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Уважаемые работники
сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Изо дня в день вы продолжа-

ете свой нелегкий труд, чтобы на 
прилавках магазинов и на столах 
туляков были свежие фрукты и 
овощи, мясо и молоко, хлеб и 
другие необходимые каждой се-
мье продукты.

В этом году с полей Тульской 
области собрано полтора мил-
лиона тонн зерна – рекордный 
урожай за последние пять лет. 
Это бесспорный успех наших 
аграриев, которые не боятся трудностей, ставят перед собой ам-
бициозные цели и добиваются высоких результатов. 

Благодарю вас за труд, рачительное, по-настоящему хозяй-
ское отношение к своей земле и своему делу.

Рассчитываю, что в будущем мы только улучшим свои по-
казатели и по зерну, и по мясу, и по молоку – все условия для 
этого у нас уже есть.

Сегодня, с введением санкций, как никогда актуальным ста-
новится вопрос наполнения рынка собственными качественны-
ми и доступными продуктами.

Общая задача производителей и региональной власти – воз-
рождение сельских территорий, развитие пищевых производств. 
Тульская область должна стать надежной опорой своей страны в 
обеспечении продовольственной безопасности.

Желаю всем труженикам отрасли крепкого здоровья, благо-
получия, успехов и удачи!

Вы с душой вкладываетесь в любимое дело, пусть результа-
ты ваших усилий всегда будут впечатляющими.

С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области 

Дорогие работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,

ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником. 
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на 

земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности, тех, кто, не покладая рук, несмотря на много-
численные трудности, занимается разведением и выращивани-
ем скота, посевами, растениеводством.

Нынешнее торжество – это еще один повод осмыслить ре-
зультаты сделанного за минувший, весьма непростой год.

По давней традиции после завершения уборочных работ 
крестьяне подводят итоги нелегкого труда и отмечают свой 
праздник. Труженики села решают стратегическую задачу про-
довольственной безопасности страны.

От успешной работы крестьян во многом зависит благопо-
лучие городских и сельских жителей.

 Вы, дорогие селяне, вопреки всем невзгодам и непогодам 
сделали все возможное, трудились не покладая рук, чтобы вы-
растить и собрать урожай. 

Наши сельскохозяйственные предприятия и хозяйства – это 
крепкие звенья цельной аграрнопромышленной структуры, спо-
собной в полной мере задействовать свой потенциал.

На предприятиях АПК в настоящее время успешно осваива-
ются новые технологии, активно ведется работа по модерниза-
ции сельскохозяйственного производства.

Огромная благодарность всем работникам села и ветеранам 
за самоотверженный добросовестный труд, самые добрые по-
желания здоровья вам и вашим семьям, мира, счастья и благо-
получия. 

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район 

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

×òîáû íå òåêëî è íå êàïàëî

До наступления холодов 
удалось завершить работы по 
замене кровли на здании Цен-
тра внешкольной работы.

Новые перекрытия и шифер-
ные листы заметно улучшат со-
стояние этого строения, которо-

му уже более полувека.
О кровле для здания, в кото-

ром успешно работает учреж-
дение дополнительного обра-
зования, давно уже хлопотали  
руководители органов образо-
вания Кимовского района, а ре-

ализовать планы по капитально-
му ремонту кровли удалось   в 
рамках депутатской программы, 
которая и позволила профинан-
сировать  работы на сумму более 
630 тысяч рублей.

Дарья ВАСИНА

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ Ïðåäñåäàòå-
ëåì Ñîâåòà

Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
«ÎÏÎÐÛ ÐÎÑÑÈÈ»

Накануне состоялась рабочая 
встреча уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
Тульской области Андрея Спи-
ридонова с Председателем Со-
вета Тульского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Михаилом Глуховым.

В ходе встречи участники об-
судили возможные направления 
и перспективы развития инсти-
тута уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
Тульской области, а также наме-
тили определенные шаги по вза-
имодействию в сфере повыше-
ния юридической грамотности 
предпринимателей и развития 
предпринимательского климата 
в Тульской области.

– Важным направлением в 
развитии и эффективной де-
ятельности института упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Тульской 
области является повышение 
юридической грамотности и 
консультация предпринимате-
лей. Ведь большинства проблем 

и спорных ситуаций можно из-
бежать на предварительном эта-
пе, воспользовавшись консуль-
тацией квалифицированного 
специалиста в той или иной об-
ласти, – отметил уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Тульской области 
Андрей Спиридонов.

– «ОПОРА РОССИИ» всегда 
выступает за конструктивное 
сотрудничество со всеми за-
интересованными сторонами в 
деле улучшения бизнес клима-
та региона. Встреча с Андреем 
Алексеевичем показала, что 
у нас по всем позициям в во-
просах поддержки и защиты 
предпринимательства есть по-
нимание. В Тульской области 
уже несколько лет действует 
Тульское отделение Бюро по за-
щите прав предпринимателей 
и инвесторов «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и опыт данной струк-
туры, надеемся, будет полезен 
при взаимодействии с институ-
том уполномоченного. Так же в 
интересах бизнес сообщества 
развивать поддержку в муни-
ципальных образованиях, так 
сказать, на передовой, где биз-
нес больше зависит от чинов-
ников. И здесь мы думаем, что 
основой взаимодействия могли 
бы стать местные отделения и 
представительства «ОПОРЫ 
РОССИИ», – отметил Предсе-
датель Совета Тульского реги-
онального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Михаил Глухов.

Также назначение Андрея 
Спиридонова на должность 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
Тульской области прокоммен-
тировал Первый Вице-прези-

дент Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» Александр 
Калинин:

– У «ОПОРЫ РОССИИ» 
сложились конструктивные от-
ношения с Тульской областью. 
Назначение уполномоченным 
по защите прав предпринима-
телей Андрея Спиридонова – 
еще один шаг на пути развития 
предпринимательства и улуч-
шения инвестиционного кли-
мата в Тульской области. Мы 
знаем Андрея Спиридонова 
как профессионала, который не 
понаслышке знает проблемы 
современного предпринимате-
ля. «ОПОРА РОССИИ» будет 
поддерживать его на данном 
непростом и ответственном 
участке работы.

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Тульской области Андрей Спи-
ридонов.

Председатель Совета Туль-
ского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Михаил 
Глухов.

В правительстве Тульской области объявлен конкурс на 
включение в кадровый резерв государственной жилищной ин-
спекции Тульской области для замещения вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Тульской области 
старшей группы.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие предъяв-
ляемым квалификационным требованиям.

Последний день приема документов – 24 октября 
2014 года. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
на официальном портале правительства Тульской области 
www.tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону: 
8 (4872) 24-52-76.
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Ëåãàëèçàöèÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû
è îïòèìèçàöèÿ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

Ðàáîòîäàòåëè, ñêðûâàþùèå 
ðåàëüíóþ çàðïëàòó ðàáîòíèêà, 
îáúÿñíÿþò ýòî áîëüøèìè íà-
ëîãàìè. Îäíàêî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïðåäóñìîòðåíû ñïîñîáû 
óìåíüøåíèÿ íàëîãîâ ñ äîõîäîâ 
ðàáîòíèêîâ. Íàïðèìåð, óìåíü-
øåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË) ïðè ïîìîùè 
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ, îïòèìèçàöèÿ 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðè ïîìîùè 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ åäè-
íîãî íàëîãà ïðè ïðèìåíåíèè 
óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãî-
îáëîæåíèÿ:

íàëîãîïëàòåëüùèêè, âûáðàâ-
øèå îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøàþò íà÷èñëåí-
íóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 
ñóììó íàëîãà íà ñóììó ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå 
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, óïëà-
÷èâàåìûõ çà ýòîò æå ïåðèîä.

Ïðè ýòîì, ñóììà åäèíîãî íà-
ëîãà íå ìîæåò áûòü óìåíüøåíà 
áîëåå ÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ (ñòàòüÿ 
346.21 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ).

Íàëîãîïëàòåëüùèêè, âûáðàâ-
øèå îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ 
«äîõîäû ìèíóñ ðàñõîäû», ñóììó 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçà-
òåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå 
âêëþ÷àþò â ñîñòàâ ðàñõîäîâ, 
îïðåäåëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 346.16 ÍÊ ÐÔ.

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ åäè-
íîãî íàëîãà ïðè åäèíîì íàëî-
ãå íà Âìåíåííûé äîõîä:

Ñóììà åäèíîãî íàëîãà ïðè 
ÅÍÂÄ, èñ÷èñëåííàÿ çà íàëîãîâûé 
ïåðèîä, óìåíüøàåòñÿ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè íà ñóììó ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñè-
îííîå ñòðàõîâàíèå, óïëà÷åííûõ 
çà ýòîò æå ïåðèîä âðåìåíè ïðè 
âûïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè 
âîçíàãðàæäåíèé ñâîèì ðàáîòíè-
êàì, çàíÿòûì â òåõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè, ïî êîòîðûì óïëà÷èâà-
åòñÿ åäèíûé íàëîã.

Ñóììà åäèíîãî íàëîãà óìåíü-
øàåòñÿ òàê æå è íà ñóììó ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ â âèäå ôèêñèðî-
âàííûõ ïëàòåæåé, óïëà÷åííûõ 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëåì çà ñâîå ñòðàõîâàíèå. Ïðè 
ýòîì ñóììà åäèíîãî íàëîãà íå 
ìîæåò áûòü óìåíüøåíà áîëåå 

÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ  (ñòàòüÿ 
346.32 ÍÊ ÐÔ).

Íàëîãîâûå âû÷åòû ïî íàëî-
ãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö:

Íàëîãîâûé âû÷åò – ýòî òâåð-
äàÿ äåíåæíàÿ ñóììà, óìåíüøà-
þùàÿ äîõîä ðàáîòíèêà ïðè èñ-
÷èñëåíèè íàëîãà. Ñòàíäàðòíûå 
íàëîãîâûå âû÷åòû óìåíüøàþò 
òîëüêî ñóììó äîõîäà, îáëàãàå-
ìóþ ïî ñòàâêå 13 ïðîöåíòîâ, òî 
åñòü çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ïðè ýòîì 
ñòàíäàðòíûå íàëîãîâûå âû÷å-
òû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íàëîãîâûì 
àãåíòîì, óäåðæèâàþùèì íàëîã 
ó èñòî÷íèêà âûïëàòû, â äàííîì 
ñëó÷àå ðàáîòîäàòåëåì. Åñëè ðà-
áîòíèê ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó 
ðàáîòàåò ó íåñêîëüêèõ ðàáîòîäà-
òåëåé, òî âû÷åòû ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ òîëüêî îäíèì èç íèõ. Ó êàêîãî 
ðàáîòîäàòåëÿ ïîëó÷àòü âû÷åò, ðà-
áîòíèê ðåøàåò ñàìîñòîÿòåëüíî.

Âû÷åòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà 
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâ-
ëåíèÿ ðàáîòíèêà è äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ åãî ïðàâî íà 
íèõ (íàïðèìåð, ñâèäåòåëüñòâà î  
ðîæäåíèè äåòåé, êîïèé óäîñòî-
âåðåíèé ó÷àñòíèêà ëèêâèäàöèè 
àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, 
èíâàëèäà è òàê äàëåå).

Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøàÿ çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíè-
êàì, â îáùåé ñóììå íàëîãîâ ðà-
áîòîäàòåëü íå òåðÿåò, à ÿâëÿåòñÿ 
ãàðàíòîì äëÿ ñâîåãî ðàáîòíèêà  
â îáåñïå÷åíèè åìó äîñòîéíîãî 
áóäóùåãî. 

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïðîñèò âñåõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö, â ñëó÷àå îáíà-
ðóæåíèÿ è ÿâíîãî íàðóøåíèÿ 
ïðàâ ãðàæäàí â äàííîé ñôåðå, 
îáðàùàòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå 
óïðàâëåíèÿ è îòäåëû ÏÔÐ â ãî-
ðîäàõ è ðàéîíàõ Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå â Îòäåëåíèå ÏÔÐ 
(ÃÓ) ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
àäðåñó: 300035, ã. Òóëà, óëèöà 
Ë. Òîëñòîãî, 107.

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 
8 (4872) 32-18-14.

Наталья КОТОВА,
начальник Управления ПФР

в г. Кимовске
и Кимовском районе

Тульской области

Íîâûå äåðåâüÿ
äëÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà

В минувшие выходные в Тульской области прошла акция
«Дай жизнь дереву», в ходе которой тысячи жителей области
посадили молодые деревца. Среди них были члены правительства
Тульской области во главе с губернатором
Владимиром Сергеевичем Груздевым, которые участвовали
в посадке аллеи в Центральном парке областного центра

Эту акцию начали наши со-
седи – губернатор Московской 
области Андрей Воробьев уча-
ствовал в проекте «Наш лес. По-
сади свое дерево» и передал эту 
эстафету другим регионам. Пер-
вым ее принял наш губернатор. 

В Кимовске акции «Дай 
жизнь дереву» предшествова-
ла другая – «Неделя Тульского 
леса – 2014», которая проводит-
ся в регионе с 1 по 30 октября.

Его организатором являет-
ся экологическая организация 
Гринпис России, стремящаяся 
обратить внимание обществен-
ности на проблему восстанов-
ления лесов и привлечь граж-
дан к посадке деревьев в своем 
населенном пункте или за его 
пределами – по кромкам овра-
гов, на берегах рек, на землях, 
неудобных для использования в 
сельском хозяйстве.

Первыми откликнулись на 
призыв экологов гимназисты. 
На своем очередном заседании 
совет старшеклассников гимна-
зии № 6 принял решение уча-
ствовать в экологической акции 
«Неделя Тульского леса». Было 
предложено посадить березы и 
липы в городском парке и при-
влечь к участию в акции жите-
лей поселка Пронь.

