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А.Х. Гетц:
Я бы с удовольствием
пошел воевать с фашистами

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

Äèïëîì çà ëþáîâü
ê ìàëîé ðîäèíå

Дипломантами областно-
го фестиваля сельских учреж-
дений культуры «Моя милая 
малая родина» в номинации 
«Отдыхаем с земляками!» стал 
коллектив Муравлянского сель-
ского Дома культуры. Формат 
акции позволил самодеятель-
ным артистам из Муравлянки с 
размахом продемонстрировать 
свои творческие возможности 
в умении развлекать, просве-
щать земляков, используя весь 
арсенал культурного наследия 
россиян.

Фестиваль проводился в 
Тульском регионе в рамках куль-
турно-творческого марафона 
«Село расскажет о себе». Вме-
сте с муравлянцами в этом году 
его участниками стали в Ки-
мовском районе и их коллеги из 
Новольвовского Дома культуры, 
отмеченного грамотой за успеш-
ное участие в творческой акции.

 Грамота за поддержку сель-
ских учреждений культуры и 
вклад в развитие культуры на 
селе была вручена также и на-
чальнику сектора по культуре и 
туризму администрации МО Ки-
мовский район Светлане Влади-
мировне Жаворонковой.

Подведение итогов фестива-
ля проходило в Тульском Доме 
народного творчества и кино и 
не ограничилось только награж-
дением лучших учреждений 
культуры. Участникам предста-
вилась возможность услышать 
и увидеть выступления лучших 
представителей сельских уч-
реждений культуры, ставших 
лауреатами и дипломантами 
фестиваля. В гала-концерте при-
няли участие и муравлянцы: во-
кальная группа «Некст» и Игорь 
Королев.

Поздравляем!
Татьяна ВАРАХТИНА

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ïðèñîåäèíèëñÿ
ê ãóìàíèòàðíîé ìèññèè äëÿ æèòåëåé Äîíáàññà

«Óëûáíèñü, Ðîññèÿ!»

27 è 28 îêòÿáðÿ íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè è äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Èîñèô Êîáçîí ñ ãóìàíèòàðíîé ìèññèåé ïîñåòèë Äîíåöêóþ è 
Ëóãàíñêóþ íàðîäíûå ðåñïóáëèêè.

Àðòèñò ïðîâåë áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåðòû è ïåðåäàë ãðàæäàíàì 
Äîíáàññà ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü. Ìèññèþ ïîääåðæàë ãóáåðíàòîð Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Ãðóçäåâ. Â õîäå ïîåçäêè íà Äîíáàññ Èîñèô 
Êîáçîí ïîñåòèë îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ïåðåäàë ëóãàíñêèì è 
äîíåöêèì øêîëüíèêàì ïàëåòòó òóëüñêèõ ïðÿíèêîâ.

– Î íàïðàâëåíèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè â Äîíáàññ ñ Èîñèôîì Êîá-
çîíîì ìû äîãîâîðèëèñü âî âðåìÿ åãî âèçèòà â Òóëó. Õîòèì ïîääåðæàòü 
æèòåëåé Äîíáàññà è ïåðåäàåì èì íàøè òðàäèöèîííûå òóëüñêèå ñëàäî-
ñòè, – îòìåòèë Âëàäèìèð Ãðóçäåâ.

Â õîäå öåðåìîíèè áûëè ïîêàçà-
íû êàäðû êîíêóðñíûõ ôèëüìîâ. Ïî 
èòîãàì çðèòåëüñêîãî ãîëîñîâàíèÿ 
îíè ïîëó÷èëè ïðèçû ôåñòèâàëÿ.

Ïðåìèÿìè çà ëó÷øóþ ðåæèñ-
ñåðñêóþ ðàáîòó, çà ëó÷øèå ìóæ-
ñêóþ è æåíñêóþ ðîëè ïîëó÷èëè 
ïðîäþñåðû, ðåæèññåðû, àêòåðû, 
ñöåíàðèñòû.

Ñðåäè íîìèíàíòîâ è ãîñòåé 
êèíîôåñòèâàëÿ àêòåð è òåëåâå-
äóùèé Ëåîíèä ßêóáîâè÷, àêòåð 
Þðèé Ñòîÿíîâ, íàðîäíàÿ àðòèñò-
êà ÐÑÔÑÐ Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà, 

ïðîäþñåð Àííà Êðóòîâà, àêòðèñà 
Ìàðèÿ Áåðñåíåâà, þìîðèñò Èãîðü 
Õðèñòåíêî, àêòðèñà Åêàòåðèíà 
Ñòðèæåíîâà è ðåæèññåð Àëåê-
ñàíäð Ñòðèæåíîâ, àêòðèñà Åêàòå-
ðèíà Øïèöà è äðóãèå.

Ïî èòîãàì çðèòåëüñêîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ ôèíàëèñòîì ôåñòèâà-
ëÿ ïðèçíàíà êàðòèíà Àëåêñàíäðà 
Ñòðèæåíîâà «Äåäóøêà òâîåé ìå÷-
òû». Àêòåðñêóþ è ðåæèññåðñêóþ 
ãðóïïó ïîçäðàâèë ïðåäñåäàòåëü ðå-
ãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà Þðèé 

Àíäðèàíîâ. Îí âðó÷èë ïðèçû àêòå-
ðàì, èñïîëíèâøèì ãëàâíûå ðîëè – 
Ëåîíèäó ßêóáîâè÷ó è Åêàòåðèíå 
Ñòðèæåíîâîé.

Þðèé Àíäðèàíîâ ïîáëàãîäà-
ðèë îðãàíèçàòîðîâ ôåñòèâàëÿ è 
åãî ïðåçèäåíòà Àëëó Ñóðèêîâó çà 
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ôåñòè-
âàëüíûõ äíåé.

– Ïî÷òè íåäåëþ íà ëèöàõ òóëÿ-
êîâ ñèÿëè óëûáêè. Ôåñòèâàëü ïî-
äàðèë ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèé – îòìåòèë Þðèé Àíäðèàíîâ.

25 îêòÿáðÿ â Ãîðîäñêîì êîíöåðòíîì çàëå ãîðîäà Òóëû ñîñòîÿ-
ëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ êîìåäèéíûõ 
ôèëüìîâ.

Вокальная группа «Некст». Игорь Королев.

Народный коллектив «Муравушка».
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Уважаемые жители Тульской области!
Сегодня мы вместе со всей 

страной, вместе с жителями 
бывших Республик Советского 
Союза вспоминаем тех, кто по-
страдал и безвинно погиб в годы 
политических репрессий.

В то страшное для страны 
время жертвами террора стали 
миллионы наших соотечествен-
ников. 

Наряду с памятью о герои-
ческих победах нашего народа, 
мы обязаны помнить и эти «чер-
ные» страницы истории. Пусть 

они предостерегают будущие поколения от преступлений про-
тив человечества. Мы должны воспитывать в наших детях ува-
жение к человеческой жизни, к правам и свободам людей.

Сегодня в Тульской области проживает более 5500 тысяч ре-
абилитированных граждан. 

Только осознание того, насколько бесценна наша жизнь, мо-
жет служить людям надеждой, что роковые ошибки прошлого не 
повторятся в будущем.  

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые жители
города Кимовска и Кимовского района!

От имени Собрания представителей и администрации 
муниципального образования Кимовский район сердечно 

поздравляем вас с праздником всех россиян 
с Днем народного единства.

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Дорогие кимовчане, с праздником!
С Днем единства нашего великого, могучего, православного, 

непобедимого и сильного духом народа!
Будьте счастливы, будьте любимы! Здоровья и мира вам, про-

цветания и долголетия, всех благ и радостей жизни!
Местное отделение партии «Единая Россия»

Кимовского района

Òóëÿêè âñòàþò ñ äèâàíîâ

Так, в ноябре планируется 
пуск физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОКа) в Ефре-
мовском районе. Его строитель-
ство началось в феврале 2013-го в 
рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
РФ на 2006–2015 годы». Общая 
стоимость спортивного объекта 
составляет 107 миллионов руб-
лей.  По словам председателя 
комитета Тульской области по 
спорту и молодежной политике 
Дмитрия Яковлева, комплекс бу-
дет включать в себя универсаль-
ный игровой зал, помещения для 
тренировок и проведения спор-
тивных игр. 

В прошлом году в рамках фе-
деральной целевой программы в 
регионе уже были построены три 
ФОКа – в Алексине, Новмосков-
ском районе и Суворове. Так, в 
Алексине оздоровительный ком-
плекс стоимостью 60 миллионов 
рублей рассчитан на то, чтобы 
ежедневно принимать 300 чело-
век. Он построен на условиях со-
финансирования из федерально-
го и регионального бюджетов. А в 
Суворове спорткомплекс возвели 
на стадионе «Энергия». В первой 
половине дня в ФОКе проходят 
уроки физкультуры общеобразо-
вательных школ. Кроме того, на 
базе объекта тренируются воспи-
танники местной ДЮСШ, в ко-
торой пять отделений: легкой ат-
летики, плавания, единоборств, 
футбола, общей физподготов-
ки и адаптивной физкультуры. 
Взрослые здесь могут занимать-
ся игровыми видами спорта, на-
стольным теннисом, шахматами. 
Планируется проведение занятий 
на договорной основе с предпри-
нимателями и организациями. 

Строительство спортивного 
комплекса «Шахтер» стало на-
стоящим подарком для жителей 
поселка Сокольники и окрест-
ных деревень Новомосковского 
района. В здании – два спорт-
зала: с зоной тренажеров для 
учебно-тренировочных занятий 
и универсальный для игровых 
видов спорта со зрительскими 
трибунами. «Шахтер» оборудо-
ван по последнему слову техни-
ки (основное и тренировочное 
футбольные поля, лыжная база, 
прокат лыж и коньков и другие) 
и работает круглый год. Поэтому 
многие жители близлежащих до-
мов регулярно ходят сюда трени-
роваться: кто играет в баскетбол, 
кто в мини-футбол. По словам 
директора ФОКа Александра Ка-
нунникова, с постройкой этого 
комплекса ребята вновь начали 
интересоваться спортом. 

– Люди, наконец, встали с 
диванов, а молодежь оторвалась 
от компьютеров – у них появи-
лись «соревновательные стрем-
ления», – отмечает он. 

По словам председателя об-
ластного комитета по молодеж-
ной политике и спорту Дмитрия 
Яковлева, до конца года в Туль-
ской области введут в эксплу-
атацию еще три спортивных 
комплекса – в Ефремовском, 
Богородицком и Щекинском 
районах, в следующем году 
еще три – в райцентрах Ново-
московск и Узловая и в городке 
Шатск под Тулой. Самый боль-

В Тульской области благодаря активному строительству
спортивных объектов заниматься физкультурой сегодня могут
даже жители небольших городов

шой ФОК планируют открыть 
в Веневе в 2016 году. Там будет 
и бассейн, и универсальный зал 
для игры, и три помещения для 
занятий гимнастикой и борьбой. 

Всего в 2014 году плани-
руемый объем привлеченных 
средств из федерального бюд-
жета на эту отрасль составит 
свыше 148 миллионов рублей. 
Из них более 130 миллионов на-
правлено на развитие массового 
спорта. В основном это строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в реги-
оне. Как пояснили в областном 
спорткомитете, такая стратегия 
уже дала результаты. Так, за по-
следний год резко выросло коли-
чество детей, занимающихся в 
секциях, и у тренеров появилась 
возможность отбирать наиболее 
талантливых спортсменов. В 
результате в этом году тульские 
спортсмены завоевали в два 
раза больше медалей, чем в про-
шлом. По словам Дмитрия Яков-
лева, регион планирует войти в 
новую ФЦП на 2016–2020 годы 
и постепенно наращивать строи-
тельство новых ФОКов. 

– В этом году в регионе на-
чали также возводить 25 спор-
тивных площадок, где дети 
будут сдавать нормативы воз-
рожденного ГТО, – сообщил 
он. – Посередине разместится 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, дренажной си-
стемой, по бокам – волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
вокруг – беговая дорожка. Также 
возводятся поля для мини-фут-
бола, площадки для воркаута. 
Многие ФОКи работают для де-
тей и подростков бесплатно до 
17 часов. В год мы тратим около 
миллиарда рублей на развитие 
спортивной инфраструктуры. 

Есть у региональных властей 
и амбициозные планы по стро-
ительству нового велотрека. Но 
без поддержки из федерального 
бюджета здесь не обойтись. 

– Тула всегда была столицей 
велосипедного спорта России, – 
напомнил Дмитрий Яковлев. – 
Сборная России на 80 процентов 
состоит из наших спортсменов, 
юные туляки выигрывают пер-
венства Европы и мира. Знаме-
нитый тульский велотрек в этом 

году отметил свое 118-летие – он 
самый старый в Европе. В про-
шлом году мы его обновили, от-
ремонтировали трибуну, открыли 
восстановительный медицинский 
центр. С 23 по 25 мая на велотреке 
прошли международные соревно-
вания, в которых приняли участие 
спортсмены из шести стран. Тем 
не менее, Туле необходим новый 
современный велотрек, для этого 
планируем использовать проект 
спорткомплекса наподобие знаме-
нитого «Минск-Арена». 

При этом региональные вла-
сти не забывают и о поддерж-
ке тех спортсменов, кто уже 
прославляет регион высокими 
результатами. Так, на статью 
«Спорт высших достижений» 
направлено более 7,5 миллиона 
рублей – эти деньги выплачива-
ют непосредственно спортсме-
нам за их победы. И, надо ска-
зать, что тульские спортсмены 
регулярно выходят на первые 
роли как на всероссийских, так 
и на международных соревно-
ваниях. Так, недавно тульская 
велосипедистка Елена Брежнива 
вместе с экс-тулячкой Анастаси-
ей Войновой завоевали золотую 
медаль на чемпионате Европы 
в командном спринте, опередив 
сборные Германии и Голландии. 
Хорошие результаты показывают 
местные «рукопашники». А Мак-
сим Ионочкин – один из лучших 
шахматистов страны. Недавно на 
этапе Кубка России в Нальчике 
он занял первое место с 8 очками 
из 9 возможных в самой младшей 
категории до 11 лет. 

Ну и, конечно, нельзя не 
вспомнить о знаковом для регио-
на событии – выходе футбольного 
клуба «Арсенал» в премьер-лигу. 

– В нашей команде практиче-
ски нет легионеров, а в скором 
времени в ней будут играть вос-
питанники Академии футбола, 
которую мы создаем. Это очень 
важно в плане развития детско-
юношеского футбола, – уверен 
председатель спорткомитета. 

Кстати, в этом году на стро-
ительство новых футбольных 
полей в регионе направлено 
8,4 миллиона рублей. 

– Сегодня перед Тульской об-
ластью стоит серьезная задача: 
к 2017 году количество занима-
ющихся физической культурой 
и спортом должно составить 
30 процентов. Сейчас этот пока-
затель равен 22,6 процента, а в 
2011-м он составлял лишь 11, – 
подчеркнул Дмитрий Яковлев. 

Александра ЩЕПКИНА,
(«Российская газета»)

В 2014 году планируемый объем
привлеченных средств из федерального бюджета

составит свыше 148 миллионов рублей.
Из них более 130 направлено на развитие

массового спорта.

Уважаемые кимовчане!
30 октября Россия отмечает 

День памяти жертв политиче-
ских репрессий. Он стал сим-
волом скорби о наших соотече-
ственниках, которые на своих 
плечах вынесли тяготы наибо-
лее сложного периода в разви-
тии страны, были осуждены по 
несправедливым наветам. Одни 
из них погибли, другие – вы-
жили, пронеся через всю жизнь 
горечь и боль пережитого. 

Постигая исторические 
уроки, мы все яснее осознаем, 
что даже самая великая цель 
не может и не должна оправ-
дывать неправедные средства 
и методы ее достижения. Пра-
вовое государство невозможно 

построить без уважения прав 
и свобод его граждан.

Сколько бы ни прошло вре-
мени мы обязаны помнить все 
уроки истории, нести социаль-
ную ответственность, ценить 
и уважать человеческую лич-
ность и права граждан, чтобы 
подобная трагедия никогда не 
смогла повториться. 

Оксана МАЗКА,
глава муниципального 

образования
Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ,

глава администрации
муниципального

образования
Кимовский район

Год от года этот государ-
ственный праздник обретает 
для нас, россиян, все большее 
значение, особенно сейчас, ког-
да Россия вынуждена отстаи-
вать собственную независимую 
позицию, свои национальные 
интересы на мировой арене.

Более четырехсот лет назад 
сплоченность народа, осоз-
нанный выбор людей объеди-
ниться для освободительной 
борьбы определили дальней-
ший исторический путь Рос-
сии – путь созидания и укре-
пления государственности.

И на всех изломах исто-
рии наша страна преодолевала 

трудности именно благодаря 
всеобщему единению, патри-
отизму и вере россиян в свое 
Отечество.

Сегодня мы, туляки, про-
должаем делать все, чтобы 
наш край был прочной опорой 
государства.

В экономике, науке, куль-
туре – во всех сферах мы ста-
вим целью вести свою страну 
к процветанию. Уверен, вме-
сте мы добьемся успеха.

Желаю вам здоровья, до-
бра, мира и благополучия! С 
праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

История России со всей 
определенностью показыва-
ет, что народы нашей страны 
должны быть едины и недели-
мы. Независимо от того, в ка-
ком уголке России мы живем, 
мы – граждане единого госу-
дарства, имеющего во всем 
мире авторитет и международ-
ное признание.

Пусть этот праздник будет 
проникнут лучшими идеями 
и станет моментом осознания 
необходимости сохранения 
традиционных принципов го-
сударственности, укрепления 
мощи и могущества, социаль-

ной ответственности, эффек-
тивной работы на результат.

В преддверии этой знаме-
нательной даты желаем вам, 
уважаемые земляки, крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов во имя единства и 
процветания России.

Оксана МАЗКА,
глава муниципального

образования
Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ,

глава администрации
муниципального

образования
Кимовский район
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Уважаемые кимовчане!

Çà ñîçèäàíèå
íà áëàãî òóëÿêîâ

Торжественная церемо-
ния награждения участников 
организации мероприятий, 
посвященных празднованию 
700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского, прошла в последние 
дни октября в Тульской право-
славной гимназии. Среди на-
гражденных были и кимов-
чане: глава администрации 
муниципального образования 
Кимовский район Эдуард Ле-
онидович Фролов и старший 
научный сотрудник музея-за-
поведника «Куликово поле» 
Сергей Васильевич Кусакин.

В церемонии приняли уча-
стие губернатор Тульской об-
ласти Владимир Сергеевич 
Груздев, главный федеральный 
инспектор в Тульской области 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ЦФО Иван Александрович 
Черных, председатель Туль-
ской областной Думы Сергей 
Алексеевич Харитонов, ми-
трополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий.

Владимир Груздев поблаго-
дарил всех тех, кто принимал 
участие в строительстве ко-
локольни Успенского собора 
Тульского кремля. Он отметил, 
что в течение двух лет велась 
большая работа по воссозда-
нию колокольни. Свою лепту 
внесли не только реставрато-
ры, но и жители области, ме-
ценаты, сотрудники органов 
исполнительной власти, Туль-
ской митрополии.

– Мы восстановили па-
мятник культурного наследия. 
Это большое событие для все-
го региона. Колокольня стала 
украшением Тульского крем-
ля, который, надеюсь, станет 
жемчужиной Тульской области 
и всей России, – сказал Влади-

мир Груздев.
Губернатор отметил, что с 

начала года Тульский кремль по-
сетило свыше 56 тысяч человек.

Митрополит Алексий по-
благодарил всех тех, кто своим 
участием помог в восстанов-
лении исторического облика 
Тульского кремля, принимал 
участие в подготовке празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных 700-летию со дня рож-
дения Сергия Радонежского, 
прошедших на Куликовом поле. 
Отдельно он поблагодарил гу-
бернатора Владимира Груздева.

– Как только Владимир 
Сергеевич стал у руля нашей 
области, он тут же почувство-
вал необходимость своего уча-
стия и созидания на благо всех 
жителей Тульской области, – 
отметил в своем выступлении 
митрополит Алексий.

