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Ñòðàíà â ìèíèàòþðå
Под таким названием прошел 2 ноября
в Городском концертном зале Тулы
VIII областной фестиваль национальных культур

Председатель духовного управления мусульман Тульской области Р.З. Давыдов с девушками из армянской диаспоры.
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Уважаемые сотрудники
и ветераны 

органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Благодарю за преданность делу, 
стойкость, верное служение людям 
и закону, готовность прийти на по-
мощь всем, кто нуждается в защи-
те.

Сегодня перед сотрудниками правопорядка стоит множество 
актуальных задач. Их решение зависит от умения давать эффектив-
ный ответ противоправным действиям, бороться с организованной 
преступностью, наркобизнесом, коррупцией, оперативно реагиро-
вать на обращения наших граждан. Важно помнить, что обеспече-
ние безопасности жителей – это ключевая задача, стоящая перед 
органами внутренних дел.

Отрадно, что в регионе наметилась тенденция на снижение 
количества совершаемых правонарушений, растет раскрывае-
мость особо тяжких преступлений, проводится активная работа 
по выявлению преступлений экономической направленности.  

Уверен, вы и впредь будете с честью нести свою службу, бес-
компромиссно следовать букве закона, оберегать покой, права и 
свободу наших граждан!

Желаю вам здоровья, благополучия, выдержки и успехов в 
службе на благо жителей Тульской области!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас,

с профессиональным праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!

На работников органов внутренних дел возложена ответствен-
ная задача по защите населения от преступных посягательств, обе-
спечение законности и порядка, безопасности и спокойствия наших 
граждан. Ваша служба требует мужества, стойкости, выдержки, са-
моотдачи, высокого интеллекта, постоянной готовности первыми 
приходить на помощь. По результатам вашей работы кимовчане 
судят о том, как власть защищает их законные права и интересы. 

Сердечная благодарность ветеранам и сотрудникам межму-
ниципального отдела МВД России «Кимовский» за верность 
долгу, честное и ответственное отношение к службе, за непри-
миримую борьбу с нарушителями закона, за внимательное от-
ношение к добропорядочным гражданам.

Спасибо членам семей и близким за понимание, поддержку и 
веру, за мудрость, заботу и терпение.

От души желаем всем вам крепкого здоровья, мира, большого 
человеческого счастья, благополучия и успехов в нелегкой, но 
необходимой службе. 

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район

Ïîòîìó ÷òî ñîîòå÷åñòâåííèêè!
 Кимовский район принимает участие в реализации  прог-

раммы Тульской области по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом. В 2014 году поступили заявления от ста граждан, про-
живающих за рубежом, решивших переселиться на территорию 
нашего района. Из них двадцать человек по их желанию были 
перенаправлены в другие районы Тульской области.

– Заявления этих граждан 
согласно требованиям государ-
ственной программы рассма-
триваются в десятидневный 
срок, – рассказывает консуль-
тант комитета экономического 
развития администрации МО 
Кимовский район Нина Нико-
лаевна Фесенко. – Сорок пять 
заявлений от участников про-
граммы было отклонено из-за 
отсутствия у заявителей опыта 
работы, стажа, неподтвержден-
ной квалификации, некоторые 
из них не имели даже среднего 
образования. В нашем районе 
требуются медики всех направ-
лений, токари, фрезеровщики, 
работники сельского хозяйства. 

Из-за военных действий на 
юго-востоке Украины в Кимов-
ский район за предоставлением 
мест временного пребывания 
обратилось около четырехсот 
человек, вынужденных поки-
нуть территорию Украины. К 
настоящему времени из них в 
Кимовском районе остался три-
ста один человек. По вопросам 
трудоустройства в районную 
администрацию обратилось сто 
тридцать восемь человек, по во-

просам обучения – четыре чело-
века, по вопросам медицинской 
помощи – семнадцать. 

– От граждан государства 
Украины массово начали посту-
пать анкеты с конца июля по ок-
тябрь месяц, – продолжает свой 
рассказ Н.Н. Фесенко. – За этот 
период поступило сорок два за-
явления от граждан восточной 
части Украины, выразивших же-
лание стать участниками прог-
раммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
РФ соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Их заявле-
ния рассматриваются в течение 
трех дней. Необходимо отме-
тить, что отклоненных анкет не 
было, так как оснований для 
этого не было. Около семидеся-
ти процентов граждан, вынуж-
денных покинуть территорию 
Украины, устроились на работу. 
Многие приняты на работу на 
Кимовский хлебокомбинат, в 
ООО «Торговый Дом «Медведь», 
ОАО «Кимовская типография», 
ОАО «АлексМетео», работают у 
частных предпринимателей или 
на уборке овощей в КФХ.

По словам Н.Н. Фесенко, 

у нас созднаы три пункта вре-
менного размещения: в здании 
коррекционной школы на ули-
це Шевченко, гостиницах ОАО 
«КРЭМЗ» и ООО «Элит». Там 
размещено сейчас сто пять чело-
век, из них – двадцать два ребен-
ка. В муниципальных общежити-
ях (улицы Павлова, 3, и Толстого, 
23) проживает тридцать два че-
ловека, у родственников и знако-
мых – сто шестьдесят четыре.

Все дети посещают учебные 
заведения: девять детей посеща-
ют дошкольные образовательные 
учреждения и тридцать четыре 
ребенка обучаются в школах.

Сорок два человека вырази-
ли желание принять Российское 
гражданство. Граждане Украи-
ны, которые принимают участие 
в программе Тульской области 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, должны знать, 
что при получении Российского 
гражданства им будет необходи-
мо покинуть пункты временного 
размещения.

Далеко не все граждане, при-
бывшие с Украины, остались 
жить в Кимовске. Большинство 
из них уехали в другие регионы 
РФ: в Ярославль, Казань, Калугу, 
Белгород, Воронеж. Двадцать две 
семьи вернулись на Украину. Они 
объяснили свое решение тем, что 
их тянет к себе на Родину.

Валентина ИВАНОВА

Ñòðàíà â ìèíèàòþðå
В фестивале приняли участие 

заместитель министра – дирек-
тор департамента культуры ми-
нистерства культуры и туризма 
Тульской области И. Иванова, на-
чальник управления культуры ад-
министрации города Тулы Н. То-
ковая, жители города и области.

Участников мероприятия при-
ветствовала И. Иванова. Она отме-
тила, что областной фестиваль на-
родных культур на тульской земле 
проходит уже в восьмой раз.

– С каждым годом фестиваль 
собирает все больше и больше 
национальностей. Вы искренне 
и очень бережно храните свои 
традиции и историю и передаете 
их из поколения в поколение, – 
подчеркнула заместитель мини-
стра, обращаясь к участникам 
фестиваля.

Она пожелала всем счастья, 

здоровья и сохранения своих 
культурных традиций.

Традиционно фестиваль со-
стоит из двух частей: первая – 
выставка, вторая – концертная 
программа.

В фойе концертного зала ра-
ботала выставка декоративно-
прикладного искусства, на кото-
рой были представлены изделия 
быта, национальные костюмы, 
блюда, а также коллекции на-
родной национальной одежды. 
У столов татарской и армянской 
общин выстроились огромные 
очереди отведать национальную 
кулинарию этих народов, кото-
рая была представлена в более 
широком ассортименте, чем у 
других представителей культур 
области. Но главное в фестивале 
было, конечно, не внешнее, хотя 
и красивое содержание, а то, для 

чего фестиваль и состоялся уже в 
восьмой раз – укрепление меж-
национального, межконфессио-
нального мира и согласия.

Председатель духовного 
уп-равления мусульман Туль-
ской области имам-хазрат Р.З. 
Давыдов так сказал о межнаци-
ональных и конфессиональных 
отношениях:

– Тульская область очень мно-
гонациональна, и сегодняшний 
фестиваль дает людям возмож-
ность в одном месте ознакомиться 
с особенностями национальных 
культур народов, проживающих 
на ее территории. Не надо разде-
лять мусульман на шиитов, сун-
нитов и других, не надо разделять 
мусульман, православных, евреев 
и других. Такое разделение нужно 
только нашим врагам. Мы видим, 
как сейчас трудно нашему Прези-
денту Владимиру Владимирови-
чу Путину и всем нам нужно его 
поддержать. 

Председатель еврейской об-
щины города Тулы Л.И. Райхлин 
солидарен со своим коллегой. 

– У нас нет никаких разно-
гласий с представителями дру-
гих общин и конфессий. Ведь у 
нас с ними общая цель – способ-
ствовать развитию и процвета-
нию нашей Родины.

Осмотрев выставки народно-
го творчества, попробовав все 
шедевры кулинарного искус-
ства, изготовленные участника-
ми фестиваля, люди с хорошим 
настроением двинулись в зал, 
где был дан замечательный кон-
церт. Свои фольклорные и тан-
цевальные особенности на сцене 
продемонстрировали представи-
тели русской, казачьей, татар-
ской, дагестанской, чеченской, 
армянской и еврейской культур.

По завершении фестиваля все 
участники были награждены ди-
пломами и ценными подарками.

Виктор ЮРОВ
ФотоФото автора автора

Представители казачества и татарской общины с удоволь-
ствием фотографировались на память.

Ïðàçäíèê
íàðîäíîãî åäèíñòâà

С поздравлениями по слу-
чаю Дня народного единства 
с ярко и торжественно оформ-
ленной сцены к горожанам об-
ратились глава муниципально-
го образования город Кимовск 
Валерий Александрович Вик-
торов и заместитель главы рай-
онной администрации Светла-
на Александровна  Завойкина.

Своими музыкальными по-

дарками порадовали земляков 
народные коллективы «Су-
дарушка», «Лейся, песня!», 
«Муравушка», «Рябинушка», 
а также победители четвертого  
районного фестиваля нацио-
нальных культур, хор ветера-
нов войны и труда. Свои стихи 
читали местные поэты.

Татьяна МАРЬИНА
Фото автора

Местом торжеств по случаю одного из самых молодых 
праздников России – Дня народного единства в Кимовске 
4 ноября стала площадь перед городским Домом культуры. 
Там прошла  большая концертная программа, посвященная 
государственному празднику, об истории которого землякам 
напомнили его ведущие.
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Îíè ýòî çàñëóæèëè
Старшее поколение помнит 

тот день, когда был положен три-
умфальный конец величайшей 
битве за жизнь на нашей плане-
те, когда силой духа, воли, муже-
ства и героизма советский солдат 
уничтожил фашизм в его логове.

Приближается юбилейный 
год – 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ряды 
участников той войны, к сожале-
нию, значительно сократились. 
Именно поэтому общество и 
каждый из нас должны проявлять 
неустанную заботу о тех, кто по-
дарил нам жизнь и свободу. 

 Заботу о ветеранах войны, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проявляет 
и государство. Успешно прохо-
дит в стране реализация Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов».

После тридцатилетнего пе-
рерыва волейболистки города 
Кимовска снова вошли в число 
призеров регионального пер-
венства по волейболу. На за-
вершившемся в Туле чемпио-
нате области по волейболу сре-
ди девушек 1998–1999 годов 
рождения кимовская команда, 
в составе которой выступали 
Алина Атоулова, Юлия Коро-
лева, Анастасия Сафронова, 
Анастасия Горшкова, Вале-
рия Полянская и Анастасия 
Козлова, заняла третье место, 
обыграв сильные команды из 
Щекина и Киреевска в борьбе 
за место на пьедестале почета. 

Наши девушки уступили толь-
ко сверстницам из Тулы и Но-
вомосковска. Молодцы!

Разумеется, большая заслу-
га в подготовке спортсменок и 
их успехе на тульских площад-
ках принадлежит тренерам-
преподавателям Кимовской 
детско-юношеской спортивной 
школы Виталию Анатольевичу 
Колесникову, Юлии Алексан-
дровне Абрамовой и Виктору 
Николаевичу Карпенко. 

С 31 октября стартует чем-
пионат области по волейболу 
среди юношей. Кимовчане же-
лают им победы!

Татьяна СПОРОВА

С начала осени на тер-
ритории Кимовского района 
произошло 5 пожаров, заре-
гистрировано более 90 слу-
чаев горения сухой травы и 
мусора, на тушение которых 
привлекались подразделения 
пожарной охраны. Основной 
причиной загораний послужи-
ли неосторожное обращение 
с огнем и целенаправленный 
поджог сухой травы и мусора 
безответственными граждана-
ми. В результате этих пожар-
ных происшествий был при-
чинен вред здоровью граждан 
и окружающей среде.

– За сентябрь и октябрь 
2014 года отделом надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району за поджог сухой травы 
и мусора к административ-
ной ответственности было 
привлечено 8 граждан, – го-
ворит инспектор ОНД лей-
тенант внутренней службы 
Юрий Козлов. – Хотелось бы 
в этой связи напомнить об 
административной и уголов-
ной ответственности за нару-
шение требований пожарной 
безопасности, которое влечет 
за собой предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 1500 руб-
лей; на должностных лиц – 
от 6000 до 15000 рублей; на 
юридических лиц – от 150000 
до 200000 рублей.

Те же действия, совер-
шенные в условиях особого 
противопожарного режима, 
увеличивают сумму штра-
фа на граждан в размере 
от 2000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц – от 15000 
до 30000 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 400000 до 
500000 рублей.

– Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к кимовчанам с 
просьбой быть предельно 
осторожными и внимательны-

ми при обращении с огнем в 
частном секторе и на садовых 
участках, – советует Ю. Коз-
лов. – Чтобы не случилось 
беды, необходимо знать и со-
блюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности. К 
ним можно отнести необходи-
мость своевременно очищать 
участок и прилегающую к 
нему территорию от горючих 
отходов, опавших листьев, 
травы; а также не оставлять 
брошенными на улице бутыл-
ки, битые стекла, которые, 
превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгора-
ния находящейся под ней тра-
вы. Нелишне напомнить и о 
том, что нельзя сжигать мусор 
и выбрасывать золу и уголь из 
печи вблизи строений. Не сле-
дует забывать о том, что нель-
зя загромождать проезды улиц, 
ведущих к частным домам и 
садовым участкам, ветками де-
ревьев и мусором, так как это 
препятствует проезду пожар-
ных автомобилей. Недопусти-
ма детская шалость с огнем. 

По словам Ю. Козлова, лю-
бой поджог сухой травы может 
стать причиной лесного пожа-
ра или возгорания торфа, поэ-
тому возникновения подобных 
ситуаций следует избегать.

Собственникам рекомен-
дуется обеспечить каждый 
жилой дом и садовый участок 
средствами тушения огня и 
противопожарным инвента-
рем: емкостью с водой (боч-
кой) или огнетушителем, кош-
мой, ведром, лопатой, пристав-
ной лестницей.

Призыв соблюдать меры 
пожарной безопасности – по-
прежнему актуален. Так же, 
как и информация о том, что 
при пожаре нужно звонить 
по номеру «101», ПО СОТО-
ВОЙ СВЯЗИ «112».

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÍÀÏÎÌÈÍÀÞÒÏÎÆÀÐÍÛÅ ÍÀÏÎÌÈÍÀÞÒ

Прежде, чем газета дойдет до 
тех, кому она предназначена, со-
трудники редакции должны со-
брать, обработать и подготовить 
материал к публикации, типо-
графия отпечатать его, а работ-
ники почты донести газету до 
подписчиков. Как обстоят дела у 
наших смежников, почтальонов 
на селе, решил поинтересовать-
ся редактор газеты Виктор Юров 
и отправился в Бучалки.

У работников почты России в 
последнее время гораздо больше 
поводов для грустных размыш-
лений, чем событий радостных. 
А вот для сотрудников отделе-
ния почтовой связи «Бучалки» в 
этом году радостный повод на-
шелся: они переехали из старо-
го здания в помещение, которое 
прежде занимала администра-
ция МО Бучальское. 

Начальник почтового отделе-
ния Ирина Анатольевна Сороки-
на вместе с коллегами довольна 
новыми условиями работы: хо-
рошее кирпичное здание, газо-
вое отопление. Приятно рабо-
тать. 

Почта в сельской местно-
сти – это не только доставка пи-
сем и газет. Здесь всегда можно 
приобрести товары повседнев-
ного спроса, произвести оплату 
за различные услуги.

Кроме начальника почтового 
отделения, здесь работают три 
почтальона. Ходить им прихо-
дится много, ведь четырнадцать 
населенных пунктов, которые 
они обслуживают, находятся на 

È âñåãäà áóäó
âûïèñûâàòü ðàéîíêó!
Так говорят о газете «Районные будни. Кимовский район»
ее постоянные читатели. 

чтового отделения, такое внима-
ние к районному изданию при-
вычно для сельской глубинки. 
Например, предшественница 
Ирины Анатольевны Татьяна 
Николаевна Свинарева, рабо-
тая начальником отделения по-
чтовой связи, все сорок лет вы-
писывала и читала районку. И 
сейчас, оставив работу, не изме-
нила привычке подписываться 
на «Районные будни».

Читательский стаж еще од-
ной жительницы Бучалок Татья-
ны Анатольевны Шнайдер тоже 
превысил уже четверть века.

– На постоянное место жи-
тельство в село Бучалки я перее-
хала еще в восьмидесятых годах, 
когда здесь были сданы дома на 
новой улице, – рассказывает Т.А. 
Шнайдер. – И с тех пор всегда 
выписывала районную газету. 
Тогда она называлась «Заветы 
Ленина», сейчас это «Районные 
будни». А как ее не выписывать? 
Из нее мы узнаем о событиях в 
нашем районе, смотрим объяв-
ления. В последнее время газета 
стала красочнее, в ней появи-
лись различные советы по уходу 
за садом, огородом, кроссворды, 
газета стала интереснее.

– Я ее всегда выписывала и 
всегда буду выписывать! – заве-
рила Татьяна Анатольевна.

Приятно слышать такие слова 
от нашего читателя. И коллектив 
редакции, в свою очередь, поста-
рается сделать районную газету 
интересной и полезной для на-
ших дорогих подписчиков. 

достаточном удалении от от-
деления связи, а до самого от-
даленного Черемухова – целых 
девять километров. И если в 
теплое время года даже такое 
расстояние не доставляет осо-
бых трудностей, ну, разве что 
приходится обувать сапоги в 
сырую погоду и идти по скольз-
кой и грязной дороге, то зимой 
все обстоит гораздо сложнее. 
Не секрет, что сельские дороги 
расчищают не так быстро, как в 
городе, да и зимнюю стужу удо-
вольствием не назовешь.

Несмотря на все трудности, 
почтальоны Бучальского отделе-
ния Лидия Николаевна Вишня-
кова, Ольга Петровна Головано-
ва, Галина Михайловна Князева 
ежедневно выполняют свои про-
изводственные обязанности. 
Они хорошо знают людей, про-
живающих в округе, если надо, 
подскажут, что выписать, прине-
сут необходимый товар, просто 
поговорят на житейские темы – 
ведь почтальон на селе больше, 
чем просто разносчик почтовых 
отправлений.

Меня, как редактора газеты, 
интересовал вопрос о том, как 
идет подписка на районную га-
зету. И почтальоны, и жители 
села Бучалки не сомневаются 
в том, что подписка на газету 
пройдет успешно. 