 Ребятам помог пенсионер 
этого населенного пункта Алек-
сандр Егорович Одинцов, ко-
торый показал, где можно вы-
копать саженцы, дал инвентарь 
и оказал непосредственную по-
мощь в подготовке молодых де-
ревьев для дальнейшей посадки. 

Свою помощь оказал и 
земляк Одинцова – Владимир 
Дмитриевич Коломин. При его 
поддержке старшеклассники 
выкопали самосев саженцев бе-
рез и лип.

1 октября совет старшекласс-
ников под руководством заме-
стителя директора по учебно-

воспитательной работе Натальи 
Александровны Ерофеевой по-
садил в парке 15 саженцев моло-
дых березок и лип. 

В минувшие выходные озе-
ленение в Кимовске приобрело 
более массовый характер – нача-
лась акция «Дай жизнь дереву».

В городском парке собра-
лись учащиеся из всех образо-
вательных школ города и Крас-
нопольской школы, работники 
библиотек, Центра занятости 
населения, сектора по спорту 
и молодежной политике, ста-
диона. 

Посадке деревьев в этот день 
предшествовала церемония тор-
жественного открытия акции 
«Дай жизнь дереву», в которой 
приняли участие заместитель 
главы администрации МО Ки-
мовский район Светлана Алек-
сандровна Завойкина и глава 
МО город Кимовск Кимовского 
района Валерий Александрович 
Викторов.

 – В последнее время наш 
парк находился в плохом со-
стоянии, и это – ни для кого не 
секрет, – сказал, обращаясь к 
участникам акции, В.А. Викто-
ров. – С помощью программы 
«Народный бюджет» парк пре-
образился, здесь стали гулять 
люди, дети имеют возможность 
заниматься спортом. Сегодня 
мы посадим деревья, и это будет 
наш вклад в развитие города.

С.А. Завойкина поблагодари-
ла всех, кто откликнулся на при-
зыв принять участие в акции.

– Мы приглашали все пред-
приятия и организации города, к 
сожалению, они проигнорирова-
ли наше приглашение, заметила 
она. – Наша задача – возродить 
парк, посадив новые кустарники 
и деревья.

В торжественном открытии 
акции приняли участие и вос-
питанники детского сада № 17. 

С.А. Завойкина поинтересова-
лась у малышей: «Зачем они 
пришли сюда?» Ребята хором 
ответили: 

– Чтобы посадить деревья! 
Чтобы было красиво! Чтобы де-
ревья нам помогали.

Воспитанники детского сада 
участвовали в викторине. Веду-
щие этой церемонии – работни-
ки Передвижного Центра куль-
туры и досуга загадывали детям 
загадки о лесе, о животных, о 
деревьях. Народный коллектив 
«Сударушка» исполнял веселые 
песни. А дети с удовольствием 
водили хороводы и танцевали.

На помощь участникам ак-
ции для поливки деревьев при-
ехала машина из 18-го отряда 
федеральной противопожарной 
службы. 

В конце церемонии, как при-
зыв, прозвучали слова: «Пом-
ните, земля – наш дом! Наша 
задача сажать деревья и беречь 
природу!». После чего участни-
ки акции разошлись по участкам 
парка для посадки деревьев. С 
большой любовью ребята из 
средней школы № 5 сажали де-
ревья. Кирилл Кадушкин на во-
прос, что он испытывает в такие 
минуты, четко ответил:

– Чувство гордости за то, что 
в этом событии есть и частица 
моего труда. 

Его поддержал Вадим Сысоев:
– Я горжусь, что в этом парке 

сажаю деревья. Когда пройдут 
года, я буду приходить сюда и, 
возможно, показывать своим де-
тям, вот, эти деревья посадил я. 

А Никита Липинецкий сказал:
– Я чувствую ответствен-

ность за будущее парка. Хоте-
лось бы, чтобы он расцветал 
и радовал глаз горожан, чтобы 
каждому хотелось прийти сюда 
отдохнуть.

Валентина ВАЛУЕВА
Фото автора

Ñîîáùåñòâó øàõòåðîâ áûòü!
Âñòðå÷à âåòåðàíîâ øàõòåðñêîãî òðóäà â Êèìîâñêîì èñòîðèêî-

êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå çàâåðøèëàñü ðåøåíèåì î ñîçäàíèè ñîîáùåñòâà 
øàõòåðîâ. Íà ïåðâîì îðãàíèçàöèîííîì çàñåäàíèè åãî ïðåäñåäàòåëåì 
áûë èçáðàí ïîòîìñòâåííûé ãîðíÿê, Ïî÷åòíûé øàõòåð, äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ì.Â. Êîðà-
áëèíîâ, à ñåêðåòàðåì – ýêñêóðñîâîä ìóçåÿ Í.Â. Êèïàðèíà. Â ïåðâîì 
ñîáðàíèè øàõòåðîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå è ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ.

Öåëü ñîîáùåñòâà – ïîìîãàòü àäìèíèñòðàöèè â ðåøåíèè îáùå-
ñòâåííî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ñîçäàòü àðõèâíûé ìà-
òåðèàë ïî èñòîðèè øàõò è áèîãðàôèÿì âåòåðàíîâ øàõòåðñêîãî òðóäà, 
ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì áûâøèõ øàõòåðîâ è îêà-
çûâàòü ïîìîùü â ðåøåíèè âîïðîñîâ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà. 

Óæå ïåðâàÿ âñòðå÷à îêàçàëàñü èíôîðìàöèîííî íàñûùåííîé è èí-
òåðåñíîé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Áûëè ñîáðàíû àðõèâíûå ìàòåðèàëû, 
øàõòåðû äåëèëèñü ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè.

Íà ýòîì çàñåäàíèè áûëà âûäâèíóòà èíèöèàòèâà âåòåðàíîâ øàõ-
òåðñêîãî òðóäà: íàçâàòü îäíó èç óëèö íîâîãî ìèêðîðàéîíà ãîðîäà 
èìåíåì Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, Ïî÷åòíîãî øàõòåðà, êàâàëå-
ðà Çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» âñåõ ñòåïåíåé, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà 
ãîðîäà Êèìîâñêà Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè÷à Ìåëèõîâà.

Í.Ô. Ìåëèõîâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå âñåõ ïÿòè Çó-
áîâñêèõ øàõò. Â 1949 ãîäó îêîí÷èë Êèìîâñêóþ ãîðíîïðîìûøëåííóþ 
øêîëó. Áóäó÷è ìàøèíèñòîì-ïðîõîä÷èêîì êîìáàéíà, îí íåîäíîêðàò-
íî ïîêàçûâàë ðåêîðäíûå ðåçóëüòàòû ïî äîáû÷å óãëÿ. Çà äîñòèæå-
íèå ðåêîðäíûõ ïîêàçàòåëåé â ðàáîòå è áîëüøèå çàñëóãè â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ãîðîäà è ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä íà áëàãî Ðîäèíû ðåøåíèåì Êèìîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà 
â àâãóñòå 1998 ãîäà Í.Ô. Ìåëèõîâó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ïî÷åòíî-
ãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Êèìîâñêà. 

Â íîâîì ìèêðîðàéîíå ïîñåëÿòñÿ áûâøèå øàõòåðû, èõ äåòè è âíó-
êè, äî ñèõ ïîð ïðîæèâàþùèå â áàðàêàõ. Ïîýòîìó òàêîå ðåøåíèå 
âïîëíå îáîñíîâàíî. Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è âûðàçèëè íàäåæäó íà òî, ÷òî 
êèìîâ÷àíå ïîääåðæàò ýòî ïðåäëîæåíèå. Äëÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøå-
íèÿ ýòîãî âîïðîñà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâÿòñÿ äîêóìåíòû â Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ãîðîäà Êèìîâñêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà è â ïðèåìíóþ 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Валентина ЗВОНАРЕВА

В посадке деревьев принял участие глава МО город Кимовск В.А. Викторов (справа).
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Одной из самых молодых 
общественных организаций в на-
шем районе является районное 
отделение региональной Ассоци-
ации многодетных матерей. Соз-
данная в марте текущего года, она 
уже взяла на себя функции актив-
ного посредника между много-
детными семьями и властью. 

– Не секрет, что многие се-
мьи, воспитывающие детей, в 
повседневности чаще пользу-
ются информацией так называ-
емого «сарафанного радио», – 
считает руководитель районного 
отделения Ольга Викторовна 
Савина. – Где-то что-то услы-
шали и побежали выяснять в те 
же органы соцзащиты – правда 
ли? Конечно, многочисленные 
встречи многодетных матерей с 
представителями региональной 
и местной власти дают разо-
вый эффект: услышали новую 
информацию, приняли к сведе-
нию, а дальше что? Ведь именно 
дальше и начинаются проблемы, 
как реализовать права многодет-
ных семей, как полнее восполь-
зоваться льготами, предусмо-
тренными законодательством, 
как, наконец, внедрить в своей 
ячейке общества опыт таких же 
семей.

Ольга Викторовна сама мно-
годетная мама, которая вместе 
с мужем воспитывает трех оча-

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉÍÀ ÔÎÐÓÌ ÌÀÒÅÐÅÉÍÀ ÔÎÐÓÌ ÌÀÒÅÐÅÉ

В конце сентября в Кимов-
ском психоневрологическом 
интернате прошли торжества 
по случаю юбилея этого соци-
ального учреждения, которому 
исполнилось пятьдесят пять 
лет. Естественно, что поздра-
вить коллектив приехали по-
четные гости, в числе которых 
были заместитель начальника 
отдела министерства труда и 
социальной защиты Тульской 
области Ирина Николаевна Ка-
рандеева, заместитель главы 
районной администрации Свет-
лана Александровна Завойкина, 
директор Торховского психо-
неврологического интерната 
Николай Александрович Сом-
кин, предприниматель Игорь 
Семенович Павликов, директор 
Новольвовской средней школы 
Виталий Евгеньевич Спиридо-
нов. Гостеприимным хозяином 
юбилейной встречи был дирек-
тор Кимовского психоневро-
логического интерната Игорь 
Петрович Боронин. который 
рассказал гостям об истории и 
развитии учреждения.

 В празднично украшенном 
актовом зале Игорь Петрович 
первым поздравил своих со-
трудников с юбилейной датой 
и пожелал всем здоровья, твор-
ческого благополучия. Лучшие 
работники были награждены 
памятными подарками. 

За добросовестное вы-
полнение своих должностных 
обязанностей проработавшие 
в учреждении более двадцати 
лет были награждены Почет-
ными грамотами и денежными 
премиями. Среди них: Л.В. Ма-
ренова, С.А. Карпушкин, В.А. 
Маренова, В.А. Казакова, А.А. 
Карпушкина, Г.В. Есина, Р.В. 
Назарова, Н.К. Канаева, Т.П. 
Карпушкина, И.Н. Степина, 
Н.Л. Молодцова, Л.П. Шувало-
ва, Т.П. Боронина и другие. 

На торжестве участники 
праздника вспомнили перво-
го директора интерната А.В. 
Дронова, более десяти лет 
проработавшего И.А. Мигуно-
ва, В.П. Гузь, В.И. Толмачева 
и других. За сотрудничество и 
помощь слова благодарности 
звучали в адрес спонсора И.С. 
Павликова, который подарил 
интернату ценный подарок.

Поздравила сотрудников 
и пациентов с юбилейной да-
той заместитель начальника 
отдела министерства труда и 
социальной защиты Тульской 
области И.Н. Карандеева:

– Две пятерки – оценка ва-
шей работы. Помню период, 
когда очень трудно было про-
жить, а теперь я вижу, как про-
цветает жизнь, как улучшают-
ся условия проживания людей 
с ограниченными возможно-

стями здоровья, – сказала она 
и наградила грамотами мини-
стерства труда и социальной 
защиты Тульской области ра-
ботников интерната. 

В адрес работающих с паци-
ентами звучали поздравления, 
добрые пожелания от заме-
стителя главы районной адми-
нистрации С.А. Завойкиной, 
директора Торховского психо-
неврологического интерната 
Н.А. Сомкина, директора Но-
вольвовской школы В.Е. Спи-
ридонова. Все они преподнесли 
интернату ценные подарки.

Слова огромной благодар-
ности посвятили сотрудникам 
интерната заместители дирек-
тора Иван Иванович Лучкин и 
Евгений Николаевич Матвеев. 

Своими впечатлениями 
делились в этот день многие 
сотрудники интерната. Одна 
из них, Галина Викторовна 
Промыслова, более семи лет 
работает здесь старшей меди-
цинской сестрой.

– Я в этой системе рабо-
таю с 1989 года, работу свою 
очень люблю. Обслуживаю 
всех пациентов, ослабленных 
больных и всех, кто прожива-
ет в интернате. Я забочусь о 
здоровье каждого пациента, – 
рассказывает о своей работе 
Галина Викторовна. – Моя про-
фессия – основа жизни челове-
ка. Когда я вижу, что оказываю 
действенную помощь паци-
енту, радуюсь вместе с ним. 
Значит, я не зря живу на этой 
земле. Я нужна людям с осла-
бленным здоровьем, помогаю 
им продлить жизнь и чувствую 
их благодарные взгляды. А это, 
поверьте, прекрасно!

С 1984 года работает во-
дителем в интернате Сергей 
Алексеевич Карпушкин.

– Я работаю с больными 
людьми, вожу их в больницы 
на анализы, на УЗИ, – говорит 
он. – Медицинского образова-
ния у меня нет, но я помогаю 
людям, оказываю им необходи-
мую помощь и считаю это сво-
им призванием и долгом. Глав-
ное в моей профессии – это 
чувство милосердия и любви к 
людям. Без этих качеств у нас в 
интернате работать нельзя.