Губернатор и владыка вру-
чили заслуженные награды 
Русской православной церкви 
участникам организации меро-
приятий, посвященных празд-
нованию 700-летия со дня рож-
дения преподобного Сергия 
Радонежского. Орденом препо-
добного Сергия Радонежского 
3-й степени награжден генераль-
ный директор ООО «Туларе-
ставрация» Вячеслав Ермолов. 
Патриаршей грамотой, Похваль-
ной грамотой и Благодарствен-
ными письмами митрополита 
Тульского и Ефремовского отме-
чены строители, реставраторы, 
архитекторы, сотрудники пра-
вительства Тульской области, 
меценаты, руководители пред-
приятий, организаций, учрежде-
ний, внесших свой посильный 
вклад в воссоздание колокольни 
Успенского собора Тульского 
кремля и проведение торжеств 
на Куликовом поле 20 и 21 сен-
тября текущего года.

За подготовку и издание книги «Храмы Куликова поля» С.В. 
Кусакин отмечен благодарностью митрополита Тульского и 
Ефремовского Алексия. На снимке: С.В. Кусакин (слева) вме-
сте с краеведом Владимиром Ермолаевым.

Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов 
был отмечен благодарственным письмом митрополита Туль-
ского и Ефремовского Алексия.

Óâèäåòü ïëîäû ñâîåãî òðóäà
Участие в реализации региональных и муниципальных программ
оказывает заметное влияние на изменение положения дел
в поселениях. О том, как проходила работа в рамках реализации
проекта «Народный бюджет», мы попросили рассказать
главу МО Новольвовское Галину Витальевну ВИНОКУРОВУ

– В рамках проекта «Народ-
ный бюджет-2014» многое уда-
лось сделать. Из одиннадцати 
объектов уже сейчас реализовано 
десять. Общая стоимость про-
екта составила 4284,4 тысячи 
рублей, при этом размер участия 
в проекте со стороны жителей – 
555 тысяч рублей, со стороны 
спонсоров – 523,7 тысячи рублей. 
Проведены работы по ремонту 
кровли жилого дома № 19 в по-
селке Новольвовск, выполнен 
ремонт сетей уличного освеще-
ния в деревне Львово, проведены 
ремонтные работы сетей водо-
снабжения в селе Таболо, дерев-
нях Новоселки и Кропотово, ги-
дротехнического сооружения на 
автомобильной дороге в деревне 
Алексеевка. В селе Покровском, 
деревнях Зубовке, Урусово, Са-
мочевке улучшены дорожные 
характеристики грунтовых дорог. 
В Центр организации закупок в 
шестой раз была подана заявка 
по замене водонапорной башни в 
поселке Пронь.

– Проект «Народный бюд-
жет» предоставил возможность 
жителям МО Новольвовское 
вместе с органами местного са-
моуправления выработать новый 
механизм взаимодействия граж-
дан и муниципальной власти в 
решении вопросов местного зна-
чения, – считает Г.В. Винокуро-
ва. – Люди прекрасно понимают, 
какие вопросы необходимо ре-
шить в первую очередь, поэтому 
принимают активное участие не 
только в обсуждении проекта, 
но и вносят свои собственные 
средства для решения важных 
жизненных проблем. Хотелось 
бы отметить довольно заметную 
роль, которую играют в реали-
зации проекта активисты сел 
и деревень. Не секрет, что им 
приходится решать множество 
организационных вопросов, 
проводить разъяснительную ра-
боту. Но к мнению таких людей, 
как Нина Фроловна Кривогуз, 
Любовь Викторовна Курилина, 
Татьяна Ивановна Соломасова, 
Татьяна Анатольевна Алексеева, 
Раиса Анатольевна Гошко, Ири-
на Дмитриевна Сорокина, Пра-
сковья Алексеевна Махотина, 

Александр Борисович Сереж-
кин, население прислушивается.

Для участия в реализа-
ции проекта «Народный бюд-
жет-2015» администрацией МО 
Новольвовское совместно с на-
селением подана двадцать одна 
заявка от пятнадцати населен-
ных пунктов на общую сумму 
8490 тысяч рублей. В рамках 
проекта планируется проведе-
ние следующих видов работ: за-
мена водонапорной башни в 
деревне Ренево, замена водопро-
водных сетей в селах Карачево, 
Краснополье, Таболо, дерев-
нях Белоозеро, Александровка, 
Зубовка, Кропотово, поселке 
Апарки, ремонт фасада жилого 
дома № 15 на улице Централь-
ной в поселке Новольвовск, ре-
монт придомовой территории 
жилого дома № 13 на той же 
улице в Новольвовске, отсыпка 
дорог в деревнях Белоозеро, Ду-
расово, Александровка, Камен-
ка, на улицах Почтовой, Мира, 
Колхозной в Новольвовске, се-
лах Гранки и Краснополье, по-
селке Калиновка. 

– Радует, что население и акти-
висты видят на деле плоды своего 
труда и готовы и дальше работать 
по реализации данного проекта, – 
говорит Галина Витальевна.

 По ее словам, к настоящему 
времени из двадцати одной по-
данной заявки предварительный 
отбор прошли девятнадцать. По 
каждой заявке готовятся описа-
ние объекта, фотоматериалы, де-
фектные акты. 

Кстати, за успешную работу 
по реализации проекта «Народ-
ный бюджет-2013» МО Новоль-
вовское получило поощрение в 
виде дополнительных средства в 
размере 487,5 тысячи рублей. Их 
хватило на проведение ремонта 
артезианских скважин в дерев-
нях Каменка, Белоозеро, Кропо-
тово, селе Карачево, а также за-
мену подводящего водопровода 
к дому № 1 на улице Театраль-
ной в Новольвовске. 

Помимо реализации проекта 
«Народный бюджет» в МО Но-
вольвовское активно работают и 
по программе развития автомо-
бильных дорог, в рамках кото-

рой произведен ремонт участка 
дороги площадью 1580 кв. м по 
улице Театральной в Новоль-
вовске на сумму 1102,8 тысячи 
рублей и отсыпка дороги щеб-
нем по улице Большая Лесная в 
Новольвовске. Оплата ремонт-
ных работ производилась за счет 
средств Дорожного фонда Ки-
мовского района.

Кроме этого, МО Новоль-
вовское приняло участие в реа-
лизации других региональных 
и муниципальных программ: 
государственной программы 
Тульской области «Обеспече-
ние качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Туль-
ской области» (подпрограмма 
«Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Тульской 
области на 2014–2020 годы»); 
муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Новольвовское Кимовского рай-
она на 2014–2016 годы»; адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства в му-
ниципальном образовании Но-
вольвовское Кимовского района 
на 2013–2017 годы. 

По программе модернизации 
объектов коммунальной инфра-
структуры проведены замена 
магистрального водопровода в 
поселке Новольвовск протяжен-
ностью 1,03 км и строительство 
водовода до деревни Зубовка про-
тяженностью 2,5 км. Общая сум-
ма произведенных работ состави-
ла 5289,4 тысячи рублей. Большая 
часть расходов производилась за 
счет бюджета Тульской области. 

По программе переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда заключен муници-
пальный контракт на приобре-
тение семидесяти девяти жилых 
благоустроенных квартир на 
95559,6 тысячи рублей.

Записала
Валентина ВАЛУЕВА

Приглашаем вас на IV межпоселенче-
ский фестиваль национальных культур 
«Россия – наш общий дом», который со-
стоится 3 ноября, в 12-00, в городском 
Доме культуры (ул. Октябрьская, д. 19).

К участию в фестивале приглашаются 
творческие коллективы и исполнители 

всех национальностей, проживающих на 
территории Кимовского района. Они мо-
гут представить традиции национальной 
кухни, изделия декоративно-прикладного 
творчества, а так же исполнение песен, 
танцев и стихотворений различных этни-
ческих групп населения. 

Êîãäà áóäóò íîâîñåëüÿ?
Именно этот вопрос задали 

депутаты городского Собрания 
заместителю главы админи-
страции района Олегу Петрови-
чу Михайлину, выступавшему 
28 октября на заседании Собра-
ния депутатов МО город Ки-
мовск Кимовского района.

По словам чиновника, шесть 
из одиннадцати домов ново-
го микрорайона, строительство 
которых должно завершиться 
в 2014 году в рамках програм-
мы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, должны 

быть сданы через две-три не-
дели. Учитывая, что готовность 
этих шести домов составляет, по 
словам того же О.П. Михайлина, 
от 47 до 85 процентов и только 
у двух домов полностью готова 
кровля, депутаты сильно усом-
нились в данных прогнозах. 

Точной даты новоселий за-
меститель главы назвать не смог, 
но пообещал депутатам, что в 
этом году жители первых шести 
домов смогут въехать в свои но-
вые квартиры.

Оживленный интерес депу-

татов вызвал отчет О.П. Ми-
хайлина о работах в городском 
парке. После активных дискус-
сий депутаты приняли решение 
предложить администрации Ки-
мовского района представить в 
средства массовой информации 
отчет о расходовании средств 
по реконструкции городского 
парка в 2014 году и планах по 
продолжению благоустройства 
парка на 2015 год. Решено, что 
такой отчет будет предоставлен 
в СМИ во второй половине но-
ября и читатели смогут ознако-
миться с ним в газете «Районные 
будни. Кимовский район».

Виктор ЮРОВ
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За все года работы Кимовско-
го ПАТП, наверное, еще ни разу 
не удавалось собрать вместе весь 
коллектив этого предприятия. 
Ничего не поделаешь: такова 
специфика транспортной отрас-
ли – работать без выходных, в 
почти круглосуточном режиме.

Накануне профессионально-
го праздника автомобилистов в 
актовом зале филиала «Кимов-
ский» Тульской транспортной 
компании было многолюдно, од-
нако пришли сюда далеко не все, 
кого ждали награды.

Впрочем, и нынешние работ-
ники предприятия, и его ветера-
ны радовались этой возможности 
собраться вместе, что-то вспом-
нить, кого-то помянуть добрым 
словом. В этом году для подоб-
ных воспоминаний есть очень 
значительный повод – предсто-
ящий в декабре пятидесятипя-
тилетний юбилей Кимовского 
ПАТП. Именно поэтому на тор-
жествах, кстати, посвященных 
одновременно и Дню работника 
автомобильного транспорта, и 
юбилею предприятия, особен-
но радовались тем, кто стоял у 
истоков создания в Кимовске 
ПАТП. Например, кондуктор 
Лидия Константиновна Михаль-
цова пришла сюда на работу еще 
в ноябре 1959 года и трудится по 
сей день. А оформляла прием на 
работу и Михальцовой, и других 
водителей, кондукторов, слеса-
рей Диана Ивановна Бачукина, 
которая также была приглашена 
на торжества в филиал. Вместе с 
ней пришли сюда бывшие води-
тели Н.Д. Баранов, П.Д. Колобро-
дов, Ю.Г. Родович, Н.П. Романов, 
Л.Т. Петрищев, В.Н. Зинин, П.И. 
Бурмыкин, А.М. Трушин, Н.Я. 
Москаленко, И.Д. Плотицын, 
Д.Н. Емельянов, А.П. Евтюхин, 
П.А. Наумкин, И.Т. Самойлов, 
А.И. Страхов, А.В. Уханов, кон-
дуктор Н.И. Карпова, контролер 
В.А. Чумичева, диспетчер З.Х. 
Мельник, кладовщик Н.Т. Ре-

шетнева и другие.
По случаю профессиональ-

ного праздника и предстоящего 
юбилея предприятия шестидеся-
ти шести ветеранам Кимовского 
ПАТП были разосланы пригла-
шения на эти торжества и выдана 
премия. Но, думается, что глав-
ным подарком к празднику стала 
возможность посетить бывшее 
место работы, увидеться с теми, 
с кем довелось работать, и с 
теми, кто трудится здесь сейчас.

Поздравить автомобилистов 
с профессиональным праздни-
ком и предстоящим юбилеем 
предприятия пришли главы МО 
Кимовский район и МО город 
Кимовск О.И. Мазка и В.А. 
Викторов, представитель транс-
портной компании А.А. Василь-
чиков. Свою музыкальную про-
грамму работникам и ветеранам 
филиала «Кимовский» посвяти-
ли артисты Тульской областной 
филармонии.

Разумеется, что не обошлось 
в этот день без награждений. 
Благодарностью Министерства 
транспорта России отмечен труд 
водителей Виктора Валенти-
новича Новикова, Владимира 
Ивановича Губарева, Вячеслава 
Алексеевича Бирюкова и авто-
слесаря Владимира Ивановича 
Ермолова. Звание «Почетный 
работник транспорта России» 
присвоено кондуктору Лидии 
Константиновне Михальцовой, 
которая работает на предприятии 
со дня его основания – 55 лет!

На галерею трудовой славы 
транспортной компании занесе-
но имя жестянщика Юрия Пе-
тровича Богомолова, а почетные 
грамоты компании были вруче-
ны бывшим директорам пред-
приятия Ивану Павловичу По-
пову, Валерию Александровичу 
Викторову, водителям Виктору 
Николаевичу Потапкину, Нико-
лаю Михайловичу Суворову, Бо-
рису Ивановичу Чикину, Юрию 
Ивановичу Костырину.

Знак «За безаварийную рабо-
ту» третьей степени был вручен 
на торжествах водителям Алек-
сею Тимофеевичу Кирееву, Ана-
толию Ивановичу Шкуратову, 
Владимиру Викторовичу Коно-
валову и Сергею Владимирови-
чу Зайцеву. Главный экономист 
филиала Наталья Николаевна 
Капустина отмечена грамотой 
главы МО Кимовский район, а 
художнику Ирине Владимиров-
не Сергеевой вручена грамота 
главы районной администрации.

Чествовали и работников, 
чьи фотографии занесены на До-
ску Почета филиала: кладовщи-
ка Тамару Николаевну Кобевка, 
бухгалтера Оксану Анатольевну 
Соколкову, старшего диспетче-
ра Елену Владимировну Клаус, 
кондуктора Людмилу Ивановну 
Боляеву, водителей Александра 
Петровича Рыбакова, Михаила 
Михайловича Замятина.

Почетные грамоты филиа-
ла «Кимовский» были вручены 
старшему инспектору отдела ка-
дров Людмиле Анатольевне Ис-
томиной, токарю Николаю Ни-
колаевичу Кирилину, слесарю 
по ремонту автомобилей Вла-
димиру Анатольевичу Воробье-
ву, инструментальщику Игорю 
Анатольевичу Тугбаеву, грамо-
ты ООО «Кимовское ПАТП» – 
водителю Виталию Ивановичу 
Сюсюкалову, заместителю ди-
ректора филиала Виктору Ива-
новичу Ломакину, кладовщи-
ку Валентине Александровне 
Локтионовой. На Доску Почета 
ООО «Кимовское ПАТП» зане-
сена фотография водителя Алек-
сандра Викторовича Давыдова.

Делегация работников фи-
лиала «Кимовский» Тульской 
транспортной компании приняла 
участие в областных торжествах, 
посвященных Дню работника ав-
томобильного транспорта. Прош-
ли они в здании правительства 
Тульской области. Поздравить 
автомобилистов с праздником 
счел своим долгом губернатор 
Тульской области Владимир 
Сергеевич Груздев, который с 
удовольствием вручил профес-
сиональным именинникам за-
служенные награды.

Так, благодарственное письмо 
губернатора региона было вруче-
но кимовскому водителю Игорю 
Владимировичу Кривову. Благо-
дарственным письмом губерна-
тора был отмечен труд водителя 
Михаила Петровича Кулина и 
механика Юрия Александрови-
ча Краснова.

Почетные грамоты пра-
вительства Тульской области 
были вручены водителю Васи-
лию Александровичу Осадчу-
ку, главному бухгалтеру Галине 
Ивановне Кочетковой, председа-
телю профкома Валентине Алек-
сандровне Ляминой. А ветерану 
предприятия кондуктору Нине 
Тимофеевне Васиной вручено 
благодарственное письмо Туль-
ской областной Думы.

Татьяна ВАРАХТИНА

Почетную грамоту Тульской транспортной компании вручи-
ли водителю Б.И. Чикину.                                               Фото автора

Ñåãîäíÿ ìàëü÷èøêè –
çàâòðà

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ 

На минувшей неделе
в здании военного комиссариата Кимовска
25 парням, достигшим призывного возраста,
в торжественной обстановке
были вручены повестки на военную службу

Через несколько дней призывники наденут военную форму и 
станут настоящими защитниками Отечества, а пока они стали ге-
роями традиционного в нашем городе Дня призывника, в рамках 
которого проходят торжественные проводы на службу в армию 
наших юных земляков. 

– Служба Отечеству – священный долг и обязанность каж-
дого мужчины, – сказал, обращаясь к призывникам, глава МО 
город Кимовск В.А. Викторов. – Современная армия оснащена 
высокотехнологическим оборудованием, поэтому от каждого из 
вас потребуются знания, смекалка и спортивная сноровка. Всем 
хочется жить в мире, мы видим страшные и печальные события, 
которые происходят на Украине. Мы верим в вас, ребята! Верим, 
что вы сумеете продолжить славные традиции, которые сложи-
лись веками и надежно защитите свою Родину. 

Настоятель Кимовского храма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» иерей Илия окропил призывни-
ков святой водой.

Он пожелал призывникам славно отслужить положенный 
срок и вернуться домой сильными и здоровыми.

Армейская школа – школа особая. С чего она начинается? Об 
этом рассказал призывникам начальник отдела военного комис-
сариата Тульской области по городу Кимовску и Кимовскому 
району А.А. Митичкин:

– Вам выдадут военные билеты, и вы получите главную про-
фессию – станете мужчинами. Наше правительство поднимает 
престиж военных профессий, а военных профессий много. Не-
мало наших ребят остались после армии на бессрочную службу. 
После армии для вас будут открыты все дороги. А сначала учи-
тесь защищать свою Родину.

С напутственными словами обратились к призывникам по-
мощник начальника отделения подготовки призыва граждан на 
военную службу М.П. Лазутин и участник боевых действий в 
Чечне, кавалер Ордена мужества С.С. Кузнецов. Они говорили о 
тех трудностях, которые ждут ребят впереди, и, которые непре-
менно надо преодолеть. Рассказывали о солдатской дружбе, кото-
рая остается на всю последующую жизнь, и призывали служить 
честно, чтобы оправдать звание российского солдата.

Для участников торжества звучали песни о воинской дружбе, 
о солдатском долге, о русских мальчишках. Их исполняли в этот 
торжественный и трогательный день А. Скворцов, В. Бредихина, 
А. Артемова, Л. Москалева, С. Лихачев, представители межре-
гиональной детской общественной организации «Юный друг за-
кона», со своей композицией выступил учащийся детской школы 
искусств И. Бобриков и другие самодеятельные артисты.

 От имени всех матерей, которые провожают своих сыновей 
в армию, выступила Ольга Андреевна Сергеева. Трудно ей было 
говорить, но, смахнув слезу, она обратилась к ребятам:

– Мы, ваши матери, были с вами рядом 18 лет, мы очень лю-
бим вас, и нам очень тяжело расставаться. Знаем, что у вас будут 
трудности, но вы справитесь, мы верим в вас и будем ждать ваше-
го возвращения. Не забывайте писать и звонить.

Две матери солдата любят: Мать-Родина и просто мать, поэто-
му свою мать и Отчизну воин будет с честью защищать. Об этом 
рассказал призывник, воспитанник клуба «Русичи», спортсмен 
Сергей Юрасов: 

– С желанием готовлюсь встать в ряды Вооруженных Сил. 
Обстановка в мире сейчас напряженная. И я готов, если понадо-
бится, с оружием в руках защищать свою Родину, своих родных 
и близких. И пусть они не волнуются, я имею хорошую физиче-
скую подготовку и не подведу своих земляков.

Настоятель Кимовского храма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илия тоже обратился к призывникам 
с напутственными словами, благословил их на военную службу и 
окропил каждого будущего воина святой водой. Все призывники в 
этот памятный день получили памятные подарки.

Валентина ИВАНОВА
Фото автора
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À.Õ. Ãåòö:

«ß áû ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîøåë âîåâàòü ñ ôàøèñòàìè»

30 октября – день памяти жертв политических 
репрессий, напоминающий нам о трагических 
страницах в истории страны, когда тысячи людей 
были необоснованно подвергнуты репрессиям, 
обвинены в преступлениях, отправлены в испра-
вительные трудовые лагеря, в ссылку и спецпо-
селения.

