëèêàòîð «Ëÿïêî»

Внимание!

5-88-42
Елена Михайловна

В субботу, 11 октября,
с 9.00 до 13.00

проводится 
ВАКЦИНАЦИЯ

СОБАК И КОШЕК
против БЕШЕНСТВА

Места прививок:
площадь у ДК;
площадь у стадиона;
площадь у КРЭМЗа.

ГУ ТО «Кимовская районная
ветеринарная станция по борьбе

с болезнями животных»

ÐÀÁÎÒÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ! !
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.

�

Íà àâòîñòîÿíêó òðåáóåòñÿ

ÑÒÎÐÎÆ
(óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ)

8-910-943-51-10     8-915-686-38-55

* o0(%, -  0 !.23 /. rj

* dnqr`bj` -  0 !.23
  20 -1/.02., /0%$/0(?2(?

* /.+-;) qnvo`jer

Òåëåôîí: 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 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ.......19 000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ ...........îïëàòà ñäåëüíàÿ

�
�



�
�



Â «Àâòîäîðñòðîé»
äëÿ ðàáîòû â Êèìîâñêå òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

8-915-154-01-02
Çàðïëàòà
îò 40 000 ðóá.



Ïðåäïðèÿòèþ â ïîñ. Øàõòèíñêîì
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Ó×ÅÍÈÊ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
ãèáî÷íîãî ïðåññà

g`pok`r`:
*íà ýòàïå îáó÷åíèÿ    – 16000 ðóá.
*íà äîëæíîñòè îïåðàòîðà
ãèáî÷íîãî ïðåññà     – 23000 ðóá.
rpeanb`mh~: òåõíè÷åñêîå îáðàçî-

âàíèå èëè ñïåöèàëüíîñòü (òîêàðü, ôðå-
çåðîâùèê), âëàäåíèå ñëåñàðíûìè íàâû-

êàìè (ðàáîòà ñ ìåòàëëîì).

q".%"0%,%-- ? ";/+ 2  ' 0/+ 2;.
8-905-118-10-69



Â ÊÔÕ Òåëêîâîé Ë.Ñ.
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
íà óáîðêó

 

êàïóñòû, ìîðêîâè, ñâåêëû
Îïëàòà ñäåëüíàÿ

7-53-13 (äîì. òåë., çâîí. ïîñëå 19.00)
8-903-039-14-77



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà óáîðêó êàðòîôåëÿ

Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì

Çàðïëàòà îò 1000 ðóá. â äåíü

8-910-554-17-56
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>ÁÀÐÌÅÍÛ
>ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
>ÏÎÂÀÐÀ

Â ðåñòîðàí «Night Life»

8-980-728-92-18     8-953-422-18-14
ñ 10.00 äî 18.00





Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
8-925-004-35-51

ÏÎÂÀÐ ñî çíàíèåì 
óçáåêñêîé êóõíè

ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÀ

Â êàôå «ÁÀÐÁÀÐÈÑ»

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 

8-920-757-33-03

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

�
�

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû:

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ   ÑÂÀÐÙÈÊ   ÑËÅÑÀÐÜ
ÒÎÊÀÐÜ   ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ

*g 0/+ 2  .2 10 000 $. 23 000 03!.        *q".%"0%,%-- ? ";/+ 2  ' 0/+ 2;

ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó 8-905-118-10-69

� � ��

� �

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ   ÑÂÀÐÙÈÊ   ÑËÅÑÀÐÜ
ÒÎÊÀÐÜ   ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ

�

�

ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 

(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

ÂÎÄÈÒÅËÈ
(êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «Å»)

o.+-;) qnvo`jer

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

èëè ïî òåëåôîíó: 5-71-93

ÎÎÎ "ÌÎÑÂÒÎÐÖÂÅÒÌÅÒ"

ÏÐÈÅÌ ËÎÌÀ
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

* ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà
ã. Áîãîðîäèöê, óë. Âîëûíêèíà, ä. 11à

ã. Äîíñêîé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 1/23
*ã. Óçëîâàÿ, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 1à

òåë. 8 (920) 777-8-000
ëèöåíçèÿ ¹ 606-0146 îò 18.03.2010 ã.

ìåäüìåäü – 195 ðóá./êã– 195 ðóá./êã 
àëþìèíèéàëþìèíèé – 40 ðóá./êã– 40 ðóá./êã 
ëàòóíüëàòóíü – 105  ðóá./êã– 105  ðóá./êã    

ÀÊÁÀÊÁ  – 25 ðóá./êã– 25 ðóá./êã
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Депутат округа Место проведения приема Дата и время 
приема 

1 Михалева О.В. г. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, д. 18 (библиотека № 2)

17 октября
с 11-00 до 13-00 

2 Свирин А.С. ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»,
кабинет главного врача, г. Кимовск, ул. Больничная

17 октября
с 12-00 до 14-00

3 Юров В.В. Редакция газеты «Районные будни. Кимовский район»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

17 октября
с 11-00 до 13-00

4 Кипарина Н.В. МКУК «Кимовский историко-краеведческий музей»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34

17 октября
с 10-00 до 13-00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д.44а, каб. № 9 
(здание администрации)

 17 октября
с 10-00 до 13-00

6 Едунов А.Б. приема нет –

7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. № 7 18 октября
с 12-00 до 15-00 

8 Ларюшенкова Н.В.
ГУТО «Управление социальной защиты населения 

Кимовского района», каб. № 21,
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 35