– Сейчас районную газету в 
нашем отделении получают во-
семьдесят два подписчика, хотя 
читателей местной газеты в не-
сколько раз больше, – считает 
И.А. Сорокина. – Судите сами, 
ведь в семье всегда газета пере-
ходит из рук в руки. Читаем 
районку от корки до корки и 
мы с коллегами. Только придет 
свежий номер, сразу же отме-
чаем, кому же посчастливилось 
попасть на обложку «Районных 
будней». Радуемся, когда на-
ходим на страницах газеты ин-
формацию о своих земляках, о 
достопримечательностях малой 
родины. Что скрывать, обяза-
тельно интересуемся рекламны-
ми материалами, объявлениями, 
поздравлениями. Там всегда уз-
наешь о знаменательных датах 
в жизни кимовчан, о том, где и 
что можно купить, какие услуги 
получить и так далее. 

По словам руководителя по-

Начальник почтового отде-
ления И.А. Сорокина.

Жительница Бучалок Т.А. 
Шнайдер.

В Кимовском районе уже 
многие ветераны получили суб-
сидии на приобретение благо-
устроенного жилья и справили 
новоселья. Однако и сегодня в 
списке ветеранов Великой Оте-
чественной войны, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий, в Кимовском районе стоят 
одиннадцать бывших фронтови-
ков или вдов ветеранов войны. 
Получения субсидии на покупку 
благоустроенного жилья ожида-
ют два инвалида и два участника 
войны, а также семь вдов быв-
ших фронтовиков. 

 Второй год в списках на 
улучшение жилищных условий 
числится Петр Никифорович 
Володин. Инвалид войны сегод-
ня проживает в квартире с дву-
мя дочерьми, внучкой, внуком 
и двумя правнуками. Уроженец 
деревни в Саратовской обла-
сти, он, восемнадцатилетним, в 
феврале 1945 года был призван 

на фронт. И хотя война шла к 
своему победному завершению, 
Петр Никифорович успел отдать 
свой воинский долг по защите 
Отечества. Был зенитчиком, ра-
дистом, воевал с Японией в со-
ставе 242-го отделения зенитно-
го артиллерийского дивизиона. 
Рядовой Володин был награж-
ден медалями «За Победу над 
Японией», «З0 лет Советской 
армии и флоту».

– Наша семья нуждается в 
улучшении жилищных усло-
вий, – говорит внук фронтови-
ка Алексей Евгеньевич Воло-
дин. – Дедушка сильно болеет, 
за ним нужен постоянный уход. 
В основном ухаживаю за ним 
я. Мы все любим своего деда 
и гордимся им, хотим быть та-
кими же отважными, как и он. 
Вместе с дедушкой ждем своей 
очереди на получение субсидии 
для покупки жилья. Мечтаем, 
чтобы это свершилось поскорее. 
Спасибо государству за заботу о 
ветеранах – они это заслужили.

Валентина ВАЛУЕВА

Ñíîâà â ïðèçåðàõ!

Ãëàâíîå ñðåäñòâî –
ïðîôèëàêòèêà!
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Культура каждого народа 
имеет свою ценность и уникаль-
ность. И несмотря ни на что, у 
всех нас есть общий дом – Земля. 
Многовековая дружба народов 
всегда остается важным дости-
жением всех россиян. Возмож-
ность убедиться в этом и предо-
ставили кимовчанам участники 
фестиваля национальных куль-
тур, который прошел накануне 
праздника Дня народного един-
ства в городском Доме культуры.

Фестиваль проводился в це-
лях возрождения и развития 
самобытной музыкально-пе-
сенной, празднично-обрядовой, 
семейно-бытовой культуры, вы-
явления национальных коллек-
тивов и исполнителей, укрепле-
ния дружественно-этнических 
отношений между нациями, во-
влечения их в творческую дея-
тельность.

На этот праздник приехали 
и пришли представители раз-
ных национальностей из мно-
гих населенных пунктов нашего 
района. Фестиваль националь-
ных культур для них – весьма 
значительное событие, которое 
позволило каждому участнику 
представить свои националь-
ные блюда, изделия декора-
тивно-прикладного творчества 
и продемонстрировать свои 
способности в области само-
деятельного художественного 
творчества, предложив внима-
нию земляков исполнение своих 
традиционных танцев, песен и 
стихов.

Впечатляющим зрелищем 
стала выставка национальных 
блюд. Работники культуры МО 
Епифанское представили тради-
ционные блюда армянской, кир-

гизской, украинской и русской 
кухни. 

Отличились и работники 
культуры из МО Новольвовское, 
также предложив вниманию го-
стей фестиваля экспозицию – 
традиционные блюда разных 
народов.

Все эти лакомства можно 
было попробовать на вкус. И 
вкус этих блюд оказался отмен-
ным.

Порадовали изделия, пред-
ставленные на выставке декора-
тивно-прикладного творчества, 
выполненные руками предста-
вителей разных национально-

силу всех наций и народностей. 
В Кимовске мы чувствуем себя 
полноправными гражданами 
своей страны, своей земли, где 
учимся, растем, будем продол-
жать свой род вместе с надеж-
ными, добрыми соседями.

После демонстрации наци-
ональных блюд и творческих 
изделий начался концерт худо-
жественного самодеятельного 
творчества.

Наталья Клишина, Лилия и 
Александр Могдалевы испол-
нили белорусские песни. Азиза 
Кознева подарила всем участни-
кам фестиваля узбекский танец 

В Кимовском районе проживают люди разных национальностей
и конфессиональных групп. Они сохраняют любовь
к родному языку, на котором говорят, имеют свои
национальные традиции и религию, и это нисколько
не мешает им жить между собой в дружбе и согласии

«Наврус». Зрителям понрави-
лось выступление Марии Рома-
шиной, в исполнении которой 
прозвучала мордовская песня. 
Тепло приняли зрители и песни 
в исполнении Валентины Тима-
ковой и Юлии Балашовой, Алек-
сандры Соломки, Галины Меш-
ковой и Марины Ромашкиной. 

Год назад стал кимовчанином 
таджик Анушер Никкадамов. 
Второклассник средней школы 
№ 7 уже успел обзавестись мно-
жеством друзей, стать активным 
участником художественной са-
модеятельности и спортивных 
игр. А на фестивале Анушер 
прочитал стихотворение «Язык 
двух народов».

Много замечательных песен, 
хореографических композиций, 
рассказывающих о культуре, 
обычаях и традициях разных 
народов, было представлено на 
фестивальной площадке. Инте-
ресную и разнообразную прог-
рамму показали в ДК епифан-
ские самодеятельные артисты. 
Увлеченно смотрели зрители 
сценку «Проводы в армию ка-
зака», тепло приняли они вы-
ступления Ольги Парахненко, 
Татьяны Антиповой, Андрея 
Скворцова, танцевальной груп-
пы «Капелька» и других.

Все участники фестиваля 
были отмечены дипломами.

Лауреатом фестиваля в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное творчество» стала Татьяна 
Манохина. В конкурсе нацио-
нальных блюд места распреде-
лились следующим образом: 
первое место занял Пронский 
Центр библиотечного обслужи-
вания, культуры и досуга, вто-
рое место – Епифанский Центр 
библиотечного обслуживания, 
культуры и досуга и третье ме-
сто занял Кудашевский Центр 
библиотечного обслуживания, 
культуры и досуга.

В самодеятельном художе-
ственном творчестве первое 
место жюри, работавшее под 
председательством главы МО 
город Кимовск В.А. Викторова, 
единогласно присудило епи-
фанцам, второе место заняли 
новольвовские артисты и третье 
место завоевали самодеятель-
ные артисты поселка Зубовский. 
Лауреатами фестиваля стали 
также Мария Ромашина из Но-
вольвовска и Татьяна Антипова 
из Епифани.

Фестиваль состоялся благо-
даря спонсорской помощи А.Е. 
Романова, И.Ю. Левиной, Т.Н. 
Винюковой, В.П. Кривошеева, 
Э.С. Гусейнова, Н.А. Ежовой, 
Т.Г. Чебураховой, З.Р. Мркчана, 
Т.В. Санниковой, Ю.Г. Бондаря.

Марина ОЛЬГИНА

стей в различной технике.
– Я живу в Кимовском 

районе уже 5 лет, и счи-
таю его своей малой роди-
ной, – признался участник 
фестиваля Тони Авдоян, 
езид по национальности, 
живущий в поселке Зу-
бовском. – Уверен, что 
абсолютно неважно, ка-
кой ты национальности, 
главное – оставаться чело-
веком: любить эти места, 
по-доброму относиться к 
окружающим тебя людям.

– У каждого своя куль-
тура, свои обычаи, но 
надо уважать и традиции 
других народов, – гово-
рит Тони. – Здесь я обрел 
друзей. С ними у нас все 
заодно. Мы делимся свои-
ми успехами и неудачами, 
помогаем друг другу. А 
такие фестивали объеди-
няют нас, они дают нам 
возможность показать не 
только свои традиции, ко-
торыми мы гордимся, но и 
почувствовать единство и 

Фото Виктора ЮРОВА

Провожала в армию казачка казака.

Т.В. Константинова предста-
вила на суд зрителей не только 
свою выпечку, но и свои картины.
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Åñëè â ñåìüå
âîçíèêëè òðóäíîñòè

Правонарушения среди не-
совершеннолетних – одна из 
острейших современных про-
блем современного общества. 
В условиях постоянного омо-
ложения процесса правонару-
шений весьма востребованной 
стала работа государственного 
учреждении социального об-
служивания населения «Терри-
ториальный центр социальной 
помощи семье и детям Новомо-
сковского района» и отделения 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, действу-
ющего на территории Кимов-
ского района. 

– Одним из направлений ра-
боты этого отделения является 
социальная реабилитация не-
совершеннолетних, их роди-
телей, или законных предста-
вителей, – говорит специалист 
по реабилитационной работе 
Любовь Ивановна Рассоло-
ва. – Реабилитационная работа 
проводится согласно индивиду-
альной программе и подразуме-
вает выявление проблем лич-
ностного развития, поведения 
несовершеннолетних, особен-

ностей семейного воспитания, 
определения причин и степени 
дезадаптации. Оказание пси-
холого-педагогической помо-
щи подросткам и их родителям 
происходит в форме проведения 
индивидуальных, групповых за-
нятий и мероприятий, с учетом 
особенностей каждого ребенка, 
проходящего курс социальной 
реабилитации.

По словам Л.И. Рассоловой, 
в период с сентября по декабрь 
2014 года курс социальной ре-
абилитации проходят десять 
детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении. 
Для этих ребят создаются благо-
приятные условия для проведе-
ния досуга, педагоги помогают 
им в решении возникающих 
проблем. 

Для детей и их родителей 
проводятся праздники с чае-
питием, конкурсы, экскурсии, 
тематические занятия. Так, 
подростки посетили истори-
ко-краеведческий музей при 
Центре внешкольной работы, 
совершили поездки в Тульский 
государственный цирк и в му-

зей-усадьбу «Ясная Поляна». В 
ближайших планах отделения 
посещение детско-юношеской 
спортивной школы и храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали».

Педагог-психолог отделения 
Н.И. Мешкова проводит соци-
ально-реабилитационную рабо-
ту с использованием программы 
тренинговых занятий «Ты и я». 

Результативна ли такая рабо-
та? Безусловно, поскольку имен-
но благодаря ей у ребят улучша-
ются взаимоотношения, как со 
сверстниками, так и с взрослы-
ми, они учатся осознавать от-
ветственность за свои поступ-
ки, раскрывать свои творческие 
способности.

Социальная помощь, ко-
торую оказывает Центр, по-
могает не только разрешить 
существующие проблемы, но 
и предупреждать негативные 
проявления в жизнедеятельно-
сти семей.

Каждый из родителей и де-
тей получит здесь поддержку и 
помощь, возможность быть вы-
слушанным и понятым. Если не-
обходимость в такой поддержке 
возникла в вашей семье, можно 
обратиться к специалистам от-
деления профилактики безнад-
зорности Кимовского района, 
расположенного по адресу: ули-
ца Толстого, 20.

Татьяна МАРЬИНА

Êðåïêèé òûë – îñíîâà óñïåõà

В его служебные обязан-
ности входят практически все 
вопросы жизнеобеспечения от-
дела: приобретение через аук-
ционы необходимых товаров, 
ремонты и многое другое, что 
способствует успешной работе 
всего коллектива межмуници-
пального отдела «Кимовский».

В канун профессионально-
го праздника мы попросили его 
рассказать о своей работе.

– На службу в отдел внутрен-
них дел Кимовского района я 
пришел в 1994 году по личной 
инициативе. Моя первая долж-
ность – оперуполномоченный 
по борьбе с экономическими 
преступлениями. Опыта ника-
кого не было, постигал азы про-
фессии у своих коллег по ОБЭП 
Сергея Николаевича Бадашина и 
Александра Ивановича Сотни-
кова, которые были профессио-
налами очень высокого уровня.

В период с 2008 года по 
2011год работал в должности 
начальника ОБЭП. Таким обра-
зом, я отдал этой службе 17 лет. 
Работа в отделе по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
требует большой внимательно-
сти и хорошего знания законо-
дательства. Благодаря добросо-
вестному отношению к своим 
обязанностям сотрудники ОБЭП 
способствовали тому, что в про-
даже стало намного меньше 
фальсифицированной и контра-
фактной продукции, пресека-
лись попытки нарушения зако-
нодательства в сфере торговли и 
многое другое.

В 2011 году был назначен 
на должность заместителя на-
чальника межмуниципального 
отдела полиции «Кимовский», 
в обязанности которого входят 
вопросы обеспечения жизнеде-

Альберт Геннадиевич Кочергин – заместитель начальника 
межмуниципального отдела полиции «Кимовский»
министерства внутренних дел РФ

ятельности всего отдела поли-
ции. Это очень важный участок 
работы – ведь без материально-
технического обеспечения дея-
тельности всех служб полиции 
эффективность их работы будет 
намного ниже.

На моих глазах происходил 
непростой процесс реформи-
рования милиции в полицию. 
Уходили на заслуженный от-
дых ветераны ОВД и поступа-
ли на службу молодые. Работа 
в органах внутренних дел ста-
ла сложнее, увеличились на-
грузки на личный состав и тре-
бования к нему. Считаю, наш 
отдел достойно прошел непро-
стой период реформирования 
и продолжает поддерживать 
лучшие традиции добросовест-
ного исполнения служебного 
долга, которые были заложены 
нашими уважаемыми предше-
ственниками.

В настоящее время в нашем 
отделе полиции работают гра-
мотные, профессиональные со-
трудники, которые, не считаясь 
с личным временем, эффективно 
выполняют возложенные на ор-
ганы внутренних дел обязанно-
сти по борьбе с преступностью, 
профилактике преступлений и 
правонарушений, охране обще-
ственного порядка. 

В МО МВД России «Ки-
мовский» успешно реализуется 
Федеральный закон «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» и Указ Президента РФ 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления». 
Исполнение этих законов упро-
щает и сокращает сроки полу-
чения гражданами необходимой 
им информации в виде различ-

ных справок, оформления ору-
жия и многое другое. 

Благодаря усилиям стражей 
правопорядка и конструктив-
ному взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
в районе в целом наметилась 
устойчивая тенденция снижения 
уровня преступности. 

Этому способствует и уве-
личение уровня финансового 
и материально-технического 
обеспечения отдела, который 
растет из года в год: в отдел по-
ступает новый автотранспорт, 
выделяется в необходимых объ-
емах ГСМ. Регулярно приобре-
тается мебель, произведены ка-
питальные ремонты отопления, 
изолятора временного содержа-
ния, дежурной части, личный 
состав своевременно получает 
достойную заработную плату. 
Не зря говорят: крепкий тыл – 
основа успеха.

В 2014 году совместным ре-
шением руководства УМВД, 
главы МО Кимовский район, 
депутатов МО Епифанское было 
принято решение о создании в 
поселке Епифань пункта поли-
ции «Епифанский». С августа 
2014 года этот пункт полиции 
функционирует.

Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю с профессиональ-
ным праздником всех сотруд-
ников и ветеранов органов вну-
тренних дел.

Записал Виктор ЮРОВ
Фото автора

Êðèìèíàëüíàÿ
ñòàòèñòèêà

Состояние криминальной 
обстановки на территории 
МО Кимовский район по ито-
гам работы за 9 месяцев 2014 
года характеризуется неболь-
шим увеличением в сравне-
нии с прошлым годом с 306 до 
314 числа зарегистрированных 
преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений с 32 до 48.

За истекший период года 
совершено 182 кражи, 9 умыш-
ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, 11 грабежей, 
4 случая побоев и причине-
ния телесных повреждений, 
12 преступлений, связанных с 
мошенничеством.

Не произошло ни одного 
случая изнасилования, убий-
ства, хулиганства.

За 9 месяцев 2014 года вы-
явлено 6 преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотических веществ, из 
них 3 тяжких, выявлено 23 ад-
министративных правонару-
шения, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
веществ и их аналогами.

За отчетный период заре-
гистрированы 4 преступле-
ния, связанных с незаконным 
оборотом оружия, к админи-
стративной ответственности 
привлечено 28 владельцев 
гражданского оружия, изъято 
25 единиц оружия.

Из 16 выявленных престу-
плений экономической направ-
ленности 8 являются тяжкими.

На улицах и общественных 
местах совершено 145 престу-
плений. Сотрудники полиции 

за 9 месяцев выявили 1999 
административных правона-
рушений, 135 нарушений за-
кона Тульской области, в том 
числе 18 правонарушений за 
вовлечение несовершенно-
летних к употреблению пива, 
спиртных напитков или одур-
манивающих веществ, 28 – за 
нарушение иных правил про-
дажи алкогольной продукции, 
58 – за нарушение иностран-
ным гражданином режима про-
живания в РФ, 95 – за мелкое 
хулиганство, 447 – за распи-
тие алкогольной продукциии, 
670 – за появление в пьяном 
виде в общественных местах.

С участием несовершенно-
летних совершено 9 престу-
плений.

На автодорогах района за-
регистрировано 484 дорожно-
транспортных происшествия, 
из них 65 ДТП с пострадавши-
ми, в которых погибло 12 и ра-
нено 85 человек.

Сотрудниками ОГИБДД 
при надзоре за движением 
транспорта выявлено 4520 на-
рушений ПДД, 221 водитель 
задержан за управление транс-
портом в нетрезвом состоянии, 
установлено 778 фактов пре-
вышения скорости движения. 

Пресечению преступле-
ний и правонарушений на 
территории обслуживания 
МО МВД «Кимовский» спо-
собствовали проводившиеся 
в текущем году такие про-
филактические мероприя-
тия, как «Семья», «Участок», 
«Надзор», «Притон», «Ору-
жие» и другие.

Îïðàâäàòü
äîâåðèå ëþäåé

О работе межмуниципального отдела полиции «Кимов-
ский» и его сотрудниках в канун их профессионального 
праздника с читателями газеты поделился его начальник, 
подполковник полиции Алексей Анатольевич ФЕДОРИН.

В этом году работникам 
отдела полиции «Кимовский» 
пришлось работать в условиях 
усложнения криминогенной 
обстановки. После реоргани-
зации органов внутренних дел 
значительно возросли требо-
вания к личному составу по-
лиции, увеличились объемы 
работ. Однако наши сотрудни-
ки достойно исполняют свой 
служебный долг. Свидетель-
ством этому стали опросы на-
селения, которые проводились 
в течение этого года. Они по-
казали, что большинство на-
ших жителей стали больше 
доверять работникам органов 
внутренних дел. Считаю, что 
доверие людей – это самая 
главная оценка качества рабо-
ты полиции. 