Нравственные и физические мучения косну-
лись не только самих репрессированных, но и их 
родных и близких. Клеймо «врагов народа» и их 
пособников легло на безвинных людей и целые се-
мьи. Миллионы людей погибли в результате лож-
ных обвинений.

Не обошла стороной беда и 
кимовчанина Андрея Христи-
ановича Гетца. Он жил в Азер-
байджане, учился в ремесленном 
училище. В сентябре 1941 года, 
когда ему исполнилось 16 лет, в 
училище пришли люди из НКВД 
и сказали, что учащихся немец-
кой национальности перевозят. 
Прямо оттуда в спецовке Андрея 
отправили в Павлодар, не объяс-
нив, куда они едут и зачем.

– Оттуда нас повезли в Джез-
казган ( город в Казахстане), где 
находились лагеря для заклю-
ченных, – вспоминает Андрей 
Христианович. – В дороге нас 
кормили от случая к случаю, 
лишь бы мы не умерли с голоду.

– Я находился на вольном по-
селении, жили в вагончиках, стро-
или подземные пути к шахтным 
рудникам. Там я подписал бумагу, 
которая содержала приказ о том, 
что тот, кто покинет место посе-
ления, получит 20 лет строгого 
тюремного заключения без суда 
и следствия. Трудно вспоминать 
ту жизнь, – говорит мой собесед-
ник. – Мы всегда были голодные, 
грязные, и нас всегда одолевали 
вши. Я бы с удовольствием по-
шел в то время воевать против 
фашистов. Но так уж сложилась 
судьба. В 1942 году нас перевезли 

в Узловую, также 
ничего не объяс-
няя. Только там 
мы почувствовали 
себя людьми, смог-
ли отмыться. Но до 
конца войны при-
шлось находиться 
за колючей прово-
локой.

В 1944 году 
А.Х. Гетца переве-
ли в город Донской, 
где он работал машинистом экс-
каватора на строительстве шахт, 
а в 1959 году его направили в Ки-
мовск на угольный разрез. Там до 
пенсии он и проработал машини-
стом шагающего экскаватора.

Мать Андрея Христиановича 
долгое время не знала о том, где 
ее сын и что с ним и с другими 
ее детьми. Сестра оказалась на 
Украине, брат – в Казахстане. 
В 1948 году случайно встретив-
шись с другом, Андрей Христи-
анович узнал, где его мать. Сна-
чала написал ей письмо, а потом 
поехал и забрал ее жить к себе 
в Кимовск. Самое интересное, 
когда мать увидела своего сына, 
то сразу не узнала его. Это была 
очень трогательная встреча.

Надо сказать, что Андрей 
Христианович Гетц своим до-

бросовестным трудом на благо 
Родины на деле доказал, что он 
патриот России, а не враг на-
рода, как заклеймили его ста-
линские приспешники. Андрей 
Христианович за свой труд был 
награжден знаками «Шахтер-
ская слава» всех трех степеней, 
орденом Дружбы народов и мно-
гими медалями. 

Реабилитация жертв поли-
тических репрессий началась в 
СССР в 1954 году. В 60-х годах 
эта работа была свернута и воз-
обновилась лишь в конце 80-х. 
Многие из репрессированных 
прошли суровые испытания, а 
могли бы в тот тяжелый момент 
встать на защиту своей Родины 
от фашистов.

Валентина ВАЛУЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Â öåíòðå
æåíñêîãî âíèìàíèÿ

Очередное заседание Совета
Кимовского района местного отделения
Тульского региональной
общественной организации
«Союза женщин России»
прошло в городском Доме культуры
под председательством руководителя
этой общественной организации
Валентины Николаевны Самохиной

Активистки женского дви-
жения собрались для того, 
чтобы рассмотреть вопросы о 
новом пенсионном законода-
тельстве и медицинском об-
служивании женщин.

С исчерпывающей инфор-
мацией по этим актуальным 
проблемам выступили на за-
седании начальник Управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ по городу Кимовску и 
Кимовскому району Наталья 
Алексеевна Котова и врач по 
медицинской профилактике 
Кимовской центральной рай-
онной больницы Валентина 
Брониславовна Попова. 

В этот же день участни-
цам встречи представилась 
возможность познакомиться с 
деятельностью Передвижно-
го Центра культуры и досуга 
и приятно удивиться количе-
ству коллективов и любитель-
ских объединений, которые 
успешно работают в ДК для 
взрослых и детей. Например, 
во время этой импровизиро-
ванной экскурсии по учреж-
дению культуры шли занятия 
танцевального коллектива и 
клубе «Оригами», репетиция 
вокально-инструментальной 

группы и тренировка в секции 
кикбоксинга. 

Особую радость вызва-
ло у кимовчанок знакомство 
с обновленным кинозалом. 
Увидев, как качественно и со-
временно сделан ремонт, уста-
новлено новое оборудование, 
удобные кресла, почувствовав 
тепло не только от работы ото-
пительной системы, но и от 
отношения сотрудников ДК, 
женщины прониклись чув-
ством гордости за свой родной 
город.

Завершилось заседание 
Совета женщин чаепитием и 
просмотром концертной про-
граммы, которую для своих 
гостей подготовили работники 
культуры. 

Естественно, что участни-
цы встречи выразили призна-
тельность коллективу Пере-
движного Центра культуры 
и досуга, а библиотекарь Зоя 
Ивановна Тимошкина в свою 
очередь адресовала слова 
благодарности членам Сове-
та женщин, которые приняли 
участие в сборе необходимых 
вещей для переселенцев с 
Украины.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Основная задача этой 
кампании – повышение ос-
ведомленности населения о 
проблеме инсульта, важности 
правильного и своевременно-
го оказания первой помощи.

Свою лепту в проведении 
столь важной и масштабной 
акции внесли и кимовские ме-
дики.

На сайте Кимовской ЦРБ 
размещен материал, посвя-
щенный проблеме инсульта. 
По местному радио и радио 
поликлиники прозвучали пе-
редачи, в которых подробно 
рассказано об п артериальной 
гипертензии, грозным ослож-
нением которой нередко ста-
новится инсульт. С лекциями 
по столь актуальной теме ме-
дики выступили и в других ау-
диториях.

Во всех фельдшерско-аку-
шерских пунктах, в школе 
здоровья состоялись встречи 
с населением, на которых речь 
также шла о том, что может 
привести к инсульту, как вести 
профилактику этой беды, как 
измерять давление.

По словам заместителя 
главного врача Кимовской 
центральной районной боль-
ницы Т.В. Курышевой, для на-
шего района проблема борьбы 
с инсультом весьма актуальна. 

На диспансерном учете се-
годня состоят три тысячи сто 
двадцать пять больных арте-
риальной гипертензией.

Смертность от болезней 
системы кровообращения за 
девять месяцев в нашем райо-
не составила триста двадцать 
восемь случаев (в 2013 году – 
триста тридцать семь).

В 2013 году в Кимовском 
районе зарегистрировано 
сто пятьдесят два случая 
инсульта, пятьдесят шесть 
из них – со смертельным ис-
ходом.

О том, осложнением каких 
болезней является инсульт, о 
причинах его омоложения, а 
также каковы признаки ин-
сульта и как предотвратить 
его, можно прочитать на сайте 
районной газеты и в одном из 
ближайших номеров «Район-
ных будней».

Татьяна МАРЬИНА

Çíàòü, ÷òîáû áîðîòüñÿ
Министерство здравоохранения
Тульской области 29 октября
провело на территории региона
День борьбы с инсультом

À ïðåâðàòèëèñü
â áåëûõ æóðàâëåé...

Ежегодно в библиотеках и 
школах района проходит празд-
ник Белых Журавлей, который 
отмечается по предложению на-
родного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова как праздник духовно-
сти и в память о воинах, павших 
на полях сражений. Этот год не 
стал исключением. В централь-
ной районной библиотеке участ-
никами праздника Белых Журав-
лей «Всем, кто жизнь свою отдал 
ради жизни на земле», стали 
слушатели народного универси-
тета, учащиеся старших классов 
средней школы № 1, настоятель 
Кимовского храма в честь ико-
ны Божией Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илия. Участницы 
праздника, выстроившись жу-
равлиным клином, рассказывали 
о великих сражениях, которые 
были описаны в литературных 
произведениях: «Повесть о Ку-
ликовской битве», «Сказание о 
Мамаевом побоище» «Слово о 
полку Игореве», «Полтава» А.С. 
Пушкина, «Бородино» М.Ю. 
Лермонтова. Отрывки из этих 
произведений читали учащиеся 
средних школ № 2 и № 5. Веду-
щая праздника О.Н. Масальская 
рассказывала о подвиге героев 
Великой Отечественной войны, 
Афганской и Чеченской локаль-

ных войн. Ее эмоциональный 
рассказ сопровождался весьма 
убедительным видеорядом. 

Перед участниками встречи 
выступил иерей Илия.

– Самое важное – это жизнь 
на земле, – сказал он участни-
кам встречи. – Но погибнуть за 
Отечество и своих друзей – это 
большая честь. 

Школьники, стоявшие жу-
равлиным клином, зажгли свечи, 
чтобы почтить память воинов, 
погибших на полях сражений во 
все времена. Эта память о по-
гибших за Родину объединяет 
все народы России, вновь при-
зывая их к единству и сплочен-
ности. Слова Расула Гамзатова 
«солдаты, с кровавых не при-
шедшие полей, не в землю нашу 
полегли когда-то, а преврати-
лись в белых журавлей» стали 
вечной памятью и гимном тем, 
кто отдал свою жизнь, защищая 
свое Отечество.

В тот же день в основной шко-
ле № 11, под руководством учи-
теля начальных классов Н.А. Бы-
ковой, ребята вспомнили войны 
последних десятилетий ХХ века 
и начала ХХI века. На встречу к 
школьникам приехали настоятель 
кимовского храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-

чали» иерей Илия; сотрудник во-
енкомата майор запаса ВВС М.П. 
Лазутин. Гости вместе с ребята-
ми почтили память погибших не 
только в войнах, но и тех, кто стал 
жертвой терактов, которые сотря-
сают мир почти каждый день.

Праздник Белых Журавлей 
призван объединить и скрепить 
дружественные отношения меж-
ду многонациональным населе-
нием России. Этот день посвя-
щен культурному единству всех 
наций, проживающих на терри-
тории РФ. Журавли не имеют на-
циональности – они символизи-
руют память обо всех погибших 
на полях сражений. Не случайно 
в разных уголках бывшего Со-
ветского Союза воздвигнуто 
24 памятника белым журавлям. 
По традиции в этот день в небо 
запускают тысячи журавликов в 
память о погибших. В Кимовске 
эта традиция получила продол-
жение.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
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ÏÈØÅÌ ËÅÒÎÏÈÑÜ ÃÎÐÎÄÀ 
Город Кимовск – один из самых молодых в России.
В этом году ему исполнилось 62 года. Рождению города
предшествовала многовековая история
славного уголка России, которым гордятся горожане,
жители окрестных поселков, сел и деревень

Где увековечить память о 
городе и его жителях, как не в 
музее?

Экскурсовод Кимовского 
историко-краеведческого музея 
Н.В. Кипарина рассказала о том, 
что одним из главных направле-
ний в работе музея стало фор-
мирование исторической базы 
города и района. Сотрудники му-
зея выбрали одну из форм этой 
работы – проект «Пишем лето-
пись города». Речь идет, конечно, 
о необычной летописи. Писать ее 
в нынешних условиях можно по-
разному, в том числе, используя и 
современные технологии. 

Так, кроме традиционных 
исследований, поиска и сбора 
экспонатов по разным темам, 
работники музея проводят элек-
тронные презентации («Город с 
юным названием КИМ», «Жи-
вая память», «На службе госу-
дарства Российского» и другие), 
формируют электронный архив 
и картотеку. 

Активное участие в составле-
нии «Летописи города» прини-
мают и кимовчане. В 2013 году в 
музее стартовал проект «Судьба 
человека». На встречах, посвя-
щенных истории города и рай-
она, жители знакомились с луч-
шими людьми, составляющими 
гордость и славу нашего края. 
Сотрудниками музея разработан 
также цикл музейных уроков, 
посвященных интереснейшим 
страницам истории нашего края. 

В октябре 2014 года по ини-
циативе почетного шахтера, де-

путата Собрания депутатов МО 
город Кимовск Кимовского райо-
на М.В. Кораблинова и сотрудни-
ков музея создано «Сообщество 
шахтеров» (на верхнем снимке). 
Уже сегодня близкие, родные 
горняков и сами шахтеры прино-
сят в музей ценные фотографии 
и материалы из семейных архи-
вов. Изучив их, можно будет со-
ставить полное представление о 
том, как жили и работали наши 
земляки в непростое послево-
енное время, насколько тяжел и 
опасен был их труд. 

Надо сказать, что резуль-
татом этой постоянной кро-
потливой и систематической 
работы стали несколько новых 
летописных страниц. Открыты 
новые имена, найдены новые 
сведения по истории, казалось 
бы, хорошо знакомых нам па-
мятников архитектуры и персо-
налий. К примеру, в 2012 году в 
списке захороненных бойцов на 
мемориале в Карачевском лесу 
появилось новое имя Никиты 
Петровича Кочкурова. Инфор-
мацию о нем предоставил его 

внук, Сергей Николаевич Коч-
куров. В 2015 году страна будет 
отмечать 70-летие со дня Вели-
кой Победы, но даже по про-
шествии стольких лет далеко 
не все имена погибших нам из-
вестны. Поэтому «Летопись…» 
будет продолжаться, как и наша 
история. 

– В связи с необходимостью 
проведения этой большой и 
интересной работы хочется об-
ратиться к жителям Кимовско-
го района, – говорит директор 
музея Н.В. Колесник. – Если вы 
располагаете интересными све-
дениями, фактами, фотографи-
ями по истории шахт, КРЭМЗа, 
можете предоставить снимки 
наших земляков, которые внесли 
достойный вклад в развитие го-
рода. Коллектив музея будет рад 
встрече с вами и благодарен за 
любую помощь в изучении род-
ного края. Это поможет сфор-
мировать интересный архив и 
пополнить экспозиции музея. 
Подлинники будут возвращены 
владельцам.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

  
Ïîçäðàâëÿåì

с 96-й годовщиной
Ленинского комсомола

всех ветеранов и молодых!
Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия и комсомольской молодости.
Кимовское местное отделение КПРФ

и Комитет комсомола

  ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ!
3 ноября, в кимовском историко-краеведческом музее будет 

проходить  «Ночь искусств».
В программе:
18.00 – мастер-класс «Традиционные и обрядовые куклы»;
19.00 – музыкальный вечер «Очарование романса».

Ждем вас!
Адрес: ул. Толстого, 34

Оргкомитет

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Êîñìè÷åñêèå Äèïëîìû
äëÿ «Æàð-ïòèöû»

Дипломантами юбилейного двадцатого
международного художественного конкурса
для детей и юношества «Космос и я»
и в этом году в очередной раз стали
воспитанники изостудии
Центра внешкольной работы «Жар-птица»

Еще в начале года они от-
правили свои работы в дале-
кий Новосибирск, так же, как 
делали это лет пятнадцать 
назад их предшественники, 
ученики заслуженного работ-
ника культуры России Галины 
Ивановны Павлихиной, кото-
рая и основала изостудию, и 
в течение тридцати шести лет 
была ее бессменным руково-
дителем.

Вполне справедливо, что 
и на этот раз педагог допол-
нительного образования Г.И. 
Павлихина была награждена 
Дипломом за высокий уро-
вень подготовки участников 
конкурса. Диплом был вру-
чен также и изостудии «Жар-

птица» за высокий уровень 
работ, представленных на кон-
курс «Космос и я».

Пришли из Новосибирска 
в Кимовск и персональные 
награды для юных студийцев. 
Дипломами отмечена рабо-
та «Космос» Киры Захаро-
вой, выполненная в технике 
граттаж. Диплома удостоен 
рисунок «Лечу на планету 
Карандашей», который Дарья 
Петрова нарисовала восковы-
ми мелками, а также рисунки 
Анны Соглаевой «Много ног и 
много рук – это я, ваш новый 
друг!» и Даниила Грома «Мар-
сианин», выполненные с по-
мощью фломастеров.

Татьяна КЛЕНОВА 

Дарья Петрова – дипло-
мант международного худо-
жественного конкурса «Кос-
мос и я».

Заслуженному работнику 
культуры России Г.И. Пав-
лихиной так же был вручен 
диплом конкурса.

Êîìñîìîë – íå ïðîñòî âîçðàñò
День рождения комсомола в советское время отмечался 

широко и с размахом. Тут тебе и субботник, и Ленинский 
зачет, и торжественное собрание, и новые имена лауреатов 
премии Ленинского комсомола. А о чем еще из своей ком-
сомольской юности вспоминают наши земляки 29 октября?

Михаил Николаевич Панюков, старший фельдшер отде-
ления скорой медицинской помощи:

– Вспоминается только хорошее. Может быть оттого, что на 
комсомол пришлись в нашей жизни важные и радостные собы-
тия: учеба в школе, затем в медучилище, служба в армии, рабо-
та, создание семьи, рождение дочери. Одним словом, комсомол 
тогда не был чем-то сторонним, он был частью нашей жизни, 
он и был жизнью. Если честно, я уже не помню, кто из моих 
одноклассников был комсоргом, кого избирали в комитет комсо-
мола школы, но совершенно точно, что комсомол помогал вос-
питанию духа коллективизма, ответственности. Мне кажется, 
что сегодня при всем обилии молодежных движений заменить 
ВЛКСМ никому из них так и не удалось.

Диана Ивановна Бачукина, ветеран труда, кавалер орде-
на Знак Почета:

– А я как сейчас помню наши комсомольские субботники, ко-
торые мы проводили исключительно для того, чтобы заработать 
деньги на проведение КВНов, молодежных свадеб.

А разве забудешь соревнования молодежных бригад, концер-
ты в подшефных колхозах?

Сейчас в Кимовске уже и дня не прожить без работы город-
ского автобусного маршрута. А ведь открывали его в Кимовском 
ПАТП тридцать лет назад комсомольско-молодежные экипажи. 
Водители Евгений Маркелов и Сергей Григорьевский выполня-
ли за двенадцать часов по девятнадцать рейсов. Есть что вспом-
нить, есть чем гордиться!
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Ì/ô «Õîðòîí»
08.00 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâ-
òðà...»
10.10 «Ëåðìîíòîâ»

12.15 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå»
14.10 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ»
15.50, 18.15 «Ãîëîñ. Äåòè». Ëó÷øåå
18.45 Õ/ô «Êðàñîòêà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» 
(16+)
23.20 «Àëåêñàíäð Ãðàäñêèé. Îáåðíè-
òåñü!» (12+)
00.25 Ò/ñ «Ëèöî ñî øðàìîì» (18+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.40 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ»

05.55 Õ/ô «Êàê æå áûòü ñåðäöó» 
(16+)
08.05 Õ/ô «Îäèíîêèå ñåðäöà» (12+)
12.00 Õ/ô «Êëþ÷è îò ïðîøëîãî» 
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
14.20 Õ/ô «Êëþ÷è îò ïðîøëîãî» 
(12+)
20.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (12+)
23.00 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì» (16+)
02.50 Õ/ô «Óñòðèöû èç Ëîçàííû» 
(16+)
04.20 Ä/ô «Ìàñòåðà» «×óäåñà Ðîñ-
ñèè» (12+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.40 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+)
10.30 «24 êàäðà» (16+)
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – «Êðàñíûé Îêòÿáðü» (Âîëãî-
ãðàä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45, 16.30, 18.20 Ò/ñ «Øåðëîê 
Õîëìñ» (16+)
20.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà Êîëîä-
çåÿ (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBÀ
20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãðèãî-
ðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòîôà 
Âëîäàð÷èêà (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBÑ
21.55 Áîëüøîé ñïîðò
22.20 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)

01.55 «Íà ïðåäåëå» (16+)
02.25 «Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü». Ýâîëþöèÿ
03.15 «Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü». Ìîçã
04.05 «Òðîí»
04.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
05.00 Êèêáîêñèíã. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäåðñîíà Ñèëüâû 
(Áðàçèëèÿ) (16+)

06.00, 05.50 Ò/ñ «Äîðîæ-
íûé ïàòðóëü» (16+)
07.50, 08.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
10.20, 13.25, 16.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
00.20 Õ/ô «Òàíåö æèâîòà» (16+)
02.10 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.45 «Äèêèé ìèð» (6+)
02.55 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-
êîì» (18+)
04.50 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Àëåêñàíäð Íåâñêèé»
12.20 Ä/ô «Íèêîëàé ×åðêàñîâ»
12.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íàöèîíàëü-
íîãî àêàäåìè÷åñêîãî îðêåñòðà íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè èìåíè 
Í.Ï.Îñèïîâà
14.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èçáðàí-
íîå»
14.55 Ñïåêòàêëü «Âàðøàâñêàÿ ìåëî-
äèÿ»
16.55, 01.40 Ä/ô «Ëåòàþùèå ìîí-
ñòðû»
17.35 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû â «Íîâîé 
îïåðå»
18.55 «Ìîë÷àíèå ïèðàìèä»
19.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñêî-
ãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòåíà»
20.25 Õ/ô «Òèõèé Äîí» 
22.15 «Òèõèé Äîí» è åãî ãåðîè. Ëèíèÿ 
æèçíè. Ëþäìèëà Õèòÿåâà
23.15 Õ/ô «Ëþäîâèê XI. Óãðîçà êî-
ðîëþ»
00.50 Áèëëè Äæîýë
02.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî»

05.15 «Æåíèõ ïî îáú-
ÿâëåíèþ». Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì. (16+)

07.00 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!» Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. 

