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ДЕНЬ ГОРОДА:
поздравления,
награждения,
конкурсы...

Одиннадцатиклассница первой средней школы Ксения Клименко ведет первоклассников на первый в их жизни урок.                                            Фото Виктора ЮРОВА

До выборов в Тульскую областную Думу осталось 10 дней

Îïÿòü, îïÿòü ïðèâû÷íûå çàáîòû!Îïÿòü, îïÿòü ïðèâû÷íûå çàáîòû!
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Учительница средней школы № 2 Мария Сергеевна Копина со своими первоклашками.

Первый звонок в средней школы № 1.

переступят порог школ – это больше, чем в прошлом году на 1230 
ребятишек. Я  искренне надеюсь, что такая тенденция сохранит-
ся, и маленьких первоклассников с каждым годом будет все боль-
ше в нашем регионе.

Сегодня наша общая задача – подарить детям праздник! По-
этому правительство Тульской области продолжит делать все воз-
можное для того, чтобы наши дети могли учиться и развиваться 
в нормальных условиях. Сегодня проведен ремонт более 600 об-
разовательных учреждений, учащиеся обеспечены бесплатными 
учебниками, закуплены школьные автобусы, что позволило ре-
шить вопрос с подвозом ребятишек к месту учебы. 

Безусловно, все эти положительные изменения стали возмож-
ны благодаря труду каждого жителя области, самоотдаче педаго-
гов и неравнодушию родителей. Спасибо за ваш вклад, за ваше 
активное участие в жизни родного края!

Желаю всем учащимся крепкого здоровья, энергии и успехов 
в учебе, педагогам и родителям – благополучия и всего самого 
доброго!

С праздником, с 1 сентября!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Первое сентября – это празд-
ник для каждой семьи! Особенно 
он важен для наших юных учени-
ков – для тех, кто идет в первый 
класс. В Тульской области в этом 
году 13 675 первоклашек впервые 

Дорогие школьники,
студенты и педагоги!
Уважаемые родители!

От всей души поздравляю вас
с Днем знаний и началом

нового учебного года!

1 сентября во всех школах Кимовско-
го района прошли торжественные линей-
ки, посвященные началу нового учебного 
года, прозвенели первые звонки. За парты 
сели три тысячи девяносто учащихся, 340 
малышей стали первоклассниками. 

Торжества, посвященные Дню знаний, 
прошли и в средней школе № 2. Участие 
в них приняли школьники, их педагоги 
и родители. Почетными гостями торже-
ственной линейки стали глава районной 
администрации Эдуард Леонидович Фро-
лов и ветеран Великой Отечественной 
войны Дарья Евдокимовна Деева. 

В новом учебном году за парты во вто-
рой средней школе сядут 268 учащихся. 
1 сентября школьная семья пополнилась 
тридцатью первоклассниками, которые 
долго и с нетерпением ждали этого тор-
жественного и волнующего события.

Все школьники, нарядно одетые, с цве-
тами выстроились на первую линейку. Про-
звучал гимн РФ. Под звуки мелодии в зал 
торжественно вошли первоклассники. Вик-
тория Арбузова и Ксения Морозова испол-
нили песню «Школа, школа, двери распах-
ни!». Директор школы Виктор Борисович 
Типтюк обратился к школьникам с привет-
ственной речью. Он поздравил всех с нача-
лом нового учебного года и напомнил:

– В этот день в 1939 году началась 
вторая мировая война, в которой погиб-
ли миллионы мирных жителей. А сейчас 
идет война на Украине. Украинский фа-
шизм истребляет своих братьев. Более 
800 тысяч беженцев приехали в нашу 
страну. Наше правительство предприни-
мает огромные усилия, чтобы остановить 
эту братоубийственную войну. От вас, 
ребята, сейчас требуется большая усид-
чивость, старательность в учебе. Пости-
гать азы науки – дело сложное, но надо 
стараться, чтобы вырасти настоящими 
гражданами своей страны. 

– Посмотрите, ребята, – обратился 
он к старшеклассникам, – какие сегодня 
прекрасные первоклассники. У них самая 
лучшая учительница Мария Сергеевна 
Копина. Она научит их быть добрыми, 
сильными, смелыми.

Для первоклассников все ново сегод-
ня, но они не растерялись и громко про-
декламировали стихи, которые пригото-
вили к Дню знаний.

– Мы должны теперь учиться, на уро-
ках не лениться, на все вопросы отвечать 
и пятерки получать, – говорили малыши.

Крепкого здоровья пожелал ребятам 
глава администрации МО Кимовский 

Îïÿòü, îïÿòü 
ïðèâû÷íûå çàáîòû!

район Э.Л. Фролов.
– Чтобы здоровья хватило на осво-

ение знаний высокого качества. Жизнь 
меняется. Сегодня необходимо знать 
два языка, владеть компьютерной тех-
никой. А для этого у вас есть все воз-
можности, – сказал он. 

Э.Л. Фролов рассказал детям о том, 
что теперь отремонтированы детская по-
ликлиника, стадион, Дом культуры, идут 
работы в городском парке. Он пригласил 
ребят принять участие и внести свою 
лепту в озеленение парка: посадить хотя 
бы одно деревце, чтобы потом рассказать 
об этом потомкам.

Ребят поздравила и поделилась свои-
ми воспоминаниями участница Великой 
Отечественной войны Д.Е. Деева. Она 
пожелала ребятам хорошо учиться, зани-
маться спортом, чтобы быть здоровыми и 
сильными.

Надежда Ивановна Филиппова приве-
ла внучку в первый класс. Кристина уже 
немного читает и считает.

– Еле-еле сдерживаю слезы, очень вол-
нуюсь, – поделилась своими чувствами 
Надежда Ивановна. – Я занимаюсь с Кри-
стиной, думаю, что она будет учиться хо-
рошо и нас не подведет. А мы с дедушкой 
и родители будем во всем ей помогать.

В средней школе № 1 в этом году на-
чинают учиться 283 ученика, из них в 
первый класс пришли 40 малышей. В 
этой школе будут обучаться трое украин-
цев. До начала торжества удалось побесе-

довать с Ольгой Владимировной Солома-
товой. Она привела в первый класс двух 
близняшек Варвару и Ульяну. На вопрос о 
чувствах, которые мама испытывает в та-
кой день, Ольга Владимировна ответила:

– Даже трудно объяснить. Восторг, 
потрясение, что-то вроде фейерверка. 
Несмотря на пасмурную погоду, день все 
равно кажется солнечным.

– Девочки у меня старательные, – ска-
зала она, – и я надеюсь, что в учебе они 
достигнут хороших результатов.

Все ученики построились на пло-
щадке у школы. Каждый класс хором 
доложил ведущим о своем присутствии. 
И торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний в средней школе № 1, нача-
лась. Ее открыла директор школы Галина 
Павловна Хлюстова:

– Пусть с неба падает немного дождь, 
но у нас сегодня праздник. У всех оста-
нется этот день в памяти как самое при-
ятное событие в жизни. Ребята, вы – бу-
дущее школы, ее надежда. Вы научитесь 
писать и читать, научитесь дружить и лю-
бить. И обязательно при ваших стараниях 
будете востребованы в жизни. Я горжусь 
своими учителями. Только хорошие учи-
теля могут научить вас всему хорошему.

Школьников в этот торжественный 
день пришли поздравить методист ко-
митета образования Людмила Георги-
евна Фаефанкина и федеральный судья 
Кимовского городского суда Валентина 
Васильевна Сысоева. Двадцать лет назад 
В.В. Сысоева привела в эту школу своего 
сына. Мудрые и умные учителя научили 
его быть настоящим гражданином своей 
Родины. Он стал хорошим специалистом 
и хорошим человеком.

Ребят повеселили веселые смайлики, 
которые показали целое представление, 
намекнув школярам на то, что надо учить-
ся. Смайлики попросились в школу к ре-
бятам. Первоклассники хором согласи-
лись взять их с собой, чтобы те научились 
правильно говорить, писать и считать. 
Прозвучало поздравление от одиннадца-
тиклассников, которые хором прокричали: 
«Мы любим тебя, школа!», а после своего 
признания, исполнив песню «Я помню, 
как все начиналось», выпустили в небо 
воздушные шары, загадав желание. Не 
остались в стороне и первоклассники. Они 
рассказали стихи «Первый класс, первый 
класс, принимай сегодня нас!». 

На линейке были награждены лучшие 
учащиеся, победители конкурса «Юные 
дарования», чествовались и лучшие учи-
теля школы.

Волнующей трелью колокольчика 
прозвенел первый звонок, право дать ко-
торый было предоставлено одиннадцати-
класснику Вячеславу Жилину и перво-
класснице Дарье Борисенковой. Вот так  
начинаются школьные годы!

Валентина ВАЛУЕВА
Фото  Виктора ЮРОВА

Первое утро сентября
снова усадило школьников
за парты, подарив им
для начала
традиционный День знаний,
праздник первого звонка

Поздравить с Днем знаний коллектив средней школы № 2 пришел глава районной администрации Эдуард Леонидович Фролов.
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ÂÛÉÄÅÌ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 6 ÑÅÍÒßÁÐß!
Уважаемые жители города и района, руководители предприятий,

организаций и учреждений всех форм собственности,
органы общественного самоуправления, общественные организации,

местные отделения политических партий!
В преддверии Дня Тульской области на улицах нашего города и в других населен-

ных пунктах продолжается активная работа по благоустройству и наведению порядка. 
Общими усилиями предстоит завершить работу по приведению в порядок площадей, 
дорог, парков и скверов, ликвидации свалок мусора.

Администрация муниципального образования Кимовский район в предстоящую 
субботу, 6 сентября, организует субботник и приглашает всех принять в нем участие, 
чтобы поработать и достойным образом подготовиться к празднику Тульской области.

Предприятия, организации и учреждения приглашаем принять участие в наведении 
порядка на территориях, закрепленных постановлением администрации муниципаль-
ного образования Кимовский район № 536 от 31.03.2014 г. «О проведении мероприя-
тий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования Кимовский район», а представителей обще-
ственности, желающих принять участие, приглашаем в 9-00 к зданию администрации 
по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а.

Администрация МО Кимовский район

– Сейчас кимовские сельскохозяй-
ственные производители практически за-
канчивают уборку зерновых культур, – со-
общает начальник отдела сельского хозяй-
ства районной администрации Анатолий 
Иванович Панов. – Не убрано 600 гекта-
ров, из них 300 гектаров яровой пшеницы 
и 300 гектаров ячменя. Отстали по убор-
ке пшеницы ООО «Кимовские просто-
ры», по уборке ячменя – ООО «Бучалки», 
КФХ «Раиса Григорьевна Диордийчук» 
и КФХ «Виктор Алексеевич Еремкин». 
На сегодня валовой сбор зерновых соста-
вил 89,2 тысячи тонн при урожайности 
28 центнеров с одного гектара.

Лидерами в уборке зерновых яв-
ляются: КФХ «Василий Викторович 
Стародубцев» (валовой сбор составил 
17,9 тысячи тонн с гектара при урожай-
ности 41,4 центнера с гектара), КФХ «Ки-
мовские просторы» (валовой сбор зерна 
– 12,8 тысячи тонн с одного гектара при 
урожайности 41,1 центнера с гектара), 
СПК  «Кудашево» (сбор зерна составил 
около 10 тысяч тонн, урожайность – 33,1 
центнера с гектара).

Началась уборка картофеля. Его 
убрано на сегодняшний день с площади 
101 гектар, валовой сбор составил 2,4 ты-
сячи тонн, урожайность – 236 центнеров 
с гектара. В ООО «Кимовские просторы» 
картофель убран с площади 83 гектара, 

валовой сбор составил 2 тысячи тонн при 
урожайности 246 центнеров с гектара. 
Еще предстоит убрать картофель с пло-
щади 592 гектара.

Убрано овощей с площади 32 гектара, 
валовой сбор – 452 тонны, урожайность 
составила 141 центнер с гектара.

Уборочная площадь рапса состав-
ляет 3788 гектаров, убрано с площади 
2374 гектара, урожайность составляет 
17,6 центнера с гектара. Еще 1414 гекта-
ров предстоит убрать.

Посеяны озимые зерновые культу-
ры под урожай 2015 года на площади 
1325 гектаров. Предстоит посеять еще на 
площади чуть более 11 тысяч гектаров. 
Сельхозтоваропроизводители начали 
готовиться к севу яровых зерновых куль-
тур. Зябь вспахана на площади 2040 гек-
таров.

– С задачами по уборке урожая спра-
вимся, – говорит А.И. Панов, – комбайны 
есть, дизельное топливо имеется. В 6–7 
хозяйствах при посеве озимых культур 
планируют использовать рядковые удо-
брения, чего раньше было очень мало. 
Хотелось бы, чтобы за нашу продукцию 
дали хорошую, реальную цену, и тогда 
сельхозтоваропроизводители будут иметь 
возможность вести расширенное воспро-
изводство.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Çàâåðøàåòñÿ
óáîðî÷íàÿ
êàìïàíèÿ

Природные богатства и труд людей – основа экономики.
Сельское хозяйство – самая обширная жизненно важная отрасль
народного хозяйства, определяющая уровень жизни людей.
В эти дни в хозяйствах района завершается уборка урожая

Сегодня каждый школьник знает о 
Великой Отечественной войне, кото-
рая унесла миллионы жизней мирных 
граждан. Мы в вечном долгу перед 
теми, кто отстоял Победу, кто подарил 
нам мир, весну, жизнь. Именно поэтому 
забота о ветеранах сегодня – главная 
цель политики нашего государства. 

Ветеранам Великой Отечественной 
войны предоставлено право на получе-
ние субсидии из федерального бюджета 
на покупку жилья в любом регионе РФ. 
В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года 
«Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 
годов» и кимовские ветераны Великой 
Отечественной войны изъявили желание 
приобрести благоустроенные жилые по-
мещения за счет субсидий.

Сегодня список ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в 
улучшении своих жилищных условий за 
счет получения субсидии, которая пред-
назначена на покупку жилья, состоит из 
десяти кимовчан.

Приобрести благоустроенное жилье 
изъявила желание вдова ветерана Вели-
кой Отечественной войны Вера Сергеев-
на Воронина. Сейчас она проживает одна 
в ветхом доме на улице Достоевского. 
Вере Сергеевне 86 лет. У нее две дочери, 
которые проживают в городе Новомо-
сковске, и сын, живущий в Веневе. Сын 
часто приезжает к матери, чтобы помочь 
по хозяйству, а летом у нее гостили вну-
ки. Вера Сергеевна – богатая бабушка: у 

Âåðþ, ÷òî âñå áóäåò
õîðîøî нее пять внуков и восемь правнуков. 

Муж кимовчанки Алексей Николае-
вич Воронин ушел на фронт в 1942 году. 
С ноября 1944 года по 8 апреля 1946 
года в воинском звании «красноармеец» 
служил в 621-м стрелковом полку 393-й 
стрелковой дивизии. Этот полк входил в 
состав действующей армии с 9 августа по 
3 сентября 1945 года, участвуя в войне с 
Японией. Вернулся домой красноармеец 
Воронин в 1947 году из Кореи. Все эти 
годы он добросовестно служил своему 
Отечеству. Вере Сергеевне, когда нача-
лась война, было всего четырнадцать лет. 
Она работала в своем колхозе, трудилась 
на молотилке, на веялке. Ее мама двенад-
цать лет лежала парализованная, поэтому 
приходилось ухаживать и за ней.

– До войны муж жил в Вороньих Вы-
селках, а я в соседней деревне у тетки. 
Познакомились, вступили в законный 
брак, – вспоминает Вера Сергеевна. – 
Жили в землянке, затем в бараке, постро-
енном шахтерами. Алексей Николаевич 
после войны работал на 1-й Гранковской 
шахте, затем на 5-й и 2-й Зубовских шах-
тах. У нас было четверо детей. Мы были 
рады своим детям, но горе не обошло 
стороной нашу семью. Муж заболел, стал 
инвалидом, а в 64 года умер. Через пять 
лет после его смерти заболел старший 
сын и скончался после операции.

– Сейчас у меня силы уже не те, – при-
знается В.С. Воронина, – хочется в конце 
жизни пожить в благоустроенном жилье. 
Жду получения субсидии, чтобы купить 
жилье поближе к дочерям. Не знаю, до-
ждусь ли. Но я верю, что теперь все у нас 
будет хорошо!

Вера ЗВОНАРЕВА

Этот поселок был построен горня-
ками шахты «Зубовская», и до сих пор 
здесь проживают бывшие шахтеры, их 
дети и внуки. 

Поздравления с Днем шахтера мест-
ные жители услышали из уст директора 
поселкового клуба Нелли Михайловны 
Аникиной.

Перед участниками торжества высту-
пил бывший шахтер Иван Григорьевич 
Луканин. Из прожитых восьмидесяти 
восьми лет свыше пятидесяти он отдал 
шахтерскому труду. В поселок горняк с 
семьей приехал еще в 1956 году.

– Работал на шахте «Зубовская» кре-
пильщиком, отбойщиком, – вспоминал 
Иван Григорьевич. – Когда копали шахту, 
случился обвал, я был по колено завален 
песком. Старался работать на совесть, и 
за хорошую работу мне дали квартиру в 
двухэтажном доме.

Надо отметить, что Иван Григорьевич 
большой любитель играть на русской гар-
мони. Он начал осваивать инструмент с 
шести лет. Когда его отец уходил на рабо-
ту, гармонь прятал, а маленький Ваня на-

ходил ее и самостоятельно постигал азы 
музыкального искусства. Теперь, несмо-
тря на возраст, Иван Григорьевич являет-
ся активным участником художественной 
самодеятельности.

Активное участие в праздничном ве-
чере приняли женщины, которые раньше 
работали на шахте: Александра Алексе-
евна Леонтьева, Екатерина Федоровна 
Бирюкова и вдова шахтера Наталья Ива-
новна Леонтьева.

На этом вечере и юные жители посел-
ка поздравляли своих земляков с профес-
сиональным праздником. Их подарком 
стали стихи, песни и танцы. Луиза и Ли-
ана Казарян прочитали стихи о шахтерах 
«Да здравствуют наши шахтеры!». В ис-
полнении Галины Александровны Лазу-
рейкис прозвучала песня «Спят курганы 
темные». Клавдия Владимировна Кон-
стантинова под аккомпанемент русской 
гармони И.Г. Луканина исполняла завод-
ные, озорные, веселые частушки. 