Работники интерната под-
готовили праздничную юбилей-
ную программу, в которой при-
няли участие и проживающие 
в учреждении. А социальные 
партнеры – участники худо-
жественной самодеятельности 
Новольвовского Дома культуры 
подарили виновникам торже-
ства свою концертную програм-
му, которая пришлась по душе 
всем участникам праздника.

Валентина ВАЛУЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ровательных детей. Именно ей 
многодетное сообщество нашего 
района и доверило представлять 
свои интересы в самых разных 
аудиториях, на разном уровне.

Большой честью для себя 
кимовчанка посчитала уча-
стие в Международном форуме 
«Многодетная семья и будущее 
человечество», который провел 
в Москве в рамках Всероссий-
ской программы «Святость 
материнства» Центр нацио-
нальной славы и Фонд Андрея 
Первозванного, а также Благо-
творительный фонд Святителя 
Василия Великого совместно с 
Патриаршей комиссией по во-
просам семьи, защиты материн-
ства и детства Русской Право-
славной Церкви, при участии 
российских и зарубежных обще-
ственных организаций.

– Опасения по поводу того, 
что зарубежные делегации будут 
ратовать за однополые семьи, к 
счастью, не оправдались, – го-
ворит О.В. Савина. – Более того, 
именно иностранные делегаты 
благодарили Россию за то, что 
она остается оплотом традици-
онной семьи и примером для 
всего человечества. 

– Я вполне солидарна с тем, 
о чем шла речь в Москве, – про-
должает свой рассказ Ольга 
Викторовна. – Семья как со-
циальный институт и духовное 
целое представляет собой пер-
вооснову бытия всего общества. 
Насущная и первоочередная 
задача для современной циви-
лизации – отстоять жизненный 
уклад многодетной семьи и за-
щитить ее перед лицом вызовов 
сегодняшнего дня, угрожающих 
ее благополучию.

Работа Форума и была посвя-
щена обсуждению семейно-ори-
ентированных инициатив в раз-
ных сферах жизни общества, а 
также осмыслению социальных, 
экономических, культурных и 
духовно-нравственных условий 
существования семьи в совре-
менном мире.

А в конце сентября делега-

ция Кимовского района приняла 
участие в работе III Тульского 
Форума матерей, который в рам-
ках реализации партийного про-
екта партии «Единая Россия» 
«Крепкая семья» прошел в ДК 
Туламашзавода. Девизом фору-
ма стали слова: «Государство на-
чинается с семьи».

В составе нашей делегации, 
возглавляла которую руководи-
тель районного отделения реги-
ональной Ассоциации многодет-
ных матерей О.В. Савина, было 
двадцать семь человек, в том 
числе и дети.

Кстати, ребят взяли с собой 
в Тулу не случайно: для них на 
форуме была предусмотрена 
специальная программа, вклю-
чающая в себя игры и конкурсы. 
Для взрослой аудитории работа-
ли консультационные «круглые 
столы» по вопросам образова-
ния, здравоохранения, социаль-
ной поддержки, материнского 
капитала, зашиты прав детей и 
семей, земельным и жилищным 
проблемам.

Участникам Форума было 
приятно, когда приветствовать их 
пришел губернатор Тульской об-
ласти Владимир Сергеевич Груз-
дев, отец троих детей.

Лучшие специалисты в раз-
ных отраслях приняли участие в 
программе Форума и дали разъ-
яснения по самому широкому 
кругу вопросов, ответов на ко-
торые ждут во многих многодет-
ных семьях.

Конечно, эта поездка запом-
нится и выступлениями почет-
ных гостей, вручением сертифи-
катов на получение материнского 
капитала, награждением побе-
дителей фотоконкурса «Крепкая 
семья».

Но важнее всего была воз-
можность убедиться в том, что 
семейные ценности в стране по-
прежнему востребованы.

 Автобус для поездки кимов-
чан на Форум был предоставлен 
муниципальной администраци-
ей бесплатно.

Татьяна ВАРАХТИНА

Äâå ïÿòåðêè –
îöåíêà ðàáîòû
çà 55 ëåò

И.С. Павликов подарил интернату ценный подарок.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÑÅÌÜÈ

О.В. Савина.
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ÍÀÌ ÃÎÄÀ – ÍÅ ÁÅÄÀ
Открытие новой смены в отделении дневного пребывания
в Центре социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов совпало с первым праздником октября –
Днем пожилых людей, который здесь отметили
праздничной встречей «Нам года не беда»

За празднично накрытым сто-
лом собрались все двадцать от-
дыхающих в смене, из которых 
пятнадцать – люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Для завсегдатаев Центра ста-
ло настоящим сюрпризом новое 
оформление гостиной. Там и 
раньше-то всегда было уютно и 
радостно. Теперь, после прове-
денного ремонта, гостиную во-
все не узнать. Радуют глаз новые 
пластиковые окна, только что 
постеленный линолеум, свежие 
обои на стенах. Есть перемены 
и в обстановке гостиной, в кото-
рой появились два кожаных ди-
вана и телевизор.

– Надо же, как все здесь из-
менилось, – восхищалась уви-
денным Мария Егоровна Пиме-
нова. – Как преобразилась наша 
гостиная. Здесь теперь можно и 
губернатора встречать, стыдно 
не будет!

– Да, гостям нам есть что 
показать, – считает труженица 
тыла Екатерина Фадеевна Собо-
лева. – Взять хотя бы выставку 
декоративно-прикладного твор-
чества «Наши руки – не для ску-
ки». На ней всегда много инте-
ресных поделок. А теперь к ним 
добавились и изделия в технике 
папье-маше. Ее наши отдыхаю-
щие освоили под руководством 
инструктора по труду Елены Ев-
геньевны Уцыной.

– Отдыхать здесь всегда при-
ятно, а теперь, когда мы смог-
ли запастись на зиму картофе-
лем – и подавно, – добавляет 
Екатерина Петровна Панина. – 
Картофель для более ста обслу-
живаемых Центром выделил 
руководитель СПК «Кудашево» 
Николай Александрович Мед-
ведев, а доставил его сюда гру-
зовик, который предоставил, и 
также бесплатно, директор за-
вода металлоизделий, а теперь 
и депутат областной Думы Ана-
толий Павлович Судариков. А 
уж по домам нам развезли его 
транспортом Центра. Спасибо 
всем, кто позаботился о наших 
зимних заготовках! 

В праздничный день отды-
хающих пришли поздравить за-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район Светлана 
Александровна Завойкина и на-
чальник отдела социальной под-
держки населения Управления 
социальной защиты населения 
Кимовского района Ирина Вик-
торовна Полянская. 

– Мы всегда должны с почте-
нием относиться к гражданам 
пожилого возраста, – сказала в 
своем поздравлении С.А. Заво-
йкина. – Несмотря на возраст, 
многие в душе остаются моло-
дыми. Многим из вас мы обя-
заны жизнью. Вам выпало жить 
в сложной обстановке, но вы 
выстояли и теперь живете, про-
являя активную жизненную по-
зицию. 

– Если у кого-то есть пробле-
мы – обращайтесь, – попросила 
она. – Есть молодежная бригада, 
которая готова оказать вам по-
мощь.

И.В. Полянская, поздравляя 
пожилых людей, пожелала им 
крепкого здоровья, благополу-
чия и рядом заботливых, внима-
тельных людей.

Поздравила виновников тор-
жества и заведующая отделени-
ем Центра Надежда Николаевна 
Пашарина.

– Пожилые люди и люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья не чувствуют себя 
обездоленными. Для них соз-
дана доступная среда для твор-
ческого самовыражения, про-
явления активности и участия в 
общественной жизни города. И 
не важно, сколько человеку лет, 
главное, чтобы он чувствовал 
себя нужным, полезным, полным 
молодого задора и энергии. Тогда 
года – не беда, – заметила она.

Пожилых людей поздрави-
ли с осенним праздником вос-
питанники детского сада № 17. 
Они с огромной любовью гово-
рили о бабушках и дедушках, 
без которых им было бы очень 
сиротливо и скучно на этой зем-
ле. Дошколята благодарили по-

жилых людей за любовь, внима-
ние и заботу о малышах.

В гости к людям, умудрен-
ным жизненным опытом, в 
праздничный день пришли са-
модеятельные артисты – народ-
ный коллектив «Сударушка».

В этот день веселые песни 
звучали только для пожилых 
людей.

Давно забытые слова и мело-
дии получили в этот день новое 
рождение.

Отдыхающие с большим 
удовольствием подпевали зна-
комые песни, и, чувствовалось, 
как приободрились дорогие 
наши старики. Веселым задором 
блестели их глаза.

Солист Михаил Федькин ис-
полнил песню «Помолимся за 
родителей», а Кристина Роден-
кова – «Как молоды мы были». 
Вторую песню Кристина по-
святила мамам. В исполнении 
Елены Соломатиной прозвучала 
любимая всеми песня «Погода в 
доме».

Праздник получился очень 
веселым. Отдыхающие благо-
дарили гостей и организаторов 
торжества.

Работники Центра в свою 
очередь слова огромной благо-
дарности адресовали тем, кто 
оказывает им благотворитель-
ную помощь и в организации 
подобных торжеств, и в повсед-
невной жизни.

За добрые и чуткие сердца 
они выразили признательность 
настоятелю Кимовского храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» иерею 
Илие, индивидуальным пред-
принимателям: Г.В. Бокатуевой, 
Р.Ш. Махмудову, Н.Н. Лапши-
хиной, В.М. Гостевскому, Р.В. 
Прудникову, Е.В. Кузнецовой, 
врача-стоматологу А.Е. Рома-
нову, директорам предприятий 
А.П. Сударикову, Н.А. Медведе-
ву, Н.А. Ачкасову, В.А. Цвейбау-
му, А.П. Лысову.

Ксения СОБОЛЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Íåìåðêíóùàÿ
êðàñîòà äóøè

 Для его участников в фойе ДК установили столы, за которы-
ми люди почтенного возраста с удовольствием пили чай с раз-
ными сладостями. И не просто чаевничали, а под замечательные 
мелодии в исполнении баяниста Передвижного Центра культуры 
и досуга Александра Ермошкина.

В отремонтированном зале Дома культуры по традиции в этот 
день собрались те, кто посвятил свои силы и знания Отечеству, 
кто отдал здоровье и молодость воспитанию детей. Ведущие ве-
чера Елена Соломатина и Ирина Евсеева напомнили собравшим-
ся о том, как и когда в такую же золотую осеннюю пору появился 
этот праздник. 

 Самых мудрых, опытных и нежных кимовчан поздравила с 
Днем пожилых людей заместитель главы администрации МО 
Кимовский район Светлана Александровна Завойкина.

– Сегодня удивительный праздник тех людей, которые обла-
дают большой жизненной мудростью, профессионалов в работе 
и домашних делах, – сказала она, обращаясь к землякам. – Вам 
по плечу было поднимать после войны разрушенное хозяйство, 
вам досталось трудное время развала страны, вы строили город. 
И теперь становитесь свидетелями того, как город получает свое 
второе рождение. Именно вы, а не молодежь, стали организато-
рами проекта «Народный бюджет». Вы являетесь примером для 
молодежи.

С.А. Завойкина пожелала всем участникам праздника здоро-
вья, внимания от тех, кто их окружает. 

Музыкальным подарком для кимовских ветеранов стало ис-
полнение песен Кристиной Роденковой и Екатериной Зайцевой. 

Самых активных, опытных, добросовестных в труде поздра-
вил глава МО город Кимовск Кимовского района Валерий Алек-
сандрович Викторов.

– Больше половины жителей Кимовска – пожилые люди, но 
это самая боевая и активная часть городского населения, – заме-
тил он. – Они, наши ветераны, прекрасные болельщики в спорте, 
многие занимаются спортом по утрам на стадионе, а, кроме того, 
они поют, сами пишут стихи, создают историю нашего города. 

Глава города пожелал участникам праздника хорошего на-
строения, здоровья и долгих лет жизни. 

Каждый, кто выходил в тот день на сцену, приходил к выводу 
о том, что этот день надо бы назвать Днем мудрого человека или 
Днем нестареющих людей. И лучший подарок в этот день – пре-
красное настроение. Именно такое и сумел создать героям вечера 
лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестива-
лей Николай Танасюк. Для того, чтобы сделать подарок самым 
активным жителям Кимовска, артиста и пригласил на праздник 
глава районной администрации Эдуард Леонидович Фролов.

Вечер получился удивительно приятным. Свою лепту в про-
ведение осенних торжеств внесли индивидуальные предприни-
матели Алексей Геннадьевич Максимов, Игорь Семенович Пав-
ликов, Юрий Алексеевич Казаков и Любовь Ивановна Мудрак. 

Под таким названием
в городском Доме культуры
прошел праздничный вечер,
посвященный Дню пожилых людей

Ó ñàìîâàðà
è âîçðàñò –
íå ïîìåõà

На деревенские посиделки «Возраст не помеха», посвящен-
ные Дню пожилых людей, своих ветеранов пригласил Львовский 
Дом фольклора. Такую необычную встречу для земляков стар-
шего поколения организовала художественный руководитель 
учреждения культуры в деревне Львово Мария Александровна 
Мосолова. 

За столом у самовара с чаем и сладостями собрались люди, 
посвятившие свою жизнь крестьянскому труду, воспитанию де-
тей и внуков. У каждого в запасе была интересная история с вос-
поминаниями о разных периодах долгой жизни, но даже о самых 
тяжелых временах своей молодости говорили без грусти, а с уве-
ренностью, что человеку под силу выдержать любые испытания. 