10.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Èëüÿ Ìóðî-
ìåö». 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì. (6+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïàõìóòîâà è 
Äîáðîíðàâîâ. Ìåëîäèÿ è Îðôåé». 

Ôèëüì-êîíöåðò. (6+)
16.20 «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
18.10 «Ìàíåêåíùèöà». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. (16+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

21.20 «Ìàíåêåíùèöà». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (16+)

22.55 ÊÈÍÎ ÕÕI ÂÅÊÀ. «Ìîñêîâñêèå 
ñóìåðêè». Ïðåìüåðà. (16+)

00.45 «Õîëîñòÿê». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)

03.50 «Òàéíû êðèìèíàëèñòèêè. Ïðîòè-
âîñòîÿíèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 

(16+)
04.35 «Ãîðîä áóäóùåãî». Äîêóìåí-

òàëüíûé ôèëüì (Ôðàíöèÿ). (12+)

 
05.00 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à 
(16+)
05.30 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 
Ëó÷øåå (16+)
10.00 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)

00.50 Õ/ô «Ñòàÿ» (16+)
03.00 Õ/ô «Ïîåäèíîê» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 
Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 

èç «Ìàäàãàñêàðà» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàãíîëèÿ» (18+)
04.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
05.10 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
06.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ïðèõîäè 
íà êàòîê», «Îãóðå÷íàÿ 
ëîøàäêà», «Ëåñíàÿ õðî-

íèêà», «êàê êîçëèê çåìëþ äåðæàë», 
«Ãîðå íå áåäà», «Óìêà», «Óìêà èùåò 
äðóãà», «Ïðîñòî òàê» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.45, 11.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
17.30 Ì/ô «Âàëë-è» (0+)
19.20 Õ/ô «Âèé» (12+)
22.20 Õ/ô «Çâåçäíàÿ ïûëü» (16+)
00.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.15 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)
03.50 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.30 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû» 
(0+)
05.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ì/ô «Ðèêêè Òèêêè Òàâè» (0+)
09.10 Õ/ô «Âîëøåáíûé áðèëëèàíò» 
(16+)
11.40 Õ/ô «Áîááè» (16+)
14.35 Õ/ô «Çèòà è Ãèòà» (12+)
17.00, 02.10 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
20.55 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòêóäà áåðóòñÿ äåòè?» (16+)
03.10 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.10 Ôðàíöóçñêèå óðîêè (12+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00 Õ/ô «Èùèòå æåí-
ùèíó» (0+)
09.15 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áó-

äóùåãî» (0+)

13.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
14.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
15.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå íà Áåéêåð-
Ñòðèò» (16+)
17.15 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
19.20 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 Õ/ô «ß  êóêëà» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)
02.00 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» (0+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
07.00 Õ/ô «Íåóëîâèìûå 
ìñòèòåëè» (0+)

08.30 Õ/ô «Êîðîíà ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè» (0+)
11.30 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (16+)
00.00 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå» (16+)

 
06.00 Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (0+)
06.03 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» 
(12+)
07.48 Õ/ô «Íà çëàòîì 

êðûëüöå ñèäåëè...» (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.11, 10.03 Õ/ô «Åãîðêà» (0+)
10.46, 11.03, 12.03, 12.10, 13.11 Õ/ô 
«Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.45, 14.03, 15.03, 15.18, 16.03, 16.48, 
17.03, 18.11, 18.33, 19.03, 20.03, 20.14, 
21.03, 21.54, 22.03, 23.11 Ò/ñ «Âîéíà 
íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.32, 00.40 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê» 
(12+)
01.44 Õ/ô «Äâà áîéöà» (0+)
03.03 Õ/ô «Ðàññêàæè ìíå î ñåáå» 
(6+)
04.31 Õ/ô «Ãîðîæàíå» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ»
07.00 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçà-
êè»

09.00 «Ôëàã. Ñèìâîë ïðååìñòâåííîñòè»
10.10, 21.30 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
12.10 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
13.40 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà»
15.20 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå» 
(12+)
17.10, 18.15 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.55 «Ïðèìà èç êëàíà Ñîïðàíî» (16+)
01.00 Õ/ô «Âëþáëåííûé Øåêñïèð» 
(18+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.25, 03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.35 Õ/ô «Êàê æå áûòü ñåðäöó-2» 
(16+)
08.35 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
09.55, 14.20 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
17.50 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
20.30 Õ/ô «Ñîëíå÷íûé óäàð» (12+)
23.55 Õ/ô «ßùèê Ïàíäîðû» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.45 Õ/ô «Íåâàëÿøêà 2» (16+)
10.30 «24 êàäðà» (16+)
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë
12.55 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» (16+)
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
17.35 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàð-
ëîñà Òàêàìà (Êàìåðóí); Ðàõèì ×àõêèåâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæàêîááå Ôðàãîìåíè 
(Èòàëèÿ)
21.55 Áîëüøîé ñïîðò
22.20 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
01.55 «Êàê îíî åñòü. Ñîÿ»
02.50 «Ìàñòåðà». Çìååëîâ
03.20 «Äóýëü»

 
07.50, 08.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 13.25, 16.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 

«Çåíèò» /Ðîññèÿ/ – «Áàéåð» /Ãåð-
ìàíèÿ/
22.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
00.55 Õ/ô «Øïèëüêè» (16+)
03.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
04.05 «Äèêèé ìèð» (6+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ä/ô «Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Êàçàí-
ñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè»
10.35 Õ/ô «Ìèíèí è Ïîæàðñêèé»
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òåðñêèå 
êàçàêè»
12.50, 01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ãëóõà-
ðèíûå ñàäû»
13.30 «Ðóññêèå ïîòåõè»
14.50 Ñïåêòàêëü «Ïðèñòàíü»
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þðèé Íè-
êóëèí è Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ
18.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» «Òû ãîâî-
ðèøü ìíå î ëþáâè»
19.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêîãî 
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå áûâàåòú»
20.25 Õ/ô «Òèõèé Äîí» 
22.20 «Òèõèé Äîí» è åãî ãåðîè. Ëèíèÿ 
æèçíè. Çèíàèäà Êèðèåíêî
23.15 Õ/ô «Ðèøåëüå. Ìàíòèÿ è êðîâü»
01.00 ×àéêîâñêèé â äæàçå
02.35 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä 
æåíùèí»

 
05.25 «Èëüÿ Ìóðî-
ìåö». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 

06.55 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!» Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. 
09.40 «Äîáðîå óòðî». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëàãîñëî-
âèòå æåíùèíó». (12+)

12.10 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)

14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 Àëåêñàíäð Áàëóåâ â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
15.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äîìèê ó ðåêè». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
18.55 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

21.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. «Ùó-
êèíû äåòè». (12+)

23.15 ÊÈÍÎ ÕÕI ÂÅÊÀ. «Ãåîãðàô ãëî-
áóñ ïðîïèë». (16+)

01.35 «Çâåçäíîñòü âî áëàãî». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)

02.55 «Êðîâàâûé ñïîðò». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (16+)

04.20 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)

05.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé ðå-
ïîðòàæ». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë. 

(12+)
05.00 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
04.20 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóð-
áî-Àãåíò Äàäëè» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» 
(12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» 
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)
01.00 Õ/ô «15 ìèíóò ñëàâû» 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
03.50 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» 
(16+)

08.30 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-
ðîæêàõ...» (12+)
09.45 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)
15.05 Õ/ô «Ãðÿçíûå òàíöû» (16+)
17.00, 02.25 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
20.55 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (16+)
03.25 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.25 Ôðàíöóçñêèå óðîêè (12+)

 
06.00, 05.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áó-

äóùåãî» (0+)
13.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)

14.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
14.30 Õ/ô «×åòûðå òàêñèñòà è ñîáà-
êà» (0+)
17.00 Õ/ô «×åòûðå òàêñèñòà è ñîáàêà 
2» (12+)
19.30 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 Õ/ô «Æèâîé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)
02.00 Õ/ô «ß – êóêëà» (18+)
04.15 «Àíåêäîòû» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
07.30 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàñ-

ñèîïåÿ» (0+)
09.15 Õ/ô «Îòðîêè âî âñåëåííîé» 
(0+)
11.00 Õ/ô «×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì» 
(0+)
14.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (16+)
19.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðàñíûé äðàêîí» (16+)
23.30 Õ/ô «Ãàííèáàë» (16+)
02.15 Õ/ô «Ñîñåäêà ïî êîìíàòå» 
(16+)
04.00 Õ/ô «Øàëóí» (12+)

 
06.00 Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (0+)
06.03, 06.16, 06.29 Ì/ñ 
«Ñâåòëÿ÷îê» (0+)
06.42, 06.51 Ì/ñ «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ êóçíå÷èêà Êóçè» (0+)
07.01 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ» (0+)
08.28, 09.11, 10.03, 11.03, 11.41, 12.03, 
13.11, 13.32, 14.03, 15.03, 15.25, 16.03, 
17.03, 17.17, 18.11, 19.03, 19.24, 20.03, 
21.03, 21.10, 22.03, 23.11, 23.24, 01.08 
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
02.45, 03.49 Õ/ô «Êîìáàòû» (6+)
04.53 Õ/ô «Åãîðêà» (0+)

!ÓÒÅÐßÍÍÛÉ ÄÈÏËÎÌ ÍÈÐÕÒÓ èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà ÄÂÑ 
1447509 ðåøåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îò 
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04.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)

06.00 Ì/ô «Çèìîâüå 
çâåðåé», «Îãíåâóøêà-

ïîñêàêóøêà», «Êîðîòûøêà – çåëåíûå 
øòàíèøêè», «Õâàñòëèâûé ìûøîíîê», 
«Â ïîðòó», «Ïåñåíêà ìûøîíêà», «Ïà-
ðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.35 Õ/ô «Çâåçäíàÿ ïûëü» (16+)
12.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
17.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
18.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.30 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
00.10 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)
01.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.15 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.05 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (0+)
05.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû 
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Ñðåäà, 5 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.43, çàõîä 17.42, äîëãîòà äíÿ 8.59. ËÓÍÀ: çàõîä 6.23, âîñõîä 17.11, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 6 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.45, çàõîä 17.40, äîëãîòà äíÿ 8.55. ËÓÍÀ: çàõîä 7.43, âîñõîä 17.39, ïîëíîëóíèå 23.24.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïðîâàë Êàíàðèñà» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
00.45 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.10 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+)
13.55 Õ/ô «Íåâàëÿøêà-2» (16+)
15.45, 23.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
16.45, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – ÑØÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
18.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
21.50 «Íàéòè êëàä è óìåðåòü»
02.15 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü) – «Ñëîâàí» (Áðàòèñëàâà)
02.45 
04.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)

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

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïàðàçèòû. Áèòâà çà òåëî» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
00.45 «Çàáûòûé âîæäü. Àëåêñàíäð Êå-
ðåíñêèé» (12+)
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.10 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
15.30 «Íåáåñíûé ùèò»
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Áðàçè-
ëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
17.35, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
17.50 «Ïîëèãîí». Ñàìîõîäíîå îðóäèå 
«Íîíà»
18.20, 04.45 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çà-
äàíèå» (16+)
20.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿ-
ëà». Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåöèè
23.35 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.40 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
15.00, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» /Àíãëèÿ/ – ÖÑÊÀ 
/Ðîññèÿ/
00.45 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð»
01.15 Õ/ô «Øïèëüêè-2» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (18+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Ìñòåðñêèå ãîëëàíäöû»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èå 
Ãàýòàíî Êèàâåðè è Ñàââà ×åâàêèíñêèé
13.15 Õ/ô «Ëþäîâèê XI. Óãðîçà êî-
ðîëþ»
15.10 Academia. «Ïàìÿòü êàê ñîáèðà-
íèå ëè÷íîñòè»
15.55 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
16.55 «Âèâàëüäè-îðêåñòð»
18.15 Ä/ô «Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà âû-
æèâàòü»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àíàòîëèé 
Ëóíà÷àðñêèé è Íàòàëüÿ Ðîçåíåëü
21.35 «Âèðóñ íàöèçìà»
22.20 Ä/ô «Êèðà»
23.30 Õ/ô «Äîëãèå ïðîâîäû»
01.05 Â.À. Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèì-
ôîíèÿ
02.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòó-
ãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Òàéíà äâóõ îêå-
àíîâ». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì. (12+)
11.00 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Äîìèê ó ðåêè». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Òðàãåäèÿ ñãó-

ùåíêè» (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)

22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâðåéñêèé 
òðèêîòàæ». (16+)

00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

00.55 «Ñåðæ Ãåíçáóð. Ïàðèæñêèé õó-
ëèãàí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
01.35 «Îõîòà íà äåòåé». Äîêóìåíòàëü-

íûé ôèëüì. [(18+)]
03.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

03.15 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà». (16+)

03.55 «Æàæäà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)

04.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëàãîñëî-
âèòå æåíùèíó». (12+)

05.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé ðå-
ïîðòàæ». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Àâ-

ñòðàëèÿ). (12+)

05.00, 04.15 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà 
íî÷ü» (16+)
22.15 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.15 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
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 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (12+)
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 «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «äà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèöû» (16+)
03.00, 03.25 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
03.55 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.10 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.35 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Õèòðàÿ 
âîðîíà», «Æó-æó-æó», 
«Ëèñà è ìåäâåäü», «Îí 

ïîïàëñÿ», «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî 
ñëàáîãî» (0+)
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, 16.00 Ò/ñ 
«Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.00 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.00 Õ/ô «Êàìåíü» (16+)
23.45, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.45 Õ/ô «Áëåô» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è», 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.00, 03.05 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
20.55 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü ñ ïðèâèëåãèÿìè» 
(16+)
04.05 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.05 Ôðàíöóçñêèå óðîêè (12+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.10 Õ/ô «×åòûðå òàê-
ñèñòà è ñîáàêà» (0+)

08.30 «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (12+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè-4» (16+)
12.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6» (12+)
15.40, 18.30, 21.30, 00.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
19.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 3» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Æèâîé» (16+)
03.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Òåìíûå 
ëàáèðèíòû ïðîøëîãî» 

(16+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 00.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ä/ô «Äåìîíû Äà Âèí÷è» (16+)
23.30 Ä/ô «Âåëèêèå ìå÷òàòåëè. Ëåî-
íàðäî äà Âèí÷è. Ó÷åíèê Áîãà» (12+)
01.00 Õ/ô «Êðàñíûé äðàêîí» (16+)
03.30 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» (16+)

06.00 Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (0+)
06.03 Ä/ô «Ãîëîñà» (12+)
07.04 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 

10.36, 11.03, 12.03, 12.12, 13.11, 14.03, 
15.03, 15.46, 16.03, 17.03 Ò/ñ «Âîéíà 
íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè» (6+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.59 Íîâîñòè äíÿ.
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ô «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àðòèñòîâ»
19.15, 20.03, 21.03 Õ/ô «Ýòî áûëî â 
ðàçâåäêå» (0+)
21.17, 22.03 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç-
÷èê» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà-4» (16+)
00.05 ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.47 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà» (12+)
01.45, 03.03 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (12+)
04.17 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
05.45 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.10, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
15.00, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.55 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Âîëüôñáóðã» /Ãåðìàíèÿ/ - «Êðàñíî-
äàð» /Ðîññèÿ/
01.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð»
01.35 Õ/ô «Øïèëüêè-3» (16+)
03.30 «Äà÷íûé îòâåò»
04.35 «Äèêèé ìèð» (6+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» «Ëåòî â 
Áàøêèðèè»
13.15 Õ/ô «Ðèøåëüå. Ìàíòèÿ è êðîâü»
15.10 Academia «Ïàìÿòü êàê ñîáèðà-
íèå ëè÷íîñòè»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñàíäð 
Ñêðÿáèí, Âåðà Ñêðÿáèíà, Òàòüÿíà 
Øëåöåð
17.20 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê Øåíáðóíí 
â Âåíå»
17.35 Ë.Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ N7
18.20 Ä/ô «Ïðàâäà è ñòðàñòü»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ»
21.20 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòó-
ãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.25 Ä/ô «Ëåâ Çèëüáåð. Îõîòà íà 
âèðóñû»
23.30 Õ/ô «Òóññåí Ëóâåðòþð»
01.00 É.Áðàìñ. Êîíöåðò N1 äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Øåñòîé». Õó-

äîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(12+)

09.50 «Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî÷åñòâî 
êîðîëåâû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 

(16+)
10.35 «Äîêòîð È...» (16+)

11.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Äîìèê ó ðåêè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)

13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâðåéñêèé 

òðèêîòàæ». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëå-
ñåðèàë. 

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)

23.05 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè è ñìåð-
òè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)

00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
02.35 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò». 