Встреча в клубе завершилась празд-
ничным чаепитием.

Марина ОЛЬГИНА

«Äà çäðàâñòâóþò
íàøè
øàõòåðû!»

Под таким названием
в шахтерском поселке Зубовском

прошел вечер встречи
с ветеранами горняцкого труда 

День шахтера и 60-летие основания поселка
отметили 31 августа жители Новольвовска

По случаю двойного праздника местные самодеятельные артисты, народный кол-
лектив «Рябинушка» дали для новольвовцев замечательный концерт.

Поздравить жителей некогда шахтерского поселка приехала глава администрации 
муниципального образования Новольвовское Галина Витальевна Винокурова. К по-
здравлениям она добавила сладкие подарки, которые были вручены всем шахтерам, 
ветеранам труда, вдовам участников Великой Отечественной войны. 

А чтобы в поселке всегда было красиво, Г.В. Винокурова передала газонную бен-
зокосилку.

Среди участников праздника – бывший шахтер Иван Васильевич Соколов (на снимке).

Ïðèÿòíûì íîâîââåäåíèåì ïîðàäîâàëè â ïåðâûé äåíü îñåíè ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ðàñïèñàíèå ïðèåìà âðà÷åé âî âçðîñëîé è äåòñêîé ïîëèêëèíèêàõ 
Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ â æåíñêîé êîíñóëü-
òàöèè ïîñåòèòåëè ýòèõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êèìîâñêà ñìîãóò 
óçíàâàòü, ÷èòàÿ èíôîðìàöèþ, ðàçìåùåííóþ íà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ ìîíèòîðàõ, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Âïðî÷åì, óäèâëÿòüñÿ óæå íå ïðèõîäèòñÿ, ïîñêîëüêó êîìïüþòåðû óñòàíîâëåíû â êàæäîì 
âðà÷åáíîì êàáèíåòå, à çàïèñü íà ïðèåì ìîæíî ïðîèçâåñòè ÷åðåç èíôîìàò èëè Èíòåðíåò. 

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå â ïîëèêëèíèêå íîâûé âðà÷-îêóëèñò Îëüãà 
Ñåðãååâíà Êîæóõîâà. Îíà ðîäèëàñü è âûðîñëà â Êèìîâñêå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ïî 
íàïðàâëåíèþ Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû ïîñòóïèëà â Òóëüñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Ïî îêîí÷àíèè åãî ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà è ïðîõîæäåíèÿ òàì æå 
èíòåðíàòóðû îíà âåðíóëàñü â ðîäíîé ãîðîä. Ïîæåëàåì óñïåõà Îëüãå Ñåðãååâíå íà ïîïðèùå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Татьяна ВАРАХТИНА

Â ðàñïèñàíèè ïðèåìà íîâûå èìåíà
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С утра на площади городско-
го Дома культуры развернулась 
сельскохозяйственная ярмарка 
«Дары осени», на которой горо-
жане могли приобрести различ-
ные продукты садово-огород-
ных культур, предоставленные 
сельхозтоваропроизводителями 
Кимовского, Киреевского, Кур-
кинского и Узловского районов. 
Назвать ярмарку обильной было 
бы неправдой, но то, что десять 
тонн картофеля (восемь из СПК 
«Кудашево» и две из ООО «Ки-
мовские просторы») разойдутся 
в считанные часы, не ожидали 
даже сами устроители «Даров 
осени». Секрет был прост: кар-
тофель не только продавали по 
оптовой цене в 8,5 рубля, но и 
при покупке двух и более сеток 
доставляли до подъезда бес-
платно. Кстати, в этот же день на 
рынке картофель в сетках шел 
по 14 рублей за килограмм.

Так же быстро разошлись 
морковь, столовая свекла, мо-
локопродукты. А вот торговцам 
медом не очень повезло, мно-
гие кимовчане уже закупили эту 
продукцию на Епифанской яр-
марке, поэтому торговля медом 
шла довольно вяло.

Ближе к обеду для кимовчан 
заиграл духовой оркестр. Здесь 
же вниманию собравшихся была 
предложена литературно-танце-
вальная программа «По волнам 
моей памяти». Хор ветеранов 
войны и труда исполнил песни о 
любви к малой Родине, прекрас-
ной природе родного края, рус-
ской гармонике, которая раньше 
была самым любимым инстру-
ментом для молодых шахтеров 
и их семей. Желающие могли 
танцевать и под музыку духово-
го оркестра, и под ретро-песни, 
которые звучали со сцены.

На смену вокальным испол-
нителям на сцену вышли кимов-
ские поэты: В.Ф. Пузикова, Л.В. 
Бабурова, Е.П. Ильина, А.А. 
Чернышенко, Т.П. Сбродова. 

Они читали свои стихи о родном 
городе, о его красоте и своей 
любви к малой родине. В.И. Чи-
кина прочитала замечательные 
стихи бывшего архитектора на-
шего города Л.Н. Водовозовой. 
В викторине «Угадай литера-
турного героя» юные горожане в 
костюмах литературных героев 
стали загадками для участников 
праздника.

Интересным зрелищем для 
кимовчан стала выставка до-
машних питомцев «Мой верный 
друг», в которой участвовали 
любимые животные кимовских 
собаководов. Каждый из четве-
роногих участников четко вы-
полнял различные команды, по-
казывая, насколько собаки умны 
и верны своему хозяину. 

Жители города, включив-
шись в праздничную программу, 
смогли потанцевать «под звуки 
нестареющего вальса», порадо-
ваться творческому мастерству 
талантливых земляков, испы-
тать вместе с поэтами глубокое 
чувство любви к своему родно-
му шахтерскому городку.

Свою любовь к городу, к его 
истории продемонстрировали и 
байкеры, которые, собравшись 
у молодежного Центра, отпра-
вились на мемориал в Карачев-
ский лес, чтобы в этот знаме-
нательный день почтить память 
воинов, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость Ро-
дины. Там байкеры возложили 
цветы к братской могиле, по-
чтили память павших минутой 
молчания и отправились в сквер 
Трудовой славы, где отдали дань 
памяти и уважения ветеранам 
шахтерского труда, которые не 
только давали стране уголь, но 
и строили наш город. После тор-
жественной церемонии ребята с 
удовольствием катали детей на 
своих мотоциклах.

А в это же время на цен-
тральной площади города ра-
ботники Центра внешкольной 

работы продемонстрировали 
землякам интересную выставку 
выполненных детьми поделок из 
разных материалов. Здесь были 
представлены вышивка бисе-
ром, изделия из бересты, батик, 
соломка, работы акварелью.

Местное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов 
представило на выставку кра-
сивые заколки для волос в стиле 
канзаши, сделанные руками лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эти изделия 
представляла С.Г. Бедина. 

Мастер-класс полховской 
росписи по дереву проводила с 
детьми педагог дополнительно-
го образования Галина Ивановна 
Павлихина. Здесь же, на площа-
ди Ленина, для детей состоялась 
игровая конкурсная программа 
«Планета детства», которую 
провели клоунессы. Ребята с 
удовольствием приняли участие 
в спортивных эстафетах, отга-
дывании загадок. Дети показали 
себя прекрасными танцорами, 
спортсменами и умниками.

После развлекательных дет-
ских программ состоялся кон-
церт самодеятельного художе-
ственного творчества. Концерт 
маленьких «артистов» пришелся 
по душе и детям, и взрослым. 
Своим творческим мастерством 
порадовали собравшихся на 
площади Алена и Даша Семени-
хины, Вика Беляева, Надя Жу-
кова, Настя Григорьева и Настя 
Масютина. 

Исполнительским мастер-
ством блеснули воспитанники 
детской школы искусств Иван 
Бобриков, Элина Курочкина, 
Максим Ерохин, дуэт Михаила 
Чигидина и Даниила Пшенич-
ного. Настя Душко, Олеся Ори-
стархова и Надежда Жукова ис-
полнили песню «Подари улыбку 
миру». В их исполнении про-
звучало и попурри из песен, на-
писанных к мультфильмам. Вы-
ступления певцов удачно допол-
няла танцами хореографическая 
группа «Блек-Кэт».

Любители спортивных со-

ревнований побывали на город-
ском стадионе, где проходила 
товарищеская встреча по футбо-
лу среди детей 2000-2001 годов 
рождения. Кимовская команда 
вступила в борьбу со сверстни-
ками из новомосковского «Хи-
мика-2002». Футболисты обеих 
команд стремились к победе, 
но победителями в этой встрече 
стали юные кимовчане, выиграв 
со счетом 4:1.

В подтрибунных помещени-
ях отремонтированного стади-
она прошли шахматно-шашеч-
ные баталии, принять участие в 
которых могли все желающие. 
В шахматном турнире победи-
телем стал Сергей Гринкевич, 
а среди шашистов всех обошел 
Владимир Трушков.

После футбольного матча 
состоялась игра молодежи «Го-
родки» подросткового центра 
«Мечта». Охваченные духом 
соревнования, 15 подростков на 
центральной площади города 
приняли участие в беге на ро-
ликовых коньках. И, несмотря 
на то, что победила дружба, се-
рьезные судьи определили по-
бедителей. Ими стали Любовь 
Протасевич, Максим Злобин и 

Тимофей Соловьев. Все участ-
ники забега получили сладкие 
подарки.

В Кимовском историко-кра-
еведческом музее состоялась 
встреча-диалог «Судьба челове-
ка в судьбе страны», посвящен-
ная Дню города и Дню шахтера. 
К этой дате сотрудники музея 
оформили мини-экспозицию 
«Шахтеры – гвардия труда», 
в которой были представлены 
фотоматериалы, личные доку-
менты шахтеров-кимовчан, му-
зейные предметы шахтерской 
тематики. 

На встречу были приглаше-
ны шахтеры и члены их семей, 
жители города. Пришедших 
в музей кимовчан поздравила 
глава МО Кимовский район 
О.И. Мазка. 

Сотрудники музея для сво-
их гостей подготовили и про-
вели презентации «Шахтерская 
история» и «По улицам родного 
города», в которые органично 
вплелись выступления и воспо-
минания шахтеров. 

О своем тяжелом горняц-
ком труде вспоминали депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск Кимовского района, 

ÌÎÉ ÊÈÌÎÂÑÊ,
30 августа, в канун Дня шахтера, Кимовск отметил День города.
Это событие не случайно было приурочено
к профессиональному празднику горняков, поскольку
основание нашему городу было положено именно шахтерами.
День города был наполнен разнообразными торжествами,
приятными событиями и массой интересных программ.
На многих городских площадках кимовчане разного возраста
смогли найти себе развлечения по душе.
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Почетный гражданин города 
Кимовска Т.Г. Гомонова.Празднование Дня города открыли глава МО Кимовский район О.И. 

Мазка и глава МО город Кимовск В.А. Викторов.

Молодоженов Алексея и Екатерину Лузгиных (справа) поздравили супруги Алексей Дмитриевич и Лидия 
Ивановна Балашовы, прожившие в браке шестьдесят лет.

Почетный гражданин Кимовско-
го района В.П. Гриценко.
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представитель шахтерской ди-
настии Кораблиновых – Миха-
ил Васильевич Кораблинов (ру-
докопом был его дед, на шахтах 
трудились отец, братья и дяди); 
ветеран шахтерского труда, кава-
лер ордена «Шахтерская слава» 
двух степеней Анатолий Никола-
евич Моргунов; один из первых 
шахтостроителей Владимир Пет-
рович Ишутин; бывший коман-
дир отделения горноспасателей 
Валерий Михайлович Барулин. 

Гостями встречи стали жены 
шахтеров: Валентина Федоров-
на Феклисова, руководитель об-
щественной организации «Со-
юз-Чернобыль» Галия Якуповна 
Вашурина (ее муж Александр 
Федорович шахтер, участник 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС). 

Любовь Васильевна Котова 
проработала мастером на шахте 
почти 40 лет. Их совместный с 
мужем горняцкий стаж насчи-
тывает 77 лет, а общий трудовой – 
90. Любовь Васильевна прочитала 
свои стихотворные строки, кото-
рые посвятила шахтерам, и ис-
полнила для них замечательную 
песню. 

Воспоминаниями о своей 
шахтерской семье поделилась 
с присутствующими Людмила 
Анатольевна Поссен. 

Безусловно, что эти воспо-
минания бесценны и крайне не-
обходимы нашим юным кимов-
чанам. Шахт уже нет. Но есть 
люди, и жива память о тяжелом 
горняцком труде. И эту память, 
так же, как память о войне, надо 
передавать от поколения к поко-
лению. Ведь это наша история.

Встреча в музее завершилась 
совместным исполнением песен 
50–60-х годов под аккомпане-
мент гитары экскурсовода Ната-
льи Кипариной. 

На протяжении всей встре-
чи зал музея освещал свет шах-
терской лампы, а воспоминания 
и песни окунули участников 
встречи в атмосферу советской 
эпохи – время молодости и тру-
довых достижений. 

На площади имени Ленина 
праздник продолжался. Ярким 
и неординарным стал конкурс 
блондинок, брюнеток и рыже-
волосых. В нем участвовали 25 
человек, из них 10 блондинок и 
9 рыжеволосых, почти все пред-
ставляли женскую половину че-
ловечества. 

Возраст участников не был 
ограничен, и их главной зада-
чей стало как можно обаятель-
ней представить свой образ. В 
конкурсе участвовали двое ры-
жеволосых детей из многодет-
ной семьи Виталия Юрьевича и 
Елены Юрьевны Чернышовых: 
брат Михаил с сестрой Софьей, 
которой скоро исполнится два  
годика. Всего же в семье Черны-
шовых пятеро детей. 

В конкурсе приняла участие 
семья Кузьминых: мама Ирина 
Владимировна, ее дочь Анна и 
сын Артем. Эта семья стала луч-
шей в номинации «Самая яркая 
семья».

В номинации «Самый яркий 
образ» победили Артем Карасев, 
Вероника Кувшинова и Дарья 
Ершова. 

В номинации «Натуральный 
блондин» победителем был на-
зван Артем Казаков, приз «На-
туральной брюнетки» достался 
Татьяне Незмайловой, а приз 
зрительских симпатий был вру-
чен Женечке и Олесе Левище-
вым, Софье и Михаилу Черны-
шовым и Женечке Дворецкой.

Народные коллективы «Су-
дарушка», «Лейся, песня!», «Ря-
бинушка» порадовали собрав-
шихся зажигательным исполне-
нием песен.

На вопрос: любите ли вы 

в конкурсе по благоустройству, 
и наградила победителей. В но-
минации «Лучший двор. Много-
этажная застройка» первое ме-
сто заняли жильцы дома № 21 
на улице Коммунистической, 
второе место – жильцы дома 
№ 14 на улице Октябрьской и 
третье место – жители поселка 
Мирный, проживающие в доме 
№ 1 на улице Кимовской. Орга-
низаторы этой номинации Анна 
Валерьевна Рассолова, Вален-
тина Сергеевна Кочергина и Зоя 
Васильевна Зайцева получили 
дипломы и денежные премии. 

В номинации «Лучший двор. 
Индивидуальная застройка» 
победителями стали Надежда 
Николаевна Трошкина (улица 
Маяковского, дом № 3), Наталья 
Владимировна Чернышова (ми-
крорайон Зубовский, дом № 49) 
и Галина Алексеевна Потапкина 
(улица Потехина, дом № 48). 

Н.М. Морозова вручила им 
дипломы и денежные призы. В 
номинации «Лучший подъезд» 
первое место было присуждено 
жильцам подъезда № 6 в доме 
№ 3 на улице Крылова, второе 
место заняли жильцы подъезда 
№ 2 в доме № 30 на улице Ле-
нина и третье место – жильцы 
дома № 18 на проезде Павлова. 
Награды получили Надежда Ни-
колаевна Внукова, Элина Нико-
лаевна Чурикова и Мария Яков-
левна Соколова.

В номинации «Лучшее уч-
реждение» места распредели-
лись следующим образом: пер-
вое место – городская библиоте-
ка № 1 (улица Советская), второе 
место завоевал детский сад № 8 
и третье место занял детский сад 
№ 16. Руководителям этих уч-
реждений были также вручены 
награды.

Н.М. Морозова вручила на-
грады председателям комитетов 
территориального обществен-
ного самоуправления, которые 
проводят огромную работу с на-
селением, помогая муниципали-
тету решать задачи, поставлен-
ные перед жителями для блага 
развития нашего города. Это 
Ирина Васильевна Жарикова, 
Галина Валентиновна Зенкина, 
Александра Ф едоровна Князева, 
Любовь Дмитриевна Коровина, 
Галина Ивановна Петрищева, 
Тамара Николаевна Строкова и 
Нина Васильевна Тарасюгина.

Под звуки марша Мендель-
сона и бурные аплодисменты на 
сцену поднялись новобрачные 
Алексей и Екатерина Лузгины, 
которые в День города зареги-
стрировали свой брак, став му-
жем и женой. Их поздравляли 
и чествовали супруги Алексей 
Дмитриевич и Лидия Ивановна 
Балашовы, прожившие в бра-
ке шестьдесят лет. Умудренные 
опытом, они давали советы мо-
лодоженам, как сохранить свои 
чувства на долгие годы и про-
нести их через все испытания и 
невзгоды. Супружеским парам 
были вручены цветы, для них 
прозвучала прекрасная песня 
«Свадебные цветы». 

В этот день чествовали и 
семью Андрея Васильевича и 
Елены Николаевны Шилкиных, 
проживших вместе двадцать 
пять лет, супружескую пару 
Владимира Петровича и Вален-
тины Алексеевны Митиных, 
проживших тридцать лет в люб-
ви и согласии. 

С рубиновой свадьбой веду-
щие поздравили семью Алексан-
дра Александровича и Лилии Ва-
сильевны Могдалевых. Для них 
звучали замечательные песни в 
исполнении народных коллек-
тивов и солистов Передвижного 
центра культуры и досуга. 

В 20 часов самодеятельных 
артистов сменили профессиона-
лы музыкальной группы «XZ».

Закончилось торжество 
праздничным фейерверком, 
мощные всполохи которого вос-
торженно встретили горожане.

Валентина ВАЛУЕВА
Фото автора и

Виктора ЮРОВА

ÑÀÌÛÉ ÒÛ ÐÎÄÍÎÉ...