Практически все наши 
службы показали хороший 
профессиональный уровень 
работы. В числе лучших – 
старшие оперуполномочен-
ные ОУР майор полиции Е.А. 
Пономарев, майор полиции 
А.Н. Филин, старший оперу-
полномоченный ОЭБ и ПК 
лейтенант полиции В.Ю. При-
везенцев, старший участковый 
уполномоченный полиции 
подполковник В.С. Виноку-
ров, участковый уполномочен-
ный полиции старший лей-
тенант В.А. Панин, старший 
инспектор ПДН, старший лей-
тенант И.О. Шестова, началь-
ник отделения дознания майор 
Е.С. Подливахина, инспектор 
ДПС ОГИБДД, капитан А.Ю. 
Чурилов, полицейский отдель-

ного взвода ППСп старший 
сержант Е.В. Костяков, следо-
ватель СО, капитан юстиции 
А.А. Калашникова.

Не случайно, что в течение 
этого года ряд наших сотруд-
ников получили различные 
поощрения от руководства об-
ластного управления органов 
внутренних дел, будут поощ-
рения и в день нашего профес-
сионального праздника.

Безусловно, у нас есть про-
блемы, которые мы стремимся 
решать оперативно. Но сегод-
ня, накануне праздника, хо-
чется поблагодарить всех дей-
ствующих сотрудников отдела 
полиции «Кимовский», наших 
ветеранов, находящихся на 
заслуженном отдыхе, членов 
их семей с наступающим 
праздником, Днем работника 
органов внутренних дел. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
счастья, а нашим молодым 
сотрудникам – уверенности 
в своих силах и успехов в на-
шей нелегкой работе по охране 
правопорядка.

Записал Виктор ПЕТРОВ

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, 

желаем крепкого здоровья, успехов в нелегком труде, счастья и 
мира в ваших семьях!

Совет ветеранов и Общественный совет
при МО МВД РФ полиции «Кимовский»
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«Âåõè èñòîðèè»
äëÿ ìàëåíüêèõ òâîðöîâ

В городском Доме культуры состоялся очередной 13-й фести-
валь творчества детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Вехи истории», посвященный началу Первой мировой 
войны. Фестиваль проводился по следующим номинациям: изо-
бразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 
вокальный конкурс, художественная декламация. 

В одном из залов Передвиж-
ного Центра культуры и досуга 
для участников этого творческо-
го форума были накрыты празд-
ничные столы c чаем и всевоз-
можными сладостями.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют 
меньшую возможность общать-
ся со своими сверстниками. 
Но в рамках реализации Госу-
дарственной программы «До-
ступная среда» социальные 
партнеры организовывают та-
кие встречи, которые и предо-
ставляют широкие возможности 
для общения детей, обмена ими 
своими достижениями в различ-
ных областях своих творческих 
дарований.

На фестивале была представ-
лена выставка декоративно-при-
кладного творчества. Свои фан-
тазии, свой взгляд на мир дети 
выразили в своих поделках. Они 
подготовили для выставки свои 
рисунки, изделия из различных 
материалов, причем использова-
ли при этом различную технику 
исполнения.

Анастасия Кобелева выста-
вила на суд жюри свой рисунок 
«За Родину», Вячеслав Гречиш-
кин сделал из спичек прекрас-
ный домик, Артем Ахмедшин 
изготовил к празднику панно 
«Святая Тульская земля» с фото-
графиями и иллюстрациями, 
Виктор Здоровов сделал своими 
руками из пластилина и фольги 
«Георгиевский крест» – награду, 
которая стала популярной в годы 
Первой мировой войны, Дани-
ил Захаров подготовил танк из 
подручного материала, а Диана 
и Гарик Осеян испекли для вы-
ставки праздничный торт.

Участие в фестивале приня-
ли заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район 
С.А. Завойкина, консультант ко-
митета образования Т.В. Устино-
ва, методист отдела обеспечения 
образовательной деятельности 
Е.П. Молодкина, ведущий ин-
спектор Управления социальной 
защиты населения Кимовского 
района В.А. Кисаева.

Всех участников фестиваля 
поздравила С.А. Завойкина. Она 
пожелала детям мирного неба 
над головой и чтобы дети никог-

да не узнали, что такое война.
На традиционном фестива-

ле дети демонстрировали свои 
способности в самодеятельном 
художественном творчестве. 

Первым выступал Артем 
Ахмедшин, в исполнении кото-
рого прозвучала песня «Бухен-
вальдский набат». Артем очень 
способный мальчик. К нему не 
только ходят преподаватели на 
дом для индивидуального обу-
чения, он еще изучает предметы 
дополнительного образования в 
дистанционной форме в Центре 
дистанционного обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья города Тулы. 
У Ани Багдасарян прекрасные 
вокальные данные, на фестива-
ле она исполнила песню о маме. 
Эта девочка принимает участие 
в городских торжествах и празд-
никах. На церемонии откры-
тия 3D кинотеатра в городском 
Доме культуры Ане был вручен 
«Оскар» за активное участие в 
самодеятельном художественном 
творчестве. А недавно она стала 
дипломантом второй степени на 
региональном конкурсе детской 
песни в городе Новомосковске.

Сергей Жердев, Мария Бара-
нова и Маргарита Климушкина 
читали стихи о Родине. Свои 
творческие таланты представи-
ли на суд зрителей Настя Жуко-

ва и Лиза Зенина.
На фестиваль к детям приш-

ли сказочные герои: Мальвина и 
Пьеро. Они загадывали ребятам 
загадки на сообразительность. 
Дети исправляли ошибки, ко-
торые допускали сказочные ге-
рои, а потом дружно пели хором 
детские песни, играли в разные 
игры. Увлеченно и с большим 
интересом ребята участвовали в 
различных конкурсах. Отстаю-
щих здесь не было, во всех со-
ревнованиях победила дружба. 
За свои выступления дети полу-
чали сладкие подарки. 

А когда настало время под-
водить итоги фестиваля, все его 
участники получили ценные 
подарки, которые вручили за-
меститель главы районной ад-
министрации С.А. Завойкина, 
начальник сектора по культуре и 
туризму С.В. Жаворонкова и от 
магазина «Элекс» – управляю-
щая магазином Светлана Влади-
мировна Герасимова.

Организовать этот праздник 
работникам культуры помогли 
директор ООО «Восход» Галина 
Владимировна Бокатуева, дирек-
тор ООО «ГЕО» Николай Алек-
сеевич Ачкасов, директор ОАО 
«Пронская компания» Любовь 
Ивановна Мудрак, директор Ки-
мовского предприятия «Нанотех-
нологии» Геннадий Николаевич 
Кузнецов, коммерческий дирек-
тор магазина «Элекс» Илья Ми-
хайлович Володин, индивидуаль-
ные предприниматели Вячеслав 
Александрович Ерин, Дмитрий 
Иванович Хрусталев, Александр 
Николаевич Жикалкин, Влади-
мир Дмитриевич Прудников.

Прошедший фестиваль по-
зволил детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
разном формате выразить свое 
творчество, свои эмоции, создал 
хороший настрой, дал возмож-
ность познакомиться друг с дру-
гом и подружиться.

Марина ОЛЬГИНА

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ

В средней школе № 1
известный кимовский поэт,
автор многих
поэтических сборников,
лауреат Тульской
областной премии
имени Ярослава Смелякова
Анатолий Александрович
Мишин
встретился с учащимися
9–10 классов

Ïîýò â ãîñòÿõ
ó øêîëüíèêîâ

Òàëàíòû Ðîññèè
æèâóò â Êèìîâñêå

Аня Багдасарян исполнила 
песню о маме. Фото автора

Лауреатом отборочного этапа
телевизионного фестиваля
«Таланты России» стала кимовчанка
Кристина Роденкова (на фото), а ее земляк
Михаил Федькин был удостоен
на этом форуме звания дипломанта
первой степени

Выступление кимовских 
вокалистов состоялось в 
Тульском центре культуры и 
досуга, который и стал глав-
ной площадкой отборочного 
этапа телевизионного фе-
стиваля. Проект «Таланты 
России» проходит в рамках 
реализации Концепции раз-
вития образования в сфере 
культуры и искусства в Рос-
сийской Федерации на 2008–
2015 годы, одобренной рас-
поряжением Правительства 
РФ от 25 августа 2008 года. 
Фестиваль, безусловно, яв-
ляется ярким событием 
проходящего в России Года 
культуры и преследует цель 

найти новых, одаренных, начинающих исполнителей. Среди ор-
ганизаторов телевизионного фестиваля – телеканал RUSSIAN 
MUSICBOX, телекомпания «КленМедиа» при поддержке ДК 
ВДНХ.

Участие кимовских исполнителей в этой масштабной телеви-
зионной акции стало возможным благодаря поддержке КРЭМЗа 
и его директора Н.В. Винюкова, которые оплатили весьма солид-
ный организационный сбор за участие в фестивале.

Имена наших лауреатов хорошо известны в Кимовске. Однако, 
если Михаил Федькин дебютировал на концертной площадке род-
ного города еще в школьные годы, то Кристина Роденкова стала ки-
мовчанкой относительно недавно – пять лет назад. Однако большую 
часть этого времени она посвятила участию в самодеятельном худо-
жественном творчестве нашего города. А разве могло быть иначе?

Родившаяся и выросшая в Донском Кристина запела еще бу-
дучи дошкольницей, а первый успех к ней пришел в 1998 году, 
когда она успешно выступила на городском конкурсе юных во-
калистов. А затем, уже как должное, воспринимались ее победы 
на вокальных конкурсах в Узловой, Туле.

Имея такие прекрасные вокальные данные, Кристина не за-
бывала о музыкальном образовании: за ее плечами учеба в му-
зыкальной школе по классу фортепиано и в Новомосковском 
музыкальном колледже, который она окончила по специально-
сти «хоровое дирижирование» и «вокал». У Кристины есть опыт 
работы в профессиональном коллективе – в академическом хоре 
колледжа.

Однако после замужества и переезда в Кимовск, Роденковой 
пришлось сменить профессию и некоторое время поработать 
мотористкой в одном из цехов КРЭМЗа. Правда, параллельно с 
этим Кристина стала сотрудничать с самодеятельными коллекти-
вами и завода, и городского Дома культуры.

Недавно она сделала вполне логичный шаг, перейдя на работу в 
Передвижной Центр культуры и досуга, и теперь занимается в каче-
стве хормейстера подготовкой юных вокалистов в группе «Фанта-
зия». Самому младшему ее подопечному всего четыре года, и этому 
малышу еще невдомек, как расценивать достижения руководителя 
группы. А их у Кристины уже предостаточно. Один Гран при пе-
сенного фестиваля имени Владимира Макарова в Дубне чего стоит!

Теперь коллекция наград Кристины Роденковой пополнилась 
еще одной почетной, той самой, что была завоевана на телевизи-
онном фестивале «Таланты России». Будем надеяться, что этот 
успешный марафон в жизни Кристины будет продолжен!

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïîýò â ýòîé øêîëå íå âïåð-
âûå. Áîëåå òîãî, â 2013 ãîäó îí 
áûë ñîñòàâèòåëåì è èçäàòåëåì 
ñáîðíèêà ñòèõîâ ìîëîäûõ ïîýòîâ 
«Õèòðîâùèíêà», â êîòîðûé âîøëè 
è ñòèõîòâîðåíèÿ 26 ó÷àùèõñÿ ïåð-
âîé ñðåäíåé.

Âñòðå÷ó îòêðûëà äèðåêòîð øêî-
ëû Ãàëèíà Ïàâëîâíà Õëþñòîâà. Åå 
ñëîâà-ïîæåëàíèÿ î òîì, ÷òîáû äðóæ-
áà ó÷àùèõñÿ øêîëû è Àíàòîëèÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à ïðîäîëæàëàñü êàê 
ìîæíî äîëüøå, òî÷íî îïðåäåëèëè 
íàñòðîé ýòîé âñòðå÷è.

Â îäíîì èç ñâîèõ ñòèõîòâî-
ðåíèé À.À. Ìèøèí òàê íàïèñàë î 
ñåáå:
Ìîé âîçðàñò êðóòèò êàðóñåëü!
Óæå ïðåêëîííûé! Èç â÷åðàøíèõ!
Íî ÿ â äóøå åùå ñîâñåì
Íå äðÿõëûé ïåíü

ñ ïîëÿíû ïàâøèõ.
Â ãëàçàõ ìîèõ ãîðÿò
Åùå îñòàòêè âèõðåé

áóðíûõ áóäåí,
Ãäå áûëî âñåì íàì õîðîøî. 
È ýòî âñå ó âíóêîâ áóäåò!

Ïîýò ïðî÷èòàë ñâîè ëþáèìûå 
ñòèõîòâîðåíèÿ, ðàññêàçàë î òîì, 

êàê ñîçäàâàëîñü ïîýòè÷åñêîå îáú-
åäèíåíèå «Ëèðà». Íà÷àëî åìó ïî-
ëîæèë 45 ëåò íàçàä êëóá «Áðèãàí-
òèíà», îáðàçîâàííûé ëþáèòåëÿìè 
ïîýçèè íà ÊÐÝÌÇå. Ïîçæå îíè 
ñòàëè ÿäðîì ãîðîäñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ ïîýòîâ «Ëèðà». Êèìîâ÷àíå 
èçâåñòíû äàëåêî çà ïðåäåëàìè íà-
øåãî ðàéîíà, èõ òâîð÷åñòâî ïðåä-
ñòàâëåíî â õðåñòîìàòèè «Òðè âåêà 
òóëüñêîé ïîýçèè», êëóá «Ëèðà» 
âõîäèò â ñîñòàâ Íîâîìîñêîâñêîãî 
ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ.

 – ß çíàþ, ÷òî ñðåäè âàñ åñòü 
òàêèå, êòî ïèøåò ñòèõîòâîðåíèÿ. 
Ïèøèòå ñòèõè, ïðîïóñêàéòå èõ ÷å-
ðåç ñâîþ äóøó, ñåðäöå, è îíè îáÿ-
çàòåëüíî ïîíðàâÿòñÿ ëþäÿì, – îá-
ðàòèëñÿ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ìèøèí ê ñâîèì þíûì ñëóøàòåëÿì.

Â çàêëþ÷åíèå âñòðå÷è åå âåäó-
ùèå Îëüãà Áóÿíîâà è Àëåíà ×åí-
öîâà ïîáëàãîäàðèëè ïîýòà è âðó-
÷èëè åìó äâà áóêåòà öâåòîâ.

À íà ïàìÿòü î ñîñòîÿâøåéñÿ 
âñòðå÷å ðåáÿòà ñôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü ñî ñâîèì ãîñòåì.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Фото автора



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.54, çàõîä 17.32, äîëãîòà äíÿ 8.38. ËÓÍÀ: çàõîä 12.08, âîñõîä 20.32, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 10 íîÿáðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 6.11.2014 6.11.2014 ¹ ¹ 45 (11330)45 (11330) 77

Âòîðíèê, 11 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.56, çàõîä 17.30, äîëãîòà äíÿ 8.34. ËÓÍÀ: çàõîä 12.52, âîñõîä 21.31, 3-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-
âîñòè
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» 
(12+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
00.30 Ä/ô «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (16+)
01.40 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà Ïðî-
íèíà» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ñî-
òðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
00.45 «ÒÀÑÑ. Ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà» (12+)
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.10 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» 
(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì ïåð-
âûé» (16+)
13.50 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì âòî-
ðîé» (16+)
15.35, 03.10 «24 êàäðà» (16+)
16.05, 03.40 «Òðîí»
16.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.10 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
18.00 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
18.55 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà

19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – «Íèæíèé Íîâãîðîä»
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
23.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Ìèõàéëåíêî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðîíàëü-
äà Êðóçà (ÑØÀ). Âàñèëèé Ëåïèõèí (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Äæåêñîíà Äæóíèîðà (Áðàçèëèÿ)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
20.00 Õ/ô «Ëåãàâûé-2» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
00.55 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.55 «Ë.È. Áðåæíåâ. Ñìåðòü ýïîõè» 
(12+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)

 
07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà 
×óìàêîâà»
12.45 Õ/ô «Ìåôèñòî»
15.10 Academia. «Æèâîé ëåä»
15.55 Ä/ô «Àëëà Òàðàñîâà. ×òîá 
èãðàòü íà âåêà...»
16.35 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà»
17.05 Ä/ô «Ñêðèïêà Ëåîíèäà Êîãàíà»
18.15 Ä/ô «Ïðîâèäåö áåç ìèñòèêè. 
Àñêàð Àêàåâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
21.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
22.05 «Òåì âðåìåíåì» ñ 
À.Àðõàíãåëüñêèì.
22.50, 00.05 Ä/ô «Äàííûé âçàìåí», 
«Øåñòü íåäåëü» (18+)
00.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Èâàíîâ. Ðàñïàä 
àòîìà»
01.20 Ë. Áåòõîâåí. Ñîíàòà ¹ 10.

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà». Õ/ô (12+)
10.10 «Äåíü áåç ïîëèöåéñêîãî». Ä/ô 

(12+)
11.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

11.30, 14.30,17.30,22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

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

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

19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà»-2. Òåëåñåðèàë. (12+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Êàê Ðîññèÿ, òîëüêî ëó÷øå?» 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ãîðüêèé ñà-

õàð». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð». 

01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Àëüòåðíàòèâ-
íàÿ ìåäèöèíà». (12+)

01.35 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåê-
òèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ Øàïî÷êà» 
(16+)
22.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.00 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» (16+)

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

07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.45 Õ/ô «Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåí-
äæàìèíà Áàòòîíà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30, 22.35 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé ôèëüì» 
(18+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îáåùàòü – íå çíà÷èò æå-
íèòüñÿ» (16+)
03.30, 04.00 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
04.25, 05.15 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» 
(16+)

06.00 Ì/ô «Ñëîíåíîê è 
ïèñüìî», «Ïåðâàÿ îõî-
òà», «Ãèðëÿíäà èç ìàëû-

øåé», «Îñòîðîæíî, îáåçüÿíêè!» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.20, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
11.30, 01.45 Õ/ô «Ìèëëèîíåð ïîíåâî-
ëå» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
03.35 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (0+)

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

08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.15 «Îêíà» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.55, 23.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Àäåëü» (16+)
04.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 04.35 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.15, 02.25 Õ/ô «Ëè÷-
íûé íîìåð» (12+)
08.30 Àíåêäîòû. (16+)

09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà» (16+)

11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6» (12+)
15.30, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
20.00 «Ìàøèíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòî-
ðèè. Ïðèøåëüöû è êàòà-

êëèçìû» (12+)
10.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ñâèäå-
òåëüñòâà ïîñåùåíèé» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è Äèêèé Çàïàä» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è ìîíñòðû» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êàëó-
ãà. Îêíî â êîñìîñ» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Îáðÿä» (16+)
02.00 Õ/ô «Òóôëè ñ çîëîòûìè ïðÿæ-
êàìè» (0+)

 
06.00 Ä/ô «ß îõðàíÿë Ñòà-
ëèíà. Ñåêðåòíûå äíåâíèêè 
Âëàñèêà» (12+)
07.15, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 
âåäóò ÇíàÒîÊè» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.50, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü ÑÓ-27» (0+)
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.15 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
(0+)
21.00 Õ/ô «Ðàíî óòðîì» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Ä/ô «Äâå æèçíè Äæîðäæà 
Áëåéêà, èëè àãåíò ÊÃÁ íà ñëóæáå Åå 
Âåëè÷åñòâà» (12+)
01.45 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (0+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïîä âëàñòüþ ìóñîðà» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
00.50 «Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãèáåëü èìïå-
ðèè» (12+)

06.45 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.10 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ôèëüì «Ðîê-í-ðîëë ïîä Êðåì-
ëåì» (16+)
15.40 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà» (16+)
17.45 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
18.15 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
23.10 «Ýâîëþöèÿ»
02.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Õ/ô «Ëåãàâûé-2» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
00.55 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 22.45 Ä/ô «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã 
è Ôàëüêåíëóñò»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15, 21.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 Academia. «Æèâîé ëåä»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40 Îñòðîâà. Ãàðèô Áàñûðîâ.
17.20 Ëåîíèä Êîãàí è Åâãåíèé Ñâåòëà-
íîâ. Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ ñêðèïêè ñ îðêå-
ñòðîì Ä. Øîñòàêîâè÷à.
18.00 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
18.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Èâàíîâ. Ðàñïàä 
àòîìà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
22.05 «Èãðà â áèñåð» «Í.À. Îñòðîâ-
ñêèé. «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü»
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
23.50 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Òðîè»
01.20 Ëåîíèä Êîãàí è Åâãåíèé Ñâåòëà-
íîâ. Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ ñêðèïêè ñ îðêå-
ñòðîì Ä. Øîñòàêîâè÷à.