Народный коллектив «Рябинушка» под руководством Татьяны 
Николаевны Егоровой специально для этих посиделок подобрал 
такой репертуар народных песен, чтобы скучать никому не при-
шлось. Во Львово не привыкли быть пассивными участниками 
подобных встреч. И на этот раз ветераны с большим энтузиазмом 
вместе с «Рябинушкой» исполняли песни своей молодости и за-
дорные частушки. 

Основательно подготовился к посиделкам аккомпаниатор 
Александр Александрович Могдалев, который сумел так подо-
брать музыкальный репертуар, чтобы каждая следующая песня 
поднимала настроение участникам праздника на более высокий 
уровень. Русские народные песни перешли в плясовые, когда за-
звучала зажигательная «Семеновна». Жительница деревни Льво-
во Лидия Ивановна Филаткина показала класс в исполнении этой 
плясовой.

 В конце посиделок жители выразили огромную благодар-
ность работникам культуры за замечательный праздник. Вырази-
ли они признательность и частному предпринимателю Николаю 
Зубкову, который оказал спонсорскую помощь, выделив сладкие 
угощения к чайному столу.

Валентина ИВАНОВА

ÞÁÈËÅÉ

Êèìîâ÷àíå ïîáåäèëè â Ñòóïèíî
В прошедшее воскресенье в городе Ступино Московской области состоялся III Ежегодный воркаут-

фестиваль, в котором приняли участие и наши спортсмены.
Фестиваль состоялся на территории СК «Металлург». В программу соревнований вошли две номи-

нации: батлы: 1-й этап – отборочный (соло выступления), 2-й этап – батл с 3 выходами (турник, брусья, 
земля). Троеборье: подтягивание (16 кг.), отжимание, брусья (16 кг.), приседания нон-стопом (24 кг.).

По результатам соревнований первое и второе места заняли наши земляки: Владимир Тарасенко и 
Евгений Гуськов.
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«Ó÷èòåëü» –
ïèøåòñÿ ñ çàãëàâíîé áóêâû

В минувшую пятницу в городском Доме культуры
состоялись торжества, посвященные Дню учителя

Перед началом праздника 
мне удалось побеседовать с учи-
телями русского языка и литера-
туры Аллой Владимировной Са-
лиховой и Тамарой Васильевной 
Шумилиной, более сорока лет 
отдавшими благородному слу-
жению школе и ее ученикам. На 
вопрос о том, что же они счита-
ют самым главным в своей рабо-
те, педагоги дали вполне исчер-
пывающие ответы.

– Главное – это воспитать 
человека, гражданина, патриота 
своей Родины, – уверена А.В. 
Салихова. – А для этого учи-
тель должен обладать главным 
чувством – любовью к детям и к 
своей профессии.

– Главным я считаю воспи-
тание личности ребенка, приви-
тие ему основных нравственных 
качеств: доброты, милосердия, 
уважения к старшим, – ответила 
Т.В. Шумилина.

Профессиональных именин-
ников поздравил глава МО город 
Кимовск Кимовского района Ва-
лерий Александрович Викторов.

– Учитель всегда стоит в од-
ном ряду с близкими людьми, – 

сказал он. – Ваш труд благоро-
ден. Благодаря вам, уважаемые 
педагоги, ребята открывают две-
ри в страну знаний, участвуют в 
олимпиадах и конкурсах, посту-
пают в вузы. Вы вкладываете в 
детей не только свои знания, но 
и частицу своей души.

Глава города пожелал всем 
участникам торжества произ-
водственных побед, легких прог-
рамм и воспитанных учеников. 
Лучшим педагогическим работ-
никам он вручил грамоты Ми-
нистерства РФ. Среди награж-
денных – заведующая детским 
садом № 12 Елена Александров-
на Ерохина, школьные педагоги 
Ольга Валентиновна Архипова, 
Наталья Станиславовна Прасло-
ва, Татьяна Борисовна Тарабрина 
и их коллега – воспитатель детса-
да Галина Николаевна Мальцева. 
Еще десяти кимовским работни-
кам образования были вручены 
благодарственные письма Туль-
ской областной Думы, а пятнад-
цать педагогов были отмечены 
благодарственными письмами 
главы администрации района. 

Со словами приветствия об-

ратилась к виновникам торже-
ства заместитель главы район-
ной администрации Светлана 
Александровна Завойкина:

– Учительство не труд, а отре-
шение, умение всего себя отдать. 
К учителю предъявляются самые 
высокие требования. Наши учи-
теля выбрали свою профессию по 
призванию, они не равнодушны 
к детям и к своей стране. День 
учителя – это не красный день в 
календаре, но это для педагога са-
мый приятный праздник

Замечательным подарком для 
учителей стала концертная прог-
рамма артистов Тульской област-
ной филармонии. Для педагогов 
пели Леонид Алексеенко, Вяче-
слав Сладков, Оксана Числова, 
свое мастерство продемонстриро-
вал ансамбль танца «Визави».

Свою лепту в поздравление 
кимовских педагогов внесли 
учащиеся средней школы № 5, а 
также самодеятельные артисты 
Передвижного Центра культу-
ры и досуга: Екатерина Зайцева, 
Кристина Роденкова и Кристина 
Карпушкина.

Валентина ИВАНОВА

Íîâàÿ ìàìà
«Æàð-ïòèöû»

Вместе со своими школьными коллегами отметили День учителя 
и педагоги дополнительного образования, для большинства из кото-
рых воскресный день был рабочим. Например, в Центре внешколь-
ной работы по расписанию проходили занятия в творческих объ-
единениях, в том числе и в изостудии «Жар-птица», где студийцы 
поздравили основателя знаменитого кружка заслуженного работни-
ка культуры России Галину Ивановну Павлихину, которая передала 
руководство созданным и выпестованным ею детищем своей учени-
це, выпускнице «Жар-птицы» Ирине Геннадьевне Кулаевой.

Помимо опыта занятий в знаменитом кружке, у нее высшее спе-
циальное образование, несколько лет преподавания изобразитель-
ного искусства в школах и детсадах города и даже весьма успешное 
участие в 2010 году в городском конкурсе красоты «Мисс Ки-
мовск».

Татьяна КЛЕНОВА

10 ÎÊÒßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß10 ÎÊÒßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÒÐÅÂÎÃÓ ÍÓÆÍÎ ËÅ×ÈÒÜ

Установлено, что росту за-
болеваемости способствуют 
информационные перегрузки, 
политические и экономические 
катаклизмы, напряженность на 
работе, конфликты и стрессы. 
Вследствие чего человек может 
находиться в состоянии страха 
и постоянной тревоги. Тревога 
является опасным «спутником» 
жизни, так как человек не всег-
да в состоянии распознать, что 
именно его тревожит. Он просто 
чувствует какое-то беспокойство 
и напряжение, предчувствие 
того, что скоро может случиться 
что-то плохое. Чем выше у чело-
века развито воображение, чем 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
на планете сегодня живет более 450 миллионов людей,
страдающих психическими заболеваниями.
В западных странах каждый седьмой страдает 
паранойей или шизофренией, подвержен депрессиям,
алкоголизму и другим психическим расстройствам.
В Тульской области в 2013 году показатель заболеваемости
составил 53,3 на 1000 населения

более он образован, тем больше 
и страшнее ситуаций он может 
себе надумать. Если человек 
остается и застревает в таком 
состоянии, это грозит перена-
пряжением нервной системы. 

При тревожном состоянии 
пациенты описывают обычно 
следующие симптомы: боль в 
животе или грудной клетке, в 
горле «стоит комок», появляет-
ся отдышка, кашель, дыхание 
затрудняется, кружится голо-
ва и появляется беспричинный 
страх. Причины тревоги могут 
быть различными. Однако тен-
денция к потере спокойствия и 
равновесия чаще наблюдается в 

больших городах и крупных ме-
гаполисах, чем в сельской мест-
ности. Причины патологической 
тревожности не связаны с реаль-
ными опасностями для жизни и 
здоровья.

Человек сам дает волю во-
ображению и рисует негатив-
ные картинки. Такая ситуация 
создает беспомощность, раз-
дражительность, физическую и 
эмоциональную утомляемость. 
Состояние здоровья резко ухуд-
шается, ухудшается память. 
Многие люди не знают, как вы-
йти из этого «порочного круга», 
какие принять меры и лечение 
тревожного состояния.

Тревожными расстройства-
ми страдает немалое количество 
людей. Причем многие не осоз-
нают всей опасности своего со-
стояния и просто не обращаются 
к врачу.

Необходимо помнить, что 
нельзя пускать заболевание на 
самотек. Тревогу можно и нуж-
но лечить. А правильно оценить 
ваше состояние и назначить 
адекватное лечение может толь-
ко врач-психиатр.

Для оказания специализиро-
ванной помощи лицам с кризис-
ными состояниями на базе Туль-
ской областной клинической 
психиатрической больницы № 1 
им. Н.П. Каменева организован 
и функционирует «Кризисный 
центр» с телефоном доверия: 
8 (4872) 730-819 и кабинетом 
социально-психологической по-
мощи.

Но, чтобы не доводить ситу-
ацию до подобного состояния, 
лучшее средство – это забота о 
себе. Нужно вовремя взять себя 
в руки.

Как избавиться от тревоги?
Для начала нужно скоррек-

тировать питание. Значительно 
увеличить количество натураль-
ных продуктов, содержащих ви-

тамины группы В (бурый рис, 
свежие овощи, сыр, молочные 
продукты, рыба, яйца, орехи, 
грибы, мясо, цельнозерновой 
хлеб, бобовые, морепродукты, 
зелень, пивные дрожжи).

Если в организме недоста-
точно кальция и магния, то тре-
вога может усиливаться. Эти 
элементы содержатся в бобовых, 
орехах, овощах, фруктах, су-
хофруктах, зерновых, шоколаде, 
морской капусте, твороге и дру-
гих продуктах. Откажитесь от 
алкоголя, сахара, кофе и черного 
чая. Пейте чистую воду, компоты 
и травяные чаи, соки.

Выраженным успокаиваю-
щим действием обладает ами-
нокислота триптофан. Ее мы 
можем получить с пищей, упо-
требляя сыр, мясо птицы, рыбу, 
крупы, морепродукты, нежир-
ную баранину, творог.

Нужно решить для себя один 
важный вопрос. Или страх будет 
управлять человеком, или чело-
век сможет усмирить свой страх 
и тревогу. Другого выхода про-
сто не существует.

Валентина ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике

В минувшую пятницу в ДК было многолюдно.

Новый руководитель изостудии «Жар-птица» И.Г. Кулаева.

Заслуженный работник культуры России Г.И. Павлихина не 
бросает своих учеников.

Фото Фото Сергея Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

Фото Фото Сергея Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.55, çàõîä 18.35, äîëãîòà äíÿ 10.40. ËÓÍÀ: çàõîä 13.28, âîñõîä 21.51, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 13 îêòÿáðÿ
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Âòîðíèê, 14 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.57, çàõîä 18.33, äîëãîòà äíÿ 10.36. ËÓÍÀ: çàõîä 14.16, âîñõîä 22.46, 3-ÿ ôàçà.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 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 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.20, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñâèäåòåëè». «Ðàäà Àäæóáåé. 
Ìîé ñîâñåì íå çîëîòîé âåê»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
00.45 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ðàçãðîì ãåð-
ìàíñêèõ ñîþçíèêîâ» (12+)
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.50 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. 
Ïîðò» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.45, 00.40 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
15.40 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
19.00 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Äèíàìî» (Ðèãà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâè-
íà – Áåëüãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Âëàäèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ôåðíàíäî Àëìåéäû (Áðàçè-
ëèÿ), Ìàêñèì Ãðèøèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 

Òðýâîðà Ïðåíãëè (ÞÀÐ) (16+)
03.40 «24 êàäðà» (16+)
04.10 «Òðîí»
04.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
05.05 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «ÄÍÊ» (16+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 
Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ»
12.55 Ëèíèÿ æèçíè. Àíäðåé Ñìîëÿêîâ
13.50 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
14.00 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»
15.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
16.00 Ñïåêòàêëü «Èäåàëüíîå óáèéñòâî»
18.15 Ä/ô «Ôàíòîìû è ïðèçðàêè 
Þðèÿ Òûíÿíîâà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Òàèíñòâåííàÿ ïîâåñòü»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.10, 00.10 Ä/ô «Ïåðâàÿ ïîçèöèÿ»
00.50 Äæîí Ëèëë
02.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Âî áîðó áðóñíè-

êà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 

11.15 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)

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

13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 

14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Òóëà ðóëèò». Àâòîìîáèëüíûå 

íîâîñòè è îáçîð ðûíêà (12+)
15.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». Èí-

ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà
15.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
19.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Òåëåñåðè-

àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Äåëîâàÿ ñõâàòêà». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Èêðà çàìîð-

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

01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. ×òî òàêîå 
ñóïåðêîìïüþòåð?» (12+)

01.35 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.50 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Áîãàòûé íàñëåäíèê». Äåòåêòèâ. (16+)
03.30 «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» Êîìå-

äèÿ. (6+)
04.55 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû». (16+)
05.20 «Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ». 

Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ). (12+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Çíàíèÿ äðåâ-
íèõ ñëàâÿí» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3. Ïîâòîðíîå îáó÷åíèå» (16+)
21.40 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
02.00 Õ/ô «Äæåêè Áðàóí» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «15 ìèíóò ñëàâû» (16+)
03.25, 03.55 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
04.15 Ò/ñ «Âîçäåéñòâèå» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)

06.00 Ì/ô «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ», «Íó, ïîãî-
äè!» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 9.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
09.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.30 Õ/ô «Øåô» (12+)
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Êóõíÿ» (16+)
18.00 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 Õ/ô «Æèâîòíîå» (12+)
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Äîìîõîçÿéêà» (12+)
03.10 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.40 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 12.25, 03.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)
09.30 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.25, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.55, 03.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.25 Ò/ñ «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
17.00, 22.45 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.40 Ò/ñ «Ñåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì, ìèëûé äîì» (16+)
04.25 Ò/ñ «Àñòðîëîã» (16+)
05.25 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

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

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

09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Ñëàâà áîãó, ïðîíåñ-
ëî!» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 2» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè» (16+)
02.30 Õ/ô «Ìåíÿ ýòî íå êàñàåòñÿ» 
(12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è 

åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 
(12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ïîäâî-
äíûå ìèðû» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ïîä òîë-
ùåé çåìëè» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
01.30 Õ/ô «Õèæèíà â ëåñó» (16+)
03.30 Õ/ô «Äâîéíèê äüÿâîëà» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàëèí-
ãðàäñêàÿ áèòâà» (12+)
07.10 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ – 
ëåò÷èê-èñïûòàòåëü» (12+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Çàâòðà 

áûëà âîéíà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
19.15 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» 
(12+)
21.10 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ. Âå-
ëèêàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà Ïàâëåíêî» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü» (0+)

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.45 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.40 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.40, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñâèäåòåëè». «Ðàäà Àäæóáåé. 
Ìîé ñîâñåì íå çîëîòîé âåê»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
00.45 «Ñëåäñòâèå ïî äåëó ïîðó÷èêà 
Ëåðìîíòîâà» (12+)
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 22.20, 00.40 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)
15.30 «ß - ïîëèöåéñêèé!»
16.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
18.40, 20.25 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãåðìàíèÿ – Èð-
ëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.50 Êèêáîêñèíã. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäåðñîíà Ñèëüâû 
(Áðàçèëèÿ) (16+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.30 «Äèêèé ìèð» (0+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.56 Õ/ô «Ãåðîé íàøåãî âðå-
ìåíè. «Áýëà»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 
23.30, 23.55, 01.40 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ»
13.05 Ïðàçäíèêè. «Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû»
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.00 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»
15.10 «Ñìåðòü ïîýòà»
16.05 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü Ëèð»
18.15 Ãåíèè è çëîäåè. Îñêàð Óàéëüä
18.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Òàèíñòâåííàÿ ïîâåñòü»
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.25 «Èãðà â áèñåð» «Ìèõàèë Ëåð-
ìîíòîâ. Ëèðèêà»
22.10 Ä/ñ «×óäåñà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû»
23.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
01.50 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ëè÷íîå äåëî 

ñóäüè Èâàíîâîé». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)

09.50 «Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå äàé ìíå 
Áîã ñîéòè ñ óìà». Äîêóìåíòàëüíûé 

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

11.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)

13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-

âàÿ ïðîãðàììà (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Èêðà çàìîð-

ñêàÿ, áàêëàæàííàÿ». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

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

Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)

19.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Òåëåñåðè-
àë. (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Äâå ïÿòåðêè Êàñàòîíîâà». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåí-

êî». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 

00.35 «Ñòèõèß». (12+)
01.05 «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ. Ïî-

áåäèòåëåé íå ñóäÿò». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+) 

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». 
«Àñòðîíîìû äðåâíèõ ìèðîâ» (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, 00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4. Ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü» (16+)
21.40 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëû» (16+)

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

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)

 
06.00 Ì/ô «Êðîêîäèë 
Ãåíà», «Íó, ïîãîäè!» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
11.00, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Æèâîòíîå» (12+)
14.00, 17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Öûïî÷êà» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.00, 00.30 «6 êàäðîâ» (16+)

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 12.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.30 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.55 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.25 Ò/ñ «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
17.00, 22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00, 01.35 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)

20.40 Ò/ñ «Ñåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà» (16+)

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

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

íûå âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Ñëàâà áîãó, ïðîíåñ-
ëî!» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-2» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 «Àíåêäîòû» (16+)

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

äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Èñòðåáëå-
íèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë 
Ñâèôò» (0+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàëèí-
ãðàäñêàÿ áèòâà» (12+)
07.10 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ – 
ëåò÷èê-èñïûòàòåëü» (12+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Èñ÷åçíî-

âåíèå» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 14.00 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
19.15 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè» (0+)
21.20 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Ä/ô «Ìàò÷ ñìåðòè. Ïîä ãðèôîì 
«ñåêðåòíî» (12+)
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05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.45 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ê 200-ëåòèþ Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà. 
«Åùå ìèíóòà, ÿ óïàë...» (12+)
01.05 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.05, 03.05 Õ/ô «×àé ñ Ìóññîëèíè»

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïî òó ñòîðîíó æèçíè è ñìåðòè. 
Àä» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
00.45 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè. Ðóññêàÿ 
âåðñèÿ». «Íîâàÿ ïðàðîäèíà ñëàâÿí»
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

10.00, 22.15 Áîëüøîé ñïîðò
10.20 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)
15.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
18.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
22.40 «Èäó íà òàðàí» (12+)
23.35 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)
01.25 «ß – ïîëèöåéñêèé!»
02.30 «Ïîëèãîí». Îêíî
03.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëàäà» (Òîëüÿò-
òè) – «Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê)
05.05 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.45 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.35, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Êóëåáÿêîé ïî äèêòàòîðó. Ãà-
ñòðîíîìè÷åñêàÿ íîñòàëüãèÿ» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
00.45 «Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ. Ïîìíÿò ëè 
ãåíû, ÷òî ìû äîëæíû åñòü?»
01.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 01.15 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïÿ-
òîå äåëî» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.40 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
19.05, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæîíà Ãàíäåðñîíà 
(ÑØÀ) (16+)
03.55, 04.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
10.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.56 Õ/ô «Ãåðîé íàøåãî âðå-
ìåíè. «Ìàêñèì Ìàêñèìû÷» è «Òàìàíü»
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 
17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 
23.30, 23.55, 01.10 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ»
12.45 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»
13.00, 20.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.00 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»
15.10 «Ìöûðè»
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñàíäð 
Õàíæîíêîâ è Âåðà Ïîïîâà
17.20 Ìóçûêà ñåðåáðÿíîãî âåêà
18.10 Ä/ô «Óñëûøàòü âå÷íûé çîâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Òàèíñòâåííàÿ ïîâåñòü»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.20 «Ýêîíîìè÷åñêèå âîéíû»
22.05 Ä/ñ «×óäåñà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû»
23.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
01.15 Ý. Ãðèã. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèà-
íî ñ îðêåñòðîì ëÿ ìèíîð

 
12.00 «ß îáúÿâëÿþ âàì 

âîéíó». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)

13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-

âàÿ ïðîãðàììà (12+)
14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)

15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåíêî»
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

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

Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)

19.50 «Êðàñàâ÷èê». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ». (12+)

00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)

01.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.25 «Â ñòèëå Jazz». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. (16+)
03.00 «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè». Äî-

êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
04.10 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)
05.00 «Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ». 

Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ). (12+)

05.00 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëû» 
(16+)
10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5. Çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷» (16+)
21.45 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
22.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïëîõîé Ñàíòà» (16+)
04.00 «Ñëåäàêè» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «Çóáàñòèêè-3» (16+)
02.40, 03.10 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
03.40 Ò/ñ «Âîçäåéñòâèå» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)

06.00 Ì/ô «×åáóðàø-
êà», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ» 
(0+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30, 12.25, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîëüøîé Ëåáîâñêè» (18+)
02.40 Õ/ô «Áåòõîâåí-4» (0+)
04.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.30 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
07.00, 07.30 «Ïèð 
íà âåñü ìèð ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
09.00, 12.25, 03.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)
09.30 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.25, 02.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.55, 04.20 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.25 Ò/ñ «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
17.00, 22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.40 Ò/ñ «Ñåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîôåññîð â çàêîíå» 
(16+)
04.50 Ò/ñ «Àñòðîëîã» (16+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-
äåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 

«Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Ñëàâà áîãó, ïðîíåñ-
ëî!» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-2» 
(16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð» (16+)
03.10 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (0+)
05.15 «Àíåêäîòû» (16+)

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

Êîæóõîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Îçåðî ñòðàõà 3» (16+)
01.15 Õ/ô «Äâîéíèê äüÿâîëà» (16+)
03.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìî-
ñêâà. Ñåêðåòíûé áóíêåð Ñòàëèíà» 
(12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)

14.00 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà 

ØÊÈÄ» (6+)
21.25 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí» (12+)
03.15 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò» (6+)
04.35 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)

06.00 Íòâ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.56 Õ/ô «Ãåðîé íàøåãî âðå-
ìåíè. «Êíÿæíà Ìåðè»
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35, 
21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 01.30 Ïðî-
åêò «Ëåðìîíòîâ»
13.00, 20.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
14.00 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»
15.10 «Ìàñêàðàä»
16.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí»
17.25 Ñîíàòíûé âå÷åð â Âåðáüå
18.15 
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 «Òàèíñòâåííàÿ ïîâåñòü»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.10 Ä/ñ «×óäåñà Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìû»
23.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
01.35 Êîíöåðò «Âå÷åðíèé çâîí»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ïðîùàëüíàÿ 
ãàñòðîëü «Àðòèñòà». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
09.50 «Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê ïî 

èìåíè Æèçíü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)

10.35 «Äîêòîð È...» (16+)
11.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. 
(12+)

13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 

14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-
âàÿ ïðîãðàììà (12+)

14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ». (12+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
19.50 «Êðàñàâ÷èê». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)

23.05 «Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò - 1964». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. (12+)

00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó». Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
02.10 «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê 
óïðàâëÿåìûé». Äîêóìåíòàëüíûé 

ôèëüì. (12+)
03.05 «Êîìïðîìàò íà ñîñèñêó». Äî-

êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
03.50 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû îêåàíà» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-6. Îñàæäåííûé ãîðîä» (16+)
21.30, 02.10 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ-7. Ìèññèÿ â Ìîñêâå» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ëþáîâü 911» (16+)
03.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

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

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «Çóáàñòèêè-4» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)

06.00 Ì/ô «Øàïîêëÿê», 
«Íåïîñëóøíûé êîòåíîê» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30, 12.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó. Åâðî-
ïåéñêèé æèãîëî» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåòõîâåí-4» (0+)
02.20, 04.40 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.50 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè Ìèä-
âè÷» (16+)

06.00 «Ïèð íà âåñü 
ìèð ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì» (16+)
06.30, 07.00 «Äæåé-

ìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 12.25, 03.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)
09.30 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.25, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.55, 04.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
13.25 Ò/ñ «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
17.00, 22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.40 Ò/ñ «Ñåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Òðåòèé ëèøíèé» (16+)
04.30 Ò/ñ «Àñòðîëîã» (16+)
05.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-
äåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 

«Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5». 1 ñåðèÿ (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Ñëàâà áîãó, ïðîíåñ-
ëî!» (16+)
22.10 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-2» 
(16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (0+)
03.05 Õ/ô «×åñòü äðàêîíà-2» (16+)
05.05 «Àíåêäîòû» (16+)

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

Êîæóõîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 02.15 «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+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñîëîìåííûå ïñû» (16+)
01.15 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.45 Õ/ô «Îçåðî ñòðàõà-3» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàëèí-
ãðàäñêàÿ áèòâà» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» (12+)
07.20, 09.10 Õ/ô «Íåáî ñî 

ìíîé» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 13.10 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
19.15 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+)
21.10 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (12+)



Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 9.10.2014 9.10.2014 ¹ ¹ 41 (11326)41 (11326) 99
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.04, çàõîä 18.25, äîëãîòà äíÿ 10.21. ËÓÍÀ: çàõîä 15.55, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 17 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 18 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.06, çàõîä 18.23, äîëãîòà äíÿ 10.17. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.52, çàõîä 16.19, 4-ÿ ôàçà.

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

12.15 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.45 «Ãîëîñ» (12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Ò/ñ «Õüþ Ëîðè èãðàåò áëþç» 
(12+)
01.40 Õ/ô «Ëþáîâü çà ñòåíîé» (16+)
03.40 Õ/ô «Îáåçüÿíà íà ïëå÷å» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10, 03.40 «Ïîä êóïîëîì öèðêà. 
Ñìåðòåëüíûé íîìåð» (12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.00 «Àðòèñò»
00.35 Õ/ô «Äóýëü» (12+)
02.35 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ñòåðòûå 
ñëåäû» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.40 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü. Êðîòû» 
(12+)
16.35, 19.15, 22.50 Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èíãóøåòèè
23.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
01.10 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

05.40, 06.10, 13.10 «Â íàøå 
âðåìÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ 

çâåçäà» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ìèõàèë Êîçàêîâ. Ðàçâå ÿ íå ãå-
íèàëåí?!» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.35, 15.15 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 Õ/ô «Äèàíà. èñòîðèÿ ëþáâè» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Ïåíà äíåé» (16+)
03.35 Õ/ô «Îïàñíûé Äæîííè» (16+)

05.05 Õ/ô «Î÷åíü âåðíàÿ æåíà» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ìàñòåðà». «×óäåñà Ðîñ-
ñèè» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «Óçáåêèñòàí. Æåì÷óæèíà ïåñêîâ»
12.50, 14.30 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
15.50 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.50 «Õèò»
18.55 Ä/ô «Ñïàéñ-ýïèäåìèÿ» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ëþáâè âñå âîçðàñòû» (12+)
02.30 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.05 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
11.45, 22.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
12.35 «Òðîí»
13.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
14.10, 16.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
17.55 «ß – ïîëèöåéñêèé!». Ôèíàë
19.00 Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ ìë. è Ñåðãåé 

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

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

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ëåðìîíòîâ»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 
20.45, 23.30, 23.55, 01.50 Ïðîåêò 
«Ëåðìîíòîâ»
11.45 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»
12.00 Ä/ô «Äîì»
13.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî Ñåð-
ïèåâêà (Þæíûé Óðàë)
14.00 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»
15.10 «Êòî ìû?»
15.35 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ãàëåðåÿ ìóçûêè
16.20 Ä/ô «Áåçóìèå Ïàòóìà»
16.55 Áîëüøàÿ îïåðà
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Çàãàäêà Í.Ô.È. è äðóãèå 
óñòíûå ðàññêàçû Èðàêëèÿ Àíäðîíè-
êîâà»
20.50 Õ/ô «Âèçèò äàìû»
23.05 «Ìèõàèë Êîçàêîâ. Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü»
23.56 Õ/ô «Ôîðòåïèàíî íà ôàáðèêå»
01.55 «Êòî òû, «×åðòîâ ãîðîä»?»
02.40 Ä/ô «Àêñóì»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïàðîëü çíàëè 

äâîå». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)

09.50 «Èðèíà Àëôåðîâà. Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 

(12+)
10.40 «Äîêòîð È...» (16+)

11.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. 