свой город? – жительница Ки-
мовска Нина Васильевна Черно-
ва ответила так: 

– Как мне его не любить, 
ведь я здесь родилась и выросла. 
Отец мой всю свою жизнь посвя-
тил подземному труду в шахтах. 
И этот шахтерский город для 
меня самый родной и любимый. 
Я люблю свои родные места, и, 
когда ненадолго отлучаюсь, воз-
вращаясь сюда, чувствую, что я 
дома. Мне дорог здесь каждый 
уголок, каждое дерево, каждая 
тропинка. А сейчас, когда город 
восстанавливается: ремонти-
руются дороги, строятся новые 
дома, ремонтируется стадион и 
Дом культуры, парк, те места, 
где я провела свои лучшие годы, 
еще приятнее и радостнее. Го-
род получает новое рождение, 
и мы, жители, очень благодар-
ны за это главе администрации 

ного военно-исторического и 
природного музея-заповедника 
«Куликово поле».

Директор гимназии №6 Та-
тьяна Григорьевна Гомонова 
удостоена звания «Почетный 
гражданин города Кимовска Ки-
мовского района».

О.И. Мазка и В.А. Викторов 
вручили новым Почетным граж-
данам дипломы, нагрудные зна-
ки и ленты с соответствующими 
надписями.

Награды, предназначенные 
Капитолине Иосифовне, полу-
чила ее дочь, Валентина Михай-
ловна.

Всех участников праздника 
поздравил глава районной адми-
нистрации Эдуард Леонидович 
Фролов:

– Кимовск за годы своего 
становления прошел сложный 
путь от деревни Михайловки до 

Районная администрация за-
интересована в том, чтобы для 
молодых семей были созданы 
комфортные условия прожива-
ния, а молодежь не покидала 
родной город. Э.Л. Фролов вру-
чил свидетельства на получение 
социальной выплаты для приоб-
ретения жилья или строитель-
ства индивидуального жилого 
дома девяти молодым семьям, 
принявшим участие в програм-
ме «Обеспечение молодых се-
мей жильем».

Счастливые и крепкие семьи 
– это залог процветания не толь-
ко нашего края, но и всей России. 
Свои награды «За любовь и вер-
ность» получили супруги Сергей 
Васильевич и Галина Анатольев-
на Косиченковы, Виктор Ивано-
вич и Валентина Михайловна 
Барановы. Они прожили в браке 
долгие годы, их соединяет забота 

В Кимовском историко-краеведческом музее состоялась встреча, на которую были приглашены шахтеры и 
члены их семей, жители города. 

По-своему, громко и мощно поздравили
кимовчан байкеры Тульского региона.

Фото Татьяны ВАРАХТИНОЙ

Эдуарду Леонидовичу Фролову. 
И сегодня хочется громко-гром-
ко крикнуть: «С днем рождения, 
город!».

В 18 часов началось офици-
альное торжество, посвященное 
Дню шахтера и празднику горо-
да. Как гимн города прозвучала 
«Песня о Кимовске» в исполне-
нии народных коллективов «Су-
дарушка» и «Лейся, песня!». 

На сцену вышли глава МО 
Кимовский район Оксана Ива-
новна Мазка и глава МО город 
Кимовск Кимовского района 
Валерий Александрович Викто-
ров. Они от всей души поздра-
вили кимовчан с праздником. 
Особые слова благодарности 
звучали в адрес тех жителей, 
которые любят свой город и вно-
сят свой вклад в его развитие. 
Звание «Почетный гражданин 
Кимовского района» было при-
своено Капитолине Иосифовне 
Хрящевой – бывшему предсе-
дателю Кимовского городского 
суда (посмертно) и Владимиру 
Петровичу Гриценко – директо-
ру Федерального государствен-

города. Люди любят свой город. 
Многое состоялось. Были годы 
становления, подъема, годы па-
дения и годы победы. Несмотря 
на все сложности, мы продолжа-
ем хорошие традиции и не за-
бываем о помощи тем, кто в ней 
нуждается. Наш город принял 
триста жителей Украины. 

Э.Л. Фролов пожелал кимов-
чанам здоровья, успехов в труде 
и благополучия в жизни. А от-
личившимся в труде и активной 
общественной жизни вручил 
благодарственные письма рай-
онной администрации директо-
ру ТГУ ТО «Тулаавтодор» М.Б. 
Выставкину, директору ООО 
«Трансстрой» В.В. Косыгину. 
Благодарственные письма были 
вручены многим работникам 
ОАО КРЭМЗ: А.А. Малышеву, 
Л.В. Косюковой, Т.Е. Савуш-
киной, В.В. Богдановой, А.А. 
Гладышеву, В.С. Полозову, Д.А. 
Роденкову, Р.Н. Рахимкулову, 
А.Н. Хрусталеву, В.А. Попко-
вой, И.Л. Носовой, А.С. Еремки-
ну, А.А. Пингачеву, В.А. Попову, 
О.В. Репину и другим.

друг о друге, взаимопонимание и 
любовь.

Всех участников праздника 
поздравил Почетный гражданин 
Кимовского района Вячеслав 
Александрович Салихов. Он по-
желал жителям добра, здоровья, 
оптимизма на многие годы, а 
родному городу – процветания.

В День города стало традици-
ей подводить итоги муниципаль-
ного конкурса по благоустройству. 
Заместитель главы районной 
администрации Надежда Михай-
ловна Морозова поздравила всех 
с праздником и отметила, что 
активность жителей с каждым 
годом становится все выше, жи-
тели сами создают прекрасные 
условия, благоустраивая свои 
территории. В этом году особен-
но активны были жители дома 
№ 11 на улице Павлова. Благо-
даря усилиям Аллы Васильевны 
Мешковой преобразилась тер-
ритория около этого дома. Здесь 
стало красиво, уютно, созданы 
условия для малышей. 

Н.М. Морозова поблагода-
рила всех, кто принял участие 
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ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
НА БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ:

· Согласно майским указам Пре-
зидента Владимира Путина до 
1 сентября 2017 года переселить 
из аварийного в новое жилье бо-
лее 16 тысяч человек (5,5 тысяч 
семей).

· Добиться общественного конт-
роля за деятельностью управля-
ющих компаний.

· К 2018 году привести в порядок 
основную сеть дорог Тульской 
области.

· Ремонтировать не менее 500 км 
автодорог ежегодно.

· Реализовать программу по 
строительству притротуарных 
парковок.

· К 2018 году закрыть и рекуль-
тивировать все старые свалки 
в районах области.

· Вести контроль за соблюдением 
нормативов озеленения строя-
щихся жилых массивов.

Оплачено из избирательного фонда Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

– Нередко люди жалуются на про-
текающие крыши, неполадки с во-
доснабжением, высокие тарифы. 
Но все это цветочки по сравнению 
с ситуацией, когда в квартире нахо-
диться просто опасно... Как собира-
етесь решать проблему аварийного 
жилья?

– Одной из самых важных проблем 
Тульской области остается ветхое и 
аварийное жилье. Оно составляет 
почти 6 процентов от общего жилищ-
ного фонда региона – это один из са-
мых высоких показателей по России. 
Региональное отделение «Единой 
России» считает этот вопрос перво-
степенным, поэтому совместно с руко-
водством области разработан целый 
комплекс мер. Прежде всего, идет 
работа по исполнению майских ука-
зов президента, предусматривающих 
переселение граждан из аварийного 
жилья. В целом к январю 2017 года но-
воселье отпразднуют более 16 тысяч 
наших земляков.

Кроме того, за прошедший год было 
возведено более 500 тысяч квадрат-
ных метров жилья – такого масштаб-

ного строительства у нас не было по-
следние 20 лет! В нынешнем году будет 
сдано в эксплуатацию еще 550 тысяч 
квадратных метров жилья. По-моему, 
очень достойные показатели, которые 
говорят о том, что руководство регио-
на двигается в верном направлении.

– Новые дома – это хорошо, но 
цены на жилье довольно высоки. 
Далеко не каждый может позво-
лить себе покупку квартиры.

– Принципиальная позиция Вла-
димира Сергеевича Груздева и его 
команды состоит в том, чтобы как 
можно большему числу людей по-
могать с приобретением жилья. Так, 
в регионе активно развиваются про-
граммы ипотечного кредитования, 
субсидирование отдельных катего-
рий граждан. К примеру, на помощь 
могут рассчитывать молодые семьи, 
многодетные родители. В прошлом 
году такие выплаты получили 900 се-
мей, в этом году – еще тысяча.

– Еще одна тема, которая затра-
гивает практически каждого, – до-

роги. Если раньше люди жалова-
лись на них, то в последнее время 
стали хвалить. Однако проблем-
ных участков все же хватает…

– Разумеется, нельзя все отре-
монтировать одним махом. На про-
тяжении десятков лет дорожной 
сети уделяли, мягко говоря, не-
много внимания. Чтобы привести 
ее в порядок, требуется время. Но 
уже сегодня нам есть чем гордить-
ся. Помимо того, что за последние 
годы отремонтировали сотни кило-
метров асфальтового покрытия, в 
регионе завершили строительство 
дороги в Советске, провели рекон-
струкцию путепровода через желез-
ную дорогу Москва – Симферополь, 
ввели в эксплуатацию два новых 
асфальтобетонных завода, которые 
в 2015 году будут на 100 процентов 
обеспечивать подрядчиков асфаль-
тобетонной смесью для работ в об-
ласти. А к 2018 году мы планируем 
полностью привести в порядок 
основную сеть региональных дорог.

– Жителей интересует и состоя-
ние дорог во дворах, которое ча-
сто оставляет желать лучшего.

– Впервые за долгое время в Туль-
ской области обратили внимание и 
на эту сторону жизни. Действитель-
но, во многих дворах от асфальта 
остались одни воспоминания. Пен-
сионерам, мамам с колясками при-
ходится ломать ноги, перебираясь 
из одной ямы в другую. Но ситуа-
ция постепенно меняется: теперь в 

рамках ряда программ выделяются 
средства и на эти цели – только в 
2013 году было отремонтировано 
более 200 тысяч квадратных метров 
дворовых территорий и подъездов 
к многоквартирным домам.

– Кстати, о многоквартирных до-
мах: многие из них требуют капи-
тального ремонта. По закону опла-
тить работы должны собственники 
жилья…

– Это действительно так. Собрать 
крупную сумму в одночасье люди не 
могут, поэтому был создан Фонд ка-
питального ремонта Тульской обла-
сти, с помощью которого жители нач-
нут копить средства на проведение 
необходимых работ.

– Важно, чтобы потом эти деньги 
пошли именно на ремонт, а не осе-
ли в карманах подрядчиков. Полу-
чится ли обеспечить контроль за 
расходованием средств?

– Каждая копейка должна быть ис-
пользована строго по назначению. 
За этим следят активисты проекта 
«Единой России» «Народный конт-
роль. ЖКХ». Кроме того, они на-
блюдают за работой управляющих 
компаний, к которым у жителей, как 
правило, тоже достаточно много на-
реканий. Чем больше людей будет 
включаться в эту работу, тем лучше. 
Общественный контроль уже пока-
зал свою эффективность и при при-
емке дорог, и при реконструкции 
ряда культурных объектов.

Комфортные дома, хорошие
дороги, красивые улицы – все

это должно стать нормой для жителей
Тульского региона. О том, что собирается делать 

«Единая Россия», чтобы достичь данной цели, рас-
сказал кандидат в депутаты Тульской областной 
Думы Анатолий Судариков.

Анатолий Судариков: 
«Поднимем качество 
жизни на новый уровень»
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05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 16+
14.05 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» 16+
16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16+
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» 16+
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» 16+
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïðèÿòåëè èç Áåâåð-
ëè Õèëëç» 16+
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

05.00 «Óòðî Ðîññèè» 12+
09.00, 03.10 «Âîéíà íåâèäèìîê. Òàéíû 
ôðîíòîâîé ðàçâåäêè» 12+
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 12+
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü 12+
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» 12+
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» 12+
23.50 «Êîãäà íà÷íåòñÿ çàðàæåíèå» 
16+
01.45 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 Íàñòðîåíèå 12+
08.25 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 
38» 12+
10.05, 11.50 Õ/ô «Îãà-

ðåâà, 6» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 22.00 Ñî-
áûòèÿ 12+
12.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 16+
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 16+
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 12+
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 12+

16.00, 17.50 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+
19.45 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» 16+
22.30 «Ïðèíöåññà Óêîêà» 16+
23.05 Áåç îáìàíà 16+
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ðîáîòû» 12+
01.35 Ïåòðîâêà, 38 16+
01.55 Õ/ô «Âåðà» 16+
03.50 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» 16+
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 16+
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 16+
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
16+
01.55 «Äíê» 16+
02.55 «Äèêèé ìèð» 0+
03.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
16+

05.10 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» Ìåíÿåò 
êóðñ» 16+
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
08.40, 04.15 Ò/ñ «Òàêñè» 16+
09.35, 22.20 Ýâîëþöèÿ
11.45, 18.15, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë ïîä êðåìëåì» 
16+
15.55 Õîêêåé. Êõë. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Âèòÿçü» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü)
18.35 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» 16+
00.25 «24 êàäðà» 16+
00.55 Òðîí
01.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
02.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
02.30 ßçü ïðîòèâ åäû
03.00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Áèòàÿ êàðòà
03.30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Æèçíü â ìåãàïîëèñå

06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» 16+
07.00, 07.30, 05.30 
«Ýêîíîìü ñ Äæåé-
ìè» 16+

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 16+
08.40 «Ëåòíèé ôðåø» 16+
09.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» 16+
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 16+
12.00, 04.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 16+
13.00, 03.15 «Àñòðîëîã» 16+
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» 16+
16.55 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 16+
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
16+
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 16+
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
00.30 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» 16+
02.15 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» 16+
05.15 «Òàéíû åäû» 16+

 
06.00 Ì/ô «Áàðàíêèí, 
áóäü ÷åëîâåêîì!», «Êî-
ðàáëèê» 0+

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 16+
22.00 Õ/ô «Ëûñûé íÿíüêà. Ñïåöçàäà-
íèå» 0+
23.50, 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 «Íå ìîæåò áûòü!» 16+
04.45 Ì/ô «Êîøêèí äîì», «Êîò, êîòî-
ðûé ãóëÿë ñàì ïî ñåáå» 0+
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 16+

07.45 «Ñàøà + Ìàøà». 
Ëó÷øåå 16+
08.00, 08.30, 09.20, 

15.00, 21.00, 21.30, 22.00, 05.05, 06.00, 
06.55, 08.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 12+
10.00 «Äîì-2. Lite» 16+
11.30 Õ/ô «Îñòðîâ» 12+
14.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 1 16+
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Ñàøà-
òàíÿ» 16+
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 

00.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 16+
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 16+
02.00 Õ/ô «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî 
âðåìåíè» 16+
04.05 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» 16+
06.25 Ò/ñ «Äæîóè-2» 16+

05.00 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20, 21.50 Õ/ô «Ãåðêóëåñ» 
10.05 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
10.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Ôèëèï-
ïåíêî
11.30 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
12.50, 23.35 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàð-
êà»
13.10 Ò/ô «Äàìû è ãóñàðû»
15.25 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé äíþ íà-
÷àëà áëîêàäû
17.15 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
18.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ëþäè. 
Ðîëè. Æèçíü»
19.10 «Òåì âðåìåíåì»
19.55 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèà-
ëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
20.35 Ä/ï «Âèëëè è Íèêè» 
23.40 Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ. «Êîëîêîëà»
00.25 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëèãåíòû. 
Òàìàðà Ïåòêåâè÷»

05.00 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðà-
âîñóäèå. Ïðèçðàê» 16+
05.40, 07.30, 22.15, 23.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» 16+

06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 16+
08.30, 12.30 Íîâîñòè «24» 16+
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
11.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ãèáåëü òèòà-
íîâ» 16+
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! 16+
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+
19.30 Íîâîñòè «24» 16+
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» 16+
20.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé òàìïëèåð» 16+
23.00 Íîâîñòè «24» Èòîãîâûé âûïóñê 
16+
00.30 Õ/ô «Êðèê-3» 16+
02.40 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» 
16+
04.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
0+
09.00 «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 12+
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 12+
11.30 Ä/ô «Ìèññèÿ íåèçâåñòíà» 12+
12.30 Ä/ô «Ñëåäû ïðèøåëüöåâ» 12+
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» 12+
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
16+
16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà» 12+
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 12+
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» 16+
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» 12+
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» 16+
23.00 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû-ýïèçîä 6. 
Âîçâðàùåíèå Äæåäàÿ» 0+
01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 12+
02.15 Õ/ô «Ó÷åíèê Ìåðëèíà» 16+

06.00 Ä/ñ «872 äíÿ Ëåíèí-
ãðàäà» 16+
07.00 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå 
çàäàíèå» 12+
09.00 Íîâîñòè äíÿ

09.10 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» 12+
11.00, 13.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» 
12+
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.40 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» 16+
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
19.15 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà»
21.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 12+
22.45 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» 16+
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» 16+
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» 12+
01.45 Õ/ô «Íå ñòðåëÿéòå â áåëûõ ëå-
áåäåé»
04.35 Õ/ô «Ìåòåëü»

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.45 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» 16+
14.25 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» 16+
16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16+
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» 16+
01.25, 03.05 Õ/ô «Íî÷ü ñòðàõà» 16+
03.20 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

05.00 «Óòðî Ðîññèè» 12+
09.00, 02.30 «Ìû îòòî÷èëè èì êëèíêè. 
Äðàìà âîåíñïåöîâ» 12+
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 12+
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü 12+
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» 12+
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» 12+
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
16+
23.55 «Áëîêàäà ñíèòñÿ íî÷àìè» 16+
01.00 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»
03.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 Íàñòðîåíèå 12+
08.10 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ 
ïðèäàíûì»

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñî-
áûòèÿ 12+
11.50 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö» 
12+
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 12+
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» 12+
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Áåç îáìàíà 16+
16.00, 17.50 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+
19.45 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» 16+