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïðèåçæàÿ». Õ/ô 
10.05 «Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ». Ä/ô 
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå». Õ/ô 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ãîðüêèé ñàõàð». 
(16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà-2». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45, 01.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Ñòèõèß». (12+)

05.00, 04.00 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «Âñå ìóæè-
êè ñâî» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)
21.40 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàðñ àòàêóåò!» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30, 22.20 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé ôèëüì-2» 
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
10.00, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 
(16+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Çàùèòíèê»
00.30 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (0+)

06.00, 07.00, 07.30 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
06.30 «Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.15 «Îêíà» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñòàíü ìíîé» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 

Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)

14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «1408» (16+)
01.45 Õ/ô «Ùóïàëüöà 2» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Êîëåñà 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íå-
áûëèöû» (6+)
07.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû» (12+)
07.30, 09.10 Ò/ñ «72 ìåòðà»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.45, 12.50, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» 
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü ÑÓ-27» (0+)
19.15 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (6+)
21.00 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» 
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ» (0+)

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010201:1552, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 54 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12300 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 6 íîÿáðÿ 
ïî 8 äåêàáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 10 äåêàáðÿ 
2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 2 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. Îïëàòà – â 

òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â 
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîí ÿâëÿþåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
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Ñðåäà, 12 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.58, çàõîä 17.29, äîëãîòà äíÿ 8.31. ËÓÍÀ: çàõîä 13.28, âîñõîä 22.33, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 13 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.00, çàõîä 17.27, äîëãîòà äíÿ 8.27. ËÓÍÀ: çàõîä 13.58, âîñõîä 23.37, 3-ÿ ôàçà.

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

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñìåðòåëüíûé äðóã Ð» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
00.50 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè. Ðóññêàÿ 
âåðñèÿ» «Òàéíûé êîä àìóðñêèõ ëèêîâ» 
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

06.35 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.05 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» 
(16+)
10.10, 23.00 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà» (16+)
14.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ïîèñêîâèêè
14.40 «Íàéòè êëàä è óìåðåòü»
15.35 Ôèëüì «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõà-
íà» (16+)
19.10, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
22.05 «Íåáåñíûé ùèò»
01.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
03.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
05.20 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Áóíò Åíèñåÿ. Ðîäíûå áåðåãà» 
(12+)
01.20 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñòàëèí ïðîòèâ Áåðèè. Ìèí-
ãðåëüñêîå äåëî» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Õèìèÿ. Ôîðìóëà ðàçîðóæåíèÿ» 
(16+)
01.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.05 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» 
(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
15.30 «Ïîëèãîí». Ìèíû
16.00 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
16.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
18.35 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Õ/ô «Ëåãàâûé-2» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
00.55 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.15 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èå 
Èìïåðàòîðñêîé Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè.
13.15 Ä/ñ «Êîñìîñ. Îäèññåÿ â ïðî-
ñòðàíñòâå è âðåìåíè»
14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 Academia. «Ñóïåðêîìïüþòåðû. 
íåçàìåòíûå ãèãàíòû»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí Ïîä-
äóáíûé è Ìàðèÿ Ìàøîøèíà.
17.20 «Ëåîíèä Êîãàí. Âèðòóîçíûå 
ñêðèïè÷íûå ìèíèàòþðû»
18.15 Ä/ô «Ñàìñîí Íåïðèêàÿííûé»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
21.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
22.05 Ä/ô «Íåïîâòîðèìûé. Ëåîíèä 
Êîãàí»
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
23.50 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Òðîè»
01.25 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Ñþèòà èç ìóçûêè 
áàëåòà «Çîëóøêà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Âëþáëåí ïî 

ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ». Õ/ô 
10.05 «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ 

îõîòà». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå». Õ/ô 

3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»Èñêóññòâåííûé 
óëîâ». (16+)

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

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

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-2». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Âèçèò ëþäîåäà». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

01.30 «Ïîâòîðíûé áðàê». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì (Ôðàíöèÿ – Èòàëèÿ 

– Ðóìûíèÿ). (12+)
03.00 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-

êà». (16+)
03.45 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)

05.00, 04.00 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Ìóæñêèå èñòèíû». «Âñå áàáû 
äóðû» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ïóòü âîèíà» (16+)
21.50 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.50, 02.50 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» 
(16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Îáåùàòü – íå çíà÷èò æå-
íèòüñÿ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 

«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé ôèëüì 
3-ÄÝ» (18+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíî-
ñòè» (16+)
03.30 Õ/ô «Ëþáîâü ê ñîáàêàì îáÿçà-
òåëüíà» (16+)
05.25, 05.55 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
06.20 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ 
êàðóñåëü», «Îáåçüÿíêè, 

âïåðåä!», «Îáåçüÿíêè â îïåðå» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.15, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.00, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Çàùèòíèê»
17.00, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-3» (16+)
00.30 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)
01.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.15 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (0+)
03.45 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)
08.00 «Ïîëåçíîå 

óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.15 «Îêíà» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.55, 23.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
20.55 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
22.55 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Êîñíóòüñÿ íåáà» (16+)
02.20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 04.05 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.00, 02.45 Õ/ô «Ãîðÿ-
÷àÿ òî÷êà» (12+)
08.30 Àíåêäîòû. (16+)

09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6» (12+)
13.40, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7» (12+)
15.30, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
22.40 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Áàðõàí» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)

11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Äàð» (16+)
02.00 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè. Ðå-
ìîíò» (12+)
03.45 Õ/ô «Ùóïàëüöà-2» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Êîëåñà 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íå-
áûëèöû» (6+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» (12+)

07.20 Õ/ô «Êîìåòà» (12+)
08.40, 09.10 Õ/ô «Ðàíî óòðîì» (0+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.45, 12.50, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» 
(12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü ÑÓ-27» (0+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
19.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
21.00 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.40 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 
(12+)
03.05 Õ/ô «Ïëàòà çà ïðîåçä» (12+)
04.35 Õ/ô «Êîñîëàïûé äðóã» (12+)

22.05 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)
23.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.55 «Äóýëü»
03.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå 
05.45 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Õ/ô «Ëåãàâûé-2» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
02.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.15 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñâÿùåí-
íàÿ ðîùà ìàðèéöåâ»
13.15, 21.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 Academia. «Ñóïåðêîìïüþòåðû. 
îãðîìíûå è íåçàìåíèìûå»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Àòîìíàÿ áîìáà äëÿ ðóñ-
ñêîãî öàðÿ. Âëàäèìèð Âåðíàäñêèé»
17.20 Ä/ô «Íåïîâòîðèìûé. Ëåîíèä 
Êîãàí»
18.15 Ä/ô «Âèòàëèé Äîðîíèí. Ëþáè-
ìåö ïóáëèêè»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
22.05 Ä/ô «Ëþáèìîâ. Õðîíèêè»
23.50 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå äîìîé»
01.20 ßí Ñèáåëèóñ. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Íàéòè è îáåç-

âðåäèòü». Õ/ô (12+)
10.00 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü 

óçíàþ ïî áîëè...» Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Èñ÷åçíîâåíèå». Õ/ô (16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âèçèò ëþäîåäà». (12+)

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

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

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

19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà-2». Òåëåñåðèàë. (12+)

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

23.05 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé». Ä/ô 
(12+)

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

00.55 «Òàì, ãäå òå÷åò ðåêà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì (ÑØÀ). (16+)

02.55 «Âñïîìíèòü âñå». Ä/ô (12+)
03.35 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)
04.20 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó áûòü 

çâåçäîé». Ä/ô (12+)
05.05 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé ðå-

ïîðòàæ». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Àâ-
ñòðàëèÿ). (12+)

 
05.00, 04.30 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçàíèé» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
21.50 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.50 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
02.45 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñâîáîäîé» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà 3. Ìèññèÿ 
Çîäèàê» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ñ ãëàç – äîëîé, èç ÷àð-
òà – âîí!» (16+)
03.00 Õ/ô «Ñèðèàíà» (16+)
05.30 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)

06.00 Ì/ô «Äîì, êî-
òîðûé ïîñòðîèëè âñå», 
«Êàê ùåíîê ó÷èëñÿ ïëà-

âàòü», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 16.00, 23.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.00, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-3» (16+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
00.30 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (0+)
02.00 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.00 Õ/ô «Íîâûå Ðîáèíçîíû» (0+)
04.55 Ì/ô «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê», 
«Áåãè, ðó÷ååê» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)
08.00 «Ïîëåçíîå 

óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.15 «Îêíà» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)

23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (12+)
04.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 04.40 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.25, 01.00 Õ/ô «Ôàðò» 
(12+)

08.30 Àíåêäîòû. (16+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
11.40, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7» (12+)
15.30, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
22.40 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
03.05 Õ/ô «Ñìîòðè â îáà» (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)

11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïðèçðàêè» (16+)
01.00 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.30 Õ/ô «Äàð» (16+)
04.45 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Äîê-
òîð Äæåêèë è ìèñòåð Õàéä. Ïðàâäèâàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Êîëåñà 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íå-
áûëèöû» (6+)
07.15 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» 
(12+)

08.35, 09.10 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.35, 12.35, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» 
(12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü ÑÓ-27» (0+)
19.15 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà» (0+)
20.55 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Òåëåñåðèàë «È ñíîâà Àíèñêèí» 
(12+)
04.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (0+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.25, 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» 
(12+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Ìýðèëèí» 
(16+)
02.35 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî» (18+)
04.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Âûçûâàþ äóõ Ìàêåäîíñêîãî. 
Ñïèðèòèçì» (12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Ñòðàõîâîé ñëó÷àé» (16+)
02.25 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.50 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü» (12+)

06.35 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 01.10 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» 
(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 22.15, 00.40 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
15.05 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
16.00 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
16.50 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
17.45 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
18.40 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (16+)
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïîðòóãàëèÿ – Àð-
ìåíèÿ

05.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Äåëî ¹ 306» 
(12+)

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Äî÷êè-ìà-
òåðè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.25, 15.20 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
20.00 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×åì-
ïèîíàòà Åâðîïû 2016 ã. Ñáîðíàÿ Àâ-
ñòðèè-ñáîðíàÿ Ðîññèè
22.00 Âðåìÿ
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïðåäëîæåíèå» (18+)
02.00 Õ/ô «Ñåêñà ìíîãî íå áûâàåò» 
(18+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ìàñòåðà» «Ðåäêèå ëþäè» 
(12+)
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
11.55 Õ/ô «Êàêòóñ è Åëåíà» (12+)
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
16.20 Õ/ô «Êðèâîå çåðêàëî äóøè» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Êîãäà íàñòóïèò ðàññâåò» 
(12+)
00.40 Õ/ô «Ñåðäöå áåç çàìêà» (12+)
02.55 Õ/ô «Òîëüêî âåðíèñü» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.40 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
09.10 «×åëîâåê ìèðà». ßïîíèÿ
09.40 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé ãëàç» 
(16+)
12.05, 15.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.25 «24 êàäðà» (16+)
12.55 «Òðîí»

02.55 «ÅÕïåðèìåíòû». Ýíåðãåòèêà
03.25 «Çà ãðàíüþ». Áèîíèêà. Îáðàò-
íûé ýôôåêò
03.55 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã
04.25 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Àôèíû
04.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè 
Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ Òèìîòè Áðýä-
ëè (ÑØÀ), Õàáèá Àëëàõâåðäèåâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà (ÑØÀ)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Õ/ô «Ëåãàâûé-2» (16+)
23.40 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
02.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
02.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñíàéïåð»
11.30 Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã»
11.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîïîâ. Òèõèé 
ãåíèé»
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ßêóòñê-
Ïîêðîâñê.
13.15 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ãàëåðåÿ ìóçûêè.
15.50 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñëàâîé»
17.15 Áîëüøàÿ îïåðà.
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 «Çàãàäêà ðóññêîãî Íî-
ñòðàäàìóñà»
20.30 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Òàéíà 
óëèöû Áëàí-Ìàíòî» (16+)
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Íåâçîðîâ.
23.40 Õ/ô «Íåñïåëûå ãðàíàòû»
01.15 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîãî 
äæàçà.
02.40 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 

08.15 «Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè». Õ/ô (12+)

10.05 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà ñ 
ïðîøëûì». Ä/ô (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Äà÷íèöà». Õ/ô (16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.10 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé». Ä/ô 
(12+)

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

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

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

19.45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. 

(12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.30 Ìàðèÿ Àðáàòîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)

00.00 «Ñèëüíàÿ». Õ/ô (16+)
01.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

02.00 «Íåóäà÷íèê Àëüôðåä, èëè Ïî-
ñëå äîæäÿ ïëîõàÿ ïîãîäà». Êîìåäèÿ 

(Ôðàíöèÿ). (12+)
03.30 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)
04.15 «Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà». Ä/ô 

(12+)
04.55 «Åâãåíèé Ìàðòûíîâ. Ïîñëåäíèé 

ðîìàíòèê». Ä/ô (12+)

 
05.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâøèõ öè-
âèëèçàöèé» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
20.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê-2. Èç Âåãàñà 
â Áàíãêîê» (18+)
01.00 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé øïèîí» (12+)
02.30 Õ/ô «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò» (6+)
04.30 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» Øîó (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (12+)
03.55 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
06.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.00 Ì/ô «Âîë÷îê», 
«Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
23.45 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.45 Õ/ô «Íîâûå Ðîáèíçîíû» (0+)
02.40 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.40 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.00 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê», «Õâîñòû» 
(0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 Íå áîëåéòå, 

çäðàâñòâóéòå! (16+)
07.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåùåé (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.40 Õ/ô «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü»(16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.35, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 04.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.45, 02.40 Õ/ô «Áàð-
ìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ» 
(12+)

08.30 Àíåêäîòû. (16+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
11.45, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7» (12+)
15.30, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
22.40 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»
01.00 Õ/ô «Ñìîòðè â îáà» (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ãîëî-
ñà» (16+)

11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
21.45 Õ/ô «Êàðàòåëü» (16+)
00.15 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Àêóëû 2» (16+)
04.00 Õ/ô «Ïðèçðàêè» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
(6+)
07.10 Õ/ô «Áåëîðóññêèé 
âîêçàë» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
10.00 Ä/ô «Îáúåêò «Þðãà-2» (12+)
10.35 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà. 1917-1941» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ» (12+)
19.15 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» 
(0+)
21.20, 23.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü» 
(0+)
23.25 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü» (0+)
01.15 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó» (0+)
03.00 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà» (0+)
04.10 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ñâàäüáà» (16+)

13.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
16.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
17.35 «Äóýëü»
18.35 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
21.55, 00.40 Áîëüøîé ôóòáîë
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ – Áåëîðóññèÿ
01.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR èç ÑØÀ

05.40 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» 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.15 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
17.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
23.55 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.25 «Äèêèé ìèð» (0+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñëàâîé»
12.00 Ä/ô «Èíûå áåðåãà»
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êîñòþì ðóñ-
ñêîãî ñåâåðà»
14.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.40 «Áåðåçêà» – æèçíü ìîÿ!
15.55 Ñïåêòàêëü «Òðóäíûå ëþäè»
18.00, 01.55 Ä/ô «×àäàð. ñâÿçü ìèðîâ»
18.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåíòèíà 
Ñåðîâà è Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ.
19.35 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà.
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Ïåòð Ìàìîíîâ
23.40 Õ/ô «Ëþáè ìåíÿ íåæíî»
01.15 Ìåëîäèè ñèìôîäæàçà.
02.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»

05.30 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)

05.55 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.40 «Æèòåëè îêåà-

íîâ». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Ôðàí-
öèÿ)

07.35 «Îòâåòíûé õîä». Õ/ô 
09.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 

09.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì. 
10.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ôèíèñò – 

ßñíûé Ñîêîë». 
11.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñâîé ñðå-
äè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ». (12+)
12.25 «Áåçóìíî âëþáëåííûé». Êîìå-

äèÿ (Èòàëèÿ). (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.45 «Íå òîðîïè ëþáîâü». Õ/ô 
(16+)

16.55 «Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü». Õ/ô 
(16+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 

22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 

23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
00.20 «Êàê Ðîññèÿ, òîëüêî ëó÷øå?» 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
00.55 «Ðóä è Ñýì». Õ/ô (12+)

02.35 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Õ/ô 
(12+)

04.05 «Ñîâåòñêèå çâåçäû. Íà÷àëî 
ïóòè». Ä/ô (12+)

04.45 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà ñ 
ïðîøëûì». Ä/ô (12+)

05.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (12+)
20.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (12+)
21.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (12+)
00.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (12+)
01.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (12+)
04.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-

ùà Àãðû» (12+)
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 00.45 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
21.30 «Òàíöû» Øîó (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.15 Õ/ô «Óáîéíûé óèêåíä» (16+)

06.00 Ì/ô «Íà çàä-
íåé ïàðòå», «Îõ è Àõ», 
«Æèë-áûë ïåñ», «Ñêàçêà 

î ïîïå è î ðàáîòíèêå åãî Áàëäå» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.20, 10.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.30 «Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè» (16+)
10.10, 00.45 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäî-
ðàäî» (0+)
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (0+)
21.05 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
23.45 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè 
æóðíàëà «Ãëàìóð» «Æåíùèíà ãîäà-
2014» (16+)
02.20 Ì/ô «Îòâàæíàÿ Ëèôè» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.05 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà» (6+)
11.35 Õ/ô «Æàæäà ìåñòè» (16+)

14.25 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Îäíîêëàññíèöû» (12+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 05.40 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.35, 02.00 Õ/ô «Çëîé 