(12+)

13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-

âàÿ ïðîãðàììà (12+)
14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)

15.10 «Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò-1964». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. (12+)

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

17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
19.45 «Íå ìîæåò áûòü!» Õóäîæåñòâåí-

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

22.30 Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà â ïðî-
ãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó». Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
01.45 Àíòîí Øàãèí â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
02.10 «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü». Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
03.50 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-

ñåðèàë. (12+)
04.40 «Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê ïî 

èìåíè Æèçíü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì.. (12+)

05.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». 

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû êîñìîñà» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
20.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
21.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «ß ëþáëþ 
æåíàòîãî» (16+)
22.00 «Ìóæñêèå èñòèíû». «ß ëþáëþ 
ìîëîäåíüêèõ» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 03.20 Õ/ô «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ» 
(16+)
02.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíóòà» (16+)

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

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (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 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00, 05.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)
06.05, 06.30 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ìåøîê 
ÿáëîê», «Æèë-áûë ïåñ» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
00.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè Ìèä-
âè÷» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)
04.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
05.15 Ì/ô «Äåòñêèé àëüáîì» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30 «Íå áîëåéòå, 

çäðàâñòâóéòå!» (16+)
07.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öåé» (16+)
17.00, 22.50 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.50, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàíèêóëû ëþáâè» (16+)
02.25 Äîì áåç æåðòâ (16+)
05.25 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

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

09.00, 15.30, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
12.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
19.30 «Ìàøèíà» (16+)
23.15 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 2» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «×åñòü äðàêîíà 2» (16+)
03.15 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèò-
ñÿ» (0+)
04.40 «Àíåêäîòû» (16+)

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

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 00.30 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
22.30 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Ñîëîìåííûå ïñû» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
07.20, 09.10 Õ/ô «Ìåðòâûé 

ñåçîí» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10, 13.10 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
14.25 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)
15.50 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû» 
(12+)
19.15, 23.15 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 
(6+)
23.50 Õ/ô «Äóðàêè óìèðàþò ïî ïÿò-
íèöàì» (16+)
01.45 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (0+)
03.15 Õ/ô «Íåáî ñî ìíîé» (0+)
04.45 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ ìóæ-
÷èí» (6+)

Àñòàõîâ â ôèëüìå «×åñòü èìåþ» (16+)
23.10 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
01.20, 01.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
02.20 «Íåñïîêîéíîé íî÷è»
03.15 «×åëîâåê ìèðà»
04.10, 04.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå»
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåííàäèé 
Ãîëîâêèí ïðîòèâ Ìàðêî Àíòîíèî Ðóáèî. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, 
WBC è IBO. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

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

08.15 «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «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+)
02.30 «Àâèàòîðû» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 
01.25 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ»
10.40 Õ/ô «Âèçèò äàìû»
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Áóðÿòñêèé 
êîñòþì»
13.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ñåðãåé Ïóñêå-
ïàëèñ
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Ä/ñ «Òåððè-
òîðèÿ äèçàéíà. Ãîëëàíäèÿ»
14.55 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
16.00 «Èñïàíñêàÿ íî÷ü»
17.30 Ä/ô «Â ïîãîíå çà áåëûì îëå-
íåì»
18.55 Õ/ô «Ãóä áàé, Ëåíèí!»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.50 Õ/ô «Íå ïðîìàõíèñü, Àññóíòà!»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà»

01.55 Ä/ñ «Àôðèêà»
02.45 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»

05.50 «Ìàðø-áðîñîê». 
06.15 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.45 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 
«Âàñèëèñà Ìèêóëèø-

íà», «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà». 

07.25 «Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ). (12+)
08.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
08.35 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè». Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì. (6+)
10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà». 
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 

12.40 «Çîëîòàÿ ìèíà». Äåòåêòèâ. 
14.45 «Çîëîòàÿ ìèíà». Ïðîäîëæåíèå 

ôèëüìà. 
15.40 «Èãðóøêà». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì (Ôðàíöèÿ). (6+)
17.30 «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà». Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

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

23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». 
00.20 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». Õó-

äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
02.10 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Èìïåðèè». 

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
03.30 «Èðèíà Àëôåðîâà. Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 

(12+)
04.10 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)

04.40 «Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ). (12+)

05.00 Õ/ô «Îñòðîâ ïðîêëÿ-
òûõ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ýõî èç ïðîøëî-

ãî» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.15 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì Çàäîðíîâà. «Ìåëî÷ü, 
à ïðèÿòíî» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñòèëÿãè» (16+)
23.40 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû» (16+)
01.50 Õ/ô «Ãîðåö. Êîíåö èãðû» (16+)
03.30 Õ/ô «Àíòèáóìåð» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 

ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 16.30, 18.50, 19.30 «Êîìåäè 
Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (12+)
21.30 «Òàíöû» Øîó. (16+)
23.30, 03.45 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.30 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» 
(16+)
04.45, 05.10 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
05.40 «Ñàøà+Ìàøà» Ëó÷øåå (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðîìîêîøêè» (12+)

 
06.00 Ì/ô «Ôàíòèê», 
«Â ãîñòÿõ ó ëåòà», «Âå-

ñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
10.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Àíæåëèêà» 
(16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
20.35 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 
(12+)
22.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.40 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)
01.35 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» (0+)
03.15 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.15 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.15 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.40 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
09.40 Ò/ñ «Æåíùèíû â èãðå áåç ïðà-
âèë» (12+)
14.10 Õ/ô «Íàõàëêà» (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 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ» 
(12+)
02.25 Äîì áåç æåðòâ (16+)

05.25 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

06.00, 05.00 «Àíåêäîòû» 
(16+)

06.30, 02.00 Õ/ô «È íà êàìíÿõ 
ðàñòóò äåðåâüÿ» (0+)

09.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ áàáà» (0+)
11.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+)
13.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (16+)
22.10 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû» (0+)
12.00 Õ/ô «×óæàÿ çåìëÿ» (16+)
14.15 Õ/ô «Çàïàäíÿ» (16+)
16.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
21.30 Õ/ô «Ãîëëèâóäñêèå ìåíòû» 
(12+)
23.45 Õ/ô «Ìàëü÷èêè-íàëåò÷èêè» (16+)
01.45 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Ôðåääè ìåðòâ» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìèëëèîí ëåò äî íàøåé 
ýðû» (12+)

06.00 Õ/ô «Ãäå âàø ñûí?..» 
(0+)
07.45 Õ/ô «Ìîé ïàïà – êà-
ïèòàí» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû» 
(12+)
10.00 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
11.45, 13.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
16.25 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (0+)
18.20 «Çàäåëî!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
18.45 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» 
(6+)
20.35 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó. Èñòîðèÿ 
îäíîãî óáèéñòâà» (12+)
00.00 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» (0+)
02.35 Õ/ô «Àëüïèéñêàÿ áàëëàäà» (12+)
04.00 Õ/ô «Äóðàêè óìèðàþò ïî ïÿò-
íèöàì» (16+)
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Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.45, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)
06.00 Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ 
çâåçäà» (12+)

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîé êóõíè
12.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» (12+)
15.20 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.25 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.45 «Òåàòð ýñòðàäû» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 Õ/ô «Áåëûå íî÷è ïî÷òàëüîíà 
Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà» (16+)
00.20 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
01.20 Õ/ô «Ïëàíêåòò è Ìàêëåéí» 
(16+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.25 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó»
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 Âåñòè (12+)
11.10 «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
12.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.00 Âåñòè (12+)
14.50 «Íàø âûõîä!»
16.30 «ß ñìîãó!»
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» (16+)

02.00 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
11.40 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
12.10, 14.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Àñòàíà» (Êàçàõñòàí) – «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Ò/ñ «Ïîçûâ-
íîé «Ñòàÿ» (16+)
22.15 Áîëüøîé ôóòáîë
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåííà-
äèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Ìàðêî Àíòîíèî 
Ðóáèî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA, WBC è IBO
00.55 «ÅÕïåðèìåíòû». Âåçäåõîäû
02.30 «Çà êàäðîì». Ðóññêèé ñëåä
03.30 «×åëîâåê ìèðà»
04.25 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»
05.10 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

 
06.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
08.00 Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Ñîãàç – ÷åìïèîíàò ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2014 / 2015 «Óðàë» – «Ñïàðòàê»
15.30, 16.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ
20.10 Õ/ô «Âëþáëåííûå» (16+)
22.15 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» (16+)
00.05 «Ðîìàíîâû. Ïîñëåäíèå ñòî ëåò» 
(12+)
01.55 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 
16.00, 17.15, 17.50 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ»
10.40, 23.25 Õ/ô «Îäíà ñòðîêà»
12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àëåê-
ñàíäðà Õîõëîâà.
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «×óâà-
øèÿ – êðàé ñòà òûñÿ÷ ïåñåí...»
13.25 Ãåíèè è çëîäåè. Äæåðàëüä Äàð-
ðåëë
13.55 Ä/ñ «Àôðèêà»
14.45 «Ïåøêîì...» Âîêçàëû. Ìîñêâà – 
Ðûáèíñê
15.15 «×òî äåëàòü?»
16.05 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàí-
öà èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà
17.25 «Êòî òàì...»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð â Áîëü-
øîì òåàòðå
20.25 Õ/ô «Âðåìåíà ëþáâè»
22.10 Ñïåêòàêëü «Ïèêîâàÿ äàìà»
01.05 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïîäêèäûø», 

«Òÿï, ëÿï – ìàëÿðû!», «Áðýê!», «Äî-
ïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïÿòà÷êà»
01.40 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»

 
05.35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

06.50 «Ñêàçêà î ïîïå è î ðàáîòíèêå 
åãî Áàëäå». Ìóëüòôèëüì. 

07.10 «Ýòî âñå öâåòî÷êè...» Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)

08.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
09.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
09.50 «Çàïàñíîé èãðîê». Êîìåäèÿ. 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

11.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 
Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà». Äîêóìåíòàëü-

íûé ôèëüì. (12+)
12.50 «Íå ìîæåò áûòü». Êîìåäèÿ. 

(12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà.» 

(12+)
15.20 «Îòñòàâíèê». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì. (16+)
17.10 «Áèëåò íà äâîèõ». Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì. (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåê-

òèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 

00.30 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà. Êîì-
áèíàò». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

02.10 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (6+)

03.30 «Ñìåðòü ñ äûìêîì». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (16+)

04.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çîëîòîé 
òåëåíîê». (12+)

05.20 «Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë 

(ÑØÀ). (12+)

05.00 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû» 
(16+)
07.10 Õ/ô «Ñòèëÿãè» (16+)
09.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Ìåëî÷ü, 
à ïðèÿòíî» (16+)
11.45 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «Stand Up» (16+)
14.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (12+)
17.00 Õ/ô «Äóõless» (16+)
18.55, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00, 02.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä çàêàòîì» (16+)
03.35 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè-3. Ñïà-
ñåíèå» (12+)
05.15 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)

05.45 «Ñàøà+Ìàøà» 
Ëó÷øåå (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðî-

ìîêîøêè» (12+)
06.00 Ì/ô «Ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé, ñà-
ìûé», «Ìåòåîð» íà ðèíãå», «Âåñåëàÿ 
êàðóñåëü» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
16.30 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
18.05 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 
(12+)
19.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.05 Õ/ô «Âåäüìèíà ãîðà» (12+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.00 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» (0+)
01.40 Õ/ô «Äæîðäæ èç äæóíãëåé-2» 
(12+)
03.15 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

04.15 «Íå ìîæåò 
áûòü!» (16+)

 
06.00, 06.30, 07.00, 

07.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
09.00, 00.30 Õ/ô «Ïîþùèå â òåðíîâ-
íèêå» (0+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
20.50 Õ/ô «Áîìæèõà-2» (16+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

04.00 «Òðàòèì áåç æåðòâ» 
(16+)

 
06.00 «Àíåêäîòû» (16+)
06.20 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå ïðèõî-

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посе-

тивший и советскую школу, и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зеле-
ному змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 21. «Самоуда-
лившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни, когда перестаешь завидовать и начинаешь 
сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 
26. Путешествие с поднятой рукой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто 
из ученых ворон считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому 
и ... – невеста». 8. Изба-развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 14. Умелец «снимать струж-
ку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 16. Тот, 
который думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый 
прожорливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере:

По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафе-
ма. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 
16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 
28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 
32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 
37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 
49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 
53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Ка-
раул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 
11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 
19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 
24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 
34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Ле-
соруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 
46. Насест. 47. Ельник.