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 16+
23.05 Ä/ô «Ñàìîâàðû» 16+
00.35 Ïåòðîâêà, 38 16+
00.55 Õ/ô «Ðàçáîð÷èâûé æåíèõ» 12+
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 12+
03.55 Ä/ô «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâ-
ñêèé. Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå ñêà-
æåò...» 12+
04.45 «Ïðèíöåññà Óêîêà» 16+
05.20 Ò/ñ «Âçðîñëåíèå» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» 16+
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 16+
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 16+
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
16+
01.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
02.30 «Äèêèé ìèð» 0+
03.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
16+
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 16+

05.15, 12.05 Õ/ô «Öåïü» 16+
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
08.40, 04.15 Ò/ñ «Òàêñè» 16+
09.35, 22.15 «Ýâîëþöèÿ» 16+
11.45, 17.40, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
15.40 ß - ïîëèöåéñêèé!
16.45 «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà. Ïðàâäà 
è âûìûñåë» 16+
18.00 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» Ìåíÿåò 
êóðñ» 16+
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 
2015 ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – Àíäîððà
00.25 Ìîÿ ðûáàëêà
01.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå
01.35 ßçü ïðîòèâ åäû
02.10 «24 êàäðà» 16+
02.40 Òðîí

06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» 16+
07.00, 07.30, 05.30 
«Ýêîíîìü ñ Äæåé-
ìè» 16+

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 16+
08.40 «Ëåòíèé ôðåø» 16+
09.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» 16+

11.05 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 16+
12.05, 04.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 16+
13.05, 03.25 «Àñòðîëîã» 16+
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» 16+
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 16+
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
16+
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 16+
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
00.30 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè» 16+
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» 16+

 
06.00 Ì/ô «Â ñòðàíå 
íåâûó÷åííûõ óðîêîâ», 
«Âåðøêè è êîðåøêè» 0+

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 11.30, 13.30, 16.30, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» 16+
11.25, 00.00 «6 êàäðîâ» 16+
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 16+
22.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» 0+
00.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» 16+
01.25 «Õî÷ó âåðèòü» 16+
02.25 «Íå ìîæåò áûòü!» 16+
04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» 16+
04.55 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà», «Ìà-
óãëè. Ðàêøà» 0+

07.45 «Ñàøà + Ìàøà». 
Ëó÷øåå 16+
08.00, 08.30, 09.20, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 05.00, 05.50, 
06.15, 06.45, 08.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 12+
10.00 «Äîì-2. Lite» 16+
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 16+
12.30 Õ/ô «Ïðîñòè, õî÷ó íà òåáå æå-
íèòüñÿ» 12+
14.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 16+
15.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 16+
00.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 16+
01.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» 16+
02.00 Õ/ô «Íýíñè äðþ» 12+

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20, 21.50 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé êàí-
êàí» 
10.05 «Ýðìèòàæ-250»
10.35 Ä/ï «Âèëëè è íèêè» 
11.30 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
12.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
13.10 Academia. «Ãåíåòèêà è ãåíîìèêà»

13.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
14.35 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëèãåíòû. 
Òàìàðà Ïåòêåâè÷»
15.00 Îñòðîâà. Þðèé Áîãàòûðåâ
15.40, 23.55 Èãîðü Ñòðàâèíñêèé «Ñèì-
ôîíèÿ ïñàëìîâ». Èîãàííåñ Áðàìñ 
«Ëåñíàÿ íî÷ü»
16.15 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»
16.30 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI 
âåê»
17.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
18.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 Ä/ô «Íèêèòà Äîëãóøèí. Ñêàçêà 
åãî æèçíè»
19.10 «Èãðà â áèñåð». «Âàðëàì Øàëà-
ìîâ. «Êîëûìñêèå ðàññêàçû»
19.55 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèà-
ëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
20.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» 
23.30 Ä/ô «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü 
Ñåâåðÿíèí»
00.30 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëèãåíòû. 
Ó÷èòåëü. Àííà Êàðöîâà»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 16+
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» 16+
08.00, 22.15, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» 16+
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Âñÿ 
ïðàâäà î Ìàðñå» 16+
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! 16+
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+
20.30, 00.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé òàìïëè-
åð» 16+
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
16+

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
0+
09.00 «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 12+
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» 16+

13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» 12+
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
16+
16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà» 12+
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 12+
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» 16+
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» 12+
23.00 Õ/ô «Õåëëáîé. Ãåðîé èç ïåêëà» 
12+
02.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ àôåðà» 
12+

 
06.00 Ä/ñ «872 äíÿ Ëåíèí-
ãðàäà» 16+
07.05, 09.10 Õ/ô «Ìîå 
äåëî»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Ò/ñ «..è áûëà âîéíà» 16+
13.20, 15.40 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» 
16+
18.30 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
19.15 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà»
21.00 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» 16+
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» 16+
00.30 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» 6+
02.25 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà»

  9 сентября, с 14.30 до 15.30, в аптеке ООО «ГИСС» (ул. Ленина, 39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ÇÀÓØÍÛÅ, ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ îò 6200 ðóá. ÖÈÔÐÎÂÛÅ, ñâåðõìîùíûå
îò 10900 ðóá., äî 17000 ðóá.    Âûåçä íà äîì ïî òåë. 8-922-503-63-15

ÑÊÈÄÊÈ ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà äî 2000 ðóáëåé!
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.

ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì.            Ñâ ¹ - 305183220300021 ã. Èæåâñê            Ðåêëàìà
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Ñðåäà, 10 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.51, çàõîä 20.01, äîëãîòà äíÿ 13.10. ËÓÍÀ: çàõîä 8.34, âîñõîä 20.20, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 11 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.53, çàõîä 19.59, äîëãîòà äíÿ 13.06. ËÓÍÀ: çàõîä 9.58, âîñõîä 20.46, 3-ÿ ôàçà.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20, 21.45 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» 16+
14.25 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» 16+
16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16+
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» 16+
01.25, 03.05 Õ/ô «Ôðèäà» 16+
03.50 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü 12+
05.00 «Óòðî Ðîññèè» 12+
09.00, 03.45 «Äèàãíîç. ãåíèé» 12+
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 12+
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» 12+
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» 12+
23.50 «Àðàáñêàÿ âåñíà. Èãðû ïðåñòî-
ëîâ» 16+
01.40 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»
03.15 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 16+

 
06.00 Íàñòðîåíèå 12+
08.10 Õ/ô «×èñòîå 
íåáî» 12+
10.20 Ä/ô «Êèðèëë 

Ëàâðîâ. Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêîãî îáðà-
çà» 12+
11.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñî-
áûòèÿ 12+
11.50 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö» 
12+
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 12+
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» 12+
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.45 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» 16+
14.25 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» 16+
16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16+
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» 16+
01.25, 03.05 Õ/ô «ß – øïèîí» 12+
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

05.00 «Óòðî Ðîññèè» 12+
09.00 «Ïðèåìíûé ñûí âîæäÿ» 12+
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 12+
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü 12+
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» 12+
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» 12+
22.50 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü» 12+
00.50 «Ïîòåðÿííûé ðàé. Íîñòàëüãèÿ ïî 
Ñîþçó» 12+
01.50 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»
03.30 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» 12+

 
06.00 Íàñòðîåíèå 12+
08.10 Õ/ô «Âðåìÿ îò-
äûõà ñ ñóááîòû äî ïî-

íåäåëüíèêà»
09.55 Ä/ô «Ñàìîâàðû» 16+
10.45 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå 
Ãîãà, îí æå Ãîøà» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñî-
áûòèÿ 12+
11.50 Õ/ô «Íà îäíîì äûõàíèè» 12+
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 12+
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» 12+
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðûáíîå 
äåëî» 16+
16.00, 17.50 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+
19.45 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» 16+

Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Ä/ô «Áëåñê è íèùåòà ñîâåòñêèõ 
ìàíåêåíùèö» 12+
16.00, 17.50 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+
19.45 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» 16+
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» 16+
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðûáíîå 
äåëî» 16+
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» 12+
01.15 Õ/ô «Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì» 
16+
03.25 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 12+
04.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!» 12+
05.15 Ò/ñ «Âçðîñëåíèå» 12+

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

10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» 16+
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 16+
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 16+
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
16+
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 0+
02.55 «Äèêèé ìèð» 0+
03.10 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
16+
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 16+

05.15, 12.05 Õ/ô «Öåïü» 16+
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
08.40, 04.20 Ò/ñ «Òàêñè» 16+
09.35 Ýâîëþöèÿ
11.45, 18.10 Áîëüøîé ñïîðò
15.40 «24 êàäðà» 16+
16.10 Òðîí
16.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
17.15 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë» 16+
18.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû

20.25 Õ/ô «Øïèîí» 16+
22.55 Ýâîëþöèÿ
22.35 Áîëüøîé ñïîðò
01.05 «Ïîëèãîí». Ñïðóò
01.35 «Ïîëèãîí». Îêíî
02.10 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ìåäâåø÷àê» (Çàãðåá)

06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» 16+
07.00, 07.30 «Ýêî-
íîìü ñ Äæåéìè» 
16+

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 16+
08.40 «Ëåòíèé ôðåø» 16+
09.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» 16+
11.05 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 16+
12.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 16+
13.05 «Àñòðîëîã» 16+
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» 16+
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 16+
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
16+
18.55 «Îäíà çà âñåõ» 16+
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 16+
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
00.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+
00.30 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» 16+
02.25 «Óìíàÿ êóõíÿ» 16+
03.25 «Àñòðîëîã» 16+
04.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 16+
05.30 «Ýêîíîìü ñ Äæåéìè» 16+

06.00 Ì/ô «Ïåðâàÿ 
ñêðèïêà», «Ñòðåêîçà è 
ìóðàâåé» 0+

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» 12+
08.00 «6 êàäðîâ» 16+
09.00, 09.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» 16+
11.25 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» 0+
13.25, 13.30 «6 êàäðîâ» 16+
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 16+
16.25, 23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» 16+
16.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
16+
22.00 Õ/ô «Íÿíüêè» 16+
00.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» 16+
01.30 «Õî÷ó âåðèòü» 16+
02.30 «Íå ìîæåò áûòü!» 16+
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» 16+
05.00 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî», 
«Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå» 0+

08.00, 08.30, 09.20, 
12.30, 20.30, 21.00, 
21.30, 05.00, 05.55, 

06.20, 06.50, 08.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 12+
10.00 «Äîì-2. Lite» 16+
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 16+
14.30, 15.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» 16+
22.00 Õ/ô «Ñêîëüêî ó òåáÿ?» 16+
00.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 16+
01.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» 16+
02.00 Õ/ô «Êèò êèòòðåäæ. çàãàäêà 
àìåðèêàíñêîé äåâî÷êè» 12+
04.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» 16+

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20, 21.50 Õ/ô «Áàëüíàÿ çàïèñíàÿ 
êíèæêà» 
10.30 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» 
11.30 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
12.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»
13.10 Academia. «Ìîçã è ðàçóì»
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëèãåíòû. 
Ó÷èòåëü. Àííà Êàðöîâà»
15.00 Ä/ô «ß ãåíèé Íèêîëàé Ãëàç-
êîâ...»
15.40, 23.55 Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ. Ñèì-
ôîíèÿ ¹1
16.30 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI 
âåê»
17.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
18.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 Ãåíèè è çëîäåè. Áðóíî Ïîíòå-
êîðâî
19.10 Âëàñòü ôàêòà. «Ôàøèñòñêàÿ îê-
êóïàöèÿ Ïðèáàëòèêè. 1941-1944ãã.»
19.55 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèà-
ëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
20.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» 
00.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 16+
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» 16+

08.00, 22.15, 23.30, 04.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» 16+
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 16+
11.00 «Òàéíû ìèðà»
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! 16+
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+
20.30, 00.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ãðîáíè-
öû Òóòàíõàìîíà» 16+
23.00 Íîâîñòè «24» Èòîãîâûé âûïóñê 
16+
02.15 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
0+
09.00 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êî-

æóõîâûì» 12+
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» 16+
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» 12+
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
16+
16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà» 12+
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 12+
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» 16+
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» 12+
23.00 Õ/ô «Ïàóêè 2» 16+
01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 12+
01.30 Õ/ô «Âåçóí÷èê» 16+
03.45 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ àôåðà» 
12+

06.00 Ä/ñ «872 äíÿ Ëåíèí-
ãðàäà» 16+
07.00, 09.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ 
êàïèòàíà Ãðàíòà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 

Íîâîñòè äíÿ
11.10 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
12+
13.20, 15.40 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» 
16+
18.30 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
19.15 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» 6+
21.05 Õ/ô «Øåñòîé» 12+
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» 16+
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» 16+
00.30 Õ/ô «Îñòàíîâèëñÿ ïîåçä»
02.20 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà»
04.05 Õ/ô «Æåíèòüáà»

22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 16+
23.05 Õ/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Êëèíò Èñòâóä» 12+
00.35 Ïåòðîâêà, 38 16+
00.55 Õ/ô «Áàøìà÷íèê» 12+
03.00 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 12+
03.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïîêðîâ-
ñêèå âîðîòà» 12+
04.30 Ä/ô «Æåíñêèé òþíèíã» 16+
05.20 Ò/ñ «Âçðîñëåíèå» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» 16+
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+
20.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 16+
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 16+
01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 16+
02.00 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
03.05 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
16+
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 16+

 
05.15 Õ/ô «Öåïü» 16+
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
08.40, 04.15 Ò/ñ «Òàêñè» 16+
09.35, 00.10 Ýâîëþöèÿ
11.45, 18.00, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» 16+
15.30 «Ïîëèãîí». Ñïðóò
16.00 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ àâèàöèÿ
16.30 «Ïîëèãîí». Îêíî
17.05 «Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
16+
18.20 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» 16+
22.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû
02.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
02.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ 16+
03.15 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
03.45 «Ïîëèãîí». Áîåâûå âåðòîëåòû

 
06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» 16+
07.00, 07.30, 05.30, 
06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» 16+

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 16+
08.40 Ìóëüòôèëüìû 0+
08.45 «Ëåòíèé ôðåø» 16+
09.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» 16+

11.15 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 16+
12.15, 04.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 16+
13.15, 03.25 «Àñòðîëîã» 16+
14.15 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» 16+
17.10 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 16+
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
16+
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 16+
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
00.30 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî» 16+
02.25 «Óìíàÿ êóõíÿ» 16+

06.00 Ì/ô «Íåîáûêíî-
âåííûé ìàò÷», «Ñîëî-
ìåííûé áû÷îê» 0+

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» 12+
08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 00.00 «6 êà-
äðîâ» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» 16+
11.25 Õ/ô «Íÿíüêè» 16+
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 16+
22.00 Õ/ô «Ìèññèÿ Äàðâèíà» 12+
00.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» 16+
01.30 «Õî÷ó âåðèòü» 16+
02.30 «Íå ìîæåò áûòü!» 16+
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» 16+
05.00 Ì/ô «Õðàáðûé îëåíåíîê», «Ìà-
óãëè. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû» 0+
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 16+

07.00 Ò/ñ «Ñàëîí Âå-
ðîíèêè» 16+
07.25, 08.00, 08.30, 

09.20, 12.50, 17.30, 18.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 02.15, 06.05, 08.55 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåí-
äû» 12+
10.00 «Äîì-2. Lite» 16+
11.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 16+
15.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
15.30, 16.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» 16+
16.30, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00 Õ/ô 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 16+
00.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 16+
01.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 16+
05.05 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» 16+

 
04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20, 21.50 Õ/ô «×åðåç Ïàðèæ» 
09.45, 00.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìî-
ãèëüíûå êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»
10.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïåñíè ðÿ-
çàíñêîãî êðàÿ»
10.30 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» 

11.20 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò»
11.30 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
13.10 Academia. «Ìîçã è ðàçóì»
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
14.35 Ä/ô «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. Äìèòðèé Èâàøèíöîâ»
15.00 Áîëüøå, ÷åì Ëþáîâü. Ðåìáðàíäò 
è Ñàñêèÿ
15.40, 23.55 Èîãàííåñ Áðàìñ. Ñèìôî-
íèÿ ¹4
16.30 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI 
âåê»
17.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
18.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 «Êòî ìû?». «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ» 
«Íà ïîðîãå âîéíû»
19.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
19.55 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèà-
ëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
20.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» 
23.15 Ä/ô «ß ãåíèé Íèêîëàé Ãëàç-
êîâ...»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 16+
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» 16+
08.00, 22.10, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» 16+
09.00 Ä/ï «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå» 16+
11.00 «Òàéíû ìèðà»
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! 16+
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+
20.30, 00.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ãðîáíè-
öû Òóòàíõàìîíà» 16+
23.00 Íîâîñòè «24» Èòîãîâûé âûïóñê 
16+
02.10 «×èñòàÿ ðàáîòà» 12+

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
0+
09.00 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êî-

æóõîâûì» 12+
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» 16+
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» 12+
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
16+
16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà» 12+
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 12+
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» 16+
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» 12+
23.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Âîèíû ñíîâèäåíèé» 16+
01.00 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» 18+
02.30 Õ/ô «Ïàóêè 2» 16+
04.30 Õ/ô «Ñòàëüíîé ãèãàíò» 0+

06.00 Ä/ñ «Âîéíà â ëåñàõ» 
16+
07.00, 09.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ 
êàïèòàíà Ãðàíòà»

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà» 12+
11.00 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê»
13.20, 15.40 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» 
16+
18.30 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
19.15 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû»
20.55 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» 16+
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» 16+
00.30 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà» 6+
02.15 Õ/ô «Áàëàìóò» 12+
04.00 Õ/ô «Êëþ÷ áåç ïðàâà ïåðåäà-
÷è»

Работниками инспекции безопасности дорожного движения в те-
чение августа  проведены оперативно-профилактические мероприя-
тия «Нетрезвый водитель», «Пешеход» и «Внимание, дети!». 

Во время их проведения выявлено сорок два  административных 
правонарушения, из них три – за управление транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения, еще три – за нарушение правил пере-
возки детей. Дважды нарушили ПДД пешеходы.