äóõ ßìáóÿ» (0+)
08.30 Õ/ô «Õàíóìà» (0+)
11.30 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (12+)
13.30, 15.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» 
(12+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
20.15 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-2» (18+)
04.00 Õ/ô «Îòåëü «Ó ïîãèáøåãî àëü-
ïèíèñòà» (12+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.15 Õ/ô «Ðàç, äâà – ãîðå íå áåäà» 
12.00 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
14.45 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
16.30 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
19.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
23.00 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé 
äðàêîíà» (18+)
02.15 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (16+)
04.15 Õ/ô «Àêóëû-2» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ 
íî÷ü» (0+)
07.50 Õ/ô «Óòðî áåç îòìå-
òîê» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè» (0+)
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.30 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ» (12+)
12.30, 13.10, 18.45, 23.15 Ò/ñ «Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü» (16+)
18.20 Çàäåëî! Æóðíàëèñòñêîå ðàññëå-
äîâàíèå (16+)
00.25 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë» (0+)



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 áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß6.11.2014 6.11.2014 ¹ ¹ 45 (11330)45 (11330)1010
Âîñêðåñåíüå, 16 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.06, çàõîä 17.22, äîëãîòà äíÿ 8.16. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.48, çàõîä 15.05, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ìàïïåòû»
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
ÏÈÍ-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Âèêòîð 
Ðåçíèêîâ»
15.30 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.30 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.50 «Òåàòð Ýñòðàäû» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
23.30 Ä/ô «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (18+)
00.40 Õ/ô «Ìîðå ëþáâè» (18+)
02.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

 
05.30 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè»
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 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà» (12+)
12.10 Õ/ô «Òîëüêî òû» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.25 Õ/ô «Ìèð äëÿ äâîèõ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 «ß ñìîãó!» (12+)
02.50 «Âûçûâàþ äóõ Ìàêåäîíñêîãî. 
Ñïèðèòèçì» (12+)
03.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
10.25 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
12.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Êðàñíûå Êðûëüÿ» (Ñàìàðà) – ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü)
14.45 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
15.15 «Èäó íà òàðàí» (12+)
16.05 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (16+)
19.40, 21.55, 00.40 Áîëüøîé ôóòáîë
19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàíäû – Ëàòâèÿ
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èòàëèÿ – Õîðâàòèÿ
01.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR (16+)
03.10 «Êàê îíî åñòü». Ìÿñî

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

19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
14.00, 16.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
20.10 Õ/ô «Ïóëÿ» (16+)
21.55 Õ/ô «Âîïðîñ ÷åñòè» (16+)
23.50 «Åãîð Ãàéäàð: ãèáåëü èìïåðèè» 
(12+)
01.15 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
12.00 Ä/ô «Áîëüøîé» â «Áîëüøîì 
ÿáëîêå»
12.45 Ãîéêî Ìèòè÷.
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ëåãåíäû è 
áûëè íîãàéñêèõ ñòåïåé»
13.40 Ãåíèè è çëîäåè. Àëüôðåä Íîáåëü.
14.10, 01.55 Ä/ô «Çîã è íåáåñíûå ðåêè»
15.05 «×òî äåëàòü?»
15.50 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ëèòåðàòóðíàÿ.
16.20, 00.45 Èñêàòåëè. «Ñëåä Îäèãèòðèè»
17.05 Ëèíèÿ æèçíè.
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.55 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
20.10 Õ/ô «Ìàãàçèí íà ïëîùàäè»
22.20 Õ ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Crescendo»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà»
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

 
05.30 «Ôèíèñò – ßñ-

íûé Ñîêîë». Õ/ô
06.45 «Æèòåëè îêåà-

íîâ». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (Ôðàíöèÿ). (6+)

07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.10 «Âïåðâûå çàìóæåì». Õ/ô 

10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëåâøè. Æèçíü â 

äðóãóþ ñòîðîíó». Ä/ô (12+)
11.30, 00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)

12.30 «Áàëàìóò». Êîìåäèÿ. (12+)
14.20 Ëåâ Ëåùåíêî â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Îäèíî÷êà». Õ/ô (16+)

17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïëåìÿøêà». Õ/ô 
(12+)

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 

22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåê-
òèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

00.30 «Æåíùèíà, íå ñêëîííàÿ ê àâàí-
òþðàì». Õ/ô (12+)

02.20 «Äà÷íèöà». Õ/ô (16+)
03.45 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»Èñêóññòâåííûé 

óëîâ». (16+)
04.25 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü 

óçíàþ ïî áîëè...» Ä/ô (12+)
05.05 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ïîçíàâà-

òåëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ). (6+)

05.00, 20.00 Õ/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è 
äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (12+)
07.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. 
Äâàäöàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ» (12+)
10.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (12+)
11.50 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (12+)
13.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (12+)
14.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (12+)
15.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (12+)
17.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
14.50 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
15.50, 22.00 «STAND UP» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
18.50, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)
01.05 Õ/ô «Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà» (16+)
03.35 Õ/ô «Ìèñòåð Íÿíÿ» (12+)
05.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)

06.00 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå», «Îõ è Àõ èäóò â 
ïîõîä», «Ëèñà è âîëê», 

«Ìîéäîäûð» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
10.30, 13.00, 23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)

14.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (0+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
19.10 Õ/ô «Êèíã Êîíã» 2005 (12+)
22.40 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.40 Ì/ô «Îòâàæíàÿ Ëèôè» (0+)
02.20 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (0+)
03.55 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.15 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ 
óðîêîâ» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.50 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
09.20 Õ/ô «Åñåíèÿ»(16+)
11.55 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(0+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (12+)
22.30 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàìàÿ ëó÷øàÿ áàáóøêà» 
(12+)
02.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Õàíóìà» (0+)
09.15 Õ/ô «Íå íàäî ïå-
÷àëèòüñÿ» (12+)

11.15, 14.50 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùè-
êè» (12+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
18.00 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» 
(16+)
20.45, 03.45 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî 
Ñëåâèíà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-2» (18+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

02.00 Õ/ô «Îòåëü «Ó ïîãèáøåãî àëü-
ïèíèñòà» (12+)

06.00, 07.30, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.00 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.00 Õ/ô «Ðàç, äâà – ãîðå íå áåäà» 
(0+)
09.45 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
12.30 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
15.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(12+)
17.00 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàðàòåëü» (16+)
01.30 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé 
äðàêîíà» (18+)
04.45 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ãîðîä 
íà êðîâè» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ 
ñâàäüáà» (16+)
07.50 Õ/ô «Ôàíòàçåðû»
09.00 Ñëóæó Ðîññèè!
10.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïî-

æàëóéñòà» (6+)
10.50 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
11.35, 13.10 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 
âñòðå÷àëèñü» (0+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.35 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+)
15.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
16.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
21.40, 23.15 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå 
îòêðûâàòü» (0+)
23.50 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(0+)
01.30 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí» (0+)
03.45 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
(0+)
05.05 Ä/ô «Çà êðàñíîé ÷åðòîé» (16+)

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Момент приведения 
в движение. 5. В разгар размножения этих птиц 
можно слышать их громкий и несколько глу-
хой крик: «уп-уп-уп, уп-уп-уп», который часто 
передают словами «худо тут». 9. Двухглавый ... 
10. Каким известным всем термином, в большой 
степени распространенном сейчас на железной 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Какова ..., таков и сон» (посл.). 
2. Топливо для АЭС. 3. Куда ласточка с весною летит? 4. Воз-
глас, зов. 5. Высочайшее распоряжение, давшее название од-
ному из пальцев. 6. Интеллектуальный уровень снаряда весом 
9 грамм. 7. Этот сорт фаянса получил свое название от латин-
ского слова «непрозрачный». 8. Член думы. 13. Озвученная 
боль. 14. Непростой напиток, требующий особого обращения: 
долива – кроме отстоя и слива – после приема. 15. Марка оте-
чественного грузового автомобиля. 17. Марка кофе. 18. Завар-

ОТВЕТ
на головоломку,

опубликованную
в прошлом

номере:

ной ... 19. Певица ... Герман. 23. Кем был за-
главный персонаж мультфильма «ВАЛЛ-И»? 
24. Царское осерчание. 25. Кочующие га-
далки и бароны. 26. Толпа. 27. Кусок города. 
33. Кража (устар.). 34. Проще этого парено-
го корнеплода уже некуда. 35. Полуостров в 
Черном море. 36. «Газовый ключ» к сейфу. 
38. Прямая из вершины треугольника в се-
редину противолежащей стороны. 39. Сарай 
для снопов. 40. «Урок не в ...». 41. Приправа. 
48. Эту корпорацию, выпускающую всякую 
электронику, основали Ибука Масару и Мо-
рита Акио в 1946 году. 49. Потеря. 50. Кален-
дарная отметина. 51. Галоген, очень актив-
ный окислитель. 52. Кашпо. 53. Спецназов-
ская группа милиции.

дороге, называется автомобиль 
с кузовом типа «двухдверный 
седан»? 11. Розвальни. 12. Негр, 
сыгранный Высоцким. 13. Не-
бесное тело. 16. Отоваривание 
в большом объеме. 20. Вытя-
нувшийся дефис. 21. Куст, спас-
ший Братца Кролика. 22. Фор-
ма самого известного кабинета 
Белого дома в Вашингтоне. 
23. «Вращающаяся» в перево-
де с латыни деталь машины. 
28. Имя французского актера 
по фамилии Делон. 29. Десять 
без палочки. 30. Тесто-бро-
дяга. 31. Предмет «базара». 
32. Детский страшилка. 33. Вор 
(жарг.). 37. Из какого металла 
делают «белую жесть»? 38. Лю-
бимая порода собак писатель-
ницы Дарьи Донцовой. 42. Его 
клетки не восстанавливаются. 
43. Бревно, бьющееся головой 
об стенку. 44. 100 центов в Ста-
ром Свете. 45. Испытание на 
мышах. 46. Выпрямитель пере-
менного тока. 47. Линчевание. 51. Одна иголка 
сосны. 54. Место, где нет умных. 55. Домашнее 
животное семейства верблюдовых. 56. Зверек 
с повадками прачки. 57. Газ, в котором челове-
чество наделало много дыр. 58. Женское имя. 
59. Ее можно разбередить.
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Æåì÷óæèíû
ìàëûõ ãîðîäîâ

Проблемы развития туризма
в малых городах России и Тульской области 
были в центре внимания
участников семинара, прошедшего в рамках 
реализации проекта «Настоящая Россия»
в старинном тульском городе Одоеве

На встречу с работника-
ми культуры, туристического 
бизнеса, средств массовой ин-
формации приехали временно 
исполняющий обязанности ру-
ководителя федерального агент-
ства «Ростуризм» Олег Сафонов, 
министр культуры и туризма 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина, директор департамента 
развития туризма министерства 
культуры и туризма Тульской об-
ласти Лариса Дудкина, предста-
вители государственного учреж-
дения Тульской области «Центр 
развития культуры и туризма».

Семинар проходил в Одо-
евском Центре народного твор-
чества и кино, в фойе которого 
были представлены образцы 
продуктов, которыми так изве-
стен Одоев. Можно было попро-
бовать на вкус сливочное масло, 
многочисленные виды солений, 
пастилу и многое другое, а при 
желании – приобрести понра-
вившиеся продукты. Конечно, 
гости могли посмотреть и при-
обрести знаменитые филимо-
новские игрушки.

Открывая семинар, Олег 
Сафонов отметил, что основ-
ная задача проекта «Настоящая 
Россия» – привлечь внимание к 
малым историческим городам 
России, которых в нашей стра-
не насчитывается около трех-
сот пятидесяти. Их развитие 
будет способствовать социаль-
но-экономическому развитию 
регионов.

По словам руководителя фе-
дерального агентства россий-
ского туризма, туристическая 
сфера помогает развивать сразу 
пятьдесят три отрасли народно-
го хозяйства.

Татьяна Рыбкина напомни-
ла о том, что Тульская область 
стала пилотным регионом ре-
ализации проекта «Настоящая 
Россия». Представители орг-
комитета проекта завершили 
исследования в двух городах 
Тульской области – Белеве и Ве-
неве. Журналисты, фотографы и 

эксперты посетили эти города в 
качестве обычных туристов, об-
ращая внимание на туристиче-
скую инфраструктуру населен-
ных пунктов, состояние музеев, 
дорог, доступность информации 
о туристических объектах в сети 
Интернет.

Интересно было послушать 
доклад руководителя эксперт-
ной группы проекта «Настоящая 
Россия» Юрия Щеголькова. 

Известно, что 37 процен-
тов населения живет в малых 
городах России с населением в 
несколько тысяч или десятков 
тысяч человек. Как правило, со-
циально-экономическая ситуа-
ция в них оставляет желать мно-
го лучшего.

Можно ли всерьез рассчи-
тывать на то, что до каждого из 
этих многочисленных городов 
дойдет помощь Правительства? 
Вопрос риторический. По-
этому развитие туризма, считает 
Ю. Щегольков, поможет при-
влечь туристов и, соответствен-
но, средства в дырявые бюдже-
ты малых городов. 

В Тульской области тури-
стов пока намного меньше, чем, 
к примеру, в Ярославской, од-
нако потенциал для развития 
туризма у туляков, по мнению 
Ю. Щеголькова, намного выше, 
чем в этой и многих других об-
ластях. 

В ходе семинара было от-
мечено, что одним из наиболее 
успешно развивающихся на тер-
ритории Тульской области спе-
циализированных видов туриз-
ма является гастрономический 
туризм.

Наряду с известным брендом 
«Тульский пряник» постепен-
но развиваются и «Белевская 
пастила», и булочка «Веневка». 
Продвижению брендов и разви-
тию туристического потенциала 
малых городов способствуют не 
только культурные акции, как 
например гастрономический 
фестиваль в Белеве «Яблочное 
чудо», но и развитая инфра-

структура.
В последние годы, с при-

ходом губернатора Владимира 
Груздева, в области значительно 
активизировалась работа по раз-
витию сферы туризма. Кимовча-
нам это наглядно видно на при-
мере реставрации Никольского 
собора в Епифани, создания в 
селе Себине памятного места, 
музея Матроны, строительства в 
Моховом нового музея Куликов-
ской битвы, который откроется 
осенью 2015 года. 

Не случайно руководитель 
«Ростуризма» Олег Сафонов 
отметил, что деятельность ми-
нистерства культуры и туризма 
Тульской области и его руково-
дителя Татьяны Рыбкиной за-
служила высокую оценку «Рос-
туризма». Особое внимание 
руководитель ведомства обратил 
на значительное улучшение ка-
чества дорог в регионе.

– Это большой плюс для раз-
вития туризма в Тульской об-
ласти. Уже сейчас можно смело 
говорить о том, что поток тури-
стов в регион увеличился. И это 
только начало большого дела, – 
подчеркнул Олег Сафонов.

Одной из проблем развития 
туризма является слабое продви-
жение туристических брендов. 
Если в Европе, забив в поиско-
вик браузера Интернета назва-
ние самого маленького городка, 
можно узнать, где он находится, 
как к нему проехать, какие до-
стопримечательности там есть, 
где переночевать и тому подоб-
ное, то в нашей стране подобное 
существует только по отноше-
нию к крупным городам или уже 
раскрученным брендам, каким 
является, например, Суздаль. А 
вот такие богатые достоприме-
чательностями маленькие го-
родки, как Одоев, Венев, Белев 
или Епифань, мало известны на-
селению России, не говоря уже 
о зарубежных туристах. В под-
тверждении тому на семинаре 
был показан опрос москвичей, 
у которых спрашивали, что они 
знают о филимоновской игруш-
ке. И если про филимоновскую 
игрушку жители столицы хоть 
что-то слышали, то о самом 
Одоеве, родине этой игрушки, 
их знания оказались близки к 
нулю.

Трудно решаемым является 
вопрос создания сети гостиниц 
для туристов, но, как заметил 
Ю. Щегольков, если начать ра-
ботать в этом направлении разви-
тия туризма, то со временем най-
дутся и средства на гостиницы. 

На семинаре отмечалось, 
что потенциал нашей области 
в сфере туризма огромен, о чем 
и говорила глава регионального 
министерства культуры Т. Рыб-
кина.

– Для нас очень важно, что 
поддержка мероприятий по раз-
витию туризма в регионе осу-
ществляется не только прави-
тельством Тульской области, но 
и Министерством культуры РФ и 
федеральным агентством «Рос-
туризм». Надеюсь, что совмест-
ными усилиями мы сделаем наш 
регион еще больше привлека-
тельным как для внутреннего, 
так и для въездного туризма, – 
отметила Татьяна Рыбкина.

Объединение усилий работ-
ников культуры, туристического 
бизнеса, поддержка со стороны 
местных и региональных вла-
стей позволит увеличить по-
ток туристов в малые города и 
успешнее решать проблемы со-
циально-экономического разви-
тия поселений.

Помочь развитию туризма 
можем и мы, жители Кимовска, 
участвуя в благоустройстве ма-
лой родины, делая красивым 
свой город, который находится 
по соседству с Первым ратным 
полем России – Куликовым по-
лем, со старинной Епифанью.

Виктор ЮРОВ

Одним из наиболее успешно развивающихся на территории 
Тульской области специализированных видов туризма является 
гастрономический туризм.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

 î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:1326, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 737, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:50, ïëîùàäüþ 190 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ïðèìåðíî â 25 ì íà âîñòîê îò äîìà 71, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ òîðãîâëè;

K¹ 71:28:010512:49, ïëîùàäüþ 191 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ïðèìåðíî â 13 ì íà âîñòîê îò äîìà 71, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ òîðãîâëè;

K¹ 71:11:010301:3275, ïëîùàäüþ 41 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 42 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 16â, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1679, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 51 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 18 ïî óë. Ïàâëîâà, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1552, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 54 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:000000:572, ïëîùàäüþ 166411 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êàøèíî, â 168 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 49, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:00:000000:111476, ïëîùàäüþ 250 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ó ä. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà;

K¹ 71:28:020213:477, ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ìêð. Ñåëüõîçòåõíèêà, â 18 ì íà þã îò ä. 5, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010504:79, ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 8 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä. 35, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ òîðãîâëè;

K¹ 71:28:010109:1130, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìàÿêîâñêîãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1142, ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 211 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ) ïî óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1321, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 134, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1167, ïëîùàäüþ 39 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 214 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ) ïî óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:000000:591, ïëîùàäüþ 37592 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 43 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 5 â ä. Õîìóòîâ-
êà, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà.

î ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü:
K¹ 71:28:010111:286, ïëîùàäüþ 128 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

â 7 ì íà çàïàä îò ä. 6 ïî óë. Âåòåðàíîâ, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 8.12.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎ-
ßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050111:604, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ìóðàâëÿíêà, â 45 ì íà çàïàä îò äîìà ¹ 26. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Òîðîïêèíûì Ñåðãååì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 46000 (ñîðîê øåñòü òû-
ñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040602:746, îáùåé ïëîùàäüþ 2500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 16 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 3. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Áàðûøíèêîâûì Èãîðåì Âàëåíòèíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 250550 (äâåñòè 
ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050111:603, îáùåé ïëîùàäüþ 657 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ìóðàâëÿíêà, ïðèìåðíî â 27 ì íà âîñòîê îò ä. 13 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ôîêèíîé Þëèåé Âàñèëüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 33000 (òðèäöàòü òðè òû-
ñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010503:432, îáùåé ïëîùàäüþ 320 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ï. Àïàðêè, â 38 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 1 ïî óë. Áîëüíè÷íàÿ. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ìîðîçîâîé Íàäåæäîé Ìèõàéëîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 9800 
(äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:000000:559, îáùåé ïëîùàäüþ 480 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, â 46 ì íà ñåâåð îò ä. 8 ïî óë. Çóáîâ-
ñêàÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ-
÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êèðèëèíûì Âÿ÷åñëàâîì Íèêîëàåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 25000(äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010404:423, îáùåé ïëîùàäüþ 264 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 27. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Êîëàáèíûì Íèêîëàåì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 13500 (òðèíàäöàòü 
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:205, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 390 ì íà âîñòîê îò ä. 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Þðèêîâûì Èãîðåì Ãåííàäüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 100500 (ñòî òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040302:49, îáùåé ïëîùàäüþ 2300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ä. Çàäîíùèíî. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Àáðîñèìîâîé Ëèäèåé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 70500 (ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020504:13, îáùåé ïëîùàäüþ 1800 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë.
Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ðîæäåñòâåíñêèé, ä. Ìîë÷àíîâî. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Áàëàøîâîé Ëþáîâüþ Àëåêñååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 92000 (äå-
âÿíîñòî äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010217:240, îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 15 ì íà þã îò äîìà ¹ 114. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Åðìîëàåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 37000 
(òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

17 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010506:698, îáùåé ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 13 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 ïî óë. Íåêðàñîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ìàìè÷åâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 29700 
(äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010504:716, îáùåé ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 64 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 13 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ìàìè÷åâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 
20900 (äâàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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Æèçíü áåç èíñóëüòà
Министерство здравоохранения Тульской области 29 октября провело на территории региона 

День борьбы с инсультом. Основной задачей этой кампании стало повышение осведомленности 
населения о проблеме инсульта, важности правильного и своевременного оказания первой по-
мощи. 

Мы попросили заместителя главного врача Кимовской центральной районной больницы по 
лечебной работе Татьяну Владимировну КУРЫШЕВУ рассказать нашим читателям о столь гроз-
ном заболевании, каким является инсульт.

Грозное осложнение
артериальной

гипертонии – инсульт
Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ – 

ñàìàÿ ÷àñòàÿ ïðè÷èíà ðàçâèòèÿ 
ìîçãîâûõ çàáîëåâàíèé. Âàæíîå 
ìåñòî ñðåäè íèõ çàíèìàþò èíñóëü-
òû è òðàíçèòîðíûå èøåìè÷åñêèå 
àòàêè (èëè ïðåõîäÿùèå íàðóøåíèÿ 
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ).

Ðèñê ðàçâèòèÿ èíñóëüòîâ óâå-
ëè÷èâàåòñÿ ñ âîçðàñòîì, íî â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ èíñóëüòû ðàçâèâà-
þòñÿ ÷àùå ó ëèö ìîëîæå 65 ëåò.

Íàïðèìåð, çà 2004 ãîä, â 
Ðîññèè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 
42 ìèëëèîíà ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûõ çàáîëåâàíèé, ýòîò ãîä íàçâàí 
ýïèäåìèåé. Âïåðâûå âûÿâëåíî 
5 ìèëëèîíîâ ñâåæèõ ñëó÷àåâ íå-
äóãà. Áîëüøóþ ÷àñòü èç îáùåãî 
÷èñëà ñîñòàâëÿåò àðòåðèàëüíàÿ 
ãèïåðòåíçèÿ, êîòîðàÿ â 56 ïðîöåí-
òàõ ñëó÷àåâ ïðèâîäèëà ê ðàçâèòèþ 
èíôàðêòà ìèîêàðäà è èíñóëüòàì, 
èç-çà ÷åãî 36 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ 
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà ïîòåðÿ-
ëè ðàáîòó, ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü 
è ïîëó÷èëè èíâàëèäíîñòü. À åùå 
12 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè, ê 
ñîæàëåíèþ, ïîëó÷èëè îñëîæíåíèÿ 
è ïîïîëíèëè ñïèñîê ëåòàëüíîñòè. 
Æåíùèíû, êàê ïîêàçûâàåò ñòàòè-
ñòèêà, ÷àùå ëå÷àòñÿ è ÷àùå ïðèáå-
ãàþò ê ïîìîùè âðà÷åé. Íå ëå÷èòñÿ 
1,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ìóæ÷èíû 
ðåæå îáðàùàþòñÿ ê âðà÷àì, ðåæå 
ëå÷àòñÿ, íî ÷àùå ïîëó÷àþò îñëîæ-
íåíèÿ çàáîëåâàíèÿ è ÷àùå óìè-
ðàþò îò èíôàðêòîâ ìèîêàðäà, íå 
ëå÷èòñÿ 2 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Òà-
êîâà ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà, êîãäà 
çà ñïèíîé, êàçàëîñü áû, òîëüêî 
ïîâûøåííûõ öèôð àðòåðèàëüíîãî 
äàâëåíèÿ (ÀÄ) ñêðûâàþòñÿ òàêèå 
«ìîë÷àëèâûå óáèéöû». Ïî÷åìó òàê 
ñêëàäûâàåòñÿ ñèòóàöèÿ? 

Îòâåò ïðîñò – íåäîñòàòî÷íàÿ 
èíôîðìèðîâàííîñòü íàñåëåíèÿ, 
íèçêèé êóëüòóðíûé è îáðàçîâà-
òåëüíûé ñòàòóñ, íåæåëàíèå ñëå-
äèòü çà ñîáîé, ïîçäíèå îáðàùå-
íèÿ çà ïîìîùüþ, áåçãðàìîòíîå 
íåðåãóëÿðíîå ëå÷åíèå èëè ñàìî-
ëå÷åíèå. Ýòè ìîìåíòû è íàøëè 
îòðàæåíèå, â îáùåì, ïå÷àëüíîé 
êàðòèíå ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè.

âîñíàáæàþùèå ãîëîâíîé ìîçã. 
Ïðè÷èíà èíñóëüòà – çàêóïîðêà 
êðîâåíîñíîãî ñîñóäà àòåðîñêëå-
ðîòè÷åñêîé áëÿøêîé èëè òðîì-
áîì, ÷òî ïðèâîäèò ê ðàññòðîéñòâó 
êðîâîîáðàùåíèÿ ìîçãà. Îêîëî 
80 ïðîöåíòîâ èíñóëüòîâ âûçâàíû 
çàêóïîðêîé àðòåðèé (èøåìè÷åñêèé 
èíñóëüò), à îñòàëüíûå – êðîâîèç-
ëèÿíèåì â ìîçã èëè â åãî îáîëî÷-
êè (ãåìîððàãè÷åñêèé èíñóëüò).

Какие меры
помогут предотвратить

развитие мозговых
осложнений?

Âî-ïåðâûõ, óñòðàíåíèå ôàê-
òîðîâ ðèñêà, ïðèâîäÿùèõ ê èí-
ñóëüòó. Âî-âòîðûõ, ðèñê ðàçâèòèÿ 
èíñóëüòà ñíèæàåòñÿ ó áîëüíûõ ñ 
õîðîøî êîíòðîëèðóåìîé àðòåðè-
àëüíîé ãèïåðòîíèåé, ÷òî îçíà÷à-
åò: ïîñòîÿííûé ïðèåì ïðåïàðàòîâ, 
äîñòèæåíèå öåëåâîãî àðòåðèàëü-
íîãî äàâëåíèÿ (ìåíåå èëè ðàâíî 
140/90), õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå 
è õîðîøàÿ ïåðåíîñèìîñòü ïðåïà-
ðàòîâ.

Какие заболевания
способствуют

развитию инсульта?
Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ – 

íàèáîëåå ÷àñòàÿ è âàæíàÿ ïðè÷èíà 
èíñóëüòîâ, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà.

Ñàõàðíûé äèàáåò. Áîëüíûå 
ýòèì çàáîëåâàíèåì ÷àñòî èìåþò 
àðòåðèàëüíóþ ãèïåðòîíèþ, ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà è îæè-
ðåíèå, ÷òî åùå â áîëüøåé ñòåïåíè 
óâåëè÷èâàåò ðèñê èíñóëüòà. 

Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðä-
öà – ñòåíîêàðäèÿ èëè ãðóäíàÿ 
æàáà. Îñîáåííî ÷àñòûìè ïðè÷è-
íàìè èíñóëüòîâ ó áîëüíûõ èøåìè-
÷åñêîé áîëåçíüþ ñåðäöà ÿâëÿþòñÿ 
íàðóøåíèÿ ðèòìà ñåðäöà. 

Òðàíçèòîðíûå èøåìè÷åñêèå 
àòàêè, èõ âûÿâëåíèå è ïðåäîòâðà-
ùåíèå, à òàêæå ëå÷åíèå ìîæåò 
ñíèçèòü ðèñê èíñóëüòà. 

Ïîðàæåíèå ñîííûõ (êàðîòèä-
íûõ) àðòåðèé, îíè ðàñïîëîæåíû 
íà øåå è ïèòàþò ãîëîâíîé ìîçã. 
Ïðè àòåðîñêëåðîòè÷åñêîì ïîðà-
æåíèè ýòèõ ñîñóäîâ ñóæàåòñÿ èõ 
ïðîñâåò, ÷òî óõóäøàåò êðîâîîáðà-
ùåíèå ìîçãà. Çàêóïîðêà àðòåðèé 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ èí-
ñóëüòà.

Êóðåíèå è àëêîãîëü.

Это нужно знать!
Ранние предвестники

инсульта
Òðàíçèòîðíûå èøåìè÷åñêèå 

àòàêè – ýòî êðàòêîâðåìåííûå 
íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîî-
áðàùåíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
ïðåäâåñòíèêàìè èíñóëüòà è ìîãóò 
íàáëþäàòüñÿ çà íåñêîëüêî äíåé, 
íåäåëü è ìåñÿöåâ äî èíñóëüòà. 
Ïðè÷èíîé òðàíçèòîðíûõ èøåìè-
÷åñêèõ àòàê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòè÷íàÿ 
çàêóïîðêà ñîñóäà, â ðåçóëüòàòå 
÷åãî ÷àñòü ìîçãà íå ïîëó÷àåò äî-
ñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà êðîâè. Áî-
ëåå 75 ïðîöåíòîâ òðàíçèòîðíûõ 
èøåìè÷åñêèõ àòàê ÄËßÒÑß ÌÅÍÅÅ 
5 ÌÈÍÓÒ, â ñðåäíåì îäíó ìèíóòó. 
Â îòëè÷èå îò èíñóëüòà ïðè òðàíçè-
òîðíûõ èøåìè÷åñêèõ àòàêàõ  òðîìá 
ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñòâîðÿåòñÿ, è 
ñèìïòîìû èñ÷åçàþò. Ó ïàöèåíòîâ, 
ïåðåíåñøèõ òðàíçèòîðíûå èøåìè-
÷åñêèå àòàêè, ðèñê ðàçâèòèÿ èí-
ñóëüòîâ ïîâûøàåòñÿ â 9 ðàç.

Êàê ïðåäîòâðàòèòü èíñóëüò?
Êîíòðîëèðîâàòü óðîâåíü  àðòå-

ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è çàáîëåâàíèå 
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé.

Ñíèçèòü óïîòðåáëåíèå ñîëè. 
Îòêàçàòüñÿ îò êóðåíèÿ è àëêî-

ãîëÿ. 
Ëå÷åíèå ñîïóòñòâóþùèõ ñîñòî-

ÿíèé (ñàõàðíûé äèàáåò, âûñîêèé 
óðîâåíü õîëåñòåðèíà, íàðóøåíèÿ 
ðèòìà ñåðäöà). 

Ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñêèå óïðàæ-
íåíèÿ. 

Каковы первые
симптомы
развития

мозговых осложнений?
Âíåçàïíîå îíåìåíèå èëè ñëà-

áîñòü ìûøöû ëèöà, ðóê, íîã, îñî-
áåííî íà îäíîé ñòîðîíå òåëà, 
âíåçàïíàÿ ñïóòàííîñòü ñîçíàíèÿ, 
íàðóøåíèå ðå÷è, âíåçàïíîå íàðó-
øåíèå çðåíèÿ îäíîãî èëè îáîèõ 
ãëàç, âíåçàïíîå íàðóøåíèå ïî-
õîäêè, êîîðäèíàöèè, ðàâíîâåñèÿ, 
ãîëîâîêðóæåíèå, âíåçàïíàÿ ñèëü-
íàÿ ãîëîâíàÿ áîëü íåèçâåñòíîé 
ïðè÷èíû. 

Âàæíîå ìåñòî â ëå÷åíèè àð-
òåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè çàíèìà-
þò íåìåäèêàìåíòîçíûå ìåòîäû 
(çäîðîâûé îáðàç æèçíè), êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ ïåðâîíà÷àëüíûì 
ýòàïîì àáñîëþòíî äëÿ âñåõ áîëü-
íûõ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé 
è ïîçâîëÿþò äîáèòüñÿ õîðîøåãî 
ðåçóëüòàòà ïðè ìèíèìàëüíûõ çà-
òðàòàõ è ðèñêå. 

Здоровый образ жизни
и его правила

Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ïîä-
ðàçóìåâàåò ñîáëþäåíèå îïðåäå-
ëåííûõ ìåð, êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
ñíèçèòü îáùèé ðèñê ðàçâèòèÿ ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, 
òàêèõ, êàê èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü 
ñåðäöà, èíôàðêò ìèîêàðäà, èí-
ñóëüò, ñåðäå÷íàÿ è ïî÷å÷íàÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü. 

Ïðàâèëà çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè: ñíèæåíèå âåñà; ñíèæåíèå 
ïîòðåáëåíèÿ ñîëè; ïîâûøåííàÿ 
ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü; îòêàç îò 
êóðåíèÿ; ñîáëþäåíèå äèåòè÷åñêèõ 
ðåêîìåíäàöèé; ðåëàêñàöèÿ.

Ïîñëåäíåìó ìîìåíòó óäåëèì 
áîëüøå âíèìàíèÿ. 

  Ñòðåññ – áè÷ íàøåãî âðåìå-
íè, îáû÷íîå è ÷àñòî âñòðå÷àþùå-
åñÿ ÿâëåíèå, íàó÷èòåñü àäåêâàòíî 
îòíîñèòüñÿ ê íåìó. Íåçíà÷èòåëü-
íûå ñòðåññû íåèçáåæíû è ïîëåç-
íû, à âîò ïðîáëåìó äëÿ ÷åëîâåêà 
ñîçäàåò ÷ðåçìåðíûé ñòðåññ. Îí 
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèì 
è ôèçèîëîãè÷åñêèì íàïðÿæåíèåì. 
Ê ïñèõîëîãè÷åñêèì ðåàêöèÿì îò-
íîñÿò è ïðîÿâëåíèÿ ðàäîñòè, ãíå-
âà, ñíèæåíèÿ àïïåòèòà äî «óõîäà â 
ñåáÿ». Ê ôèçèîëîãè÷åñêèì – ïðî-
ÿâëåíèÿ ìèãðåíè, ÿçâû, äåðìàòèòà, 
áîëè â ñïèíå, áîëè â ñåðäöå è òàê 
äàëåå.

Íå ñòàðàéòåñü ïîäàâèòü íåãà-
òèâíûå ýìîöèè êóðåíèåì, àëêîãî-
ëåì, ïåðååäàíèåì. 

Правила контроля
артериального давления 

Ðåãóëÿðíî èçìåðÿòü àðòåðè-
àëüíîå äàâëåíèå. Óïîòðåáëÿòü 
â ïèùó ïðîäóêòû ðàñòèòåëüíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ. Ïîääåðæèâàòü 
íîðìàëüíûé âåñ. Ðåãóëÿðíî çà-
íèìàòüñÿ ôèçè÷åñêèìè óïðàæíå-
íèÿìè. Îòêàç îò êóðåíèÿ. Óìåðåí-
íîñòü â óïîòðåáëåíèè àëêîãîëÿ. 
Ïðè ëå÷åíèè ëåêàðñòâàìè ñòðîãîå 
ñîáëþäåíèå ðåêîìåíäàöèé âðà÷à. 

×òîáû óçíàòü
ñâîé óðîâåíü ÀÄ,

ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ
â êàáèíåò äîâðà÷åáíîãî 

ïðèåìà ïîëèêëèíèêè.

Åñëè óðîâåíü ÀÄ áóäåò 
âûøå 140/90 ìì. ðò. 
ñò., âàì íåîáõîäèìî 

ïîñåòèòü
ó÷àñòêîâîãî òåðàïåâòà 

â ïîëèêëèíèêå.

Записала
Татьяна ВАРАХТИНА

Инсульт – это форма
сердечно-сосудистой

патологии, при которой
поражаются артерии,

кровоснабжающие
головной мозг.

Ñðåäè ïðè÷èí «îìîëîæå-
íèÿ» èíñóëüòîâ íàçûâàþò ñëå-
äóþùèå: íåîáðàùåíèå âíèìàíèÿ 
íà ïåðâûå ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ 
ó ìîëîäûõ ëèö; áîëüøàÿ çàíÿ-
òîñòü íà ðàáîòå, êîãäà íåò âðåìå-
íè óäåëèòü âíèìàíèå ñâîåìó çäî-
ðîâüþ; ïîçäíèå îáðàùåíèÿ, êîãäà 
çàáîëåâàíèå óæå ñôîðìèðîâàíî; 
ýëåìåíòàðíàÿ áåçãðàìîòíîñòü íà-
ñåëåíèÿ; ñòàðûå äîâîäû î òîì, 
÷òî ãèïåðòîíèÿ áîëåçíü ïîæèëûõ; 
ìûñëü î òîì, ÷òî ýòî ïåðåóòîìëå-
íèå è ýòî ïðîéäåò; èçáåãàíèå ìå-
äîñìîòðîâ; íåïðàâèëüíîå ëå÷åíèå 
è ñàìîëå÷åíèå; ïðèåì ïðåïàðàòîâ, 
êîòîðûå íå îêàçûâàþò âëèÿíèå 
íà ïðîãíîç çàáîëåâàíèÿ; îòêàç îò 
ëå÷åíèÿ, êîãäà ñòàëî ëó÷øå; íå-
ðåãóëÿðíûé ïðèåì ïðåïàðàòîâ, íà-
çíà÷åííûõ âðà÷îì; òðàâîëå÷åíèå, 
ëå÷åíèå áèîäîáàâêàìè; ñëåäîâà-
íèå ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè, ÷òî èñ-
öåëåíèå íàñòóïèò ìîìåíòàëüíî è 
òàê äàëåå.

Êàê âèäèòå, ïðè÷èí ìíîæåñòâî, 
è âñå îíè ñâÿçàíû ïîðîé ñ íàøåé 
áåçãðàìîòíîñòüþ. 

Что такое инсульт?
Èíñóëüò – ýòî ôîðìà ñåðäå÷-

íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè, ïðè êî-
òîðîé ïîðàæàþòñÿ àðòåðèè, êðî-

Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà
ïî áîëüíèöå

Результат лечения пациента
нередко зависит не только
от температуры его тела,
но и от показателя на термометре
в больничной палате

Именно поэтому в повест-
ку дня очередного заседания 
Общественного совета при 
Кимовской центральной рай-
онной больнице был вынесен 
вопрос о подготовке лечебно-
профилактического учрежде-
ния и его подразделений к ра-
боте в зимний период.

С информацией об этом вы-
ступили на заседании замести-
тель главного врача по админи-
стративно-хозяйственной части 
Ярослава Васильевна Сокур и 
старшая медсестра физиотера-
певтического отделения Любовь 
Александровна Иванушкина. 