äèòñÿ» (0+)
07.50 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+)
10.00 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (16+)
18.45 Õ/ô «ßãóàð» (0+)
20.45, 02.00 Õ/ô «Óáðàòü Êàðòåðà» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)

04.15 Õ/ô «×åëîâåê â çå-
ëåíîì êèìîíî» (12+)

 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.30 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû» (0+)
10.30 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» (0+)
12.30 Õ/ô «Ìèëëèîí ëåò äî íàøåé 
ýðû» (12+)
14.30 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
16.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàêàë» (16+)
23.30 Õ/ô «Áåç ïîùàäû» (16+)
01.45 Õ/ô «Çàïàäíÿ» (16+)
04.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Ôðåääè ìåðòâ» (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

 
06.00 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðî-
åçäîì» (12+)
07.35 Õ/ô «Ïðèäóò ñòðàñòè-

ìîðäàñòè» (12+)
08.45 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+)
11.45, 13.10 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.35, 23.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.15 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü» (0+)
02.50 Õ/ô «Ãäå âàø ñûí?..» (0+)
04.15 Õ/ô «Ìîé ïàïà – êàïèòàí» (6+)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíèÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè
â îêòÿáðåâ îêòÿáðå
9 (13.00–14.00)

15 (9.00–11.00)

18 (16.00–17.00)

20 (12.00–15.00)

24 (19.00–21.00)

25 (23.00–24.00)

31 (20.00–22.00)

Внимание!

5-88-42
Елена Михайловна

В субботу, 11 октября,
с 9.00 до 13.00

проводится 
ВАКЦИНАЦИЯ

СОБАК И КОШЕК
против БЕШЕНСТВА

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

ГУ ТО «Кимовская районная
ветеринарная станция по борьбе

с болезнями животных»
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С 15 сентября по 15 октября в регионе проходит месячник
безопасности дорожного движения,
направленный на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма

Во всех дошкольных образо-
вательных учреждениях детей 
обучают правилам дорожного 
движения.

В детском саду № 16 в рам-
ках месячника состоялся празд-
ник для детей старших и под-
готовительных групп «Азбука 
дорожной науки». К этому собы-
тию ребята самостоятельно или 
совместно с родителями и вос-
питателями готовились заранее. 
Они оформили выставку «Крас-
ный, зеленый, желтый», на кото-
рой представили разнообразные 
рисунки, иллюстрирующие зна-
ния по безопасности поведения 
на дорогах. Кроме того, в центре 
этого стенда была размещена 
выставка фотографий с летнего 
праздника, посвященного знани-
ям правил дорожного движения. 
На снимках – счастливые лица 
детей, и каждый ребенок держит 
в руках знаки дорожного движе-
ния. Эту выставку с большим 
мастерством подготовила вос-
питатель детского сада Любовь 
Павловна Баранова.

Для родителей и детей на 
видном месте расположили ма-
кет города с машинами, знаками 
дорожного движения, где мож-

но было отлично потренировать 
свои умения правильно приме-
нять на практике знания ПДД. 
В этом детском саду есть все 
необходимое для изучения пра-
вил дорожного движения: худо-
жественная литература, дидак-
тический материал, ДВД диски, 
аудио и видеотехника. Во всех 
группах для родителей оформле-
ны папки-передвижки, имеются 
уголки для детей, где они обу-
чаются азам дорожной грамоты. 
Воспитанники расширяют свои 
знания о светофоре, о значении 
его сигналов, чтобы научиться 
соблюдать правила дорожного 
движения.

В зале, где проходил празд-
ник, у детей под руками было 
все необходимое, атрибуты со 
знаками дорожного движения, 
машинами и даже горящим 
светофором. Гостем праздника 
стал старший инспектор ДПС 
Кимовского ГИБДД Вячеслав 
Сергеевич Ермаков. Он расска-
зал ребятам о том, как важно 
знать правила дорожного дви-
жения, соблюдать их и приме-
нять на практике, когда перехо-
дишь дорогу.

Воспитанники детского сада 

узнали о том, что в автомобиле 
дети должны ездить в специаль-
ных креслах, пристегнутые рем-
нем безопасности. На велоси-
педах, самокатах можно ездить 
только по тротуару, чтобы не 
мешать дорожному движению. 
Музыкальные работники Елена 
Николаевна Степина, Марина 
Валерьевна Горбунова и вос-
питатели Ольга Анатольевна 
Нефедова и Елена Владимиров-
на Шмырева подготовили для 
музыкального блока праздника 
специальные песни, стихи, под-
вижные игры. 

Интересной показалась всем 
участникам праздника сценка 
«Сказка о цветных огоньках», в 
которой действующие лица про-
демонстрировали свои знания о 
светофоре. С большим удоволь-
ствием воспитанники отгадыва-
ли загадки про знаки дорожного 
движения и находили знаки, со-
ответствующие ответу загадки. 
С большим воодушевлением ре-
бята пели песню, посвященную 
светофору. Они умело танцева-
ли с мячами цветов светофора. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Тамары ГОРОХОВОЙ
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Íå òîëüêî ðàáîòà
Почетный Кубок, денежную премию и гра-

моту завоевала команда Кимовского ПАТП на 
восьмой летней спартакиаде транспортной 
компании «Тулаавтотранс». В соперничестве 
с коллегами из еще тринадцати филиалов 
компании спортсмены-автомобилисты из Ки-
мовска одержали уверенную победу в эста-
фете 4х100 метров, в турнирах по волейболу, 
по броскам мячом по баскетбольному кольцу, 
дартсу, армрестлингу. Не было им равных и в 
конкурсе болельщиков. Вместе с подчиненны-
ми выходил на старт спартакиады и руково-
дитель Кимовского филиала и одновременно 
глава муниципального образования город 
Кимовск Валерий Александрович Викторов.

Сохраняя объективность, свои симпатии 
кимовским автомобилистам выразил и гене-
ральный директор транспортной компании 
Александр Иванович Попов, в прошлом – ди-
ректор Кимовского ПАТП.

Кстати, довольно напряженный график 
работы пассажирского предприятия не меша-

ет его работникам принимать участие в спор-
тивных состязаниях, путешествовать. Так, в 
августе автомобилисты совершили поездку в 
есенинское Константиново, а в сентябре – на 
Куликово поле во время празднования 634-й 
годовщины Куликовской битвы.

В эти дни в коллективе началась под-
готовка к очередному конкурсу професси-
онального мастерства «Лучший водитель», 
участие в котором 15 октября примут масте-
ра вождения пассажирского автотранспорта 
ОАО «Тулаавтотранс».

У Кимовского ПАТП уже накоплен бога-
тый опыт проведения подобных конкурсов, 
именно поэтому руководство транспортной 
компании в преддверии Дня работников ав-
томобильного транспорта, а также 75-летия 
ОАО «Тулаавтотранс» и 55-летия Кимовского 
ПАТП решило вновь сделать местное пред-
приятие базовой площадкой для профессио-
нальных состязаний.

Татьяна ВАРАХТИНА

Êóäà ïîéäåì 
ó÷èòüñÿ?

Такой вопрос скоро может стать 
актуальным для тех, кто хочет получить
права на вождение автомобиля

Äåëî â òîì, ÷òî ñ 11 àâãóñòà 
âñòóïèë â ñèëó ïðèêàç Ìèíîáðíàó-
êè Ðîññèè ¹ 1408 «Îá óòâåðæäå-
íèè ïðèìåðíûõ ïðîãðàìì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ âîäèòåëåé 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ êàòåãîðèé è ïîäêàòåãî-
ðèé», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì 
óñòàíîâëåíû íîâûå òðåáîâàíèÿ ê 
ïðîöåññó îáó÷åíèÿ è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçå àâòîøêîë.

Ãîòîâû ëè àâòîøêîëû ðàéîíà 
ðàáîòàòü â íîâûõ óñëîâèÿõ? Ñ òà-
êèì âîïðîñîì îáðàòèëñÿ àâòîð ê 
çàìåñòèòåëþ ìåæðàéîííîãî ïðî-
êóðîðà Òàòüÿíå Âèêòîðîâíå Ïî-
äîëÿê, êîòîðàÿ íåäàâíî ïðîâåëà 
ïðîâåðêè â äâóõ èç íèõ.

– Ïðîâåäåííûå ïðîâåðêè ïî-
êàçàëè, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
àâòîøêîëû íå â ïîëíîé ìåðå ãîòî-
âû ðàáîòàòü ïî íîâûì òðåáîâàíè-
ÿì. Ãëàâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ 
íåñîîòâåòñòâèå îáåñïå÷åííîñòè 
ïëîùàäîê äëÿ ó÷åáíîãî âîæäåíèÿ 
òåì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå óêàçà-
íû â ïðèêàçå Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè 
îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íèì îíè äîëæíû èìåòü 
ðîâíîå è îäíîðîäíîå àñôàëüòî- 
èëè öåìåíòîáåòîííîå ïîêðûòèå, 
îáåñïå÷èâàþùåå êðóãëîãîäè÷íîå 
ôóíêöèîíèðîâàíèå, äîðîæíóþ 
ðàçìåòêó. Çàêðûòàÿ ïëîùàäêà èëè 
àâòîäðîì äîëæíû èìåòü óñòàíîâ-
ëåííîå ïî ïåðèìåòðó îãðàæäåíèå, 
ïðåïÿòñòâóþùåå äâèæåíèþ ïî èõ 
òåððèòîðèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
è ïåøåõîäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì 
ó÷åáíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èñ-
ïîëüçóåìûõ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.

Ðàçìåðû çàêðûòîé ïëîùàäêè 
èëè àâòîäðîìà äëÿ ïåðâîíà÷àëü-
íîãî îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ äîëæíû ñîñòàâ-
ëÿòü íå ìåíåå 0,24 ãåêòàðà.

Êðîìå òîãî, àâòîøêîëû äîëæ-
íû èìåòü âîçìîæíîñòü, ïðè ïðî-
âåäåíèè ó÷åáíûõ çàíÿòèé, îáî-
ðóäîâàòü àâòîäðîìû äîðîæíûìè 
çíàêàìè è ñâåòîôîðàìè.

 Â ñëó÷àå, åñëè îáó÷åíèå âî-
æäåíèþ ïðîõîäèò â âå÷åðíåå âðå-
ìÿ ñóòîê èëè â óñëîâèÿõ ïëîõîé 
âèäèìîñòè, àâòîäðîìû äîëæíû 
áûòü îáîðóäîâàíû óëè÷íûì îñâå-
ùåíèåì. 

Íà äàííûé ìîìåíò â ðàéîíå 
íåò íè îäíîé ïîëíîñòüþ îòâå÷à-
þùåé íîâûì òðåáîâàíèÿì ïëî-
ùàäêè. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè 
Êèìîâñêèì ìåæðàéîííûì ïðî-
êóðîðîì â îðãàíèçàöèè, îñóùåñò-
âëÿþùèå ïîäãîòîâêó êàíäèäàòîâ â 
âîäèòåëè, âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ 
ñ òðåáîâàíèåì óñòðàíèòü èìåþùè-
åñÿ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà. 

– Êðîìå ïëîùàäîê, åñòü ëè 
äðóãèå ïðîáëåìû ó íàøèõ àâ-
òîøêîë?

– Àâòîøêîëû íå â ïîëíîì 
îáúåìå óêîìïëåêòîâàíû ó÷åá-
íûì îáîðóäîâàíèåì ïî ïðåäìåòó 
«Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè», îò-
ñóòñòâóþò òðåíàæåðû-ìàíåêåíû 
ïîñòðàäàâøèõ, ïåðåâÿçî÷íûå ìà-
òåðèàëû, àïòå÷êè ïåðâîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè.

Îäíèì èç òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå óñëîâèé 
äëÿ îáó÷åíèÿ âîäèòåëåé, èìåþùèõ 
îãðàíè÷åíèÿ ïî çäîðîâüþ. Ê ñîæà-
ëåíèþ, íè â îäíîé èç àâòîøêîë ðàé-
îíà íåò íè ïàíäóñîâ, íè ó÷åáíûõ àâ-
òîìîáèëåé ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì. 

Òàêîâî ìíåíèå ðàáîòíèêà ïðî-
êóðàòóðû.

À âîò ÷òî ðàññêàçàë î ñòåïåíè 
ãîòîâíîñòè ðàáîòàòü ïî íîâûì òðå-
áîâàíèÿì ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Íîâûé Âåê Àâòî» Ñåðãåé 
Àíàòîëüåâè÷ Ïîòåõèí, ÷üÿ àâòî-
øêîëà ïðîèçâîäèò îáó÷åíèå áóäó-
ùèõ âîäèòåëåé. 

– Äà, ïðîêóðàòóðà ïðîâåëà ó 
íàñ ïðîâåðêó è óêàçàëà íà íåäî-
ñòàòêè, êîòîðûå ìû óñòðàíÿåì: 
óæå çàêàçàíû îãðàæäåíèå äëÿ 
ïëîùàäêè, òðåíàæåðû-ìàíåêåíû 
ïî ïðîãðàììå ïåðâîé ïîìîùè ïðè 
ÄÒÏ, ïëàíèðóåì ïðèîáðåñòè íî-
âûé àâòîìîáèëü. 

Ñåé÷àñ ñîáèðàåì äîêóìåíòû 
íà ëèöåíçèðîâàíèå. Òðè äíÿ ïîëî-
æåíû äëÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ è ìå-
ñÿö – äëÿ ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ 
àâòîøêîëû òðåáîâàíèÿì íîâîãî 
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è âûäà÷è ëèöåíçèè, åñëè, êî-
íå÷íî, íå áóäåò ïðåòåíçèé ïî ãî-
òîâíîñòè àâòîøêîëû.