О том, какие последствия случаются при нарушении водителями 
правил дорожного движения, можно судить на примере следующе-
го дорожно-транспортного происшествия. В августе на автодороге 
Кимовск – Донской произошло ДТП, при котором водитель не спра-
вился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, в 
результате чего пассажир получил телесные повреждения, а сам во-
дитель погиб на месте.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 4.09.2014 4.09.2014 ¹ ¹ 36 (11321)36 (11321) 99
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.55, çàõîä 19.56, äîëãîòà äíÿ 13.01. ËÓÍÀ: çàõîä 11.19, âîñõîä 21.14, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 12 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 13 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.56, çàõîä 19.54, äîëãîòà äíÿ 12.58. ËÓÍÀ: çàõîä 12.35, âîñõîä 21.47, 3-ÿ ôàçà.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» 16+
14.25 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» 16+
16.15 Âðåìÿ ïîêàæåò
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí 16+
19.50 Ïîëå ÷óäåñ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45 «Ãîëîñ» 12+
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
00.50 Ò/ñ «Àéðòîí Ñåííà» 16+
02.50 «Íèêîëàé Åðåìåíêî. Èùèòå æåí-
ùèíó» 12+
03.50 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

05.00 «Óòðî Ðîññèè» 12+
08.55 «Ìóñóëüìàíå» 12+
09.10 «Íèêîëàé Âàâèëîâ. Íàêîðìèâ-
øèé ÷åëîâå÷åñòâî»
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.25 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü 12+
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» 12+
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
21.00 «Àðòèñò»
00.00 Õ/ô «Ñîñåäè ïî ðàçâîäó» 12+
02.00 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»
03.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 Íàñòðîåíèå 12+
08.20 Õ/ô «×åðíûé 
áèçíåñ» 12+

10.20 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà. Ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» 12+
11.10, 21.45, 03.55 Ïåòðîâêà, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Õ/ô «Íà îäíîì äûõàíèè» 12+
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 12+
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» 12+
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Õ/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Êëèíò Èñòâóä» 12+
16.00, 17.50 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+
19.45 Õ/ô «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 12+
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 16+
00.00 Õ/ô «Ìèññ Ôèøåð» 16+
01.05 Õ/ô «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé»
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 12+

05.00, 06.10 Õ/ô «Ñóðîâûå 
êèëîìåòðû» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.50 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâ-

òðà...»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» 12+
10.55 «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Æèçíü íà 
êîí÷èêàõ ïàëüöåâ» 12+
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10, 04.25 «Â íàøå âðåìÿ» 12+
14.40 «Ãîëîñ» 12+
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 16+
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.20 Õ/ô «Îñêàð-2013». «Îïåðàöèÿ 
«Àðãî» 16+
02.30 Õ/ô «Ñâèäåòåëü» 16+
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» 12+
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè 12+
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà 12+
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» 12+
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ëþäè âîäû» 12+
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 12+
11.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
13.00, 14.30 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. «50 ëåò 
íà ýñòðàäå» 16+
16.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» 12+
17.50 «Êëåòêà»
18.55 «Õèò»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó 12+
20.45 Õ/ô «Âòîðîé øàíñ» 12+
00.35 Õ/ô «Áåëîå ïëàòüå» 16+
02.40 Õ/ô «Êîãäà ÿ óìèðàëà» 18+
04.40 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» 12+

05.50 «Ìàðø-áðîñîê» 
12+
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà

06.55 Õ/ô «Ê ÷åðíîìó ìîðþ» 12+
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
6+

04.10 Ä/ô «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ» 12+

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

ùåíèå Ìóõòàðà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» 16+
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 16+
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+
19.45 Õ/ô «Ãîð÷àêîâ» 16+
23.30 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 16+
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
16+
02.20 «Äèêèé ìèð» 0+
02.40 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
16+

 
05.15 Õ/ô «Öåïü» 16+
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
08.40 Ò/ñ «Òàêñè» 16+
09.35, 22.05 «Ýâîëþöèÿ» 16+
11.45, 17.50, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» 16+
15.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ 16+
16.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå 16+
16.55 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
16+
18.15 Õ/ô «Íà èãðå» 16+
20.00 Õ/ô «Íà èãðå 2. Íîâûé óðî-
âåíü» 16+
00.15 Tîð gåàr. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. 
Áîëèâèÿ
01.45 «×åëîâåê ìèðà». Àáó-äàáè
02.45 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå

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

äîìà» 16+
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 16+
08.40 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.30 «Ëåòíèé ôðåø» 16+
10.00 Ò/ñ «Çîÿ» 16+
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
16+
18.55, 23.30, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+
19.00 Ò/ñ «Ëþáîâíèöà» 16+
22.30 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 16+
00.30 Õ/ô «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåá-
íèê!» 16+
02.25 «Óìíàÿ êóõíÿ» 16+

06.00 Ì/ô «Ñòàðûå çíà-
êîìûå», «Çàé è ×èê» 0+

06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» 12+
08.00, 13.05, 13.30 «6 êàäðîâ» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» 16+
11.00, 16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
16+
11.25 Õ/ô «Ìèññèÿ Äàðâèíà» 12+
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
23.55 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» 16+
00.55 «Õî÷ó âåðèòü» 16+
02.25 «Íå ìîæåò áûòü!» 16+
04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» 16+
04.55 Ì/ô «Ñòåïà-ìîðÿê», «Ìàóãëè. 
Áèòâà» 0+
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 16+

07.20 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» 16+
08.00, 08.30, 09.20, 11.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
23.00, 03.00, 08.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 12+
10.00 «Äîì-2. Lite» 16+
13.00 Øîó «Òàíöû» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
00.00, 05.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
16+
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 16+
02.00 «Íå ñïàòü!» 18+
06.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» 16+

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 22.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20 Õ/ô «Ùîðñ» 
10.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñòàíöèÿ 
Ëèõîñëàâëü
10.55 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» 
11.50 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.50 «Êòî ìû?». «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ» 
«Íà ïîðîãå âîéíû»
14.15 Ò/ô «Ñôåðà» «Æèâè è ïîìíè»
15.50 Ä/ô «Åêàòåðèíà Åëàíñêàÿ. Äèà-
ëîã ñî çðèòåëåì»
16.30 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI 
âåê»
17.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
17.40, 23.55 Ä/ô «Çîîïàðê ñ ÷åëîâå-
÷åñêèì ëèöîì»
18.40 Þáèëåé Èðèíû Ðîäíèíîé. Ëèíèÿ 
æèçíè
19.35 «Âå÷íîìó ãîðîäó-âå÷íàÿ ìóçû-
êà»
21.05 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Íåèçâåñòíàÿ 
ïðàöèâèëèçàöèÿ»
21.50 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 

êðàé â Àïåííèíàõ»
22.30 Õ/ô «Ìåäâåäü» 
23.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...», 
«Áåççàêîíèå», «Äðóãàÿ ñòîðîíà»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 16+
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» 16+
08.00, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+
08.30, 12.30 Íîâîñòè «24» 16+
09.00 Ä/ï «Âàíãà. Ïðîäîëæåíèå» 16+
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! 16+
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+
19.30 Íîâîñòè «24» 16+
20.00 «Òàéíû ìèðà»
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Òàéíû Èóäû» 
16+
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Ïî-
õèùåíèå äóøè» 16+
00.00 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà» 16+
01.50 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé-
2. Ðèô» 16+
03.30 Õ/ô «Äíåâíèê ïàìÿòè» 16+

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ 0+
09.00 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êî-

æóõîâûì» 12+
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 12+
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» 16+
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 12+

14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
16+
16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà» 12+
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 12+
18.00 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» 12+
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» 12+
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» 12+
23.00 Õ/ô «Ñìåð÷ èç êîñìîñà» 16+
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
18+
01.45 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Âîèíû ñíîâèäåíèé» 16+
03.45 Ä/ô «Âòîðæåíèå èíîïëàíåòÿí» 
12+

 
06.00 Ä/ñ «Âîéíà â ëåñàõ» 
16+
07.00, 09.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ 
êàïèòàíà Ãðàíòà»
09.00 Íîâîñòè äíÿ

10.05 Õ/ô «Àòàêà» 6+
12.00, 13.10 «Áåññîííàÿ íî÷ü» 6+
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» 16+
16.15 Õ/ô «Øåñòîé» 12+
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
19.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» 6+
21.20 Õ/ô «Ìîðå â îãíå» 6+
22.45 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Õ/ô «Ìîðå â îãíå» 6+
00.40 Õ/ô «Ñåðåáðÿíûé ñàìóðàé» 
16+
02.35 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ Èëè 
îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ»
04.20 Õ/ô «Äîáðÿêè»

08.55 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû»
10.30, 11.45 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ 12+
12.40 Õ/ô «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé»
14.45 Ïåòðîâêà, 38 16+
14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òû ó ìåíÿ 
îäíà» 12+
15.30 Õ/ô «Æàíäàðì èç Ñàí-Òðîïå» 
6+
17.25 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» 16+
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+
01.20 Õ/ô «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 12+
03.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Äèà-
áåò» 12+
05.10 Ä/ñ «Âçðîñëåíèå»

05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» 16+
07.25 «Ñìîòð» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷» 0+
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» 16+
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
0+
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 0+
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 0+
13.20 «Ñâîÿ èãðà» 0+
14.10 «ß õóäåþ» 16+
15.10 Æåíñêèå øòó÷êè
16.20 Ä/ô «Ôåäîð Êîíþõîâ. Òèõîîêå-
àíñêèé çàòâîðíèê»
17.05 «Òàéíû ëþáìè. «Ìèðàæ» Æåí-
ñêîãî ñ÷àñòüÿ» 16+
18.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 16+
21.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 16+
23.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» 16+
23.50 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» 18+
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» 16+
02.30 Âðàãè íàðîäà 16+
03.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
16+
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 16+

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bållàtor
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
08.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå

08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.00 «×åëîâåê ìèðà». ßïîíñêèé àëü-
áîì
10.00 Õ/ô «Íà èãðå» 16+
11.45, 18.05, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» 16+
12.40 Òðîí
13.10 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.40 «Íåïðîñòûå âåùè». Òàíêåð
14.15 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë» 16+
15.10 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» 16+
17.00 ß – ïîëèöåéñêèé!
18.30 Õ/ô «Âèêèíã» 16+
22.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû
00.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bållàtor. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+
02.00 «Íà ïðåäåëå» 16+
02.30 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ïîèñêîâèêè
03.00 «×åëîâåê ìèðà». Àáó-äàáè

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

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 16+
08.40 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» 16+
10.30 Ò/ñ «Çàïàñíîé èíñòèíêò» 16+
14.30 Ò/ñ «Ëþáîâíèöà» 16+
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
16+
18.55, 23.50, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 16+
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 16+
00.30 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» 16+
02.50 «Óìíàÿ êóõíÿ» 16+
05.20 «Òàéíû åäû» 16+

06.00 Ì/ô «Âïåðâûå íà 
àðåíå», «×åëîâå÷êà íà-
ðèñîâàë ÿ» 0+

07.10, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
07.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 6+
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» 0+
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» 0+
09.35, 00.05 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà» 0+
11.15, 15.00, 16.30, 23.05 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
12.45 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 16+
16.00 «6 êàäðîâ» 16+
17.30 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» 12+
19.30 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» 0+

21.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ - 2» 0+
01.45 «Õî÷ó âåðèòü» 16+
02.45 «Íå ìîæåò áûòü!» 16+
04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» 16+
05.15 Ì/ô «Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê 
ëþäÿì» 0+
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 16+

 
07.00, 07.30 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà» 12+

08.00, 09.05, 09.30, 11.30, 13.00, 02.30, 
08.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» 12+
10.00 «Äîì-2. Lite» 16+
11.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» 12+
12.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 12+
13.30, 02.00 «Òàêîå êèíî!» 16+
14.00, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
16+
17.00 Õ/ô «Õîááèò. íåæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå» 12+
20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» 16+
22.30 Øîó «Òàíöû» 16+
00.30, 04.45 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
16+
01.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» 16+
05.45 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» 16+
06.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå 16+

 
04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
08.35 Õ/ô «Äîí Êèõîò» 
10.15 Áîëüøå, ÷åì Ëþáîâü. Íèêîëàé 
×åðêàñîâ è Íèíà Âåéòáðåõò
11.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ Ñåðãåÿ Êóðåõèíà
11.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ãóëÿé, ÿð-
ìàðêà!»
12.20, 23.20 Ä/ô «Øèðâàíñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê»
13.05 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 Ò/ô «Ïèêîâàÿ äàìà»
16.10 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå ÷åëî-
âåêà». «Àâñòðàëèÿ»
17.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì» 
18.30 Âëàäèìèðó Ñïèâàêîâó – 70! 
21.10 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé õîòåë 
ñòàòü êîðîëåì» 
00.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èííà 
Ãóëàÿ
00.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî»

05.00 Õ/ô «Äíåâíèê ïàìÿ-
òè» 16+
05.50 Ò/ñ «Îòáëåñêè» 16+
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 12+
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 16+

11.15 «Ýòî – ìîé äîì!» 16+
11.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+
12.30 Íîâîñòè «24» 16+
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 16+
19.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» 16+
20.50, 03.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé ðûáàëêè» 16+
22.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» 16+
00.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» 16+
02.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» 16+

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

10.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 0+
10.30, 04.15 Õ/ô «Òî÷êà, òî÷êà, çàïÿ-
òàÿ...» 12+
12.15 Õ/ô «Áåñêîíå÷íàÿ èñòîðèÿ. Íî-
âàÿ ãëàâà» 0+
14.00 Õ/ô «Âåäüìû» 0+
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» 12+
19.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» 12+
22.00 Õ/ô «Ìãëà» 16+
00.30 Õ/ô «Ãîëîä» 16+
02.30 Õ/ô «Áåñêîíå÷íàÿ èñòîðèÿ. Íî-
âàÿ ãëàâà» 0+

 
06.00 Õ/ô «Áàëàìóò» 12+
07.45 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàø-
íàÿ èñòîðèÿ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.10 Ä/ô «Ýëüáðóñ. Òàéíà íàöèñò-
ñêîãî àýðîäðîìà» 12+
10.00 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà»
11.55, 13.10 Ò/ñ «Ïî òó ñòîðîíó âîë-
êîâ» 12+
16.25 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû»
18.25 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå 16+
18.45, 23.15 Ò/ñ «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
23.30 Õ/ô «Óòðåííèé îáõîä» 12+
01.25 Õ/ô «Îñåíü»
03.15 Õ/ô «Èòàëüÿíåö» 12+



õîðîøàÿ ìîëî÷íàÿõîðîøàÿ ìîëî÷íàÿ  ÊÎÇÀÊÎÇÀ
è äâå è äâå ÊÎÇÎ×ÊÈÊÎÇÎ×ÊÈ  ïî 6 ìåñÿöåâïî 6 ìåñÿöåâ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

 8-953-970-84-68

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

 8-906-629-38-92

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 21, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 41 êâ. ì, ÀÎÃÂ, áàëêîí

 8-953-120-30-58

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 21, 3-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 41,5 êâ. ì, ÷àñòè÷íî ìåáåëü.
1 300 000 ðóá.  8-953-439-05-76

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

 8-929-900-71-28

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ, òîðã óìåñòåí.

 8-963-932-42-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ, òîðã óìåñòåí.

 8-963-932-42-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé (â öåíòðå ãîðîäà), 
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 80 êâ. ì

 8-963-932-42-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
36 êâ. ì, 1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà, 
áàëêîí, ÀÎÃÂ. 900 000 ðóá. ÒÎÐÃ 

 8-909-639-82-75

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

8-925-853-10-22

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ8-905-110-38-02

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà (â ðàéîíå öåðêâè)
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-953-970-92-05

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

 8-953-422-88-09

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 21,
2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà,

8-953-432-84-03      5-47-05

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

 8-960-604-56-10

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



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



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

8-906-531-66-32



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

8-961-260-44-44



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

Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, 650000 ðóá.

8-953-428-02-02



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

8-953-422-88-09



ÄÎÌ
íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74

05.50, 06.10 Õ/ô «Ïðèíöåñ-
ñà íà áîáàõ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
ÏÈÍ-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» 16+
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Èðèíà Ðîäíèíà. Æåíùèíà ñ õà-
ðàêòåðîì» 12+
13.20 Òî÷ü-â-òî÷ü
16.15 Áîëüøèå ãîíêè
17.40 «×åðíî-áåëîå» 12+
18.45 «ÊÂÍ». Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è 16+
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Ïîëèòèêà» 16+
23.30 Õ/ô «Áåëûé òèãð» 16+
01.30 Õ/ô «Ïðèçðàê â ìàøèíå» 16+
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» 12+
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.35 Õ/ô «Ïåðåõâàò» 12+
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» 12+
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 12+
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 12+
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» 12+ 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå 12+
11.00, 14.00 Âåñòè 12+
11.10 «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
12.10 Õ/ô «Ìåëîäèÿ ëþáâè» 16+
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
12+
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 12+
16.20 «Íàø âûõîä!»
18.00 Õ/ô «Íå â ïàðíÿõ ñ÷àñòüå» 12+
20.00 Âåñòè íåäåëè 12+
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» 12+
23.50 Õ/ô «Äåâî÷êà» 16+
02.35 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.55 Õ/ô «Âñàäíèê 
áåç ãîëîâû»
07.30 Ì/ô «Ñêàç-

êà ñòàðîãî äóáà», «Ïåñ â ñàïîãàõ», 
«Îðàíæåâîå ãîðëûøêî»
08.30 «Ôàêòîð æèçíè» 6+
09.00 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 12+

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?»
13.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 12+
13.55 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» 16+
17.15 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» 16+
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.10 Õ/ô «Âåðà» 16+
00.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà» 16+
02.05 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ» 12+
03.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Àëêî-
ãîëèçì» 16+
05.10 Ä/ñ «Âçðîñëåíèå»

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
0+
08.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» 0+
09.25 «Åäèì äîìà!» 0+
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 16+
11.00 «×óäî òåõíèêè» 12+
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
13.20 Ñîãàç – ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2014 / 2015 «Ñïàðòàê» – 
«Òîðïåäî»
16.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 0+
17.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
20.10 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» 16+
20.50 Õ/ô «Starïåðöû» 16+
23.00 Âåëèêàÿ âîéíà
00.00 Õ/ô «Îòïóñê» 16+
01.50 «Áðåñò. Êðåïîñòíûå ãåðîè» 16+
03.05 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
16+
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 16+

04.00, 01.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ôëîéä ìåéâåçåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Ìàðêî-
ñà Ìàéäàíû (Àðãåíòèíà). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì wbc è wba
08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
09.00 Ìîÿ ðûáàëêà
09.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ 16+
10.00 Õ/ô «Íà èãðå-2. Íîâûé óðî-
âåíü» 16+
11.45, 18.10 Áîëüøîé ñïîðò