По словам Я.В. Сокур, 
все 36 отапливаемых зданий 
и объектов, состоящих на ба-
лансе ЦРБ, к отопительному 
сезону были подготовлены в 
срок. Отопительная система 
всех зданий была промыта, 
их гидравлическая опрессовка 
произведена, акты готовно-
сти объектов к отопительному 
сезону составлены с привле-
чением к участию в работе 
комиссии представителей те-
плоснабжающей организации 
«ЭнергоГазИнвест – Тула».

Ярослава Васильевна сочла 
необходимым дополнить свое 
сообщение информацией о том, 
что двадцать одно здание из 
тридцати шети имеет независи-
мую систему отопления и обору-
дования. В их числе – девятнад-
цать фельдшерско-акушерских 
пунктов, амбулатория № 1 по-
селка Епифань, отделение ско-
рой медицинской помощи. Пят-
надцать объектов отапливаются 
от центральных котельных МО 
Кимовский район.

Кстати, из тех же двадцати 
одного здания с независимой 
системой отопления пятнад-
цать объектов отапливаются 
электричеством, четыре имеют 
газовое отопление, два ФАПа 
в поселке Казановка и селе 
Куликовка продолжают поль-
зоваться печным отоплением. 
За время подготовки к работе 
в зимний период был выпол-
нен ремонт системы отопления 
с заменой арматуры, насоса, 
электрооборудования в ФАПе 
деревни Молчаново, проведен 
ремонт систем электроснабже-
ния и отопления в ФАПах сел 
Таболо, Хитровщина, Иванько-
во, в амбулатории № 1 поселка 
Епифань, в здании женской кон-
сультации. В этом году по прог-
рамме «Улучшение демогра-
фической ситуации, поддержка 
семьи и воспитания детей в 
Тульской области» выполнен 
ремонт детской поликлиники.

Силами теплоснабжающей 
организации была произведена 
замена участка наружной трас-
сы теплоснабжения от колодца 
инфекционного отделения до 
колодца главного корпуса ЦРБ 
и участок трассы теплоснабже-
ния у детского отделения (ули-
ца Ленина, 3).

– В текущем году пора-
довала оперативность пуска 
тепла теплоснабжающей ор-
ганизацией, – призналась Я.В. 
Сокур. – Невзирая на ранние 
сроки начала отопительного се-
зона, подача тепловой энергии 
выполнялась в сроки, утверж-
денные главой администрации 
муниципального образования. 
С 26 сентября начали отапли-
ваться практически все меди-
цинские учреждения. Только 

одно детское отделение из-за 
проблем с котлами в централь-
ной котельной получило тепло 
3 октября.

Разумеется, есть и пробле-
мы. Так, из-за значительной 
изношенности зданий и ветхо-
сти систем жизнеобеспечения 
не с полной отдачей работают 
системы отопления, водоснаб-
жения, канализации. Зашлако-
ваны трубы, которые не под-
даются никакой промывке. На 
складе нет резервного запаса 
материалов для выполнения 
срочных работ.

И все-таки предпринима-
ются усилия для того, чтобы 
отопительный сезон прошел в 
нормальном режиме. Напри-
мер, в физиотерапевтическом 
отделении при подготовке к 
зиме не отказались от испы-
танных методов: заклеивания 
и утепления окон, чердачных 
труб, отдушин силами работ-
ников отделения. В здании, 
которое занимает отделение, 
установлен тепловой счетчик. 

Выступил на заседании 
Общественного совета и глав-
ный врач Кимовской ЦРБ А.Н. 
Медведев, который заметил, 
что электрическое отопление 
очень затратное. И больше 
всего средств приходится пла-
тить за расход электроэнергии 
в Епифанской амбулатории. 
Но есть надежда на то, что 
решить эту проблему можно 
будет таким образом. В рядом 
расположенном Никольском 
Соборе вскоре начнутся рабо-
ты по установке системы га-
зового отопления. Есть планы 
по переводу Епифанской амбу-
латории на газовое отопление. 
Но пока главная проблема – это 
средства, которых в настоящий 
момент нет.

Затратным, по словам Алек-
сандра Николаевича, является 
и установка тепловых счетчи-
ков в учреждениях здравоохра-
нения, но работу эту проводить 
надо. Кроме этого, главный 
врач ЦРБ проинформировал 
собравшихся о том, что благо-
даря спонсорам, в терапевти-
ческом отделении отремон-
тировано одиннадцать палат. 
Нуждается в ремонте здание 
женской консультации, нахо-
дящееся в муниципальной соб-
ственности. Рассматриваются 
предложения о переводе жен-
ской консультации во вторую 
половину детской больницы 
или в здание бывшего роддома. 
Руководитель Кимовского от-
деления Тульской обществен-
ной организации «Ассоциация 
многодетных матерей» Ольга 
Викторовна Савина от имени 
многодетных матерей поддер-
жала предложение о переводе 
этого подразделения в здание 
бывшего роддома.

Председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Владимир Иванович 
Драгушин предложил признать 
работу по подготовке к зиме 
удовлетворительной и рекомен-
довал руководству ЦРБ актив-
нее участвовать в реализации 
всех региональных и муници-
пальных программ, которая по-
зволила бы продолжить работу 
по укреплению материально-
технической базы объектов ме-
дицины.

Ксения СОБОЛЕВА
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Поздравляем
всех ветеранов и молодых работников внутренних дел РФ

с профессиональным праздником!
Желаем вам, ребята, крепкого здоровья, семейного благополучия и 

спокойных дней и ночей.
Кимовское местное отделение КПРФ
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Поздравляю
дорогую, любимую мамочку

Надежду Сергеевну
Савельеву

с днем рождения!
Мамочка!!!

Я, конечно, не ангел совсем,
И порой я бываю упряма…
Но я знаю в решеньи проблем
Самых сложных –

поможет мне мама!
Пожалеет, услышит, поймет,
Приласкает, покормит, утешит,
Мысли в кучу мои соберет
И морально, и всяко поддержит.
Оставайся, мамуля, всегда
Доброй, нежной,

заботливой самой.
Я, ведь, всегда, несмотря на года,
Буду ребенком –

а ты моей мамой!
Наташа

Дорогие кимовчане!
Коммунисты и комсомол поздравляют вас
с 97-й годовщиной Великой Октябрьской 

социалистической революции!
Желаем всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.

7-го ноября состоится возложение цветов
у памятников В.И. Ленину в 11.00 – на площади 

Ленина,
11.30 – на привокзальной площади;

в 12.00 – в поселке Епифань.
Кимовское местное отделение КПРФ

Поздравляем дорогих, любимых
Елену Владимировну и
Сергея Викторовича

Сидоровых
с серебряной свадьбой!

Вы четверть века
прожили друг с другом,

Все было в жизни:
радость и беда,

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

Мама, дочь,
Пашенцевы, Орловы, Водяхо

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!  

29 октября – 62-я годовщина образования подразделений 
вневедомственной охраны

Поздравляю всех ветеранов,
работников и сотрудников ОВО

с профессиональным праздником!
Желаю здоровья и успехов.

Руководитель Кимовского ОВО
майор полиции Андрей Борисович СТЕПНОВ

Следственным управлением
Следственного комитета
Российской Федерации
по Тульской области
ПРОВОДИТСЯ НАБОР
КАНДИДАТОВ в общественные
помощники следователя
с последующим трудоустройством
в органы Следственного комитета 
Российской Федерации.

Привлечение общественных помощ-
ников следователей проводится в целях 
реализации кадровой политики, а также 
оказания организационно-технической по-
мощи следователям в решении задач опе-
ративного и качественного расследования 
преступлений и выявления обстоятельств, 
способствовавших их совершению.

! Желающие могут обратиться в следственный отдел
по городу Кимовск Следственного управления Следственного

комитета Российской Федерации по Тульской области по адресу:
Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3б
(бывшее здание СЭС).                            Телефоны: 4-06-48, 4-04-19. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- юридическое образование, либо среднее образование (для лиц, являю-

щихся студентами юридического факультета учреждений высшего професси-
онального образования с государственной аккредитацией);

- в отношении которого не осуществляется (не осуществлялось) уголов-
ное преследование;

- которое не привлекается (не привлекалось) к административной ответ-
ственности;

- состояние здоровья, моральные и деловые качества, не препятствую-
щие осуществлению деятельности в качестве общественного помощника 
следователя;

- склонность к следственной работе и добровольное желание участво-
вать в работе на общественных началах.

Ïðèãëàøàåò ñëåäñòâåííûé êîìèòåò

Поздравляем уважаемых
Галину Анатольевну и

Владимира Константиновича
Мазуриных

с днем свадьбы!
Полвека совместной жизни,
Но помнится нам как вчера:
Служили любимой Отчизне –
Нам служат теперь доктора.
Все чаще волнуется сердце,
Оно ведь в ответе за нас.
Но мы не сдаемся, поверьте
Еще в нас огонь не погас.
Мы след свой оставили в жизни
Совсем не заметный такой.
Возможно и были капризны,
Но мы сохранили покой!

Семьи Карпинских, Лариных, Кулеминых

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемого
Сергея Анатольевича

Жаринова
с юбилеем!

Мы желаем тебе в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Пусть ангел-хранитель
тебе помогает,
Долгую жизнь
пусть подарит судьба,
Взгляд твой всегда пусть,
как солнце, сияет.
Помни и знай, что

Мы любим тебя!
Семья Власовых

Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

  

Поздравляем дорогих
Татьяну Алексеевну и

Анатолия Аркадьевича
Вереникиных

с рубиновой свадьбой!
Рубиновое время к вам пришло,
Вас с юбилеем свадьбы

поздравляем!
Вас счастье 40 лет назад нашло
И никогда теперь не оставляет!
Пусть так и длится дальше

ваша жизнь,
Чтоб за руки держались

так же нежно!
Чтоб души с новой силой

вновь сплелись,
Чтобы в сердцах

всегда жила надежда!
Ваши дети и внуки

Поздравляем
Ладу Львовну

Климову
с наступающим юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют
И удача в дом придет.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым легким из путей,
Пусть твой враг тебя забудет,
Будет много пусть друзей.
Пусть побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты
И пусть в этот день рожденья
Сбудутся твои мечты.

Родные, близкие, друзья

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
любимую дочку

Танюшу Завьялову
с совершеннолетием!

Пусть тысяча поводов будет
для счастья:

Любимые люди, подарки, цветы,
Хорошие новости, теплые встречи.
Приятные хлопоты, планы, мечты.
Удача в делах, настроение бодрое.
Улыбки, поддержка родных и друзей,
Комфорт и уют, отношения добрые
И много счастливых

и радостных дней!
Любящие мама и папа

  

Ñ
 ä

í
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Поздравляю
любимую правнучку

Танечку Завьялову
с восемнадцатилетием!

Правнучка милая,
в твой день рождения

Хочу пожелать я
мечты исполнения!

Будь счастлива,
радуйся каждому дню

И помни, что очень тебя я люблю!
Не плачь, не грусти,

никогда не печалься,
Веселой и доброй

всегда оставайся!
Теплом согревай и улыбку дари,
И ласковой будь от зари до зари!

С любовью,
прабабушка Катя

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

«Ñàëþò» ïðåòåíäóåò íà ïîáåäó
Сразу несколько детских оздоровительных лагерей 

региона претендуют на звание «Лучшее загородное оздо-
ровительное учреждение Тульской области в 2014 году». 
В финал этого конкурса вместе с «Октавой» и «Орлен-
ком» из Тулы, «Детской республикой «Поленово» из За-
окского района, «Юностью» из Богородицкого района и 
лагерем имени Олега Кошевого из Щекинского района 
вышел и наш муниципальный оздоровительный лагерь 
«Салют». 

Победителей и призеров назовут по итогам заседания 

областной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 
Тульской области. Тогда же, 19 ноября, состоится и торже-
ственная церемония награждения.

Ожидается, что победители и призеры конкурса будут 
награждены почетными грамотами и денежными преми-
ями, размер которых за первое место составит 155 тысяч 
рублей, за второе – 120 тысяч рублей, а обладатель третье-
го места получит 80 тысяч рублей.

Татьяна МАРЬИНА

Арифметические задачи в стихах
Сестры-белочки сидели
Вшестером в дупле на ели.
К ним еще одна примчалась –
От дождя она спасалась.
Все теперь сидят в тепле.
Сколько белочек в дупле?

ÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅ

У Надюши пять тетрадок,
Кляксы в них и беспорядок.
Нужен Наде черновик.
Вася, первый ученик,
Дал еще тетрадку Наде
Сколько у нее тетрадей? (Шесть)(Семь)

Пять мальчишек было в классе,
В класс вошел еще и Вася,
А потом Илья и Миша.
Сколько же теперь мальчишек? (Восемь)
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  Ñ 23 îêòÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ
â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ îïåðàöèÿ 

«ÎÐÓÆÈÅ»
Öåëüþ îïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðåñå÷åíèå íà òåððèòîðèè îáëàñòè íå-

çàêîííîãî îáîðîòà îðóæèÿ. Çà äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó ãðàæäàíàìè íå-
çàêîííî õðàíÿùèõñÿ ó íèõ îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ è âçðûâ÷àòûõ ìàòå-
ðèàëîâ óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàçìåðû âîçíàãðàæäåíèé:

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå îðóæèÿ,
áîåïðèïàñîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ,

âçðûâíûõ óñòðîéñòâ

Ðàçìåðû
äåíåæíîãî 

âîçíàãðàæäåíèÿ
çà åäèíèöó (ðóá.)

1. Ïóëåìåò, îãíåìåò 5000

2. Àâòîìàò 4000

3. Ïèñòîëåò-ïóëåìåò 4000

4. Ïèñòîëåò, ðåâîëüâåð 4000

5.
Âèíòîâêà, âêëþ÷àÿ îáðàçöû îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ 
ñ íàðåçíûì ñòâîëîì (êðîìå ìàëîêàëèáåðíîãî)

4000

6.
Îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì
(êàë. 5,6 ìì è ìåíåå)

3000

7.
Îõîòíè÷üå ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå, 
âêëþ÷àÿ îáðåçû

3000

8.
Îãíåñòðåëüíîå îðóæèå îãðàíè÷åííîãî 
ïîðàæåíèÿ

2000

9. Ãàçîâîå îðóæèå 500

10. Ñàìîäåëüíîå îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì 1000

11.
Èíîå ñàìîäåëüíîå îðóæèå èëè ñòðåëÿþùåå 
óñòðîéñòâî

500

12.
Âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà, êðîìå ïîðîõà
(çà 1 êã â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå)

5000

13. Ïîðîõ (çà 1 êã) 400

14.
Âçðûâíûå óñòðîéñòâà
(çà 1 êã â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå)

5000

15.
Êàïñóëü-äåòîíàòîð, ýëåêòðîäåòîíàòîð, 
âçðûâàòåëü

100

16.
Îãíåïðîâîäíûé øíóð, äåòîíèðóþùèé øíóð 
(çà 1 ìåòð)

100

17.
Àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä, ìèíîìåòíàÿ ìèíà, 
âûñòðåë ê ãðàíàòîìåòó

1000

18. Ãðàíàòà 1500

19. Ìèíà èíæåíåðíàÿ 2000

20.
Ïàòðîí ê áîåâîìó è îõîòíè÷üåìó îðóæèþ ñ 

íàðåçíûì ñòâîëîì (êàëèáðà áîëåå 5,6 ìì)
7

21. Ïàòðîí ê ìàëîêàëèáåðíîìó îðóæèþ 5

22. Ïàòðîí ê ãëàäêîñòâîëüíîìó îðóæèþ 5

23. Ïàòðîí òðàâìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ 5

24. Îñíîâíûå ÷àñòè îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ

15% îò ñóììû
äåíåæíîãî 

âîçíàãðàæäåíèÿ, 
óñòàíîâëåííîãî çà 

äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó 
êîíêðåòíîãî âèäà 

(òèïà) îðóæèÿ

25.
Îðóæèå, çàðåãèñòðèðîâàííîå
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â îðãàíàõ 
âíóòðåííèõ äåë

50% îò ñóììû 
äåíåæíîãî 

âîçíàãðàæäåíèÿ, 
óñòàíîâëåííîãî çà 

äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó 
êîíêðåòíîãî âèäà 

(òèïà) îðóæèÿ

Ïðè óñòàíîâëåíèè íåïðèãîäíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïî ïðÿìîìó íà-
çíà÷åíèþ ñäàâàåìûõ îáðàçöîâ îãíåñòðåëüíîãî è ãàçîâîãî îðóæèÿ, 
åãî îñíîâíûõ ÷àñòåé, áîåïðèïàñîâ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è âçðûâíûõ 
óñòðîéñòâ óêàçàííûå äåíåæíûå ñóììû, óìåíüøàþòñÿ íà 80 ïðîöåíòîâ.

Ëèöî, äîáðîâîëüíî ñäàâøåå îðóæèå, åãî îñíîâíûå ÷àñòè, áîåïðè-
ïàñû, âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è âçðûâíûå óñòðîéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà èõ íåçàêîííîå õðàíåíèå.

Îðóæèå ñëåäóåò ñäàâàòü â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà ëèáî ïî ìåñòó îáíàðóæåíèÿ.

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

Ïàìÿòêà âëàäåëüöàì
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ

Ïðèíàäëåæàùåå ãðàæäàíàì îðóæèå è ïàòðîíû äîëæíû õðàíèòüñÿ 
ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ äàííûõ ãðàæäàí, â çàïèðàþùèõñÿ íà çàìîê ñåé-
ôàõ èëè ìåòàëëè÷åñêèõ øêàôàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàííîñòü îðó-
æèÿ è ïàòðîíîâ, áåçîïàñíîñòü èõ õðàíåíèÿ è èñêëþ÷àþùèõ äîñòóï 
ê íèì ïîñòîðîííèõ ëèö. Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà îõðàííîé ñèãíà-
ëèçàöèè ñ âûâîäîì íà ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ âíåâå-
äîìñòâåííîé îõðàíû. Èñêëþ÷àÿ äîñòóï ê ñâîåìó îðóæèþ, âëàäåëåö, 
ïðåæäå âñåãî, îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü ñâîèõ áëèçêèõ.

Çà íàðóøåíèå âëàäåëüöåì îðóæèÿ óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë õðàíå-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

ÏÎÌÍÈÒÅ!
Âàøå îðóæèå ìîæåò ñòàòü îáúåêòîì ïîñÿãàòåëüñòâà è èñïîëüçî-

âàòüñÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. Â ñëó÷àå íåáðåæíîãî 
õðàíåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, ñîçäàâøåãî óñëîâèÿ äëÿ åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ äðóãèì ëèöîì (â òîì ÷èñëå, â ñëó÷àå õèùåíèÿ îðóæèÿ), 
åñëè ýòî ïîâëåêëî òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, âëàäåëåö îðóæèÿ ïðèâëåêàåò-
ñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå 224 ÓÊ ÐÔ.

Ïðè óòðàòå èëè õèùåíèè îðóæèÿ, à òàêæå ðàçðåøåíèé íà åãî õðà-
íåíèå è íîøåíèå íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü îá ýòîì â 
áëèæàéøèé îðãàí âíóòðåííèõ äåë, à òàêæå â îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïî 
ìåñòó ó÷åòà îðóæèÿ.