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
04.00 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)

04.25 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)

05.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé ðå-
ïîðòàæ». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Àâ-

ñòðàëèÿ). (12+)

 
05.00, 04.30 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 Çâàíûé 
óæèí (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
22.15 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.15 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 
Òåíêàé» (12+)

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 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «äà» (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 «Çàòåðÿííûé ìèð» (12+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.05 Õ/ô «Ñèðèàíà» (16+)
03.35 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
04.00 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.20 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.40 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Âîë÷èùå 
– ñåðûé õâîñòèùå», 
«Êòî ïîëó÷èò ïðèç?», 
«Ëîøàðèê», «Ìîé äðóã 

çîíòèê», «Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþí-
õàóçåíà» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
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 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.00, 19.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Êàìåíü» (16+)
13.15, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 
(16+)
21.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 Õ/ô «Áëåô» (16+)
02.20 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.50 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (0+)
05.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è», (16+)
13.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.00, 02.25 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
20.55 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð» (16+)
03.25 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.25 Ôðàíöóçñêèå óðîêè (12+)

 
06.00 Õ/ô «×åòûðå òàê-
ñèñòà è ñîáàêà 2» (12+)
08.30 «Æèçíü ïîñëå ëþ-

äåé» (12+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñòè-4» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6» (12+)
15.30, 18.30, 21.30, 00.00 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
19.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 3» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+)
03.00 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè» 
(0+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Òåìíûå 
ëàáèðèíòû ïðîøëîãî» 
(16+)

11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ä/ô «Äåìîíû Äà Âèí÷è» (16+)
23.30 Ä/ô «Âåëèêèå ìå÷òàòåëè. Ñâî-
áîäíàÿ ýíåðãèÿ Òåñëû» (12+)
00.30 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.00 Õ/ô «Ãàííèáàë» (16+)
04.45 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Êàìà-
ñóòðà – äâèãàòåëü ïðîãðåññà» (12+)

 
06.00 Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (0+)
06.03, 18.30 Ä/ñ «Âîåííûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ»
07.02 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû» (12+)
07.30, 08.03, 08.47, 09.12, 10.03 Õ/ô 
«Êîìáàòû» (6+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.02 Íîâîñòè äíÿ.
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.13, 11.03, 11.33, 12.03 Õ/ô «Ìàðø-
áðîñîê» (12+)
12.40, 13.11, 13.55, 14.03, 15.03, 16.03, 
16.09, 17.03 Ò/ñ «Çàùèòà» (16+)
17.15 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
19.15, 20.03, 21.03 Õ/ô «Òðåâîæíûé 
ìåñÿö âåðåñåíü» (12+)
21.15, 22.03 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò 
«Ðàÿ» (0+)
23.18 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà-4» (16+)
00.08 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ» (6+)
02.38 Õ/ô «Êëþ÷è îò ðàÿ» (6+)
04.11 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» (0+)
05.40 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.05, 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» 
(12+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ñàõàðíîãî ÷å-
ëîâåêà» (16+)
02.10 Õ/ô «Åëèçàâåòà. çîëîòîé âåê» 
(18+)
04.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ðàçãðîì ãåð-
ìàíñêèõ ñîþçíèêîâ» (12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Äîæäàòüñÿ ëþáâè» (12+)
00.40 Õ/ô «Ïðèêàçàíî æåíèòü» (16+)
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.35 Õ/ô «Ñàìûé ïîñëåäíèé äåíü»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
15.40 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
16.45 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
17.15, 22.40 Áîëüøîé ñïîðò
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
18.50 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
01.55 «Òðîí»
02.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
05.35, 06.10, 13.10 «Â íàøå 
âðåìÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè

06.35 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Âñåì ìèðîì». Íîâîñåëüå»
11.15 «Ñìàê» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.30, 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 «Ïðèíöåññà Ìîíàêî» (18+)
01.00 Õ/ô «Øàëüíûå äåíüãè. ðîñêîø-
íàÿ æèçíü» (18+)
03.20 Õ/ô «Ëþáîâü âíå ïðàâèë» (18+)

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» «Ðåäêèå ëþäè» 
(12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(12+)
16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
18.05 Õ/ô «Ïîëöàðñòâà çà ëþáîâü» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ñîí êàê æèçíü» (12+)
00.35 Õ/ô «Æèëà-áûëà Ëþáîâü» (12+)
02.35 Õ/ô «Áûë ìåñÿö ìàé»
04.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.10 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
11.45, 16.30, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
12.35 «Òðîí»
13.05 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå» 
(16+)
15.30 «Äóýëü»
16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê Êà-
ðüÿëà». Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
19.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîí-
òèíåíòàëüíûé êóáîê. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 

02.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Íî-
âîêóçíåöê) – «Ìåäâåø÷àê» (Çàãðåá)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Âëà-
äèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñåáà-
ñòüÿíà ×èàáàíó (Ðóìûíèÿ) (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. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
15.00, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
23.30 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
00.25 «Îêòÿáðü 1917. Ïî÷åìó áîëüøå-
âèêè âçÿëè âëàñòü» (12+)
01.50 Õ/ô «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (18+)
04.35 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïðàçäíèê ñâÿòîãî Èîðãåíà»
12.00, 02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå 
Ñèìîíà Áîëèâàðà»
12.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî 
Óñòü-Êàáûðçà (Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü)
13.15 Õ/ô «Òàëèñìàí»
14.20 Ä/ô «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Êîãäà 
âîñõîäèò ïîëóíîùíîå ñîëíöå»
15.10 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ»
15.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.25 Ä/ô «Ëåâ Çèëüáåð. Îõîòà íà 
âèðóñû»
17.10 Áîëüøàÿ îïåðà
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Êðàñíûé Ýðìèòàæ»
20.30 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. ×åëîâåê 
ñî ñâèíöîâûì ÷ðåâîì»
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ôàáèî Ìàñòðàí-
äæåëî
23.30 Õ/ô «Òóññåí Ëóâåðòþð»
01.05 Äæèìè Õåíäðèêñ íà ôåñòèâàëå 
â Ìîíòåðåå
01.55 «Ìàãè÷åñêèå ïåðñòíè Ïóøêèíà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Áèòâà çà Ìî-

ñêâó». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 

10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Òîðæåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 
73-é ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà Êðàñíîé 

Ïëîùàäè 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. 

10.50 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.  
11.50 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Ïðîäîëæå-

íèå ôèëüìà. 
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.10 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Îêîí÷àíèå 
ôèëüìà. 

17.05 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Ñëóæáå 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè. (6+)

17.50 Ïðîäîëæåíèå êîíöåðòà. (6+)
19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.30 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Íèêèòà 
Ìèõàëêîâ. (12+)

23.40 «Äðóæáà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)

01.25 «Êèòàé. âëàñòü íàä ìèðîì?» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)

02.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.00 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Äåëî 

Ãðå÷óøêèíûõ». (16+)
03.30 «Äîêòîð È...» (16+)

03.55 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)

04.45 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Òðàãåäèÿ ñãó-
ùåíêè» (16+)

 
05.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» 
(16+)
06.00, 07.30, 13.00 Çâàíûé 
óæèí (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû Âñåëåííîé» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå» 
(18+)
01.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (18+)
03.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâ÷èê» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
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 «Òàíöû» (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 «Ôèç-
ðóê» (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, 03.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Áýéòàóí âíå çàêîíà» (16+)
04.55 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
05.25 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Îäíàæäû 
óòðîì», «Ñâåòëÿ÷îê» 
(0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10, 21.35, 
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.55 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.55 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (0+)
02.30 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.20 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 
(0+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Íå áîëåéòå, 

çäðàâñòâóéòå!» (16+)
07.45 Ëè÷íàÿ æèçíü çâåðåé (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
09.00, 22.25 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.55 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
00.30 Õ/ô «Òèõàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.25 Ôðàíöóçñêèå óðîêè (12+)

 
06.00, 04.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.50, 03.00 Õ/ô «Ðóñ-

ñêèé áèçíåñ» (0+)
08.30 «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (12+)

09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (16+)

13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 6» (12+)
15.30, 18.30, 21.00, 00.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
19.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
20.00 «Ìàøèíà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè» 
(0+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Ãíåçäî Êî÷å-
òà» (16+)

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 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
22.45 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Ò/ñ «Òåìíûå ëàáèðèíòû ïðî-
øëîãî» (16+)

 
06.00 Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (0+)
06.03 Ä/ñ «Âîåííûå èñòî-
ðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ»
07.06 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû» (12+)
07.34, 08.03 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç-
÷èê» (0+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.12 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.03 Ä/ô «Àðòèñòû ôðîíòó» (12+)
10.49, 11.03, 12.03 Õ/ô «Òðåâîæíûé 
ìåñÿö âåðåñåíü» (12+)
12.49, 13.11, 14.03, 14.09, 15.03, 15.15, 
16.03, 16.16, 17.03 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» 
(12+)
17.17 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
19.15, 20.03, 20.49, 21.03, 22.03, 22.25, 
23.16, 00.24, 01.54, 03.09 Ò/ñ «Äâà êà-
ïèòàíà» (6+)
04.14 Õ/ô «Åãî çâàëè Ðîáåðò» (0+)
05.33 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
20.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
21.40 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì ïåð-
âûé» (16+)
23.25 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
01.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
04.30 «Íà ïðåäåëå» (16+)
05.00 «ÅÕïåðèìåíòû». Ñèëà ñîëíöà

07.25 «Ñìîòð»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.15 «Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð» (16+)
17.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (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+)
02.20 «Äèêèé ìèð» (6+)
03.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Òàëèñìàí»
11.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóññêèé ëó-
áîê»
12.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëåã Ìåíüøèêîâ
12.55 Ä/ô «Êðàñíûé Ýðìèòàæ»
13.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àíàòîëèé 
Ëóíà÷àðñêèé è Íàòàëüÿ Ðîçåíåëü
14.20 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.50 Ñïåêòàêëü «Ìîñêîâñêèé õîð»
17.25, 01.55 Ä/ô «Äæàãëàâàê – ïðèíö 
íàñåêîìûõ»
18.20 «ß àêòåð è íèêòî äðóãîé...»
19.25 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.25 Õ/ô «Èñòèííûå öåííîñòè»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âîçâðàùå-
íèå ñ Îëèìïà»
02.50 Ä/ô «Î’Ãåíðè»

 
05.25 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)
05.55 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

06.20 «Èñïðàâëåííîìó âåðèòü». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 

08.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ó÷åíèê ëåêà-
ðÿ». (12+)
09.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îëåã Áîðèñîâ. ×å-
ëîâåê â ôóòëÿðå». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
10.30 «Ïðèåçæàÿ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïðèåçæàÿ». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. 
12.40 «Ïàïàøè». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). 
(12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.55 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ!» Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
16.50 «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèçíè». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
00.25 «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà». Äå-
òåêòèâ. 
02.00 «Çàâåùàíèå èìïåðàòðèöû Ìàðèè 
Ôåäîðîâíû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
02.45 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
03.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
03.40 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)
04.30 «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé ðåïîð-
òàæ». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Àâñòðà-
ëèÿ). (12+)

05.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 
(16+)

11.15 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Èçáðàí-
íîå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ìîé êàïèòàí» (16+)
02.20 Õ/ô «Â äâèæåíèè» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ìîé êàïèòàí» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (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 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30, 03.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Îõîòíèêè íà äåìîíîâ» 
(18+)
04.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
04.40 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)

06.00 Ì/ô «Êàðòèíêè ñ 
âûñòàâêè», «×óæèå ñëå-
äû», «Ìû ñ Äæåêîì», 

«Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò ñòàë ôóòáîëè-
ñòîì», «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê» (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 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.30 «Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè» (16+)
10.00 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (0+)
11.30, 23.45 Õ/ô «Íîâûå Ðîáèíçîíû» 
(0+)
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.20 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (16+)
21.20 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé» 
(0+)
01.40 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» (12+)
03.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.00 Ì/ô «×åëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ» 
(0+)
05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.35 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.35 Õ/ô «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïà-
êîñòè» (16+)
14.35 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
22.40, 02.30 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ! Íó, ïîæàëóé-
ñòà» (16+)
03.30 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.30 «Èòàëüÿíñêèå óðîêè» (12+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.40, 02.00 Õ/ô «Îñåí-
íèé ìàðàôîí» (12+)
08.40, 04.00 Õ/ô «Ìîé 

ìóæ – èíîïëàíåòÿíèí» (16+)
10.20 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)

13.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (0+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (12+)
19.50 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
22.00 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå 2» (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà» (0+)
11.45 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè» (12+)
13.45 Ä/ô «Âåëèêèå ìå÷òàòåëè. Æþëü 
Âåðí. Ïóòåøåñòâèå äëèíîþ â æèçíü» 
(12+)
14.45, 03.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó Çåìëè» (12+)
16.30 Õ/ô «Ïÿòîå èçìåðåíèå» (16+)
19.00 Õ/ô «Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåó-
ãîëüíèêà» (16+)
00.15 Õ/ô «Àä â ïîäíåáåñüå» (16+)
05.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ãîðîä 
Ãðåõà» (12+)

06.00 Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (0+)
06.03 Õ/ô «Êîñòåð â áåëîé 
íî÷è» (12+)

07.35 Ì/ô «Æèë ó áàáóøêè êîçåë» 
(0+)
07.45 Ì/ô «Íåäîäåë è Ïåðåäåë» (0+)
07.53 Õ/ô «Äðóæîê» (0+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.01, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ.
09.11 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
10.03 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.05 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.36, 12.39, 13.11, 13.46, 14.03, 14.53, 
15.04 Ò/ñ «Çàùèòà» (16+)
16.03 «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
16.15, 17.03 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò 
«Ðàÿ» (0+)
18.23 «ÇÀÄÅËÎ!» (16+)
18.47, 20.03 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà» 
(0+)
21.03, 22.03, 23.16, 01.00 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå âåäóò çíàòîêè» (0+)
02.32 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (6+)
04.08 Õ/ô «Ïàðàøþòèñòû» (0+)
05.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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Âîñêðåñåíüå, 9 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.52, çàõîä 17.34, äîëãîòà äíÿ 8.42. ËÓÍÀ: çàõîä 11.14, âîñõîä 19.39, 3-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ëûñûé íÿíüêà. 
ñïåöçàäàíèå»
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»

08.45 Ì/Ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (6+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. «Ñâå-
òèò íåçíàêîìàÿ çâåçäà» (12+)
13.15 Ê þáèëåþ À.Ïàõìóòîâîé. «Äî-
ñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè»
15.25 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.30 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
18.20 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.50 «Òåàòð Ýñòðàäû» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
23.30 Áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ – Áåð-
íàðä Õîïêèíñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ðîæäåííûé ÷åòâåðòîãî 
èþëÿ» (16+)
03.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

 
05.35 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé ñîìíå-
âàåòñÿ» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.55 «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 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà» (12+)
12.10 Õ/ô «Æåíèõ» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.20 Õ/ô «Ñâîäíàÿ ñåñòðà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 «ß ñìîãó»
03.10 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»

08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
10.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
12.00 «Ïîëèãîí». Ìèíû
12.30, 18.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿ-
ëà». Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
15.15 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà» (16+)
17.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». ÍËÏ
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15, 05.10 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. 
Ôèëüì âòîðîé» (16+)
23.00 Áîëüøîé ôóòáîë
23.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Ìèõàéëåíêî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðîíàëü-
äà Êðóñà (ÑØÀ). Âàñèëèé Ëåïèõèí (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Äæåêñîíà Äæóíèîðà (Áðàçèëèÿ)
01.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Õèìêè»
03.30 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì ïåð-
âûé» (16+)

 
06.05 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!»
09.25 «Åäèì äîìà!»
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò»
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî Ôóòáîëó 
2014 ã./2015 ã. «Äèíàìî» – ÖÑÊÀ
15.30, 16.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 «×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ»
20.10 Õ/ô «Îäíèì ìåíüøå» (16+)
22.30 Õ/ô «Ñëóæó Îòå÷åñòâó!» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.15 Õ/ô «Äåëî òåìíîå» (16+)

03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (18+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì»
12.05 Îñòðîâà. Îëåã Áîðèñîâ
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñèáèð-
ñêèå òàòàðû»
13.10, 01.55 Ä/ô «Çîã è íåáåñíûå ðåêè»
14.05 Ãåíèè è çëîäåè. Ìèêàëîþñ ×þð-
ëåíèñ
14.30 «Ïåøêîì...» Âîêçàëû. Ìîñêâà – 
Ñî÷è
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 «Êòî òàì ...»
16.10 Ä/ô «Íåìåöêèé êðîññâîðä. 
Òðóäíîñòè ïåðåâîäà»
17.05 Ëèíèÿ æèçíè
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è åå 
äðóçüÿ...»
20.30 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
20.45 Õ/ô «Ìåôèñòî»
22.55 Îïåðà «Òóðàíäîò»
01.15 Ä/ô «Êðàñíûé Ýðìèòàæ»
02.50 Ä/ô «Òàëåéðàí»

05.20 «Ó÷åíèê ëåêà-
ðÿ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)

06.25 «Ñòî ãðàìì äëÿ õðàáðîñòè...» 
Êîìåäèÿ. (12+)
07.50 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.20 «Íàñòÿ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì 
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëåâøè. Æèçíü â 
äðóãóþ ñòîðîíó». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
11.30, 14.30, 00.15 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
12.40 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
14.45 Ñåìåí Àëüòîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
15.15 «Êëèíèêà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì (16+)
17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðåñòóïëåíèå â ôî-
êóñå». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.35 «Ìîé äîì – ìîÿ êðåïîñòü». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
02.15 «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè ÑÑ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
03.40 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)
04.35 «Ëèíèÿ ôðîíòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (16+)

 
05.00 Ò/ñ «Ìîé êàïèòàí» 
(16+)
08.30 Êîíöåðò Ì Çàäîðíîâà. 
«Èçáðàííîå» (16+)

11.40, 17.15 Õ/ô «10000 ëåò äî íý» 
(16+)
13.30, 19.15 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ» (16+)
15.30, 21.15 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-

âèòåëüíûå ëåãåíäû» (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 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
14.50 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
15.50, 22.00 «Stand up» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

18.50, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00, 02.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîé ïðèäóðî÷íûé áðàò» 
(16+)
03.50 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
04.20 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Õðàáðûé 
çàÿö», «Ñàìûé áîëüøîé 

äðóã», «Æèõàðêà», «Çàâåòíàÿ ìå÷òà», 
«Ïòè÷êà Òàðè» (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 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» (12+)
10.30, 00.05 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» 
(12+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (16+)
19.30 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» (0+)
23.05 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.40 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.00 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» (0+)
05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 «Ãëàâíûå ëþäè» (16+)
09.25, 01.55 «Áþðî ïîçäðàâëåíèé» (16+)
10.25 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
13.00 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
22.30 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà – íåâåñòà» 
(16+)
02.55 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷-
êà» (16+)
09.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîé-

ùèêè» (0+)

15.45 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
18.00, 02.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ðàç-
óìîì» (16+)
20.00, 22.00 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå 2» (18+)
04.00 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 07.15 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
06.45 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

07.30 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà» (0+)
09.15 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè» (12+)
11.15 Õ/ô «Ïÿòîå èçìåðåíèå» (16+)
13.45 Õ/ô «Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåó-
ãîëüíèêà» (16+)
19.00 Õ/ô «1408» (16+)
21.00 Õ/ô «Îáðÿä» (16+)
23.15 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Àä â ïîäíåáåñüå» (16+)
05.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ãîðîä 
«Àðìàãåääîí» (12+)

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. Качество. 8. Клинтон. 
9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Ка-
рабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 
23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 
29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 
33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суф-
лер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 
12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Тро-
глодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 
24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

4 íîÿáðÿ, 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

smr{ m` g`j`gsmr{ m` g`j`g
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

06.00 Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (0+)
06.03 Õ/ô «Åãî çâàëè Ðî-
áåðò» (0+)
07.39 Ì/ô «Ëåñíàÿ èñòî-
ðèÿ» (0+)

07.49 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ áðàòà» 
(6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
10.50 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 14.02 Ò/ñ 
«72 ìåòðà» (12+)
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.03 Ä/ô «Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâ-
ùèê Ñó-24» (6+)
16.03 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
16.27, 17.03, 17.12 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà-4» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20, 19.10, 20.03, 20.51, 21.03 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà-4» (16+)
21.39, 22.03, 22.50, 23.16, 00.08, 01.06 
Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (12+)
01.54, 02.56, 04.00 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè» (6+)
05.02 Ä/ô «Âîñõîæäåíèå» (12+)

ÑÓÄÎÊÓÑÓÄÎÊÓ

Целью игры судоку является заполне-
ние пустых клеток игрового поля цифрами 
от 1 до 9, используя уже вписанные цифры. 
Цифры должны быть расположены таким об-
разом, чтобы по всем столбцам, строкам, а 
также внутри каждой области 3х3 клетки на 
игровом поле судоку цифры не повторялись.

В судоку играют на поле размером 9х9 клеток, которое изначально заполнено не-
которым количеством цифр от 1 до 9.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Áðåäíè ïüÿíûå,
à óáèéñòâî – ðåàëüíîå

Чего только не померещится людям в состоянии изрядно-
го подпития. Одному из жителей нашего района пригрезились 
украинские снайперы, которые, якобы, «заказали» его бывшего 
тестя. Можно было бы посмеяться над подобными фантазиями, 
если бы не трагичный исход этой истории.

Ïîñëå ñìåðòè ñóïðóãè â 2013 
ãîäó 73-ëåòíèé ïåíñèîíåð Âëàäè-
ìèð Ïåòðîâè÷ ñòàë çëîóïîòðåáëÿòü 
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè, ïåðèîäè÷å-
ñêè óõîäÿ â äëèòåëüíûå çàïîè. 

Âå÷åðîì 12 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
ê íåìó äîìîé ïðèøåë åãî áûâøèé 
çÿòü Ô., ïðèíåñøèé ñ ñîáîé âîäêó 
è ïèâî. Õîçÿèí â ýòî âðåìÿ ñìî-
òðåë òåëåâèçîð. Ãîñòü ïðåäëîæèë 
âûïèòü, è âñêîðå «äåëî» ïîøëî. 