17 октября
с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. г. Кимовск, микрорайон Шахтинский, библиотека 17 октября
с 11-00 до 13-00

10 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18,
местное отделение партии «Единая Россия»

17 октября
с 10-00 до 12-00

11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова,
д. 10, каб. № 7

18 октября
с 12-00 до 15-00
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«Единая Россия»

Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

17 октября
с 16-00 до 18-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4, стоматология,
кабинет директора

17 октября
с 13-00 до 14-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. № 32 17 октября
с 14-00 до 15-30 

Гомонова Т.Г. Гимназия № 6, кабинет директора
г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6

17 октября
с 14-00 до 16-00 

КПРФ

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 17 октября
с 15-00 до 17-00 

Сидоров Д.В. г. Кимовск, микрорайон Мирный, 
здание библиотеки

17 октября
с 10-00 до 12-30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 17 октября
с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России

Сафонова Т.Н. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

17 октября
с 11-00 до 13-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â îêòÿáðå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района будет вести 
прием 17 октября, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет № 32 (здание 
администрации).

С 15 сентября по 15 октября 2014 года в Тульской области и 
на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимов-
ский» проводится МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, целью которого является профилактика детского до-
рожного транспортного травматизма.

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

старший лейтенант полиции

àâòîìîáèëü
«Íèññàí Ìàêñèìà»  ÑÐÎ×ÍÎ!

8-953-95-00-800

àâòîìîáèëü «Ëàäà ïðèîðà»
2008 ã. â. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè

8-905-625-55-42

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÁÀÐÌÅÍ
ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:

�
�
�
�



Ðåêëàìà â ãàçåòå –Ðåêëàìà â ãàçåòå –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!
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 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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à

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè2.10.2014 2.10.2014 ¹ ¹ 40 (11325)40 (11325)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( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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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!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
(óë. Áåññîëîâà, 41à)

ðåàëèçóåò:

ðæàíûå ÎÒÐÓÁÈ
ïî öåíå 3 ðóá. 50 êîï. çà 1 êã

×àñû ðàáîòû: ñ 9.00 äî 16.00 

b.',.&-  $.12 "*   "2.20 -1/.02.,
/0%$/0(?2(? /. #.0.$3 ( 0 ).-3

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

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Å.Â. Åðìîëèíà 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 40 îò 2.10.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 30.09.2014 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 2185

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

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

Ðåêëàìà

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

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ



ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
îôèñíûå è òîðãîâûå

ïîìåùåíèÿ
ïëîùàäüþ îò 10 äî 60 êâ. ì

Ðåêëàìà 8-960-617-47-75
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí, ã. Íîâîìîñêîâñê


Ðåêëàìà

/. e/(4 -<

ÀÐÅÍÄÀ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(1500 êâ. ì)

â ðàéîíå «Áîãàòûðÿ»
Åñòü ñâåò, êîíòåéíåð

8-920-777-99-71

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè  èëè ÄÎÌÄÎÌ
h/.2%* , h/.2%* , jj0%$(2, 0%$(2, pp !.2  !.2 

1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ
äîìîâ, êâàðòèðäîìîâ, êâàðòèð

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿêóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27

(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-248-906-539-19-24
8-953-970-84-048-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»
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МЫ  ОТКРЫЛИСЬМЫ  ОТКРЫЛИСЬ!!!!!!
Центр снабжения 

ИНСТРУМЕНТ

МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬМЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
ñ 9:00 äî 18:00 åæåäíåâíî
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Îêòÿáðüñêàÿ, 32 (íàïðîòèâ ïîæàðíîé ÷àñòè)

Ýëåêòðî-, áåíçî-èíñòðóìåíò,

òåõíèêà, àãðåãàòû

Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå, âîäîñíàáæåíèå

Îñíàñòêà

Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå

Ðó÷íîé èíñòðóìåíò

Ñàäîâûé èíâåíòàðü

Õîçòîâàðû              Êðåïåæ

ÈÏ Ïîðóíêîâ À.À.

Ðåêëàìà

ÓÐÎÊÈ
àíãëèéñêîãî ÿçûêà

äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé

 8-953-973-55-81

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3540 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1520 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (70 ðóá.)

8-903-121-84-158-903-121-84-15

�

�

�

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÒÅÏËÈÖÓ îöèíêîâàííóþ (11000 ðóá.)

8-910-455-32-998-910-455-32-99
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Память
3 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 

äíåé, êàê íå ñòàëî íàøåé äîðî-
ãîé è ëþáèìîé

Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ

Íèêòî íå ìîã ñïàñòè òåáÿ,
Óøëà èç æèçíè î÷åíü ðàíî
È âñå, êòî çíàë, ëþáèë òåáÿ,
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Òà-
òüÿíó Âëàäèìèðîâíó, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè.

Äî÷ü, ìàìà, áëèçêèå

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

xraxra
Ðåêëàìà ÈÏ Íèçãóðåíêî

ìóòîí, íîðêà, áîáåð

à òàêæå

ÀÊÖÈß:
ìåíÿåì ÑÒÀÐÓÞ 
øóáó íà ÍÎÂÓÞ

�3K�	…*,�3K�	…*,
*3!2*,*3!2*,
C3.%",*,C3.%",*,

10 октября10 октября,  с 9-00 до 18-00,,  с 9-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ã. Ïÿòèãîðñê

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 