12.05 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí
12.40 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
13.10 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
13.45 «Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
16+
14.40 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» 16+
18.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû
20.25 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» 16+
00.00 Áîëüøîé ôóòáîë
02.25 «Çà ãðàíüþ». Ïîä âëàñòüþ ÃÌÎ
02.55 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Âàêöèíû
03.30 «Ìàñòåðà». Âîåííûé âîäîëàç
04.00 Ò/ñ «Òàêñè» 16+

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

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 16+
08.30 «Ãëàâíûå ëþäè» 16+
09.00 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» 16+
12.00 Ò/ñ «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå» 16+
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
16+
18.55, 23.35, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+
19.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» 16+
22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 16+
00.30 Õ/ô «P.S. ß ëþáëþ òåáÿ» 18+
02.55 «Óìíàÿ êóõíÿ» 16+

 
06.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áóðàòèíî» 0+
07.10, 09.00 Ì/ñ «Ñìå-

øàðèêè» 0+
07.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 6+
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» 0+
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» 0+
09.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
10.00 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» 12+
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 16+
13.00, 16.30, 19.15, 22.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» 16+
14.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» 0+
16.00 «6 êàäðîâ» 16+
17.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ - 2» 0+
20.45 Õ/ô «Âåäüìèíà ãîðà» 12+
23.45 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» 16+
01.45 «Õî÷ó âåðèòü» 16+
02.45 «Íå ìîæåò áûòü!» 16+
04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» 16+
05.15 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè» 0+
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 16+

07.00, 07.30 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà» 12+

08.00, 08.40, 09.05, 09.30, 20.10, 20.30, 
23.00, 10.00 «Äîì-2. Lite» 16+
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 12+
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 16+
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00 Õ/ô «Õîááèò. íåæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå» 12+
18.10, 19.10, 21.00, 22.00 «Êîìåäè 
Êëàá» 16+
00.00, 04.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
16+
01.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» 16+
02.00 Õ/ô «Ñèðèàíà» 16+
05.35 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» 16+
06.30 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» 16+

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
08.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì» 
10.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èííà 
Ãóëàÿ
10.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Õàêàñû. 
Ôëàìèíãî â êðàñíîé ðóáàõå»
11.00 Ãåíèè è çëîäåè. Âàñèëèé Áàæå-
íîâ
11.30 Ä/ô «Îáåçüÿíèé îñòðîâ â Êà-
ðèáñêîì ìîðå»
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.10 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-
ìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»
13.25 Ä/ô «ÍåáîÇåìëÿ»
14.25 «Âåíñêèé áëåñê». «Âèðòóîçû 
Ìîñêâû»
15.30 «Êòî òàì...»
16.00 «Êîíòåêñò»
16.40 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà Ðàäçè-
âèëëîâ»
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.00 Õ/ô «Ïîäîçðåíèÿ ìèñòåðà Óè-
÷åðà. Óáèéñòâî â ïîìåñòüå Ðîóä-Õèëë» 
20.35 Áàëåò «Æèçåëü»
22.30 Ä/ô «Îáåçüÿíèé îñòðîâ â Êà-
ðèáñêîì ìîðå»
23.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà», «Ãàãàðèí»
23.55 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå ÷åëî-

âåêà». «Àâñòðàëèÿ»
00.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»

05.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè» 16+
05.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè» 

16+
07.20 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» 16+
15.20 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò» 16+
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 16+
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
0+
07.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» 12+

08.00 Õ/ô «Åñëè âåðèòü Ëîïîòóõèíó» 
0+
10.45 Õ/ô «Âåäüìû» 0+
12.45 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòðàíèö» 0+
14.15 Õ/ô «Ñìåð÷ èç êîñìîñà» 16+
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» 12+
19.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» 12+
21.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» 12+
23.00 Õ/ô «Çîäèàê» 16+
02.15 Õ/ô «Ãîëîä» 16+
04.15 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòðàíèö» 0+
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 0+

 
06.00 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæ-
ñêàÿ æèçíü» 12+
07.45 Õ/ô «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 Õ/ô «Ñòàðøèíà» 12+
11.45, 13.10 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü» 
12+
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» 16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.40, 23.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
00.40 Ò/ñ «Ïî òó ñòîðîíó âîëêîâ» 12+
04.40 Õ/ô «Óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ, 
ïîõîæàÿ íà ñêàçêó»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 

16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 
22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 
29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 
8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. До-
норство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Ца-
ревич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

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

 8-953-957-14-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
è ÄÎÌ â öåíòðå. Ñîáñòâåííèê. 

 8-915-788-47-67

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

 8-962-277-34-00

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå
44 êâ. ì, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

 8-953-181-41-56

ÑÐÎ×ÍÎ!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
5-é ýòàæ. 750 000 ðóá.

5-88-57      8-920-780-67-00

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

 8-953-428-02-02

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



ÃÀÐÀÆ ¹ 36
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

8-910-587-67-88



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

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
ïëîùàäüþ 8400 êâ. ì (ñ íåæèëûìè çäàíè-
ÿìè), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà (òåððèòîðèÿ 
áûâøåãî «Çàãîòñêîòà»). 5 000 000 ðóá.

Ñåðãåé    8-920-787-61-07
8-910-945-94-72



Êóðû-íåñóøêè – 32 øò., 3 ïåòóõà.
Ìåáåëü, äîìàøíèå âåùè. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-903-791-16-61       8-903-726-11-90

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì



ÁÛ×ÎÊ
8-905-625-55-42



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå ðûíêà, 34 êâ. ì, äîêóìåíòû, 
èìååòñÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò 380 âîëüò

8-906-626-16-17

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



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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение «Мели 

Емеля – твоя неделя». 9. Мир с собой и перемирие с другими. 10. Гора выше 
некуда. 14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15. Московская ули-
ца, на которой любителям быстрой езды делать нечего. 16. Герой скорого-
ворки, пострадавший от членистоногого при форсировании водной прегра-
ды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все горит. 23. Капля 
в «море» бархана. 26. Состояние общей хреновости организма. 27. Коли-
чество меда, которое можно испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, необхо-
димое в КВНе. 31. Пессимист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по 
образованию. 36. То, на что мы отваживаемся, если не можем создать ко-
миссию. 37. «Варварская» роль Арнольда Шварценеггера. 39. Ситуация, в 
которую может попасть каждый. 40. Эротически звучащая сантехническая 
деталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело на-

звать «жертвой» рукоприкладства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать 
удочки. 5. «Заживо похороненные трамваи» (шутка). 7. Пискун, который 
может и укусить. 8. Пересечение в море людей. 11. Последний ребенок 
(устар.). 12. Славный груз. 13. Это человек, который знает о деньгах боль-
ше, чем те, кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть стада. 
19. Кулинарная «поножовщина». 20. Они решают все. 24. Группа лиц, ре-
шающая, что ничего сделать нельзя. 25. Слово на экране, означающее, что 
«кина больше не будет». 29. Штирлиц в иерархии разведчиков. 30. «Сфера 
влияния» животного. 34. По мнению одной из команд КВН, в названии этого 
вина великолепно сочетаются английское «да» и русское «нет». 35. Прут-
воспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.
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Î äîñðî÷íîì ãîëîñîâàíèè
Для тех избирателей, которые в день голосования 14 сентября
не смогут прибыть на избирательный участок,
сообщаем порядок участия в досрочном голосовании

Досрочное голосование будет осуществляться в территориальной избирательной комиссии 
с 3 по 9 сентября, в участковых избирательных комиссиях – с 10 по 13 сентября.

В рабочие дни, с понедельника по пятницу, проголосовать можно с 16-00 до 20-00, в вы-
ходные дни с 10-00 до 14-00. При себе необходимо иметь паспорт.

Елена НАТИС,
председатель территориальной избирательной комиссии

Ðàéîííûå áóäíè 4.09.2014 4.09.2014 ¹ ¹ 36 (11321)36 (11321) 1111Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010603:399, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ïðèìåðíî â 16 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 25, – äëÿ ñòîÿíêè ëè÷íîãî 
àâòîòðàíñïîðòà;

ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, âî 
äâîðå äîìà ¹ 19, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

ïëîùàäüþ 33,8 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ìåæäó äîìàìè ¹ 45 
ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ è ¹ 3 ïî óë. Êðûëîâà, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè;

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ:

K¹ 71:28:010404:502, ïëîùàäüþ 77 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðè-
ìåðíî â 40 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 12 ïî óë. Ãîðíÿöêàÿ, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 06.10.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈ-
ÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040304:73, îáùåé ïëîùàäüþ 373 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, 
â 78 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Åðèíûì Âÿ÷åñëàâîì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 18600 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050211:38, îáùåé ïëîùàäüþ 3100 êâ. ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð 
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 31 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà 
ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ä. Óñòüå, äîì 31. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áàðûøåâîé Åëåíîé Åâãåíüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 95600 
(äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030203:79, îáùåé ïëîùàäüþ 206 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèõàéëîâ-
êà, â 2 ì íà þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 9à. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Çàõàðîâûì Âèêòî-
ðîì Ñòåïàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 8500 (âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:000000:557, îáùåé ïëîùàäüþ 800 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëå-
øèíî, ó ä. 13. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñåëèíîé Ëàðèñîé Äìèòðèåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 33200 (òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è äâåñòè) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040202:98, îáùåé ïëîùàäüþ 1004 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êàçà-
íîâêà, â 143 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 94. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ðîäèîíîâûì 
Âèêòîðîì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 50055 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ïÿòüäåñÿò ïÿòü) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:030210:77, îáùåé ïëîùàäüþ 2600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåê-
ñàíäðîâêà, ïðèìåðíî â 30 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 15. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Íûðêîâîé Ïðàñêîâüåé Èâàíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 79400 (ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ 
÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

22 àâãóñòà 2014 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:010601:84, îáùåé ïëîùàäüþ 404 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. ßêóíèíà, ïðèìåðíî â 24 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 1, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Ïî-
êóïàòåëü: Áðèòâèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 115500 (ñòî ïÿòíàäöàòü 
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Èì çäåñü íðàâèòñÿ

 Èçâåùåíèå
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. 
òåë. 8 (48735) 5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò – Ìàíäðûêèíà Çîÿ 
Âëàäèìèðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëîïóõè-
íîâêà, ä. 39). Òðè çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 
îáùåé ïëîùàäüþ 12,2 ãà âûäåëÿþòñÿ 
èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 
14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëå-
íèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êèñåëåâîé Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: 
701743, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëèïîâêà, ä. 11; ýë. ïî÷òà kadastrnata@
mail.ru; òåë. 8-953-184-77-75; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-12-297) â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:11:040602:87, ðàñïîëîæåííîãî: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êëóøèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà, 
ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ä. 130.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 9 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 
4 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî 
(Ê¹ 71:11:040602:306, Êâàñíèêîâ À.À., ñîáñòâåííîñòü);

- Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî (Ê¹ 
71:11:040602:280, Áàðàíîâà À.Ã., ñîáñòâåííîñòü);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-

ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 25.08.2014 ã. ¹ 19-74

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 15.04.2013 ã. ¹ 71-364 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äîáðîâîëüíîì ôîðìèðîâàíèè íàñåëåíèÿ ïî îõðàíå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

В квартире пенсионера С. 
временно проживали две се-
стры. Как-то глубокой ночью 
одна из них попросила хозяина 
дать ей телефон, чтобы позво-
нить кому-то из своих знако-
мых. Пенсионер отказался, и 
между ними возникла ссора. В 
какой-то момент палец молодой 
женщины попал в рот пенсионе-
ру, и он его прикусил. Женщи-
на настолько разозлилась, что, 

взяв в кладовой топор, стала 
его обухом наносить С. удары 
по разным частям тела. Мужчи-
не удалось вырвать у нее топор 
и прижать его к своей груди. Но 
это только усилило гнев жен-
щины. Схватив со стола кухон-
ный нож, она нанесла им удар в 
живот своему обидчику. Увидев 
кровь, молодая квартирантка 
испугалась и вызвала «скорую 
помощь».

Хотя повреждения, причи-
ненные потерпевшему, имеют 
медицинские критерии причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
пострадавший простил молодую 
женщину и просил суд строго не 
наказывать ее.

Кимовский городской суд 
под председательством судьи 
Е.Н. Улитушкиной назначил ей 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на два года с отбы-
ванием в исправительной коло-
нии общего режима.

 Îòêàçàë íà ñâîþ áåäó

Интересно и полезно для здоровья проводят время в дневном 
отделении Центра социального обслуживания граждане пожи-
лого возраста и инвалиды. В настоящее время здесь отдыхают 
двадцать человек, из которых двенадцать – представители стар-
шего поколения, еще восемь – молодые кимовчане с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Для посетителей Центра совместными усилиями его сотрудни-
ков и их социальных партнеров создана доступная среда не только 
для их оздоровления, но и для творческого и физического развития. 
Здесь регулярно проводятся встречи отдыхающих с работниками 
культуры, психологами, для них проходят юридические консульта-
ции. Дважды в неделю подопечных отделения осматривают меди-
цинские работники. Под руководством специалистов отдыхающие 
ежедневно выполняют комплекс физических упражнений.

По сложившейся традиции каждый посетитель Центра имеет 
возможность заняться своим любимым делом. Здесь вышивают, де-
лают различные поделки.

В один из последних дней минувшего лета работник библиотеки 
№ 6 Зоя Ивановна Тимошкина провела в Центре социального обслу-
живания час познания, посвященный творчеству народов России.

Слушатели были вполне солидарны с библиотекарем, напомнив-
шей им о том, что, где бы мы ни находились в нашей необъятной 
стране, нас всегда окружают люди разных национальностей. И не 
случайно Конституция страны начинается со слов «Мы, многонаци-
ональный народ Российской Федерации, соединенный общей судь-
бой на своей земле…». 

Писатель Михаил Пришвин говорил: «Есть у каждого на Роди-
не что-нибудь такое, о чем хочется сказать вслух». Народы России 
всегда отличались богатой культурой, множественными обычаями и 
красочным фольклором.

Проблемы толерантности, уменьшения количества межнациональ-
ных конфликтов, повышения чувства патриотизма широко обсужда-
лись на этой встрече. Ее участники познакомились с творчеством на-
родов Дагестана и Калмыкии, Татарстана и Чувашии, Коми и Якутии. 
Звучали стихи, песни народов России, пословицы и поговорки.

– Нам здесь, в Центре, очень нравится, – поделилась своими 
впечатлениями инвалид 2-й группы Елена Викторовна Рябикина, – 
здесь мы чувствуем себя полноценными гражданами общества. С 
работниками передвижного Центра культуры и досуга поем люби-
мые песни, читаем стихи. Сейчас мы готовимся к выставке, которая 
будет организована в городском ДК на празднике пожилых людей. 
Мы сообща готовим интересные поделки, которые, я думаю, удивят 
участников праздника. И это доставит нам огромную радость. 

– После такой встречи с социальными партнерами жизнь кажет-
ся намного интересней и увлекательней. Поднимается настроение и 
жизненный тонус, – заключила Е.В. Рябикина.

Валентина ВАЛУЕВА

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ã. 
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷à-
ñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËßÅÒ: 

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

- â ïðèëîæåíèè «Ñïèñîê èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ðàçäåëû 
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1215», 
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1222» 

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: 

- «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1215
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1742 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: ã. Êèìîâñê, óëèöû: Ãîãîëÿ; Ïîòåõè-
íà; Äà÷íàÿ, Ìèðà; 1, 2, 3, 4-ÿ Ëóãîâûå; 
ßêóíèíà; Ïåðâîìàéñêàÿ; Øåâ÷åíêî, 
Ëåíèíà ¹ 1, 2, 4, 5, 5à, 5á, 6, 6à, 6á, 
7, 7á, 8, 8à, 9, 10, 12.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 28, çäàíèå ÃÎÓ 
ÒÎ «Êèìîâñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà-èíòåðíàò», òåëåôîí 5-35-43.»

- «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1222
(÷èñëî èçáèðàòåëåé - 437 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà, 
ñ. Áó÷àëêè, ä. Èñàêîâêà, ä. Èñàêîâñêèå 
Âûñåëêè, ä. Êðàñíîå, ä. Ïðîùåíîå, 
ä. Ïàâëîâêà, ï. Çàâîäñêîé, ï. Ñîâõîç-
íûé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâà-

íèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62, áûâøåå 
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, òåëåôîí 7-33-26.»

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

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

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

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

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

èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343 «Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 2.09.2014 ã. ¹ 1512
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¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå óñëóãè Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Òàðèô â ðóáëÿõ

1.

Âõîäíàÿ ïëàòà çà ïîñåùåíèå ìóçåÿ:
- ïîëíûé 1 ïîñåùåíèå 20-00

- ëüãîòíûé (äåòè äî 18 ëåò) 1 ïîñåùåíèå 10-00

2.

Ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå (áåç âõîäíîé ïëàòû):

- èíäèâèäóàëüíî
1 ýêñêóðñèÿ ïðîäîëæèòåëü-

íîñòüþ 45 ìèíóò
30-00

- ãðóïïà îò 11 ÷åëîâåê äî 25 ÷åëîâåê 1 ýêñêóðñèÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ 45 ìèíóò

100-00

3.
Óñëóãè ýêñêóðñîâîäà ïî îáñëóæèâàíèþ âûåçäíûõ 
îáçîðíûõ ýêñêóðñèé ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó

1 ýêñêóðñèÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ 45 ìèíóò 200-00

4.

Èíòåðàêòèâíûå ïðîãðàììû:

- ãðóïïà îò 11 ÷åëîâåê
1 èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà 

ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
45 ìèíóò 

20-00
(ñ 1 ÷åëîâåêà)

5. Îáðàçîâàòåëüíûå çàíÿòèÿ 
1 çàíÿòèå ïðîäîëæèòåëüíî-

ñòüþ 45 ìèíóò
20-00

(ñ 1 ÷åëîâåêà)

6. Ôîòîñúåìêà â ìóçåå 1 ïîñåùåíèå 20-00

7. Âèäåîñúåìêà â ìóçåå 1 ïîñåùåíèå 30-00

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 4 ï. 1 
ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíî-
âàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2011 ã. 
¹ 49-282 «Îá óòâåðæäåíèè «Ïî-
ðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà 
óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 27.08.2014 ã. ¹ 1508

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè,
îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû

«Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé» íà 2014 ãîä

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåé-
ñòâèå ñ 8 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà òà-
ðèôû íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå 
ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæ-
äåíèåì êóëüòóðû «Êèìîâñêèé 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé» 
(ïðèëîæåíèå).