Áûâøèé çÿòü áûë ìîëîæå è 
âûïèë äîâîëüíî ìíîãî âîäêè, çà-
ïèâàÿ åå ïèâîì. Âèäíî, õâàòèë îí 
èçðÿäíî ëèøêó, ïîñêîëüêó çàÿâèë 
ñèäåâøåìó ó îêíà õîçÿèíó äîìà, 
÷òî ó îêîøêà «òåáÿ ëó÷øå áóäåò 
çàâàëèòü ñíàéïåðó».

Ñíàéïåð, êîíå÷íî æå, äîëæåí 
ñäåëàòü ýòî ÷åðíîå äåëî çà òî, ÷òî 
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (èìåþùèé ïî-
õîæóþ íà óêðàèíñêóþ ôàìèëèþ) 
íå ïîääåðæèâàë íîâóþ âëàñòü íà 
Óêðàèíå. Ïîæèëîé ÷åëîâåê áûë 
ðóññêèì è î÷åíü óäèâèëñÿ: çà ÷òî 
æå åãî äîëæíû óáèòü è ïîïðîñèë 
îáúÿñíèòü, â ÷åì äåëî. Íà ýòî Ô. 
çàÿâèë, ÷òî õîçÿèíà äîìà çàêàçà-
ëè, è îí ñàì äîëæåí åãî óáèòü. Ïî-
ñëå ÷åãî Ô. âñòàë ñ êðåñëà, äîñòàë 
èç êàðìàíà ìåòàëëè÷åñêóþ çàòî÷-
êó äëèííîé îêîëî 12 ñàíòèìåòðîâ 
è çàìàõíóëñÿ åþ íà ïåíñèîíåðà. 
Íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò, 
ïåíñèîíåð îêàçàëñÿ íå ðîáêîãî 
äåñÿòêà. Îí âûáèë çàòî÷êó èç ðóê 
Ô., ñâàëèë åãî íà ïîë è ñòàë ðóêà-
ìè ñ ñèëîé íàíîñèòü òîìó óäàðû 
ïî ëèöó è ãîëîâå.

Âñå ëèöî Ô. áûëî â êðîâè, îí 
ñ òðóäîì âñòàë ñ ïîëà è âûøåë èç 
çàëà íà êóõíþ. Âñêîðå îí âåðíóëñÿ 
è ñî ñëîâàìè «ß óáüþ òåáÿ» ñõâà-
òèë ñâîåãî áûâøåãî òåñòÿ çà âî-
ëîñû, íî òîò èçëîâ÷èëñÿ è ñäåëàë 
ïîäíîæêó Ô., ïîñëå ÷åãî îíè âìå-

ñòå óïàëè íà ïîë. Áóäü íàïàäàâøèé 
ïîòðåçâåå, îí ñìîã áû ñïðàâèòüñÿ 
ñî ñâîèì áûâøèì òåñòåì. 

Ïåíñèîíåð áûñòðî âñêî÷èë íà 
íîãè, ñõâàòèë òàáóðåò è íåñêîëü-
êî ðàç óäàðèë èì íàïàäàâøåãî ïî 
ãîëîâå è øåå, îò÷åãî ñèäåíüå òà-
áóðåòà îòëåòåëî â ñòîðîíó. Â ýòè 
óäàðû, ïî ñëîâàì ïîäñóäèìîãî, îí 
âëîæèë âñå ñâîè ñèëû, ïîñêîëüêó 
áûë óâåðåí, ÷òî åãî æèçíè äåé-
ñòâèòåëüíî óãðîæàåò ðåàëüíàÿ 
îïàñíîñòü.

Îò ïîëó÷åííûõ óäàðîâ Ô. íà 
ïðîòÿæåíèè 4–5 ìèíóò õðèïåë, íî 
âñêîðå çàòèõ è ëåæàë íåïîäâèæíî 
â îäíîì ïîëîæåíèè. 

Òîëüêî óòðîì ïåíñèîíåð ñîîá-
ùèë ñâîåé äî÷åðè, ÷òî îí, íàâåð-
íîå, óáèë åå áûâøåãî ìóæà. Äî÷ü 
è âûçâàëà ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. 

Âðà÷è êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî 
ñìåðòü Ô. íàñòóïèëà íà ìåñòå ïðî-
èñøåñòâèÿ îò òóïîé òðàâìû ãîëî-
âû è øåè ñ ìíîæåñòâåííûìè óøè-
áëåííûìè ðàíàìè ãîëîâû è ëèöà.

Ïóòè ó÷àñòíèêîâ ññîðû ðàçî-
øëèñü. Îäèí èç íèõ îòïðàâèëñÿ â 
ìèð èíîé. Âòîðîé âñêîðå ïåðååäåò 
â êîëîíèþ ñòðîãîãî ðåæèìà ñðî-
êîì íà 5 ëåò – òàêîâ áûë ïðèãî-
âîð Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà, 
óñìîòðåâøåãî â äåéñòâèÿõ îáâèíÿ-
åìîãî ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ ïî 
ñòàòüå 111 ÷àñòè 4 ÓÊ ÐÔ (óìûø-
ëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà 
çäîðîâüþ, îïàñíîãî äëÿ æèçíè ÷å-
ëîâåêà, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæ-
íîñòè ñìåðòü ïîòåðïåâøåãî).

Ïîâîäîì äëÿ ññîðû, çàêîí÷èâ-
øåéñÿ ñòîëü òðàãè÷íî, ïîñëóæèë 
ïüÿíûé áðåä ñàìîãî ïîñòðàäàâ-
øåãî, íî èñòèííàÿ ïðè÷èíà òðàãå-
äèè – çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì 
îáîèõ ó÷àñòíèêîâ ññîðû.

Виктор АНТОНОВ
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Ìåäèöèíà? Ýòî èíòåðåñíî!
Необычная встреча в формате «круглого стола» прошла в ак-

товом зале Кимовской центральной районной больницы. В роли 
ее организаторов выступили главный врач ЦРБ Александр Ни-
колаевич Медведев и сотрудники Центра занятости населения, а 
участниками стали старшеклассники школ нашего города.

Учащиеся десятых-одиннад-
цатых классов гимназии № 6, 
средних школ № 1 и 7, которые 
всерьез призадумались о выбо-
ре будущей профессии, решили, 
что участие в разговоре на тему 
«Медицина – мое призвание» им 
будет на пользу и поможет луч-
ше сориентироваться в огром-
ном море профессиональных 
пристрастий.

О том, где и как можно по-
лучить медицинское образова-
ние, о состоянии, проблемах и 

перспективе здравоохранения 
в районе и стране, рассказал 
юным слушателям А.Н. Медве-
дев. Он, в частности, обратил 
внимание юных слушателей на 
то, как реализуются в регио-
не майские Указы Президента 
РФ, в том числе и Указ № 598 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения», в котором 
поставлена задача обеспечить 
снижение уровня смертности от 
болезней органов кровообраще-

ния, новообразований, тубер-
кулеза, в результате дорожно-
транспортных происшествий и 
младенческой смертности.

Включиться в эту работу 
предстоит и тем, кто сейчас тру-
дится в сфере здравоохранения, 
и тем, кто намерен в будущем 
избрать медицину своей про-
фессией. 

А.Н. Медведев подробно 
проинформировал юных зем-
ляков о возможности получить 
направление на учебу в меди-

цинский вуз и обязательствах 
выпускников, воспользовавших-
ся такими направлениями. 

Старшеклассники задали 
главному врачу, а также присут-
ствовавшим на встрече главной 
медсестре ЦРБ Татьяне Нико-
лаевне Сироткиной и старшей 
медсестре поликлиники На-
талье Викторовне Дьяконовой 
множество вопросов по обсуж-
даемой теме.

Ребята высказали пожелание 
в следующий раз посетить от-

деления ЦРБ и посмотреть, как 
работает там современное обо-
рудование.

Начальник отдела трудоу-
стройства ЦЗН Галина Влади-
мировна Поросятковская и ин-
спектор-профконсультант ЦЗН 
Татьяна Николаевна Солнцева 
приняли участие в общении и 
раздали старшеклассникам бро-
шюры, которые помогут им в 
выборе профессии.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.10.2014 ã. ¹ 20-104 «Î 
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáúÿâëÿåò î 
ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ 5 íîÿáðÿ ïî 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ ñåêðåòàðþ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 18, êàá. 5, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: åæåäíåâíî ñ 09-00 
äî 17-00, ïåðåðûâ – ñ 13-00 äî 13-48.

Ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ 
ñ êàíäèäàòàìè: 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Â êîíêóðñå èìååò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü ëþáîé 
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé 
18 ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò, îòâå÷àþùèé ñëåäóþ-
ùèì òðåáîâàíèÿì:

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì;
- íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, óäîñòîâåðåííîãî äèïëîìîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà;

- íàëè÷èå ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå 
ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
íå ìåíåå 7 ëåò;

- íàëè÷èå îïûòà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è 
êðåäèòà, õîçÿéñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íå ìåíåå 
ïÿòè ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ 
äîëæíîñòÿõ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî â îðãàíàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè â 
îðãàíèçàöèÿõ íå ìåíåå äâóõ ëåò;

- íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâû-
êîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 1 è 2 ðàç-
äåëà 4 Òèïîâûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé 
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â Òóëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ Çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17.12.2007 ã. ¹ 930-ÇÒÎ «Î 
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëàñòè»;

- âëàäåíèå îñíîâàìè óïðàâëåí÷åñêîãî òðóäà.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷à-

ñòèå â êîíêóðñå, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ 5 íîÿáðÿ ïî 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò ñåêðåòà-
ðþ êîíêóðñíîé êîìèññèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî ôîðìå 1 
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.10.2014 ã. ¹ 20-104);

2) àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð (â 
ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 16.10.2007 ã. ¹ 1428-ð);

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-

êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà (äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí 
çàâåðåííûå êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

- êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è êâàëè-
ôèêàöèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î 
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, 
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó êàíäèäàòà çàáî-
ëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíè-
öèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ 
ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèíç-
äðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ã. ¹ 984í);

6) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõî-
äàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.15 Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 2 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óêàçîì 
ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 21 íîÿáðÿ 2013 
ãîäà ¹ 180 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèå ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10 íîÿáðÿ 
2009 ãîäà ¹ 55-ïã «Î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, 
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè, è 
ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà») (ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, à òàêæå èíñòðóêöèÿ ïî åãî 
óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Ïðî-
òèâîäåéñòâèå êîððóïöèè» (ïî àäðåñó http://www.
tularegion.ru/tula/protivkorr/forms/);

7) êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçà-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

8) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷å-
ñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

9) êîïèÿ äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ 
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæà-
ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

10) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ ïî ôîðìå 2 (Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.10.2014 ã. ¹ 20-104).

11) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ «Î 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîíêóðñíóþ êî-
ìèññèþ â âèäå çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå êîïèé, ëèáî êîïèé ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêà. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó, à òàêæå ïî 
òåëåôîíó 8 (48735) 5-84-66, à òàêæå íà ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà http://novolvov.ru/.

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Í.À. Þð÷èêîâà

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 20.10.2014 ã. 
¹ 21-67 «Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáúÿâëÿåò î ïðèåìå 
äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ 
5 íîÿáðÿ ïî 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-
ñòàâëÿþò ñåêðåòàðþ êîíêóðñíîé êîìèññèè 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 
20 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: åæåäíåâíî ñ 
9-00 äî 18-00, ïåðåðûâ – ñ 13-00 äî 14-00.

Ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ñîáåñåäî-
âàíèÿ ñ êàíäèäàòàìè: 13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, 
â 10-00.

Â êîíêóðñå èìååò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü 
ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äîñòèãøèé 18 ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò, îò-
âå÷àþùèé ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì;
- íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ, óäîñòîâåðåííîãî äèïëîìîì 
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;

- íàëè÷èå ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
íå ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå 7 ëåò;

- íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé 
è íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ 
ïóíêòàìè 1 è 2 ðàçäåëà 4 Òèïîâûõ êâàëèôè-
êàöèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæ-
íîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé 
îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ Çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 17.12.2007 ã. ¹ 930-ÇÒÎ «Î ðå-
ãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëàñòè».

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî 
äíÿ, îïðåäåëåííîãî ðåøåíèåì êîíêóðñíîé 
êîìèññèè, ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò ñåêðåòàðþ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî 
ôîðìå 1 (Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó);

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîä-
ïèñàííóþ àíêåòó (â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð); 

3) ïàñïîðò; 
4) òðóäîâóþ êíèæêó èëè èíûå äîêóìåí-

òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) 
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà (äëÿ ðàáîòàþùèõ 
ãðàæäàí – êîïèþ, çàâåðåííóþ êàäðîâûìè 
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû));

5) äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè è êâàëè-
ôèêàöèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíè-
íà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, 
ó÷åíîãî çâàíèÿ; 

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷å-
ñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíò âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ 
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, 
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîé îðãàíè-
çàöèè îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ 
ñëóæáó;

10) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, 
à òàêæå î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñó-
ïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.15 Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 2 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ 
«Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», óêàçîì ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 180 «Î 
âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ãóáåð-
íàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10 íîÿáðÿ 2009 
ãîäà ¹ 55-ïã «Î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäà-
íàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Òóëüñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûìè 
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà»);

11) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ïî ôîðìå 2 (Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê Ïîðÿäêó).

Ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ ïðåäúÿâëåíèåì êîïèé è 
çàâåðÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì äîêóìåíòîâ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå 
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðå-
ñó, à òàêæå ïî òåëåôîíàì 8(48735) 7-21-57, 
7-21-54.

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Êàðöåâà È.Ñ.
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100-летие начала Первой мировой войны,
которое отмечается в этом году,
стало поводом для проведения в Епифани
ряда интересных встреч, в центре которых
были рассказы и воспоминания о епифанцах,
участвовавших в этих событиях.
Некоторые из них мы сегодня и предлагаем
вниманию читателей районной газеты

×åðåç òðè âîéíû è ðåâîëþöèþ 
Мой дедушка Дмитрий 

Федорович Пономарев 
родился в 1896 году в уездном 
городе Епифань в многодетной 
мещанской семье. У его родите-
лей было шесть детей – три сына 
и три дочери. Митя был третьим 
ребенком в семье. Отец Федор 
Иванович Пономарев имел трех 
лошадей, что позволило ему за-
ниматься извозом, перевозить 
различные грузы и товары епи-
фанских купцов. Сначала он все 
делал сам, потом ему стал помо-
гать старший из сыновей Илья. 
Так они зарабатывали на жизнь, 
кормили большую семью. 

Мой дедушка окончил 4 клас-
са церковно-приходской школы 
на отлично, но продолжить обу-
чение дальше не мог: в семье не 
было денег. Отец отдал Митю в 
ученики к жестянщику, учиться 
выполнять различные работы по 
металлу. Об этом периоде в его 
жизни дедушка мне часто рас-
сказывал. Будучи подмастерьем, 

он помогал своему наставнику 
в 1911–1912 годах перекрывать 
Успенскую церковь, а позднее 
крыл храм на Епифанском клад-
бище. 

В 1915 году моего деда при-
звали на действительную воен-
ную службу, он был зачислен в 
Финляндский полк, в котором 
служили блондины и рыжево-
лосые, а дед был темный. Это 
стало причиной его перевода в 
Семеновский полк. Вскоре его 
отправили на передовую. В од-
ном из боев дедушка получил 
незначительное ранение и после 
быстрого излечения снова вер-
нулся в строй. 

В 1917 году Семеновский 
полк сняли с передовой и от-
правили на защиту временного 
правительства в Петроград. По 
прибытии в столицу дед пере-
шел на сторону революции и 
принял участие в штурме Зимне-
го дворца. В 1918 году дедушка 
вернулся домой и в Гражданской 

войне участия не принимал. В 
1919–1924 годах вместе с се-
мьей он жил в Москве. Там ро-
дилась у дедушки и бабушки 
их первая дочь. По семейным 
обстоятельствам им пришлось 
переехать в деревню Моховое, 
недалеко от села Монастырщи-
но, а в 1928 году Дмитрий Фе-
дорович вернулся в Епифань. 
Продолжая заниматься люби-
мым делом, он освоил тонкости 
мастерства кровельщика: крыл 
крыши, лудил ведра и другие из-
делия из металла, выполнял ху-
дожественную ковку. 

В 1939 году дедушку снова 
призвали в армию и направили 
на так называемую «финскую 
войну». На фронте он полу-
чил ранение, а после госпиталя 
вернулся в Епифань. Но долго 
не пришлось заниматься мир-
ным трудом. Началась Великая 
Отечественная война. В июне 
1941 года Епифанский райвоен-
комат призвал Д.Ф. Пономарева 

Åïèôàíöû
â Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíå 

В этом году исполнилось 
100 лет с начала Первой 

мировой войны. В советской 
школе про нее почти не говори-
ли, на уроках эту тему практиче-
ски не изучали. В энциклопеди-
ческом словаре 1964 года об этом 
событии написано так: «неспра-
ведливая, захватническая, им-
периалистическая война, между 
двумя крупными группировками 
государств (германско-австрий-
ский блок и Антанта)». В состав 
второго военного альянса входи-
ла Российская империя. 

В 1917 году в нашей стране 
произошла сначала Февраль-

ская, а потом Октябрьская рево-
люции. Россия, с новой Совет-
ской властью, прекратила свое 
участие в боевых действиях 
на германском фронте. Внутри 
страны началась Гражданская 
война. Итогом мировой войны 
стало полное поражение Герма-
нии. Комментируя выход России 
из войны, наш Президент В.В. 
Путин сказал, что она «про-
играла эту войну проигравшей 
стороне». Над этими словами 
стоило бы задуматься. И сегодня 
происходит переоценка событий 
Первой мировой войны. 

Тех, кто участвовал в «во-

йне 1914 года» давно уже нет в 
живых. Нет и их воспоминаний. 
Их никто не записывал. Непри-
нято было. Но некоторые из на-
ших современников сохранили 
фотографии, журналы и даже 
фронтовые письма столетней 
давности. В настоящее время 
собранные материалы о тех со-
бытиях хранятся в отделе фон-
дов Государственного музея-
заповедника «Куликово поле». 
Недавно некоторые фотографии 
были представлены учащимся 
Епифанской средней школы во 
время классного часа, названно-
го «Урок-память». Сегодня эти 
снимки могут увидеть и читате-
ли газеты «Районные будни». 

Эти фотографии передали в 
фонды музея-заповедника по-
томки участников Первой миро-
вой войны. Одной из них была 
И.Д. Гусева – наследница и хра-
нительница исторических мате-
риалов из прошлого известного 
в Епифани и за ее пределами 
купеческого рода Расторгуе-
вых. К сожалению, в 2012 году 
ее не стало. Вечная ей память и 
огромная благодарность.

Ирина Дмитриевна передала 
в музей более 250 фотографий, 

более десятка писем, рассказа-
ла о своих предках. В семье ее 
прадеда епифанского купца 2-й 
гильдии Николая Ивановича 
Расторгуева и Татьяны Иоси-
фовны, урожденной Тимофе-
евской – купеческой дочери из 
города Крапивны было девять 
детей – три сына и шесть доче-
рей. Самым младшим из них был 
Иосиф, названный так в честь 
своего «крапивенского деда». Он 
родился в 1882 году. Иосиф Ни-
колаевич окончил сначала Епи-
фанское уездное училище, потом 
Тульскую мужскую гимназию и 
Петербургский императорский 
лесотехнический институт. Обу-
чение в высшем учебном заведе-
нии оплатила его старшая сестра 
Елизавета Николаевна – жена из-
вестного заводчика-самоварщика 
Николая Ивановича Баташева. 
Но работать по специальности и 
заниматься лесным хозяйством 
И.Н. Расторгуев не стал, решил 
служить в армии. 