Â ñëó÷àå ñìåðòè âëàäåëüöà îðóæèå ïîäëåæèò íåçàìåäëèòåëüíîé 
ñäà÷å â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë äî ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðàâå íàñëå-
äîâàíèÿ.

Ïðè ïåðåìåíå ìåñòà æèòåëüñòâà âëàäåëåö îðóæèÿ â äâóõíåäåëü-
íûé ñðîê îáÿçàí îáðàòèòüñÿ â îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïî âîïðîñàì 
ïîñòàíîâêè îðóæèÿ íà ó÷åò.

Îðóæèå ìîæåò õðàíèòüñÿ â ÎÂÄ íå áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ, âïî-
ñëåäñòâèè âëàäåëåö ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè, îðóæèå íàïðàâëåíî íà óíè÷òîæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

В мире нет чувства сильнее, 
чем любовь матери к своему 
ребенку. К сожалению, у неко-
торых мам это великое чувство 
отсутствует, и они готовы про-
менять его на спиртное, бросая 
свое любимое чадо на произвол 
судьбы, забывая о своих обязан-
ностях проявлять заботу о фи-
зическом, духовном развитии 
своего ребенка, о его финансо-
вом содержании.

Права и обязанности роди-
телей и детей, как права и обя-
занности супругов можно раз-
делить на две группы: личные 
и имущественные. Последние 
разделяют на права и обязан-
ности по поводу имущества и 
алиментные права и обязан-
ности.

Родительские права не могут 
осуществляться в противоречии 
с интересами детей. Родители, 
осуществляющие родительские 
права в ущерб правам и инте-
ресам детей, несут ответствен-
ность в установленном законом 
порядке. 

25 сентября 2014 года в ми-
ровом суде было рассмотрено 
уголовное дело гражданки О. А. 
Жидковой, которая злостно 
уклонялась от уплаты алимен-
тов на содержание своего не-
совершеннолетнего ребенка. 
Судом установлено, что О.А. 
Жидкова на основании решения 
мирового судьи от 23 мая 2007 
года была обязана уплачивать 
алименты на содержание не-
совершеннолетней дочери в 
размере ¼ части всех видов за-
работка ежемесячно до совер-
шеннолетия ребенка. Решением 
суда от 3 августа 2011 года О.А. 
Жидкова была лишена роди-
тельских прав в отношении сво-
ей дочери, опекуном которой 
стала мать подсудимой. 

Зная о решении суда и буду-
чи трудоспособной и здоровой, 
Жидкова в период с 17 апреля 
2007 года по 29 июля 2014 года 
от уплаты алиментов на содержа-
ние ребенка умышленно, злостно 
уклонялась. Мер по выплате али-
ментов и погашению образовав-

Îá àëèìåíòàõ íàïîìíèë ñóä
шейся задолженности не пред-
принимала. На неоднократные 
предупреждения судебного при-
става-исполнителя отдела судеб-
ных приставов города Кимовска 
об уголовной ответственности 
по части 1 статьи 157 УК РФ не 
реагировала. Добровольно мате-
риальной помощи на содержание 
несовершеннолетнего ребенка 
не оказывала. В результате у нее 
образовалась задолженность по 
уплате алиментов на содержание 
дочери в размере 719 974 рублей 
32 копеек.

В ходе судебного заседания 
подсудимая свою вину в со-
вершении указанных действий 
признала. Приговором миро-
вого судьи от 25 сентября 2014 
года О.А. Жидкова признана 
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 157 УК РФ. Ей 
назначено наказание в виде ис-
правительных работ на срок 6 
месяцев с удержанием 5 про-
центов из заработка в доход го-
сударства.

Мы живем в цивилизованном 
обществе, где ребенка должны 
окружать любовь и забота роди-
телей. К сожалению, проблемы 
жестокого обращения с детьми 
сохраняют свою актуальность.

Жестокое обращение – это 
все многообразие действий или 
бездействий со стороны лиц, 
которые наносят вред физиче-
скому, психическому здоровью 
несовершеннолетнего, его раз-
витию и благополучию, когда 
имеет место пренебрежение к 
нуждам ребенка, когда он нахо-
дится в социально опасном по-
ложении.

У жительницы Епифани О. 
двое несовершеннолетних де-
тей. Правда, их воспитанием эта 
мама себя не обременяет. Ска-
зать, что из-за чрезмерной заня-

Åñëè ìàìå íå äîðîãè äåòè...
тости, нельзя. Какая уж тут за-
нятость, если женщина нигде не 
работает и часто злоупотребляет 
спиртными напитками. Во время 
запоев уходит из дома, оставляя 
своих детей на попечение своей 
матери-пенсионерки. Младшая 
дочь О. постоянно находится с 
бабушкой. Естественно, что при 
таком образе жизни воспитани-
ем дочери О. не занимается, про-
являя тем самым жестокое обра-
щение к собственному ребенку. 
Ведь дочь хоть и маленькая, но 
ждет, когда же придет ее мама.

Не так давно, нерадивая 
мамаша О. надолго покинула 
своих детей и ушла из дома к 
своим друзьям-собутыльникам, 
забыв о том, что дома ждут ее 
дети. Поскольку женщина дол-
го нигде не появлялась, и никто 

ее не видел, бабушке пришлось 
разыскивать нерадивую дочь. 
Пенсионерка обращалась во все 
инстанции, чтобы найти место 
ее пребывания. Гражданка О. 
была найдена сотрудниками по-
лиции в кругу таких же друзей, 
как и она сама.

Терпение матери О. лопнуло, 
и она обратилась в администра-
цию МО Епифанское за справка-
ми для оформления опекунства 
над детьми и лишения О. мате-
ринства.

Поведение гражданки О. ста-
ло предметом обсуждения и на 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

С гражданкой О. проведена 
беседа, и она получила админи-
стративное взыскание.

Различные виды наркотиков 
вызывают особые и достаточно 
характерные для них послед-
ствия наркотизации (регуляр-
ный прием наркотиков). После 
их употребления полностью от-
ключается разум.

Кимовским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина П., об-
виняемого в незаконном приоб-
ретении, хранении, перевозке 
без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере.

Гражданин П. на протяже-
нии трех лет употреблял психо-
тропное вещество – амфетамин 
и наркотическое средство – ме-
тамфетамин. Последний раз он 
приобрел наркотические сред-
ства в период с 20 по 30 августа 

2014 года. В один из дней на 
сотовый телефон от незнакомо-
го лица ему поступило СМС-
сообщение, в котором содер-
жался вопрос: «Не надо ли?». 
П. сразу понял, что ему предла-
гают приобрести наркотические 
средства, и ответил: «Надо». 
После этого ему вновь поступи-
ло СМС-сообщение с указанием 
местонахождения «закладки» и 
стоимости наркотиков.

На личном автомобиле под-
судимый приехал в город Но-
вомосковск, где в условленном 
месте – около дерева забрал 
наркотические средства, завер-
нутые в прозрачный полимер-
ный пакет, и оставил деньги в 
сумме 20 тысяч рублей. Затем 
он вернулся в Кимовск и носил 

пакет с наркотиком в кармане 
джинсов. В суде П. утверждал, 
что наркотики он приобрел для 
личного употребления.

1 сентября 2014 года около 
подъезда своего дома подсуди-
мый был задержан сотрудни-
ками полиции по подозрению 
в незаконном обороте наркоти-
ческих средств. В ходе личного 
досмотра у П. был обнаружен и 
изъят полимерный пакет с нар-
котическим средством.

Согласно заключению экс-
перта изъятое наркотическое 
средство – смесь, содержащая 
метамфетамин, массой 25 грам-
мов, что отнесено к крупному 
размеру для данного наркотиче-
ского средства, оборот которого 
запрещен в РФ.

Гражданин П. признал вину 
полностью. Приговором суда П. 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 228 УК 
РФ. Ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
3 года с отбыванием в колонии 
общего режима.

Мер а пресечения в отноше-
нии П. – подписка о невыезде 
и надлежащем поведении изме-
нена на заключение под стражу. 
Осужденный был взят под стра-
жу в зале суда.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Âçÿò ïîä ñòðàæó

Уважаемые сограждане!
Если рядом с вами торгуют наркотиками или пропагандиру-

ют их употребление и вам небезразлично будущее детей – зво-
ните по анонимному ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ Управления нар-
коконтроля России по Тульской области 8 (4872) 26-18-14 или 
в дежурную часть управления по телефону 8 (4872) 35-18-60.

Также сообщаем, что в Тульском областном наркологиче-
ском диспансере № 1 по адресу: г. Тула, ул. Мосина, д. 21 каж-
дую пятницу с 9.00 до 15.00 работает МОТИВАЦИОННЫЙ 
КАБИНЕТ для всех нуждающихся в наркологической помощи 
и их родственников. Информацию о деятельности кабинета

можно получить по телефону 8 (4872) 21-21-64.
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5à, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
íåóãëîâàÿ, ñîëí. ñòîðîíà, ñòåêëîïàêåòû

8-906-629-38-92

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

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



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                               8-905-110-38-02

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå ÑÐÎ×ÍÎ!                             8-906-625-24-27

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

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

8-925-889-10-45


3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýòàæ

8-910-948-54-68



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

8-903-726-11-90


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòåáàçû, 30 êâ. ì, ÿìà, ïîäâàë, ñâåò. 340 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-961-267-09-84





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

ïîäñàäíûåïîäñàäíûå  ÓÒÊÈÓÒÊÈ                                                              8-919-077-92-01

ÃÓÑÈÃÓÑÈ  áåëûå, ÿéöåíîñêèåáåëûå, ÿéöåíîñêèå                3-11-47, 3-11-47, 8-960-602-43-88

ÊÎÇÎ×ÊÀÊÎÇÎ×ÊÀ        îêîò â ÿíâàðåîêîò â ÿíâàðå                                              8-963-224-02-31


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå Ñàíýïèäñòàíöèè, äîêóìåíòû íà ãàðàæ è çåìëþ â ïîðÿäêå

8-909-264-51-00

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
1-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

8-960-594-36-06

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

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè

íà íîÿáðü (г. Тула, проспект Ленина, 2)
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÑÒÐÎÃÎ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè          Èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8 (4872) 32-80-71

Äàòà ïðèåìà
Ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî
Äîëæíîñòü

6 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00–18.00

Âîðîáüåâ
Íèêîëàé
Þðüåâè÷

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Òóëàðåãèîíãàç»

10 íîÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00–13.00

Äàíèëèíà
Ëàðèñà

Íèêîëàåâíà

ðóêîâîäèòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå

çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

11 íîÿáðÿ
âòîðíèê

15.00–18.00

Áîðèñîâà
Àíàñòàñèÿ
Âàëåðèåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

12 íîÿáðÿ
ñðåäà

10.00–13.00

Õàðèòîíîâ
Ñåðãåé

Àëåêñååâè÷
ïðåäñåäàòåëü Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû

13 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00–18.00

Åëàãèí
Þðèé

Âëàäèìèðîâè÷

ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Òóëüñêîé 

îáëàñòè

14 íîÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00–13.00

Ñåðãååâà
Òàòüÿíà

Àíäðååâíà

ðóêîâîäèòåëü Ñëåäñòâåííîãî Óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

18 íîÿáðÿ
âòîðíèê

15.00–18.00

×åðåäíè÷åíêî
Þðèé

Ìèõàéëîâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

19 íîÿáðÿ
ñðåäà

10.00–13.00

ßêóøêèíà
Ãàëèíà

Èâàíîâíà

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ 

àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà  Òóëüñêîé îáëàñòè

21 íîÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00–13.00

Ìàòâååâ
Åâãåíèé 

Àëåêñååâè÷

íà÷àëüíèê ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè

25 íîÿáðÿ, 
âòîðíèê

15.00–18.00

Ïàâëþ÷åíêîâ
Äìèòðèé 

Âëàäèìèðîâè÷

È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ Òåððèòîðèàëüíîãî
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
óïðàâëåíèþ ôåäåðàëüíûì èìóùåñòâîì

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

26 íîÿáðÿ, 
ñðåäà

10.00–13.00

Òàìáîâöåâ
Èãîðü 

Ôåäîðîâè÷

ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

Ðàçìåñòèòå âàøó ðåêëàìó
â ãàçåòå – è åå óâèäÿò

ÒÛÑß×È ÊÈÌÎÂ×ÀÍ!

ÐÀÁÎÒÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ! !

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13 000 руб.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

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

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

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

�

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

(äëÿ ðåçþìå)

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÊÓÏÀÆÈÑÒ…......21000 ðóá.

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

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ…..............

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

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

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

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

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

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»

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

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

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóá.

�
�

��
�

�
Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ        ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

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

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

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


Ñíèìó ÃÀÐÀÆ  
dnpncn         

8-950-920-28-11

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÁÀÐÌÅÍ
ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÊÀ

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:

�
�
�
�

��

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�
�





12 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ãîñóäàðñòâåííîé æè-
ëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì 
ÁÈÐÞËÈÍÛÌ.                                            8 (4872) 31-26-20

13 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ÃÓ ÒÎ 
«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ÃÀÂÐÞØÊÈÍÀ.                                     5-83-49

14 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈ-
ÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè Ãóñàéíè Äæà-
ìàëîâè÷ ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ.                                            5-29-69



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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â íîÿáðå

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 21 íîÿáðÿ ñ 16-00 
äî 17-00 ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà
Äàòà è âðåìÿ

ïðèåìà

1 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18 (áèáëèîòåêà ¹ 2)
21 íîÿáðÿ

ñ 11-00 äî 13-00 

2 Ñâèðèí À.Ñ.
ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»,
êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à, ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ

21 íîÿáðÿ
ñ 12-00 äî 14-00

3 Þðîâ Â.Â.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18
21 íîÿáðÿ

ñ 11-00 äî 13-00

4 Êèïàðèíà Í.Â.
ÌÊÓÊ «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 34
21 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 13-00 

5 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 

(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)
 21 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 13-00

6 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, îôèñ 17
21 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 11-00

7 Òèìîôååâ Ñ.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7
22 íîÿáðÿ

ñ 12-00 äî 15-00 

8 Ëàðþøåíêîâà Í.Â
ÃÓÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà», êàá. 21,
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 35

21 íîÿáðÿ
ñ 10-00 äî 12-00 

9 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Øàõòèíñêèé, áèáëèîòåêà
21 íîÿáðÿ

ñ 11-00 äî 13-00

10 Ìåðêóëîâà Ì.À.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18,

ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
21 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 12-00

11 Ôèñè÷ À.Ê.
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà,

ä. 10, êàá. 7
22 íîÿáðÿ

ñ 12-00 äî 15-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18 (áèáëèîòåêà ¹ 2)
21 íîÿáðÿ

ñ 16-00 äî 18-00 

Áåëüêîâà Ì.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4, ñòîìàòîëîãèÿ,

êàáèíåò äèðåêòîðà
21 íîÿáðÿ

ñ 13-00 äî 14-00 

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32
21 íîÿáðÿ

ñ 14-00 äî 15-30 

Ãîìîíîâà Ò.Ã.
Ãèìíàçèÿ ¹ 6, êàáèíåò äèðåêòîðà

ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 6
21 íîÿáðÿ

ñ 14-00 äî 16-00 

ÊÏÐÔ

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé, çäàíèå êëóáà
21 íîÿáðÿ

ñ 15-00 äî 17-00 

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé, 

çäàíèå áèáëèîòåêè
21 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 12-30 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ»
21 íîÿáðÿ

ñ 16-00 äî 18-00 

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
21 íîÿáðÿ

ñ 11-00 äî 13-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà íîÿáðü

Предварительная запись на прием
осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

Начало приема в 10:00

7 ноября – ФИЛИППОВ Андрей Владимиро-
вич, заместитель министра – директор департа-
мента труда и занятости населения министерства 
труда и социальной защиты Тульской области.

10 ноября – ПРОХОРОВ Александр Николае-
вич, заместитель директора департамента строи-
тельства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области.

12 ноября – БИРЮЛИН Алексей Алексеевич, 
заместитель начальника государственной жилищ-
ной инспекции Тульской области.

13 ноября – КАРАВАЕВ Андрей Владимиро-
вич, заместитель министра – директор департа-

мента здравоохранения министерства здравоохра-
нения Тульской области.

14 ноября – ЯРОШЕВСКИЙ Владимир Свя-
тославович, заместитель председателя прави-
тельства Тульской области – министр внутренней 
политики и развития местного самоуправления в 
Тульской области.

17 ноября – СЕМИОХИН Максим Владими-
рович, заместитель председателя правительства 
Тульской области – министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области.

18 ноября – ОСТАШКО Оксана Александров-
на, министр образования Тульской области.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè6.11.2014 6.11.2014 ¹ ¹ 45 (11330)45 (11330)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
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ëà
ì
à Áûñòðî!  

Íàäåæíî!  
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



Телевизионные «настройщики»...  
Фото Сергея АГАФОНОВА

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 45 îò 6.11.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 4.11.2014 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 2486

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

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

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

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

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

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

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

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

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

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»
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ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄ ÊËÞ×!

ÒÖ «Áàøíÿ», óë. Áåññîëîâà    

8-910-076-94-05

ÎÒÄÅËÊÀ êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ

ÐÀÑ×ÅÒ È ÏÎÄÁÎÐ ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà

Ñàíòåõíè÷åñêèå, ýëåêòðîìîíòàæíûå ÐÀÁÎÒÛ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

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

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

ïàðàïåòû è ëþáûå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.

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

8-910-076-94-05



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÀÏÒÅÊÀ
â çäàíèè

Åïèôàíñêîé áîëüíèöû

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 15%

kej`pqrb`

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

Ðåêëàìà

КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА
Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 8-910-702-77-51

À ñ 6 íîÿáðÿ ïî ýòîìó àäðåñó îòêðûâàåòñÿ

МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС
íåçàâèñèìîé ëàáîðàòîðèè «ÈÍÂÈÒÐÎ» –
áîëåå 1000 àíàëèçîâ          Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-800-200-36-30
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Î Ò Ê Ð Û Ë Ñ ßÎ Ò Ê Ð Û Ë Ñ ß ул. Бессолова, 
25

7 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 19.00

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

Ð
åê

ëà
ì
à

Ðåêëàìà

���

�

�
�
�

�

C!��…%"%�%�…,L 
" � � � !
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Ïðèãëàøàåì âàñ ïðîâåñòè 

C!��…%"%�%�…,L 
" � � � !

â êðóãó äðóçåé è êîëëåã

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

ïðåêðàñíûé ñåðâèñ è íèçêèå öåíû

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

a3��� !=�/ "“2!���!

ÀÐÅÍÄÀ
ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí

îò 12 äî 300 êâ. ì

Ïðîäàì ãîòîâûé áèçíåñ

ØÂÅÉÍÛÉ
ÖÅÕ Ðåêëàìà

+7-953-420-66-66

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

â ÐÄÊ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

ÈÏ Ïðèïèñöîâ
Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 16.00
â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 16.30�
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Ïîñëåäíèé ðàç â ýòîì ñåçîíåÏîñëåäíèé ðàç â ýòîì ñåçîíå
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

j3/("8%,3 10 *30

1 " ond`pnj!

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

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè È
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â â ÐÄÊÐÄÊ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19Òðåáóåòñÿ

ÍßÍß
äëÿ ðåáåíêà

2,5 ëåò

g 0/+ 2 

.2 15000 03!.
( ";8%

Êîíòàêòíûé òåëåôîí

5-23-31
(ñ 9.00–20.00)