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ï. 1 
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåé-
ñòâóþò ñ 8 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 
7 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñå-
ëåíèåì (Ìîðîç Þ.Þ.) îïóáëèêî-
âàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãà-

çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí», ñåêòîðó ïî èíôîðìàöè-
îííûì òåõíîëîãèÿì (Êîðîëüêîâ 
Â.Ì.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Ëàðèîíîâó Ò.Â.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñ 8 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 27.08.2014 ã. ¹ 1508

Òàðèôû íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì 
êóëüòóðû «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé» íà 2014 ãîä

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÀÂ ÒÐÓÄßÙÈÕÑßÎÕÐÀÍÀ ÏÐÀÂ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß

Обещаниями и отсутствием 
хорошо оплачиваемой работы 
работодатель злоупотребляет до-
верием людей, наполняя свои 
карманы, а задолженность по 
зарплате работников растет и 
шансов на ее погашение все 
меньше.

Проблема с несвоевремен-
ной выплатой заработной платы 
создает социальное напряже-
ние в обществе и недовольство 
граждан работой государствен-
ных органов. Правительством 
Российской Федерации перед 
Рострудом поставлена задача по 
принятию мер к ликвидации за-
долженности по заработной пла-
те в стране.

Согласно статье 5.27 КоАП 
РФ нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной 
до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, – от одной до пяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от тридца-
ти до пятидесяти тысяч рублей 
или административное при-
остановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В целях повышения эффек-
тивности в части погашения 
задолженности по оплате труда 
Федеральная служба по труду и 

Ðîñòðóä óæåñòî÷àåò
ñàíêöèè çà çàäîëæåííîñòü
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå

Сегодня несвоевременная выплата
заработной платы работникам
стала обычным событием
у множества работодателей.
Это является грубейшим нарушением
трудовых прав работника

занятости разработала методи-
ческие рекомендации для госу-
дарственных инспекций труда 
по работе с ликвидацией задол-
женности по заработной плате.

Согласно рекомендациям 
Роструда при принятии мер ин-
спекторского реагирования в 
отношении работодателей, до-
пускающих случаи невыплаты 
заработной платы, должност-
ные лица инспекции должны 
привлекать к административ-
ной ответственности виновных 
должностных лиц за каждого 
работника, в отношении кото-
рого допущен случай задержки 
заработной платы, тем самым 
Роструд ужесточает санкции за 
задолженность по заработной 
плате в надежде на улучшение 
ситуации в регионах. 

Кроме того, внесены суще-
ственные изменения в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях, которые вступают в 
силу с первого января 2015 года. 
В частности, за аналогичное 
административное правона-
рушение, увеличены размеры 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
десяти до двадцати тысяч руб-
лей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от десяти до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти до семиде-
сяти тысяч рублей.

 Квалифицированная психологическая
и психотерапевтическая помощь

 ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
В кабинет социально-психологической помощи

(г. Тула, ул. Осташева, д. 18, 1-й этаж;
телефоны для справок: 8 (4872) 42-59-30, 70-29-63)

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
- психическое здоровье;
- саморегуляция и повышение качества жизни;
- личностные проблемы;
- семейные проблемы;
- содействие личностному и профессиональному росту;профессиональному росту;
- постстрессовые расстройства;
- неврозы, тревога;
- депрессия;
- хроническая усталость, расстройства сна;
- помощь лицам, находящимся в кризисных ситуациях.

В Кризисном центре проводятся индивидуальные и семейные 
консультации, групповые занятия под руководством клинического 
психолога, врача- психотерапевта.


Функционирует КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
телефон доверия: 8 (4872) 730-819

С первого января 2015 года будет предусмотрена ответствен-
ность за незаключение с работниками трудовых договоров или 
их подмену гражданско-правовыми (статья 5.27 КоАП РФ). При-
чем, за повторное нарушение директора дисквалифицируют на 
срок от 1 года до 3 лет, а фирму оштрафуют на сумму от 100 до 
200 тысяч рублей. 

Наталья БОРОВИКОВА,
заместитель руководителя

государственной инспекции труда в Тульской области 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû 
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 11.08.2014 ã. 
¹ 1 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàè-
ìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé íà-
õîäèòñÿ Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå Òóëüñêîé îáëàñòè «Êèìîâñêàÿ 
ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ïî 
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ» – 
«Áåðåçîâàÿ ðîùà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î 
ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà 
êîòîðîé íàõîäèòñÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ 
ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æè-
âîòíûõ» – «Áåðåçîâàÿ ðîùà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

íèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28.08.2014 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷å-

ëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âî-

ïðîñà î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ 
óëèöå, íà êîòîðîé íàõîäèòñÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Òóëüñêîé 
îáëàñòè «Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòå-
ðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áî-
ëåçíÿìè æèâîòíûõ» – «Áåðåçîâàÿ 
ðîùà», áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 
ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå î 
ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà 
êîòîðîé íàõîäèòñÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàð-
íàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè 

æèâîòíûõ» – «Áåðåçîâàÿ ðîùà» â 
öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ ïîäãîòîâêè 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ â 
àäðåñ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêîâàòü â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà 
Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ñåêðåòàðü Í.Â. Ãîðøêîâà

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
12.08.2014 ã. ¹ 19-58.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 12 àâãóñòà 2014 ãîäà 
¹ 19-57 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà». 

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
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ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28 àâãóñòà 

2014 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 9 ÷å-

ëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-

åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëî ïðèíÿòî 
ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòî-
ãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ñåêðåòàðü
Ñ.À. Âèòþòíåâà

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
12.08.2014 ã. ¹ 16-89 «Î âûíåñåíèè 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28 àâãóñòà 
2014 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 31 ÷å-
ëîâåê. 
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Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëè ïðè-
íÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ 
èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòî-
ãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Í.À. Ëóêüÿíîâà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Ò.Â. Äìèòðèåíêî
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ÁËÀÃÎÄÀÐÞÁËÀÃÎÄÀÐÞ
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

  

Поздравляем дорогих
Светлану Анатольевну
и Виктора Ивановича

Устиновых
с 35-летием

супружеской жизни!
У вас сегодня знаменательная дата,

семейной жизни славный юбилей,
Невеста и жених

вас нарекли когда-то,
И минуло с тех пор немало долгих дней.
Тридцать пять лет

вы прожили друг с другом,
все было в жизни: радость и беда,

И мы хотим, чтоб никакая вьюга
не развела вас в жизни никогда.

Лосевы, Кулагины, Люфт

Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Виктора Фроловича Калинина

с юбилеем!
Любимому мужу, папе и дедушке мы в этот день спасибо говорим.
За доброту, за сердце золотое, за все тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда. Желаем тебе мы счастья и добра.
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете человека ближе и родней!

Жена, теща, дочери, зятья, внук, внучка

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую и любимую
Зинаиду Николаевну Ужокину

с юбилеем!
Любим тебя за заботу и ласку,
Доброе сердце, понимающий взгляд,
Милая наша, стоит гордиться –

твой юбилей 75!
Счастливы мы, что живешь рядом с нами,
Зори, закаты рады вместе встречать.
Ты нас учила добру и морали,
Мы детям должны этот дар передать.
Счастлива будь,

жизнью всласть наслаждайся,
Будем во всем мы тебе помогать.
И до ста лет молодой оставайся,
Чтобы болезни страданий не знать.

Муж, дочери, зятья, Татьяна Павловна,
внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемого
Сергея Вячеславовича

Кокорева
с юбилеем!

От всей души,
с глубоким чувством уваженья

Мы поздравляем Вас
с днем рожденья!

Пусть грусть и беда
обойдут стороной,

Пусть в доме всегда будет
мир и покой,

Пусть каждый день
удачу Вам приносит,

Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни

не наступит осень
и медленней бегут года.

Коллектив
Кимовских городских электросетей

Поздравляем дорогого, 
любимого зятя

Олега Викторовича 
Борычева

с юбилеем!
Желаем насыщенной жизни, 
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья, 
Практичных, полезных идей!
Желаем любимому зятю 
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен 

мужчина, 
И крепко стоять на ногах!

Семья Ромашиных

Поздравляем дорогого и любимого
Олега Викторовича Борычева

с юбилеем!
Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим с днем рожденья поздравить 

скорей!
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена и дочки

Поздравляем дорогую и любимую
Валентину Радюкину

с 25-летием!
Сегодня, в день рождения,

с утра смеешься ты,
Ведь как по мановению

сбываются мечты!
Пускай тебя по жизни

всегда хранит Господь,
И день, в лучах играя,

пусть счастье принесет!
Что пожелаешь – будет,

что скажешь – воплотим:
Среди суровых буден

мы радость воцарим!
Ты – самая родная, ценим тебя одну
И, как всегда, с любовью

дарим с небес звезду!
Мама, папа, муж, дети, сестра

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ

ÓÂËÅ×ÅÍÈßÓÂËÅ×ÅÍÈß

Воспитанникам детского 
сада «Василек» представилась 
возможность во время этого уро-
ка отправиться в Страну толе-
рантности. Дети смогли узнать, 
что такое «толерантность». Это 
слово и его значение ребята по-
вторяли хором. С большим удо-
вольствием они строили Дом то-
лерантности, населяя его кукла-
ми в костюмах разных народов. 
Мальчики и девочки делились 
добротой, передавая «сердечки» 
друг другу, говоря при этом ла-
сковые и добрые слова.

После этого дети стали 
участниками викторины «Толе-
рантность в сказках». Если ска-
зочный герой положительный, 
они радостно хлопали в ладоши, 
если отрицательный – топали 
ножками.

На этом уроке дошколята 
стали участниками различных 
конкурсов, которые проходили 
под общим названием «Сказоч-
ные герои и добрые поступ ки». 
Дети изображали доктора Ай-
болита, заботливого Кенга, по-
могали друг другу из болота 
тащить Бегемота, участвовали в 
различных детских тестах. Один 

Ìû áðàòüÿ, ìû îäèí íàðîä
На протяжении многих лет городская детская библиотека 

работает по программе «Формирование установок толерант-
ного сознания в детской среде». В рамках этой программы в 
библиотеке прошел урок мира и толерантности «Мы братья, 
мы один народ».

из мальчиков захотел посмо-
треть со стороны, как играют ре-
бята. И так ему захотелось вме-
сте со всеми играть, что он чуть 
не заплакал. Его уговорили, и он 
встал со всеми в хоровод.

В игре «Возьмемся за руки, 
друзья!» мальчики и девочки 
улыбались соседу слева и справа 
и говорили: «Я вас люблю».

Но больше всего малышам 
понравилась кричалка «Это – я, 
это – я, это – все мои друзья». 
Библиотекари задавали вопро-
сы: кто быть вежливым желает, 
малышей не обижает? Кто вме-
сте беду одолеет, друга вызво-
лить сумеет? Ребята хором отве-
чали: «Это – я, это – я, это – все 
мои друзья!».

В процессе урока дети по-
няли, что дружба объединяет, 
помогает в трудную минуту, что 
надо быть терпимым, отзывчи-
вым, милосердным и добрым. И 
неважно, какой национальности 
твой друг, ты должен нежно к 
нему относиться, не обижать его 
и во всем проявлять толерант-
ность, потому что все мы братья, 
мы один народ.

Марина ОЛЬГИНА

Õî÷ó ñêàçàòü 
ñïàñèáî

молодому человеку в розовой ру-
башке, который помог мне, когда 
я упала на центральном рынке, в 
воскресенье (24.08.2014 г.). Го-
ворят: мир не без добрых людей 
– так вот, Вы один из них.

Огромное Вам спасибо!
А администрации рынка я бы 

пожелала отремонтировать все 
ямы в асфальтном покрытии, 
около овощных прилавков.

Надежда М.,
г. Кимовск

6 сентября, в 11.00,
на городском стадионе 

состоятся 14-е традиционные 
легкоатлетические 

соревнования на призы
генерал-майора В.П. Лебедева

Особой и яркой страницей 
праздничной программы, по-
священной Дню шахтера, стала 
квест-игра «Молодежь и спорт», 
которую для своих юных земля-
ков организовал и провел сектор 
по спорту и молодежной полити-
ке. В прошлом году в Кимовске 
впервые провели подобную игру, 
которую назвали «Молодежь. 
История в движении». Первый 
опыт оказался удачным, молоде-
жи игра приглянулась и есть на-
дежда, что она станет популяр-
ной.

На этот раз пять молодежных 
команд отправились в увлека-
тельное путешествие по городу. 
Точки маршрута были определе-
ны для каждой команды, участ-
ники которой разгадывали шиф-
ры, находили объекты, при этом 
выполняя спортивные задания.

Команды «Мушкетеры», 
«Экстремалы», «Кент», «Им-
пульс», «Звезды» старались 
опередить друг друга. Каждый 
зашифрованный маршрут вклю-
чал в себя семь станций: спор-
тивные объекты, скверы города, 
парк. Пройти их команды долж-

ны были в течение трех часов.
Быстрее и активнее всех ока-

залась команда «Экстремалы», 
которая прошла весь маршрут, 
разгадала все шифры и стала по-
бедителем квест-игры. Участни-
ки команды Александр Хрипков, 
Никита Клюцев, Карина Сид-
ненко, Никита Кудряшов, Дми-
трий Бичарев были очень рады 
своему успеху, получив в награ-
ду сувениры.

Команда «Звезды» стала вто-
рым призером игры, ее участни-
кам – Олесе Петруниной, Аури-
ке Гурьяновой, Екатерине Жид-
ковой, Валерии Калябушевой 
и Екатерине Захаровой также 
были вручены сувениры.

На третье место вышла 
команда «Квест», в составе ко-
торой играли Вадим Устинов, 
Сергей Борискин, Шахзаде Са-
ломатов и Александр Ефимов.

Квест-игра очень понрави-
лась кимовской молодежи, ведь 
участвуя в ней, подростки смог-
ли проявить смекалку, знания, 
продемонстрировать спортивное 
мастерство и молодецкую удаль.

Валентина ИВАНОВА

Êâåñò-èãðà?
Ýòî ïî-íàøåìó!
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После погодных аномалий 
прошедшего лета сентябрь мы, 
как никогда, встречаем с облег-
чением и надеждой. А теперь, 
когда легче дышится, гораздо 
проще и урожай собрать, и за 
садом-огородом ухаживать, по-
могая всем растениям восста-
новиться после испепеляющей 
засухи.

Первая половина сентября 
обычно похожа на август, а вто-
рая – на октябрь. Теплая пора 
бабьего лета всегда неопреде-
ленна и изменчива: порой про-
должается неделю-другую, а то 
и больше. А бывает и вовсе «от-
меняется». Но чаще короткие 
дни потепления чередуются с 
прохладными. 

С 15 сентября в средней по-
лосе среднесуточная температу-
ра устойчиво ощущается ниже 
+10ºС, а ночи – тем более холод-
ные. С этим, да еще и с сокра-
щением светового дня связана 
главная примета середины меся-
ца – начало листопада. Впрочем, 
нынче из-за продолжительной 
летней засухи пора листопада 
может начаться и раньше. Обра-
тите на это внимание и помогите 
тем своим плодовым деревьям и 
ягодным кустарникам, которые 
преждевременно потеряли зе-
леный наряд. Без листьев они 
выживут, а вот восстановлению 
нормального функционирова-
ния корней нужно поспособ-
ствовать.

и крупноплодным сортам, но, в 
первую очередь, устойчивым 
к болезням, вредоносность ко-
торых в последние годы резко 
повысилась. И поверьте: без 
устойчивости к самым распро-
страненным «бякам» (например, 
к мучнистой росе) потенциаль-
ная урожайность будет сведена 
к «нулю», тем более, когда не 
хватает времени и сил на свое-
временные опрыскивания. Вы-
вод из сказанного следующий: 
верьте не продавцам, которые 
всегда расхваливают свой товар, 
а еще перед покупкой, загодя и 
не торопясь, соберите объектив-
ную информацию о достоин-
ствах и недостатках имеющихся 
в продаже сортов. Лишь после 
этого выбирайте саженцы: без 
листьев, не поломанные, а глав-
ное – свежевыкопанные, без 
подсохших корешков. Впрочем, 
наилучший вариант – это сажен-
цы с так называемой «закрытой» 
корневой системой (их продают 
в горшках или пакетах с землей). 
У таких – стопроцентная сохран-
ность даже мелких корешков, 
что особенно важно, поэтому и 
максимальная приживаемость, 
чем и надо воспользоваться.

Осенью – всегда наиболее 
богатый выбор любых сажен-
цев, в том числе и различных 
плодовых деревьев – яблонь, 
груш, вишен, слив, черешен. А 
вот стоит ли их сажать сейчас, 
когда впереди зима – с оттепе-

ные, например, как «Эфа». Это 
тот самый случай, когда допол-
нительные затраты в копейки  
рубль сберегут!

И второй момент по поводу 
посадок: только правильно под-
готовленное посадочное место 
обеспечит вам хороший урожай. 
Главное здесь – его размеры и, 
соответственно, наполняемость 
питательной органикой.

Обратите внимание: чем 
беднее почва на вашем участ-
ке, чем тоньше плодородный 
слой земли – тем посадочная 
яма должна быть просторнее 
и больше. Обычно для тех же 
ягодников ее рекомендуемые 
размеры 60х60 см, а для ябло-
ни – 80х80 см. Однако это, как 
говорится, нечто вроде «средней 
температуры по больнице». А 
у вас – конкретный участок и, 
как правило, не с самой плодо-
родной почвой. Поэтому, еще до 
приобретения саженцев советую 
сосредоточить усилия на подго-
товке посадочного места. Сам я, 
например, и для крыжовника, и 
для яблони выкапываю ямы не 
менее метрового диаметра. 

Большая глубина – не обяза-
тельна, так как основные корни 
обычно не уходят глубже 50–
70 см, поэтому глубже полуме-
тра можно не копать.

Однако подготовленная 
яма – только половина дела, хотя 
и трудоемкого (особенно на гли-
не), но не единственного. Не ме-
нее важно ее правильно запол-
нить той питательной органи-
кой, которую сумеете отыскать.