В звании прапорщика он по-
ступил на службу и вскоре был 
отправлен на германский фронт. 
Когда Иосиф Николаевич по-
пал в плен, не известно. Оттуда 
он писал письма маме и сестрам 
на фотооткрытках. Одна из них 
«Русские офицеры в германском 

в ряды Красной Армии. С боя-
ми он прошел до Праги. После 
ранения в ногу, его отправили 
в тыл на лечение под Москву в 
город Томилино. Там дед рабо-
тал на предприятии по ремонту 
танков, которые затем отправ-
лялись на Дальний Восток и 
принимали участие в войне с 
Японией. Домой он вернулся 
только в 1946 году. За мужество 
и героизм, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими окку-
пантами, Дмитрий Федорович 
Пономарев был награжден не-
сколькими медалями.

В последующие годы его не-
однократно приглашали на пио-
нерские сборы и комсомольские 
собрания, где он рассказывал о 
своем участии в революционных 
и военных событиях. Дедушка 
умер в 1965 году и был похоро-
нен на Епифанском кладбище. 

Анатолий ПОНОМАРЕВ,
п. Епифань 

Стоят: Иван и Василий Викторовичи Пономаревы.
Прапорщик Иосиф Никола-

евич Расторгуев (1914 год). плену» представлена вниманию 
читателей. В 1930–1940-е годы 
И.Н. Расторгуев преподавал на ка-
федре оснований и фундаментов 
Днепропетровского инженерно-
строительного института. Извест-
но, что имел двух дочерей. Умер 
в 1950 году. Такую интересную 
жизнь прожил один из представи-
телей Епифанского купечества. 

Среди епифанцев, мобили-
зованных на действительную 
военную службу в годы Первой 
мировой войны, было немало 
людей мещанского сословия. 
Учителя Епифанской средней 
школы Н.С. Кусакина, А.А. По-
номарев и В.И. Филатова пере-
дали в фонды музея-заповедни-
ка «Куликово поле» фотографии 
своих предков соответственно: 
Александра Ивановича Замяти-
на, Ивана и Василия Викторо-
вичей Пономаревых, Дмитрия 
Федоровича Пономарева. 

Уважаемые читатели, за-
гляните в свои старые фотоаль-
бомы, может быть, в ваших се-
мейных архивах также хранятся 
подобные фотографии, вспом-
ните своих предков...

Сергей КУСАКИН, 
старший научный сотрудник 

Государственного
музея-заповедника

«Куликово поле»

А.И. Замятин (справа) с товарищем (1916 год).
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!  

29 октября – 62-я годовщина образования подразделений 
вневедомственной охраны

Поздравляю всех ветеранов,
работников и сотрудников ОВД

с профессиональным праздником!
Желаю здоровья и успехов.

Руководитель Кимовского ОВД
майор полиции Андрей Борисович СТЕПАНОВ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и горячо любимую
Людмилу Дмитриевну

Моторину
с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Родные и близкие

  

Поздравляем дорогую и любимую
Нину Николаевну

Татарникову
с юбилеем!

Поздравляем тебя с днем рождения!
И желаем улыбок, цветов,
Слов признаний, любви, восхищения,
Исполнения сказочных снов.
Пусть судьба будет щедрой на радости,
На хороших и добрых людей,
Мы желаем тебе Божией благости
И счастливых, безоблачных дней!

Папа, мама,
Ольга, Сергей, Алеша и Данила

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
нашего товарища по партии

уважаемую
Тамару Владимировну

Хайретдинову
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, красоты, 
любви. С юбилеем тебя!

Коммунисты
Кимовского МО КПРФ
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От всей души поздравляем
уважаемую

Галину Валентиновну
Есину

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, красо-
ты, любви. С юбилеем!

Коммунисты
Кимовского МО КПРФ

Поздравляем дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку

Виктора Сергеевича
Кулемина

с юбилеем!
Желаем здоровья

и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Жена, дети, внуки
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Поздравляю
Нелю Александровну

Новик
с днем рождения!

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

Муж

ПриглашаемПриглашаем
на массаж спинына массаж спины

в салон «в салон «НУГА БЕСТНУГА БЕСТ»»
óë. Áåññîëîâà, 10, îôèñ 1 (ÈÂÖ)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ:
áîëè â ñïèíå, ëîìîòà â ñóñòàâàõ, èñêðèâ-
ëåíèå ïîçâîíî÷íèêà, ñìåùåíèå ïîçâîí-
êîâ, ìåæïîçâîíêîâûå ãðûæè, çàáîëåâà-
íèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è ò. ä.

Знакомство с «Нуга Бест» Знакомство с «Нуга Бест» 
восстановит ваше здоровье!восстановит ваше здоровье!

Ðåêëàìà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ! !!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем нашу любимую
мамочку и бабушку

Таисию Александровну
Костякову
с юбилеем!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И счастье в дом надолго принесет.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Дочь, зять, внуки

Ломбард «АУРА»
ÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ

ïîä çàëîã þâåëèðíûõ èçäåëèé
(ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÏÐÎÖÅÍÒ)

ÎÁÌÅÍ ñòàðûõ è íàäîåâøèõ 
èçäåëèé íà íîâûå

ÏÐÎÄÀÆÀ    ÑÊÓÏÊÀ
òàêæå:

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 27 

(2-é ýòàæ)

8-906-629-10-12

�

�

� �
Ðåêëàìà

8-953-197-16-998-953-197-16-99

ÇÀÌÅÍÀ
âîäîïðîâîäà,
îòîïëåíèÿ,
ñàíòåõíèêè

* 7%12"%--.   -%$.0.#.

Поздравляем дорогого
сына и зятя

Михаила Николаевича
Филиппова
с юбилеем!

Любимый сын,
в твой день рожденья

Хотим от сердца пожелать
Идти уверенно по жизни
И никогда не унывать!
Желаем мы от всей души
Над головою неба голубого,
Улыбок, радости, любви
И счастья самого большого!

Мама, папа, теща, тесть

Поздравляем любимого
мужа и папу

Михаила Николаевича
Филиппова

с 30-летием!
Любимый муж,

прекрасный папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы,
И все сбываются мечты!
Мы с днем рожденья поздравляем
Тебя сегодня всей семьей,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Жена и сын

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ðåêëàìà â ãàçåòå –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!   

Поздравляем дорогого, любимого
папу и дедушку

Николая Николаевича
Егорова

с юбилеем!
С юбилеем, папочка, от детей и внуков!
С юбилеем, милый наш, добрый человек!
Мы желаем, папочка, чтоб не знал ты скуки!
Чтобы ты здоровьем радовал нас всех!
Будь всегда таким же резвым и веселым,
Светлым, замечательным, праздничным в душе!
Счастье и удача, пусть будут в твоем доме!
А мы, такие классные, есть у тебя уже!

Дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü õèðóðãó Êè-
ìîâñêîé ÖÐÁ Âÿ÷åñëàâó Ãåîðãèåâè÷ó Øåâöîâó çà 
îêàçàííóþ õèðóðãè÷åñêóþ ïîìîùü (îïåðàöèþ), åãî 
âíèìàíèå, îòçûâ÷èâîñòü, äîáðîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì. 
Âûðàæàþ ìíåíèå îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà æèòåëåé ãî-
ðîäà Êèìîâñêà è ðàéîíà, íàì î÷åíü íóæåí òàêîé õè-
ðóðã – çîëîòûå ðóêè.

Лилия Григорьевна КЛОКОВА

Îòðàáîòàâ ïîëîæåííîå âðåìÿ, îòäàâ 
ñâîè çíàíèÿ, óìåíèÿ è, êîíå÷íî, ñâîå ñåðä-
öå, ìû, ñòàðøåå ïîêîëåíèå, óõîäèì íà çà-
ñëóæåííûé îòäûõ. Íî, î÷åâèäíî, òàêàÿ óæ 
ó íàñ íàòóðà, ÷òî êàæäûé èç íàñ ñòàðàåòñÿ 
íå ïîðâàòü ñî ñâîèì êîëëåêòèâîì, õî÷åò 
áûòü â êóðñå äåë ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è, 
åñëè íå äåëîì, òî õîòÿ áû äîáðûì ñëîâîì 
áûòü ïîëåçíûì.

Âñå ìû, ïåíñèîíåðû, ïðîøëè íåëåãêèé 
òðóäîâîé ïóòü, è ñåé÷àñ ïîõâàñòàòüñÿ çäî-
ðîâüåì ìîæåò íå êàæäûé. Íî ïîêà æèâåì… 
Òîëüêî âîò ñ êàæäûì ãîäîì âîçðàñòàþò îñ-
ëîæíåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì áûòîâîé òåõ-
íèêè. Îíà-òî âåäü òîæå ñòàðååò!

Ìíå íåëåãêî ïåðåäàòü ñâîé øîê, êîãäà 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó îòêàçàëàñü íîð-
ìàëüíî ðàáîòàòü ãàçîâàÿ òåõíèêà. Êîãäà 
ïî ìîåìó îò÷àÿííîìó çâîíêó íà ïîìîùü 

ïðèøëè ðàáîòíèêè ãîðãàçà, êîãäà ñïåöè-
àëèñò ïðîâåðèë âñþ àâòîìàòèêó è äàë õî-
ðîøóþ îöåíêó åå ñîñòîÿíèÿ, ñòàëî íàìíîãî 
ëåã÷å äûøàòü.

Åãî çàêëþ÷åíèå îäíîçíà÷íî – ïëîõî 
ðàáîòàþò òÿãè. Òàêîå æå çàêëþ÷åíèå äàë è 
ðàáîòíèê ÂÄÏÎ.

Ó âàñ íå áûâàåò òàêîãî ÷óâñòâà, êîãäà 
âñòðå÷àåøü ñìåëûõ, çäîðîâûõ, äåëîâûõ ëþ-
äåé, ïðèøåäøèõ íà ïîìîùü, ñðàçó ñòàíîâèò-
ñÿ ñïîêîéíî íà ñåðäöå? Ñðàçó ÷óâñòâóåòñÿ 
èõ äåëîâàÿ õâàòêà, óìåíèå ïîíÿòü è ïðåäîò-
âðàòèòü áåäó. Âîò òàêèõ «äîáðûõ ìîëîä-
öåâ» ïðèñëàëà ìíå íà ïîìîùü äîìîóïðàâ 
Òàòüÿíà Èâàíîâíà Ñïèðèäîíîâà – Èãî-
ðÿ Äåãòÿðåâà è Ðîìàíà Êîñóëèíà. Ìåíÿ 
óäèâèëà ñèíõðîííîñòü â èõ äåéñòâèÿõ, îïðå-
äåëåíèå òî÷êè çàâàëà è åãî îñâîáîæäåíèå. 
Èçúÿí áûë ëèêâèäèðîâàí, è ïðèëîæåííûé ê 

îòâåðñòèþ ãàçåòíûé ëèñò ïëîòíî ïðèëåã.
– Íó, âîò è âñå, – ñêàçàë Èãîðü âåñåëî. 

– Âñå âàøè òðåâîãè êîí÷èëèñü.
Íàäî îòäàòü äîëæíîå è Òàòüÿíå Èâàíîâ-

íå. Ïîñëå ðàçãîâîðà ïî òåëåôîíó, îíà ïî-
îáåùàëà ïðèñëàòü ðàáîòíèêîâ íà ñëåäóþùèé 
äåíü. À ïðèñëàëà ñðàçó. Î÷åâèäíî, îíà ïî-
äóìàëà, ÷òî ó ìåíÿ î÷åíü ïî÷òåííûé âîçðàñò, 
âñïîìíèëà î ìîåé èíâàëèäíîñòè. Âîò è ïðè-
ñëàëà ñâîèõ «ìîëîäöåâ» ðàíüøå ñðîêà.

Ñïàñèáî âàì âñåì! Âàì æå, Òàòüÿíà 
Èâàíîâíà, îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü. Îñòàâàé-
òåñü òàêîé, êàêàÿ âû åñòü: âíèìàòåëüíîé, 
äîáðîé, ÷óòêîé, îòêðûòîé è áûñòðîé â ðå-
øåíèÿõ, õîðîøèì äðóãîì äëÿ âñåõ íàñ, äëÿ 
êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà. Âåäü äî-
áðîå ñëîâî ëå÷èò ëó÷øå âñÿêèõ ëåêàðñòâ.

Елена ЯНКОВСКАЯ,
г. Кимовск

Äëÿ ÷åëîâåêà

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü Ñâåòëàíå Êîíñòàíòè-
íîâíå Ñèðîòèíîé çà âíèìàòåëüíîå, äîáðîå îòíîøå-
íèå ê æèòåëÿì ãîðîäà.

Кимовчане

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 
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Холод все глубже проникает 
и в почву. Ее температура у по-
верхности быстро падает ниже 
плюс пяти градусов. Устойчивое 
промерзание почвы в средней 
полосе России происходит 15–
20 ноября.

Наступает пора относитель-
ного покоя растений. Именно 
относительного, поскольку кор-
ни плодовых и других многолет-
ников, а тем более травы (!) – ра-
стут и развиваются, запасаются 
питательными веществами для 
весеннего роста. Все они, хотя и 
выглядят «спящими», но функ-
ционируют, готовясь встретить 
морозы.

Ну а мы, садоводы-огород-
ники, пока земля открыта, еще 
многое можем привести в поря-
док на своих участках. Поэтому 
каждый погожий часок насто-
ятельно советую использовать 
для завершения хотя бы самых 
важных операций.

«Секреты»
подзимнего посева
Это традиционная работа 

на участке. Хотя и во многом 
довольно спорная, и не всегда 
удачная. Но для меня, например, 
всегда соблазнительная и много-
обещающая. Поскольку буду-
щей весной поздние ноябрьские 
посевы нередко развиваются 
быстрее и удачнее самых ран-
них апрельских – при солнышке 
и тепле. А кроме того, именно 
они позволяют получать полно-
стью вызревшие семена многих 
овощных культур, например, 
столь востребованных укропа 
(в том числе модного сейчас ку-
стового позднего, который при 

обычных сроках посева не уда-
ется) и петрушки.

В нынешнем сезоне
я реально сравнил: урожай 
того же укропа, да и салата 

ноябрьского посева начал 
созревать уже с середины 

мая, а апрельского –
спустя месяц, существенная
разница! Вот, ради этого – 

игра и стоит свеч!

Однако важно заранее учесть 
и преодолеть основные причины 
неудач. Их, как минимум, не-
сколько: главная – связана с не-
редко повторяющимися у нас от-
тепелями, когда дни с холодной 
погодой чередуются с теплыми, 
что чаще всего губительно ска-
зывается на семенах – они рань-
ше времени прорастают. Чтобы 
этого не допустить, крайне важ-
но определить срок посева. За-
висит он вовсе не от формальных 
сроков, а от реальной погоды.

ПОЯСНЮ: подзимними по-
севами обычно рекомендуют 
заниматься в конце ноября – на-
чале декабря. Но правильней это 
делать лишь с корректировкой 
по погоде: на несколько дней 
или даже неделю-другую. И, 
повторю, точный срок посева 
определяется не календарем, а 
постоянством температуры: до-
ждитесь, когда закончатся рез-
кие ее колебания, и шкала на 
градуснике термометра не будет 
превышать минус 3–5 градусов.

Сеять надо исключительно в 
промерзшую землю, а вот при-
готовить грядку необходимо за-

ранее, пока почва мягкая и легко 
поддается обработке. Причем 
постарайтесь внимательно вы-
брать вилами все корешки сор-
няков трав, чтобы весной они не 
помешали всходам. Кроме того, 
готовую грядку можно обильно 
полить горячей водой и в тот же 
час – даже в декабре – проделать 
на ней бороздки для семян. 

А вот необходимая операция 
сейчас, в начале ноября, – это 
заблаговременная заготовка не-
большого количества рыхлой 
почвы (1 ведро), которая потре-
буется в конце месяца, чтобы 
присыпать посевы после под-
мораживания грядки. Вот тогда 
и не составит труда равномерно 
(гуще, чем обычно) распреде-
лить семена (исключительно 
сухие, без проращивания) по 
бороздкам, а потом немного их 
присыпать. Аккуратно и равно-
мерно, но именно немного, ина-
че к весне те окажутся на слиш-
ком большой глубине и могут не 
взойти.

Напомню перечень основных 
культур, которые обычно хо-
рошо удаются при посевах под 
зиму: столовая свекла (особенно 
Мулатка и Бордо), морковь (ран-
неспелые Нандрин, Император, 
Тушон, среднеспелая Шантане 
королевская), редис (раннеспе-
лые Кармен, Данко, Любава, а 
также Маяк, Меркадо), салат 
(листовой ранний Витамин-
ный), созревающий через 35–45 
дней, и кочанные, например, 
Аттракцион и Четыре сезона), 
кресс-салат Дукат, и, конечно 
же, укроп (Геркулес, Фейерверк, 
Нежность), листовая и корневая 
петрушка (Итальянский гигант, 
Универсал и Пикантная), бо-
раго – огуречная трава (Гном). 

Последние три культуры назван-
ных сортов рекомендую особо!

И ЕЩЕ СОВЕТ: грядки с 
овощными посевами и посад-
ками многолетних культур на-
стоятельно советую утеплить, 
прикрыв сверху толстым нетка-
ным материалом или пятисан-
тиметровым слоем натуральной 
мульчи – опилками, мхом, тор-
фом, которые рано весной при-
дется снять. Но имейте в виду: 
под тем и другим покрытием 
нередко устраивают свои норы 
мыши, поэтому по периметру 
посадок разложите емкости с 
губительными для них приман-
ками, желательно – в виде нераз-
мокающих брикетов или с зер-
нами злаков.

КСТАТИ, те же средства от 
грызунов, разложенные побли-
зости, надежно защитят и ваши 
плодовые деревья. А их стволы, 
включая развилки скелетных 
(самых толстых) ветвей, пока не 
сильно понизилась температура, 
желательно еще и побелить на-
дежной, хорошо прилипающей, 
не смываемой ни дождем, ни 
снегом, побелкой.

Хлопоты в саду
К середине ноября основ-

ные работы здесь завершены. 
Но если перекопка почвы не 
закончена в октябре, не поздно 
сделать это сейчас, освободив 
заодно и от сорняков, хотя бы 
непосредственно под кронами 
яблонь и груш. Сюда же полезно 
заделать органические и мине-
ральные удобрения или просто 
древесную золу.

Обязательно очистите 
стволы от отмершей коры 

вместе с кладками яиц
различных насекомых-
вредителей, подстелив 

внизу на земле кусок
полиэтилена, мешковины 

или картона.
Потом их сожгите!

КСТАТИ, ПРОВЕРЬТЕ: не 
остались ли на ветках слив, ви-
шен, яблонь, груш мумифициро-
ванные засохшие завязи, а также 
загнившие плоды. Это опасный 
источник многих заболеваний 
в следующем сезоне, поэтому 
их тоже тщательно соберите и 
уничтожьте, как и подстилку под 
кроной деревьев. Хлопотно, зато 
заменит несколько химических 
обработок в будущем.

После наступления легких 
устойчивых морозов прикрой-
те посадки земляники («клуб-
ники») слоем листьев (лучше с 
лесных пород деревьев), торфа 
или тем же нетканым материа-
лом, как и овощные культуры, 
что спасет эти «неженки» от 
предстоящих холодов.

Вообще, даже после завер-
шения сезона на участке всегда 
найдется множество хлопот и 
неоконченных дел, в основном 
хозяйственных и связанных с 
уборкой территории. Надо про-

Íîÿáðü –Íîÿáðü –
çèìåçèìå
ðîäíîé áàòþøêàðîäíîé áàòþøêà

сушить и убрать бочки, ведра, 
инструмент, отремонтировать 
забор, проверить запоры на две-
рях, сараях, бане, подвалах.

Особая забота
о хранении

ЗАПОМНИТЕ: для успеш-
ного и долгого хранения карто-
феля, любых плодов и овощей 
важно отрегулировать влаж-
ность и температуру. В подвале 
и на застекленном утепленном 
балконе вашей квартиры про-
ще всего это сделать с помощью 
вентиляционных отверстий, от-
душин и форточек, открывая их 
или закрывая. 

ПОСТАРАЙТЕСЬ избежать 
крайностей: излишне сухого 
или, наоборот, влажного воз-
духа. Иначе свежие плоды либо 
быстро высохнут, либо загниют. 

Лучшая температура для хра-
нения картофеля – плюс 2–4ºС; 
капусты, моркови, свеклы, репы, 
редьки – 0–1, а лука, чеснока и 
тыквы плюс 5–4. Впрочем, тык-
ва, как и вызревшие кабачки цук-
кини, прекрасно хранятся и при 
более высокой – обычной ком-
натной температуре. Для лучше-
го хранения картофеля, моркови 
и свеклы, предотвращая от гнили, 
переложите их сухими листьями 
рябины или серебристой горькой 
полыни. Всегда помогает!

Опавшие листья –
не мусор!

ИМЕННО ТАК. Мне всегда 
неприятно видеть дурно чадя-
щие костры из опавших листьев, 
которые говорят лишь о слабой 
осведомленности и расточитель-
ности садоводов. Да, при силь-
ном заражении паршой яблонь, 
монилиозом – вишен, плодовой 
гнилью – слив листва – это ис-
точник болезни в будущем. Но 
закопайте ее в землю – и «зло» 
превратится в добро, нужное рас-
тениям органическое удобрение.

Но еще более ценная в этом 
отношении листва лесных дере-
вьев, особенно клена, рябины, 
ольхи, орешника – материал 
для компоста лучшего качества! 
Дело в том, что по составу ма-
кро- и микроэлементов все пере-
численное мало чем отличается 
от навоза и после перегнивания 
любой почве придаст мягкость, 
рыхлость и способность долго 
удерживать влагу. Поэтому, пока 
ветер не развеял по округе опав-
шую листву, бережно ее собе-
рите и поместите в компостный 
ящик. Если добавите сюда сор-
няки, переслоите обычной са-
довой землей и польете, собран-
ное «добро» довольно быстро 
перегниет и станет прекрасной 
добавкой в посадочные ямы и 
бороздки. Да и сам я с помощью 
перепревшей листвы неизмен-
но получаю прекрасные урожаи 
моркови и свеклы, обязательно 
использую ее при выращивании 
овощной и цветочной рассады. 
Всегда хороший результат!

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист

Земная кора имеет толщину 35 км. По соотношению с 
размером Земли это равноценно толщине скорлупы яйца.

Примерно 70 процентов Земли покрыто водой. Толь-
ко один процент из этой воды пригоден для питья.

Ежегодно с лица Земли исчезает 11 миллиардов га 
тропических лесов – это в 10 раз превышает масштабы 
восстановления леса.

В Бразилии сосредоточено 30 процентов всех тропи-
ческих лесов, оставшихся на Земле.

Самая большая волна, когда-либо зафиксированная 
людьми, наблюдалась около Японского острова Ишига-
ки в 1971 году. Волна имела высоту 85 метров.

Ежегодно более 10 миллионов тонн азота приносит-
ся на Землю грозами.

46 процентов всей воды Земли находятся в Тихом 
океане. В Атлантическом океане – 23,9 процента; в Ин-
дийском – 20,3, а в Северно-Ледовитом – 3,7 процента.

Мировой океан содержит 328.000.000 кубических 
миль морской воды.

В мире есть только одна река, которая берет свое на-
чало у экватора и течет в зону умеренного климата: Нил. 
По малопонятной причине большинство рек текут в об-
ратном направлении.

Высоко расположенные облака (10–12 км) можно ви-
деть даже после захода солнца в наступившей темноте.

Северное сияние появляется, когда частицы солнеч-
ного света возбуждают атомы в верхних слоях атмосфе-
ры. Атомы кислорода светятся зеленым, азот – голубым 
и красным. 

Углерод на Земле дает больше соединений, чем все 
остальные элементы вместе взятые.

Давление в центре Земли в 3 миллиона раз выше, 
чем давление в земной атмосфере. 

Самый большой из айсбергов был замечен в 

Не зря на Руси веками говорят, что этот зябкий месяц,Не зря на Руси веками говорят, что этот зябкий месяц,
завершающий осень, – сентябрев внук, зиме – родной батюшказавершающий осень, – сентябрев внук, зиме – родной батюшка

А как иначе, если на дворе – предзимье, считанные недели до календарной зимы, последние 
денечки поздней осени.

Да, сейчас промозгло, серо, тускло вокруг: пока робкий рассвет силы набирает, практически 
постоянно при низкой облачности, когда накрапывает холодный дождь, наступают ранние сумер-
ки. День-то короток, а ночь – вдвое продолжительнее дня.

Полностью завершается листопад садовых и лесных деревьев, кустарников. Появляются зи-
мующие у нас перелетные птицы. Ноябрь – пора холодных ветров, первого льда.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

1956 году. Его длина составляла более 320 километров, 
а ширина — около 96 км; это больше, чем территория 
Бельгии.

За последние 25 лет двадцатого века толщина аркти-
ческих льдов уменьшилась на 120 сантиметров.

Самое холодное место на Земле – восток Антаркти-
ды, где температура падает почти до минус 90 градусов 
по Цельсию.

Причиной схода лавины в 90 процентах случаев яв-
ляется человек.

На Земле живет столько насекомых, что на каждого 
человека приходится примерно по 250 миллионов.

Некоторые деревья общаются между собой, исполь-
зуя химические вещества. Если жук нападает на какое-
нибудь дерево, оно выделяет в воздух вещества, которые 
подсказывают другим деревьям в округе, чтобы те тоже 
выпустили яд и отпугнули тем самым от себя жуков.
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ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

ÑËÅÑÀÐß ÌÑÐ

ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñòðîèòåëüíóþ
è ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ

8 (499) 251-18-378 (499) 251-18-37
8-925-171-61-998-925-171-61-99

Èðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà Âèêòîðîâíà


ÌÒ ÃÐÓÏÏÌÒ ÃÐÓÏÏ

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

�

Òåëåôîí: 8-963-932-95-17
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

(äëÿ ðåçþìå)

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÊÓÏÀÆÈÑÒ…......21000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà……....
..............................22500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ…..............

..............................22000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé…...........17000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ…..............
..............................19000 ðóá.

ÓÑËÎÂÈß: ' 0 !.2- ? /+ 2  
qbnebpelemmn,

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

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»
ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóá.

8-905-118-10-69

� �

�

� �

�

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû:

  ÊËÀÄÎÂÙÈÊ    ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ
ÝËÅÊÒÐÈÊ  ñî çíàíèåì ðàäèîýëåêòðîíèêè 

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

ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
41,1 êâ. ì                                                                     8-961-261-10-68

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. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                               8-905-110-38-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
ÑÐÎ×ÍÎ!                                                                        8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 62,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-964-16-19

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
67,6 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. Ïðÿìàÿ ïðîäàæà, ñ äîñòîéíûìè ïîêóïàòåëÿìè ÒÎÐÃ

8-925-889-10-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-269-43-86



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýòàæ
8-910-948-54-68



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 39 (ó «Ïîáåäû»)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 66,7 êâ. ì, òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. 1 200 000 ðóá.

8-903-726-11-90

äîéíûåäîéíûå  ÊÎÇÛÊÎÇÛ  îêîò â ÿíâàðåîêîò â ÿíâàðå                                                  8-953-432-84-06

5 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ 
«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ 
ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ Ëà-
ðèñîé Âÿ÷åñëàâîâíîé ÏÐÎØÈÍÎÉ.

8 (4872) 31-26-20

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 21.10.2014 ¹ 1758

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2014 ¹ 1076
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ 
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí, îñóùåñòâëÿþùèõ
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2014 
¹ 1076 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ îïëàòû 
òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, îñóùåñòâëÿþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü»:

- ïóíêò 2.2. ïîäïóíêòà 23 ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå îá 
óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíè-
çàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«2.2. Ðàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê äîëæ-
íîñòíîìó îêëàäó ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ÏÊÃ:

ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
ïåðâîãî óðîâíÿ»

1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,04

2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,05 

ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
âòîðîãî óðîâíÿ»

1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,04

2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,05

3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,08

4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,1

5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,15

ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
òðåòüåãî óðîâíÿ»

1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,04

2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,05

3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,08

4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,1

5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,15

ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
÷åòâåðòîãî óðîâíÿ» 

1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,04

2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,05

3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 0,08

2. Ñåêòîðó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Â.Ì. Êîðîëü-
êîâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Þ.Þ. Ìîðîç) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâ-
ëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Çà-
âîéêèíó Ñ.À.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ
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Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ        ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ çåðíîî÷èñòèòåëüíîãî êîìïëåêñà è ñóøèëêè
Ðàáîòà â ä. Èâàíîâêå Êóðêèíñêîãî ðàéîíà
g 0/+ 2  /0( 1.!%1%$." -((  8-915-850-14-11



Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 21.10.2014 ¹ 1759

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 07.08.2013 ¹ 1624
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé 

ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 07.08.2013 ¹ 1624 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð 
è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«1. Óñòàíîâèòü åæåìåñÿ÷íûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðèñìîòð 

è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàçìåðå 1910 ðóáëåé; â 
òîì ÷èñëå 70 ðóáëåé â äåíü çà ïèòàíèå, 300 ðóáëåé â ìåñÿö 
çà ïðèñìîòð è óõîä».

2. Ñåêòîðó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Â.Ì. Êîðîëü-
êîâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè èíòåðíåò.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Þ.Þ. Ìîðîç) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâ-
ëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñ.À. Çà-
âîéêèíó.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 23.10.2014 ã. ¹ 1793

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè,
îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû «Ïåðåäâèæíîé 
Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» íà 2014 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 4 ï. 1 ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
28.07.2011 ã. ¹ 49-282 «Îá óòâåðæäåíèè «Ïîðÿäêà óñòà-
íîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé 
è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 
òàðèôû íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì 
ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû «Ïåðåäâèæíîé Öåíòð êóëüòóðû è äî-
ñóãà» (ïðèëîæåíèå).

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ï.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, 
äåéñòâóþò ñ 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 31 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Ìîðîç Þ.Þ.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», 
ñåêòîðó ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì (Êîðîëüêîâ Â.Ì.) 
ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ëà-
ðèîíîâó Ò.Â.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 23.10.2014 ã. ¹ 1793

Òàðèôû íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå
ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì 
êóëüòóðû «Ïåðåäâèæíîé Öåíòð êóëüòóðû

è äîñóãà» íà 2014 ãîä

Öåíû íà áèëåòû íà ôèëüìû â 2D ôîðìàòå

Âðåìÿ
ñåàíñà

Ïîíåäåëüíèê–
ïÿòíèöà

Ñóááîòà è âîñêðåñåíüå,
ïðàçäíè÷íûå äíè

10.00–12.00 100 ðóá. 100 ðóá.

14.00–16.00 160 ðóá. 160 ðóá.

18.00–20.00 180 ðóá. 180 ðóá.

21.00–21.55 180 ðóá. 220 ðóá.

22.00–01.00 220 ðóá. 220 ðóá.

Öåíû íà áèëåòû íà ôèëüìû â 3D ôîðìàòå

Âðåìÿ
ñåàíñà

Ïîíåäåëüíèê–
ïÿòíèöà

Ñóááîòà è âîñêðåñåíüå,
ïðàçäíè÷íûå äíè

10.00–12.00 160 ðóá. 180 ðóá.

14.00–16.00 160 ðóá. 180 ðóá.

18.00–20.00 180 ðóá. 220 ðóá.

21.00–21.55 180 ðóá. 220 ðóá.

22.00–01.00 220 ðóá. 220 ðóá.

Â Êèìîâñêèé îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû rpeaserq~ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
5-97-17

óë. Áåññîëîâà, 59Çàðïëàòà îò 20 000 ðóá.

Ñíèìó ÃÀÐÀÆ      8-950-920-28-11
ÄÎÐÎÃÎ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5à
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, ñîëí. ñòîðîíà, ñòåêëîïàêåòû, 
ÀÎÃÂ                                           8-906-629-38-92

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â çàâîäñêîì ìèêðî-
ðàéîíå, 1-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

8-960-594-36-06





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

8-903-738-75-96 (Èãîðü)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                   8-910-165-70-13



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                          8-953-970-84-68

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêîé, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå ÑÐÎ×ÍÎ!                            

8-906-625-24-27

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ  8-903-736-84-75
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 43 êâ. ì, áàëêîí      8-929-900-71-28







ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòåáàçû, 30 êâ. ì, ÿìà, ïîäâàë, 

ñâåò. 340 000 ðóá. ÒÎÐÃ
8-961-267-09-84

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå Ñàíýïèäñòàíöèè, äîêóìåíòû íà 

ãàðàæ è çåìëþ â ïîðÿäêå
8-909-264-51-00



31 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 18 (II ýòàæ) áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ðàçìåñòèòå âàøó ðåêëàìó
â ãàçåòå – è åå óâèäÿò

ÒÛÑß×È
ÊÈÌÎÂ×ÀÍ!

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33



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

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè30.10.2014 30.10.2014 ¹ ¹ 44 (11329)44 (11329)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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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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 44 îò 30.10.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 28.10.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 6 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2418

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

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

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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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

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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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÀÏÒÅÊÀ
â çäàíèè

Åïèôàíñêîé áîëüíèöû

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 15%

kej`pqrb`

on g`j`gs
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄ ÊËÞ×!

ÒÖ «Áàøíÿ», óë. Áåññîëîâà    

8-910-076-94-05

ÎÒÄÅËÊÀ êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ

ÐÀÑ×ÅÒ È ÏÎÄÁÎÐ ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà

Ñàíòåõíè÷åñêèå, ýëåêòðîìîíòàæíûå ÐÀÁÎÒÛ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ

Ð
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Ðåêëàìà

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ìåòàëëîêàðêàñîâ è ìåòàëëîèçäåëèé
ñ ïîñëåäóþùåé ïîêðàñêîé, à òàêæå ïîêðàñêà ïîðîøêîâîé êðàñêîé.

Çàáîðû, îãðàæäåíèÿ, âîðîòà, êàëèòêè, íàâåñû,
ðåêëàìíûå ùèòû, êàðêàñû ïîä áàíåðû, ëåñòíèöû,

ïàðàïåòû è ëþáûå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.

À ÒÀÊÆÅ Ó ÍÀÑ ÌÎÆÍÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ
ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß.
ÍÅ ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÉÒÅ!
ÈÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ! ÖÅÍÛ ÂÀÑ ÓÄÈÂßÒ! 

Ð
åê

ëà
ì
à ÒÖ «Áàøíÿ»,

óë. Áåññ
îëîâà

8-910-076-94-05

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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Öåíû íà ìåõîâû èçäåëèÿ ó «Ñîáîëÿ» íå ïîäíèìàëèñü ñ ïðîøëîãî ãîäà. Ôà-
áðèêà ÷åñòíà ïåðåä ñâîèì ïîêóïàòåëåì è ðàáîòàåò áåç ïîñðåäíèêîâ, ïîýòîìó öåíû 
íà òîâàðû íåïðåìåííî âàñ óäèâÿò, à äîïîëíèòåëüíûå ñêèäêè ïðèÿòíî ïîðàäóþò.

**ÎÒÌÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
Âÿòñêèå ìåõà èçäàâíà ñëàâèëèñü ñâîèì êà÷åñòâîì. Ïðèîáðåòàÿ íà ÿðìàðêå 

ìåõîâîå èçäåëèå, âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû â òîì, ÷òî îíî ïðîñëóæèò âàì âåðîé 
è ïðàâäîé ìíîãî çèìíèõ ñåçîíîâ. «Ñîáîëü» ðó÷àåòñÿ çà êà÷åñòâî ìåõà è ïîøè-
âà! Âñÿ ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà, ñ ãàðàíòèåé îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

**ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÄÅËÅÉ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ 
Íà ÿðìàðêå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå áóäóò ïðåäñòàâëåíû êàê æåíñêèå, òàê 

è ìóæñêèå ìîäåëè ìåõîâûõ èçäåëèé íîâîé êîëëåêöèè 2014 ãîäà. Äëèííûå, êî-
ðîòêèå, òåìíûå, ñâåòëûå øóáû èç íàòóðàëüíîãî ìåõà íîðêè, áîáðà, ëèñû, íóòðèè, 
ìóòîíà, êàðàêóëÿ è åíîòà. Ðàçíîîáðàçèå ôàñîíîâ è ìîäåëåé íå îñòàâèò ðàâíî-
äóøíûì íè îäíîãî ïîêóïàòåëÿ. Òîðîïèòåñü ïðèîáðåñòè ñâîþ ìåõîâóþ îáíîâêó 
óæå ñåé÷àñ, òàê êàê ðàçìåðíûé ðÿä è êîëè÷åñòâî ìîäåëåé ïîêà åùå â íàëè÷èè!

**ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÂÛÃÎÄÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 0-0-12
Ôàáðèêà «Ñîáîëü» çàáîòèòñÿ î êàæäîì ñâîåì ïîêóïàòåëå, è åñëè ó âàñ 

íåò âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè òîâàð ïðÿìî çäåñü è ñåé÷àñ, òî âàì âñåãäà ðàäû 
ïîéòè íàâñòðå÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì âûãîäíîé ðàññðî÷êè áåç ïåðåïëàòû è äàæå áåç 
ïåðâîãî âçíîñà ñðîêîì íà 1 ãîä áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé.

Íåò äåíåã – íå áåäà. Ãëàâíîå, âàø êîìôîðò è òåïëî â çèìíþþ ñòóæó!

**ÍÓ È ÊÀÊÀß ÆÅ ßÐÌÀÐÊÀ ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ?!
Òîëüêî ñåãîäíÿ êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 

âûáðàòü ñåáå ïîäàðêè ñàìîñòîÿòåëüíî! 
Âñå ïðîñòî. Âû ïîêóïàåòå øóáó, à ìû äàðèì íóæíûå âàì ïîäàðêè è õîðîøåå 

íàñòðîåíèå!

Êòî íà ÿðìàðêó ïðèäåò,Êòî íà ÿðìàðêó ïðèäåò,
áåç ïîäàðêîâ íå óéäåòáåç ïîäàðêîâ íå óéäåò

Òîëüêî 7 íîÿáðÿ â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ
ìåõîâàÿ ßÐÌÀÐÊÀ îò êèðîâñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ –

ôàáðèêè «Ñîáîëü». Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ñòîèò ïðèéòè íà íåå?
Îòâåò ïðîñò – ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ7 íîÿáðÿ,

ñ 10.00 äî 19.00,
â ÐÄÊ

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê» ëèö. ¹ 1326 îò 05.03.12Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

xraxra
Ðåêëàìà ÈÏ Íèçãóðåíêî

ìóòîí, íîðêà, áîáåð

à òàêæå

ÀÊÖÈß:
ìåíÿåì ÑÒÀÐÓÞ 
øóáó íà ÍÎÂÓÞ

�3K�	…*,�3K�	…*,
*3!2*,*3!2*,
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1 ноября1 ноября,  с 9-00 до 18-00,,  с 9-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ã. Ïÿòèãîðñê

Ðåêëàìà
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Ïðèãëàøàåì âàñ ïðîâåñòè 

C!��…%"%�%�…,L 
" � � � !

â êðóãó äðóçåé è êîëëåã

â êàôå ««MAXIMMAXIM»»
Ó íàñ âêóñíàÿ è ñûòíàÿ åäà, 

ïðåêðàñíûé ñåðâèñ è íèçêèå öåíû

ÇÂÎÍÈÒÅ – 8 (48735) 5-50-00
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ – Îêòÿáðüñêàÿ, 38
ÑÄÅËÀÉÒÅ ÂÛÁÎÐ
â ïîëüçó íàøåãî çàâåäåíèÿ

a3��� !=�/ "“2!���!

ïî ïóëüòîâîé îõðàíå êâàðòèð, 
äîìîâ, êîòòåäæåé, ãàðàæåé
è äðóãèõ îáúåêòîâ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 5-97-16

Êèìîâñêèé ÎÂÄÊèìîâñêèé ÎÂÄ

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ  ÑÂÎÈÑÂÎÈ  ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ

!!
ÀÐÅÍÄÀ

ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí
îò 12 äî 300 êâ. ì

Ïðîäàì ãîòîâûé áèçíåñ ØÂÅÉÍÛÉ ÖÅÕ
Ðåêëàìà +7-953-420-66-66
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КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА
Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 8-910-702-77-51

À ñ 6 íîÿáðÿ ïî ýòîìó àäðåñó îòêðûâàåòñÿ

МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС
íåçàâèñèìîé ëàáîðàòîðèè «ÈÍÂÈÒÐÎ» –
áîëåå 1000 àíàëèçîâ          Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-800-200-36-30
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