Свежий навоз категориче-
ски не подходит – сразу «сжи-
гает» корни. Нужен – двух-
трехлетней давности, полно-
стью разложившийся. А еще 
лучше – перепревшая масса 
сорняков, сена и навоза из ста-
рой компостной кучи, которую 
собрали за несколько лет. Если 
такой нет – придется напол-
нять яму несколькими сортами 
почвы, собранными, скажем, 
в лесу под старыми кленами и 
липами, с добавкой дерновой 
земли, самого верхнего слоя са-
довой (такой – темного цвета), а 
также 0,5-литровой банки дре-
весной золы.

Всем этим на две трети за-
полняют яму, тщательно переме-
шивают и оставляют, как мини-
мум, на неделю-другую. Затем 
на осевшую почву высаживают 
дерево или куст, заполняя яму 
той же самой земляной смесью. 
Потом остается только полить – 
и не как обычно, а очень обиль-
но – несколькими ведрами воды. 
И не сразу, а с остановками, 
ожидая, пока постепенно впита-
ется влага.

Для наилучшей приживае-
мости саженцев используют та-
кие природные «допинги», как 
слабый водный раствор гумата 
натрия Сахалинский (его цвет 
должен быть не темнее пива 
или спитого чая, иначе можно 
навредить).

Сад нуждается
в подкормке

Да, нынче, после летней засу-
хи, как никогда важен не только 
его обильный полив, но и умелая 
подкормка явно ослабленных де-
ревьев и кустарников, иначе они 
останутся без урожая, да и сле-
дующей весной не будут иметь 
полноценного прироста. В связи 
с этим рекомендую методику 
позднеосенней подкормки. Не-
обычность методики в том, что, 
она, вопреки прежним реко-
мендациям, доказала необходи-
мость осеннего использования 
азотных удобрений (аммиачной 
селитры и мочевины) или пол-
ных комплексных, со всем на-
бором макро- и микроэлементов 
(таких, например, как Рязаночка, 
Сударушка и Семицветик).

Суть технологии, обеспечи-
вающей полноценное питание 
многолетних растений, про-
ста. В конце сентября – начале 
октября непосредственно под 
кроной деревьев и кустарников 
вкруговую (рядом со стволом и 
далее) осторожно, не повреждая 
верхних корешков, выкапывают 
три-четыре ряда неглубоких (до 
25 см) канавок-бороздок и вно-
сят туда гранулированные или 
порошкообразные удобрения в 
соответствии с рекомендациями 
производителей. Затем засыпают 
землей. По сравнению с весен-
ней подкормкой это повышает 
эффективность использования 
удобрений в полтора-два раза!

Однако сам я модифициро-
вал вышеописанный мичурин-
ский метод, основываясь и на 
том, что сочетание минераль-
ных и органических удобрений 
приносит наибольший эффект. 
Поэтому самое дно бороздок я 
припудриваю минералкой (той 
же Рязаночкой), а сверху при-
сыпаю ее не просто землей, а 
перепревшим компостом или не-
большим количеством куриного 
помета. Правда, предупреждаю: 
последний имеет очень непри-
ятный «аромат», чего, впрочем, 
можно избежать, если исполь-
зовать замечательное удобрение 
из того же куриного помета под 
названием «Флумб-куряк» – оно 
обеззаражено, без запаха, но не 
менее эффективно.

Собираем урожай
Наконец наши основные 

сентябрьские хлопоты, конечно 
же, связаны с уборкой урожая. 
До заморозков в погожие день-
ки надо успеть собрать тыквы, 
последние кабачки, выкопать 
петрушку, морковь и репу. Но 
в первую очередь, если повто-
ряются заморозки, – свеклу. 
Ее убирают раньше моркови и 
прочих корнеплодов, поскольку 
при холодной погоде развитие 
ее полностью прекращается, а 
главное – выпирающая над по-
верхностью почвы «головка» 

весьма уязвима, подмерзает при 
минусовых температурах, теряя 
способность к хранению.

В то же время своевременно 
собранная свекла хранится всег-
да лучше моркови и прочих ово-
щей, полностью сохраняя свои 
витамины и микроэлементы 
долгие месяцы. Заметьте: этот 
корнеплод в качестве целебного 
лекарства народная медицина 
с глубокой древности рекомен-
дует в качестве профилактики 
онкологических заболеваний, 
малокровия, цинги, туберкулеза, 
гипертонии, нарушения обмена 
веществ и как противовоспали-
тельное при зубной боли, болез-
нях десен и даже от … насморка. 
Не выбрасывайте и свекольную 
ботву: измельченные листья 
(свежие и сухие) – целебная 
приправа к борщу и солянкам, а 
просто приложенные к коже они 
снимают многие воспаления…

Свеклу осторожно выкапы-
вают вилами в сухую погоду, об-
резая ботву на уровне головки, 
стараясь ее не повредить. При 
отряхивании от земли корнепло-
ды нельзя мять и травмировать, 
тем более ударять друг об друга 
и даже очищать, так как это при-
водит к повреждению тонкой ко-
жицы и, как следствие, снижает 
устойчивость к заболеваниям.

В то же время, неповреж-
денные корнеплоды неплохо со-
храняются даже насыпанные в 
буртах, а еще лучше – в ящиках, 
пересыпанные влажным чистым 
песком. И в отличие от других 
овощей и плодовых свеклу мож-
но хранить вместе с картофелем.

Кстати, свекла с цилиндриче-
скими плодами всегда хранится 
лучше, чем с округлыми. Среди 
последних современных сортов 
наилучшей мясистостью и вку-
совыми качествами выделяются 
Мулатка и Смуглянка.

Однако любые овощи нор-
мально хранятся только в чистом 
и свободном от возбудителей 
болезней подвале. А ведь даже 
в промытом и побеленном из-
вестью помещении они годами 
способны сохраняться в укром-
ных местах – в щелях пола, стен 
и полок.

Проще и надежнее всего, да 
и быстрее, овощное хранилище 
дезинфицируется очищающим 
дымом серной шашки «ФАС». 
Задымите ее на полчаса – и ваш 
подвал очищен не только от лю-
бой заразы, но и от вредных на-
секомых, мышей, крыс и поле-
вок. Проверено!

Венедикт ДАДЫКИН,
 агроном, журналист

Ñåíòÿáðü – 
ïåðâåíåö îñåíè

Это месяц последнего в сезоне тепла
не зря называют бархатным чародеем
зелено-золотых цветов, златоцветом,
хлебосолом, зенитом грибной поры,
когда неуемная жара окончательно
уступает место
бодрящей осенней свежести

ЗАМЕТЬТЕ: если после первых осенних дождей земля
не пропиталась влагой хотя бы на штык лопаты –
срочно, прежде других дел на участке, займитесь

обильным поливом своих деревьев и кустарников,
прямо из шланга и можно холодной водой. Обязательно,
иначе ваши питомцы рискуют вымерзнуть предстоящей

зимой даже без суровых морозов!

Посадка ягодников
Конец сентября – наилучшее 

время для посадок малины, кры-
жовника, смородины и жимо-
лости, тем более, сейчас, когда 
в магазинах, на рынках и в са-
довых центрах большой выбор 
саженцев. Отдавайте предпочте-
ние не только высокоурожайным 

лью и морозами, весьма 
неблагоприятно отража-
ющимися не только на 
«здоровье», но и выжи-
ваемости любых новых 
посадок! Как известно, 
наиболее устойчива из 
перечисленных пород 
плодовых – яблоня, по-
этому ее осенняя посад-
ка, как правило, всегда 
надежна. Сажать сейчас 
все прочие, особенно 
косточковые, довольно 
рискованно.

И еще два замечания 
по поводу предстоящих 
посадок. Не менее важ-
но не только выбрать и 
приобрести из возмож-
ного, но и сохранить и 
по-хозяйски распоря-

диться своим приобретением, за 
которое нынче приходится пла-
тить немалые деньги. Чтобы уже 
в ближайшие месяцы все это не 
погибло от нашествия мышей 
(молодая витаминная кора тех 
же яблонь – излюбленный де-
ликатес для них!) обязательно 
рядом со своими посадками раз-
ложите эффективные приманки 
от грызунов, такие проверен-
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категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

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

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

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà....22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà....21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ.......19 000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ ......ÎÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ ......23 000 ðóá.

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.

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.
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ÎÎÎ «Àðåàë»ÎÎÎ «Àðåàë»
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà

òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ

Òåëåôîí 5-85-97

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ íå ìåíåå òðåõ ëåò

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
5-72-33     8-960-600-41-41

№
округа Депутат округа Место проведения приема Дата и время

приема
1 Михалева О.В. приема нет –

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

19 сентября
с 12-00 до 14-00

3 Юров В.В. приема нет –

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

19 сентября
с 10-00 до 13-00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 9 
(здание администрации)

19 сентября
с 10-00 до 13-00

6 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14,
офис № 17

19 сентября
с 10-00 до 11-00 

7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 20 сентября
с 12-00 до 15-00 

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

Кимовского района», каб. 21,
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 35

19 сентября
с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. г. Кимовск, микрорайон Шахтинский,
библиотека

19 сентября
с 11-00 до 13-00

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

19 сентября
с 10-00 до 12-00

11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 20 сентября
с 12-00 до 15-00
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«Единая Россия»

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

19 сентября
с 16-00 до 18-00 

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

19 сентября
с 13-00 до 14-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 32 19 сентября
с 14-00 до 15-30 

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

19 сентября
с 14-00 до 16-00 

КПРФ

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, микрорайон Зубовский,
клуб 

19 сентября
с 15-00 до 17-00 

Сидоров Д.В. микрорайон Мирный, 
здание библиотеки

19 сентября
с 10-00 до 12-30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14,
приемная «КПРФ»

19 сентября
с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России
Сафонова Т.Н. приема нет –

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåíòÿáðå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ведет прием 
19 сентября, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет 32 (здание администрации)

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

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

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

Äîñòàâêà ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ.

Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè (õëåá, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, ñóõàðè)

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

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
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ÀÃÅÍÒÀÃÅÍÒ  ðîçíè÷íûõ ïðîäàæðîçíè÷íûõ ïðîäàæ
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí, ìîáèëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óâåðåííîå ïîëü-

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

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

� 
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ «Êîìàðîâ Â.À.»

òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà ïåðåáîðêó êàðòîôåëÿ

8-903-841-17-18
Â àâòîñåðâèñ òðåáóåòñÿ

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé

8-961-145-32-81 

nnn Kt(0,  chqq[ /0(#+ 8 %2 -  0 !.23 " *(,."1*3>  /2%*3:

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

â Íîâîìîñêîâñêå: 8 (48762) 5-35-75, 5-49-59          â Êèìîâñêå 8 (48735) 5-41-55

� �

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ñåíòÿáðü

Начало приема в 10:00 Предварительная запись на прием
осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

4 ñåíòÿáðÿ – ÐÛÁÊÈÍÀ Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà, ìèíèñòð êóëüòóðû è 
òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè.

5 ñåíòÿáðÿ – ËÈÒÂßÊ Îëüãà Èâàíîâíà, ðóêîâîäèòåëü – ãëàâíûé 
ýêñïåðò ïî ìåäèêî-ýêñïåðòíîé ðàáîòå ÔÊÓ «Ãëàâíîå áþðî ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïî Òóëüñêîé îáëàñòè» Ìèíòðóäà Ðîññèè.

8 ñåíòÿáðÿ – ÌÈËßÅÂ Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

9 ñåíòÿáðÿ – ÏÐÎØÈÍÀ Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ.

10 ñåíòÿáðÿ – ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÀ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ – íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

11 ñåíòÿáðÿ – ËÀÂÐÓÕÈÍ Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, ìèíèñòð ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

12 ñåíòÿáðÿ – ØÅÂ×ÅÍÊÎ Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

15 ñåíòÿáðÿ – ÀÍÈÊÈÍÀ Íàòàëüÿ Þðüåâíà, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

16 ñåíòÿáðÿ – ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

17 ñåíòÿáðÿ – ØÅÐÈÍ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

18 ñåíòÿáðÿ – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

19 ñåíòÿáðÿ – ÎÑÈÏÎÂ Àíòîí Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû, îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

22 ñåíòÿáðÿ – ÀÍÈÙÅÍÊÎ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, ìèíèñòð ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 ñåíòÿáðÿ – ØÅÂÅËÅÂÀ Àëåâòèíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

24 ñåíòÿáðÿ – ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð 
âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

25 ñåíòÿáðÿ – ÏÀÍÔÈËÎÂ Þðèé Þðüåâè÷, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó 
íàäçîðó.

26 ñåíòÿáðÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

29 ñåíòÿáðÿ – ÑÒÓÊÀËÎÂ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

30 ñåíòÿáðÿ – ËÀÏÀÅÂÀ Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.

Дата 
приема

Фамилия, имя, 
отчество Должность

4 сентября
четверг

15.00–18.00

Спасская
Евгения

Александровна
заместитель прокурора 

Тульской области

9 сентября
вторник

15.00–18.00

Борисова
Анастасия

Валериевна

член общественной 
организации «Ассоциация 

юристов России»
10 сентября

среда
10.00–13.00

Сафронов
Александр

Александрович
военный комиссар
Тульской области

16 сентября
вторник

15.00–18.00

Тимонин
Юрий

Николаевич

заместитель генерального 
директора – директор филиала 

«Тулэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Поволжья»

18 сентября
четверг

15.00–18.00

Якушкина
Галина

Ивановна

заместитель губернатора 
Тульской области – 

руководитель аппарата 
правительства Тульской 

области – начальник главного 
управления государственной 

службы и кадров аппарата 
правительства Тульской 

области
23 сентября

вторник
15.00–18.00

Чередниченко
Юрий

Михайлович

член общественной 
организации «Ассоциация 

юристов России»
24 сентября

среда
10.00–13.00

Галкин
Сергей 

Александрович
начальник УВД по Тульской 

области

30 сентября
вторник

15.00–18.00

Семенов
Юрий

Павлович

управляющий государствен-
ным учреждением – Тульским 

региональным отделением 
Фонда социального

страхования РФ

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè

â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè
íà ñåíòÿáðü

(г. Тула, проспект Ленина, 2)

Личный прием граждан должностными лицами осуществля-
ется СТРОГО по предварительной записи.

Информация по тел. 8 (4872) 32-80-71
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8-953-430-77-688-953-430-77-68
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
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Ðàéîííûå áóäíè4.09.2014 4.09.2014 ¹ ¹ 36 (11321)36 (11321)1616

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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
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èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!
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îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

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

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÐåêëàìà

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÏðîäîëæàåòñÿÏðîäîëæàåòñÿ

ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2014 ãîäà íà ãàçåòóïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2014 ãîäà íà ãàçåòó

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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8-903-841-17-18 (Ìàðèíà)

ß×ÌÅÍÜ, ÎÂÅÑ,
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ



ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ íîâûå è á/ó

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

Ðåêëàìà

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 36 îò 4.09.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 2.09.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2040

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

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

C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�

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

ßïîíñêàÿ
è äåòñêàÿ ÊÓÕÍß

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

Индивидуальный подход и ПОДАРКИ гарантируются…

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

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

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

  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 

ÎÎÎ «Àýëèòà»

Âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé
ñ 9.00 äî 18.00 (áåç ïåðåðûâà)

&&`.�,2=`.�,2=[[Ìàãàçèí ïðåäëàãàåò:

Ðåêëàìà

�

�

øèðîêèé âûáîð òîâàðîâ:
ïàðôþìåðèÿ, äåòñêèå ÈÃÐÓØÊÈ, áûòîâàÿ ÕÈÌÈß,
ñïîðòèâíûå, ðûáîëîâíûå è ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ, äëÿ ñàäà è îãîðîäà

âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

íà ÑÀÆÅÍÖÛÑÀÆÅÍÖÛ  ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà (çàâîç ñàæåíöåâ âî âòîðîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ)
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8-920-766-20-95
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ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ
îò ïðîèçâîäèòåëÿîò ïðîèçâîäèòåëÿ

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

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

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

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3540 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1520 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (70 ðóá.)

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

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25600 ðóá.)

8-910-455-32-998-910-455-32-99
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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12 ñåíòÿáðÿ,12 ñåíòÿáðÿ,
ñ 9.00 äî 17.00ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Îñåíü-çèìà 2014 ã.Îñåíü-çèìà 2014 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Öåíà îò 1500 ðóá.Öåíà îò 1500 ðóá.

ïðèãëàøàåò
íà ßÐÌÀÐÊÓ

&l,! C=��2%[
ã. Ïåíçà

o`k|Šno`k|Šn

ok`yhok`yh

Память

 

4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 4 ãîäà, 
êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, ëþ-
áèìîãî

Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à

ÏÅÒÓÕÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêî-
ëàÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 
íàìè.

Æåíà, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè

Память

 

5 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ñåìü 
ëåò, êàê îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Þðèÿ Áîðèñîâè÷à

ÏÎËÈÍÀ

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

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Þðó, 
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.

Ìàìà, äåòè, ðîäíûå

Ð
åê

ëà
ì
à

*ÎÁÓ×ÅÍÈÅ â ãðóïïàõ, ìèíè-ãðóïïàõ
è èíäèâèäóàëüíî

*Çàíÿòèÿ ïî êîììóíèêàòèâíîé ìåòîäèêå
*Ïðèìåíåíèå ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÏÎÑÎÁÈÉ

ïîïóëÿðíûõ çàðóáåæíûõ èçäàòåëüñòâ,
àóäèî- è âèäåî-ìàòåðèàëîâ

*Òåñòèðîâàíèå è ïðîáíûé óðîê áåñïëàòíî
*Ïðåäîñòàâëåíèå ó÷åáíîé

ëèòåðàòóðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
*ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ
*ÑÊÈÄÊÀ äåòÿì èç îäíîé ñåìüè 

8-953-973-55-81
e-mail: anglomania.kimovsk@mail.ru

Îáúÿâëÿåòñÿ îòêðûòèå è íàáîð
íà ÊÓÐÑÛ àíãëèéñêîãî ÿçûêà

«ÀÍÃËÎÌÀÍÈß»
äëÿ âçðîñëûõ, ïîäðîñòêîâ è äåòåé



Ðåêëàìà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÃÀÐÀÆÅÉ

Çàáîðû   Êðîâëÿ   Áðóñ÷àòêà

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

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33
8-963-934-70-37
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)
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