Íàäåþñü, ÷òî â íîÿáðå ìû 
ïîëó÷èì ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåí-
çèþ è ïðîäîëæèì îáó÷åíèå. Êàê 
ñëåäóåò èç îòâåòà Ñ.À. Ïîòåõèíà, 
êèìîâ÷àíàì íå ãðîçèò ïîëíîå çà-
êðûòèå àâòîøêîë. Íî âñå ëè ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ, çàíèìàâøèåñÿ ïî 
ñåé äåíü ïîäãîòîâêîé âîäèòåëåé â 
íàøåì ðàéîíå ñóìåþò âûïîëíèòü 
íîâûå òðåáîâàíèÿ – âîïðîñ ïîêà 
îòêðûòûé è äàòü îäíîçíà÷íûé îò-
âåò íà íåãî ïîêà íå ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âîçìîæíûì.

Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî óæåñòî-
÷åíèå òðåáîâàíèé ê ïðîöåññó îá-
ó÷åíèÿ áóäóùèõ âîäèòåëåé âîâñå 
íå ïðèõîòü ÷èíîâíèêîâ. Âûñîêàÿ 
àâàðèéíîñòü íà ðîññèéñêèõ äî-
ðîãàõ, ïðîèñòåêàþùàÿ âî ìíîãîì 
èç-çà íåäîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêè 
âîäèòåëåé, òðåáóåò ïîäíÿòü îáó-
÷åíèå âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íà íîâûé, áîëåå êà÷å-
ñòâåííûé óðîâåíü, ÷åìó è áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü èñïîëíåíèå íîâûõ 
òðåáîâàíèé â ñôåðå ïîäãîòîâêè 
âîäèòåëüñêèõ êàäðîâ.

Виктор ЮРОВ
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Каждый гражданин Рос-
сии, среди прочих прав, име-
ет конституционное право на 
труд. Предоставление рабочих 
мест – задача государствен-
ного значения, реализуемая 
Службой занятости.

Особое внимание уделяется 
обеспечению занятости безра-
ботных граждан с ограничен-
ными возможностями – инва-
лидов. Благодаря Программе 
дополнительных мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние напряженности на рын-
ке труда Тульской области в 
2014–2015 годах, для людей с 
ограниченными возможностя-
ми появился еще один способ 
обрести занятость. Работодате-
лям как бюджетной, так и вне-
бюджетной сферы предостав-
лено право организовывать 
рабочие места, соответствую-
щие трудовым возможностям 
инвалидов. В соответствии с 
этой Программой, на основа-
нии договоров между центром 
занятости населения и рабо-
тодателями, из средств феде-
рального и областного бюдже-
тов организациям выделяются 
средства на обеспечение рабо-
чими местами людей с ограни-
ченными возможностями. 

Еще в 2013 году Центр за-
нятости проинформировал 
работодателей района о реа-
лизации Программы допол-
нительных мероприятий в 
2014 году и предложил стать 
ее участниками. Откликнулись 
немногие. На основании за-
явок работодателей в текущем 
году Кимовскому району выде-
лены средства на организацию 
шести рабочих мест для тру-
доустройства людей с ограни-
ченными возможностями. Уже 
заключены договоры между 

Центром занятости и некото-
рыми организациями.

В двух организациях бюд-
жетной сферы и на двух пред-
приятиях внебюджетной сфе-
ры к концу года планируется 
организовать шесть рабочих 
мест для людей с ограничен-
ными возможностями с учетом 
их профессии, характера вы-
полняемых ими работ, груп-
пы инвалидности, характера 
функциональных нарушений 
и ограничения способности к 
трудовой деятельности.

В настоящий момент два 
рабочих места оборудованы. 
На одном из них уже работает 
инвалид. В ближайшее время 
завершится организация еще 
четырех рабочих мест, подбор 
на них работников ведется.

Уважаемые работодатели! 
Совсем несложно оказывать 
реальную помощь наиболее 
уязвимым на рынке труда ка-
тегориям граждан, имея в 
руках такой инструмент, как 
Программа дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда Тульской об-
ласти в 2014–2015 годах. Эф-
фективность реализации этой 
программы во многом зависит 
от вашей социальной ответ-
ственности, активной позиции 
и дальновидности.

Для получения более под-
робной информации по тру-
доустройству инвалидов на 
организованные работодате-
лями рабочие места и подачи 
заявок на участие в Програм-
ме в 2015 году обращайтесь 
в Центр занятости населения 
г. Кимовска.

Светлана ГОЛУБКОВА,
ведущий инспектор

Центра занятости населения 
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Êîãäà âîçãîðàíèå íåèçáåæíî
В связи с наступлением хо-

лодного периода и массовым 
использованием отопительных 
приборов следует напомнить о 
необходимости соблюдать тре-
бования пожарной безопасно-
сти. Ни для кого не секрет, что 
именно с наступлением холодов 
увеличивается количество пожа-
ров в жилом секторе, причиной 
которых нередко становятся ис-
пользование обогревателей «ку-
старного» типа и неправильная 
эксплуатация электрических 
обогревателей. 

Необходимо использовать 
обогреватели с терморегулято-
ром, который контролирует и 
включает или выключает обо-
греватель. Главное правило под-
ключения: одна розетка – один 
обогреватель. Потребляемая 
мощность может оказаться на-
столько великой, что сеть не 
выдержит, провода оплавятся, и 
произойдет возгорание. 

Именно поэтому стоит тща-
тельно подумать над тем, где 
установить обогреватель. Ми-
нимальное расстояние от других 
предметов должно составлять 

50 сантиметров. Ни в коем слу-
чае не стоит располагать мас-
ляный обогреватель у окна. На 
окнах, как правило, висят зана-
вески или портьеры – самые лег-
ковоспламеняющиеся вещи. Оп-
тимально поставить масляный 
обогреватель в центре комнаты. 

Запомните: обогреватель – не 
сушилка. Вещи, если повесить 
их на радиатор, могут вспыхнуть 
и стать причиной нешуточного 
пожара. Перед тем, как вклю-
чить обогреватель, тщательно 
прочитайте инструкцию и изу-
чите технические характеристи-
ки. Если вдруг обнаружите, что 
радиатор рассчитан на частоту 
переменного тока в 60 Гц, воз-
держитесь от покупки. В наших 
сетях стандарт частоты – 50 Гц, 
и включать туда обогреватели, 
рассчитанные на другие параме-
тры, слишком опасно.

Не секрет, что до сих пор со-
хранились морально и физиче-
ски устаревшие обогреватели. 
Такие приборы крайне опасны. 
Еще хуже, когда не в меру изо-
бретательный товарищ решит 
сэкономить на покупке и начнет 

ваять для себя и знакомых «ку-
старные» обогреватели. Проб-
лема заключается и в том, что 
новые пробки-автоматы рас-
считаны на довольно большое 
сопротивление – они не всегда 
срабатывают, даже когда сеть 
работает на износ. В старых 
многоквартирных домах, где не 
меняли проводку, это особенно 
опасно. Представьте, что вы 
включили обогреватель мощ-
ностью 5 КВт, чайник 2 КВт, 
стиральную машину и фен. 
Если пробки не выбьет, то вся 
эта техника в течение короткого 
времени приведет к нагреву и 
оплавлению электропроводки, 
а возгорание в такой ситуации 
неизбежно. 

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, необхо-
димо немедленно сообщить об 
этом по телефону службы спасе-
ния «101», «112».

Юрий КОЗЛОВ,
инспектор отдела надзорной 

деятельности
по Кимовскому району

лейтенант внутренней службы 

Õîäèòå íà ñîáðàíèÿ,
çàõîäèòå
íà äåòñàäîâñêèå
ñàéòû!

 Те же дошкольные обра-
зовательные учреждения, по-
мимо прямой образовательной 
деятельности, выполняют и 
информационную функцию.

В детсадах регулярно ин-
формируют родительскую об-
щественность о правах детей 
и обязанностях родителей, что 
закреплено в «Положении о 
порядке информирования ро-
дителей (законных представи-
телей) воспитанников о правах 
и обязанностях воспитанников 
в муниципальном дошкольном 
учреждении». В нем указаны 
и ответственные лица, отве-
чающие за информирование 
родителей. Обязательна такая 
информация и на сайтах до-
школьных образовательных 
учреждений.

В детском саду № 9 так же 
большое внимание уделяется 

разъяснительно-информаци-
онной деятельности, в рамках 
которой проводятся родитель-
ские собрания, оформляются 
и обновляются информацион-
ные стенды, воспитатели про-
водят индивидуальные беседы 
с каждым родителем.

Например, на недавно про-
шедшем здесь родительском 
собрании был проведен ано-
нимный опрос на тему: «За-
щита несовершеннолетних от 
насилия». Опрос показал, что 
родители стараются не при-
менять физического и психо-
логического давления в вос-
питании детей, они против 
применения такого способа 
воспитания, а конфликтные 
ситуации предпочитают ре-
шать мирным путем: объяс-
нять, рассказывать, обучать.

Елена ЛАЗОВСКАЯ 

В современном обществе важную роль
в развитии и воспитании ребенка
по-прежнему играют
образовательные организации:
школа и детский сад

Ïðîõîäÿò âñåðîññèéñêèå ó÷åíèÿ 
Масштабная тренировка приурочена к 82-й годовщи-

не образования гражданской обороны России. Коорди-
нирует все действия Национальный центр управления в 
кризисных ситуациях МЧС России.

Для каждого субъекта разработаны индивидуальные 
легенды – сценарии аварий или чрезвычайных ситуаций. 
Учитываются риски, характерные для той или иной мест-
ности: природные пожары, землетрясения, техногенные 
катастрофы.

В нашем регионе к тренировке привлекаются терри-
ториальные органы федерального значения, исполнитель-
ной власти Тульской области и местного самоуправления.

В области подготовлены к развертыванию восемьде-
сят два объекта гражданской обороны, в том числе эва-
куационные и санитарно-обмывочные пункты, посты 
радиационного, химического и биологического наблю-
дения, подвижные пункты питания, продовольственно-
го и вещевого снабжения, сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Тульской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

À ÷òî â ïðîãðàììå
ïðåòåíäåíòà? 

Одной из наиболее уязвимых 
для экстремизма социальных 
групп является молодежь. В на-
стоящее время на территории 
России насчитывается около 150 
молодежных экстремистских ор-
ганизаций с хорошей иерархией, 
дисциплиной, со своей идеоло-
гией, со своими вождями, ли-
дерами. Чем раньше начать бо-
роться с этим проявлением, тем 
понятнее будет для детей и под-
ростков, что это крайняя мера 
взглядов и поступков, которая 
непременно ведет к терроризму.

Большое внимание работе 
по профилактике проявлений 
экстремизма уделяют в средней 
школе № 1. 

В рамках классных часов пре-
подаватель ОБЖ этой школы А.В. 
Тарасов провел с учащимися бесе-
ды об этом социальном явлении. 
Он рассказал ребятам, что такое 
экстремизм, обратил внимание на 

его особенности и привел факты 
его проявления в современном об-
ществе. Были продемонстрирова-
ны видеофильмы об экстремистах 
и их движениях. 

Ребята увидели, как пагубно 
это движение влияет на наше 
общество и к чему приводят чле-
нов экстремистских движений 
их лидеры. Все заканчивается 
террористическими актами или 
войной, в которых гибнут мир-
ные жители. На классных часах 
ребята сами приводили примеры 
экстремистских проявлений. 

В этом учебном году в сред-
нюю школу № 1 пришли учить-
ся трое учащихся из Донецка. 
Школьники из первых уст услы-
шали рассказы сверстников о 
том, что творится на их Родине. 
Екатерина Вадимовна Старико-
ва – учитель английского языка 
средней школы № 1 прибыла из 
Луганска. Ее рассказы остави-

ли глубокий след в душах уча-
щихся. Теперь школьники будут 
осторожно относиться к выбору 
дружеских компаний и разного 
рода организациям.

 – Ученическая среда с каж-
дым годом становится все бо-
лее многонациональной, – рас-
сказывает преподаватель А.В. 
Тарасов, – поэтому вопросы 
толерантности в школе ставятся 
на первое место. Недавно у нас 
прошли выборы на пост прези-
дента школьного самоуправле-
ния. В предвыборных програм-
мах претендентов на этот пост 
нашли отражение и вопросы, 
связанные с противодействием 
экстремизму. Ребята прекрасно 
понимают, к чему ведут экстре-
мистские взгляды и настроения. 
Жить в мире, согласии, доброте 
и толерантности хотят все дети 
и взрослые.

Вера КУДРЯВЦЕВА

В современной России экстремизм и его крайнее выражение –
терроризм стали едва ли не главной угрозой человечеству и обществу.
Экстремизм стал средством решения практически всех
конфликтов и проблем, возникающих в обществе и государстве
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
Совместно с соц. магазином г. Киров

ВНИМАНИЕ!           Только 1 день!

ОБУВЬ мужская и женская (осень-зима) – от 550 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ,
ПУХОВИКИ мужские и женские (лето) – от 850 руб.
Постельное белье (бязь, сатин, паплин, шелк)  – от 250 руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук) – от 350 руб.
Носки, трусы, колготки, халаты, футболки
Полотенца, джинсы, трико, спортивная форма
Детские футболки, кофты, толстовки и мн. др.
Мужские рубашки, термобелье, спецодежда

ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.

11 октября11 октября,  с 10-00 до 18-00,,  с 10-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  ((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19))
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогого и любимого
Евгения Юрьевича

Смирнова
с днем рождения!

17 лет тебе сегодня, 
жизнь взрослая открыла дверь.

Хоть интересно тебе очень,
но будут трудности, поверь.

Желаем с ними расправляться
с поднятой гордо головой,

На мелочи не распыляться
и оставаться лишь собой!

Папа, мама, брат,
бабушка Валя

Ñ äíåì ñâàäüáû!  

Годы вехи по свету раскинули, но любовь не угасла у вас.
Поздравляем со свадьбой рубиновой.

В этот славный торжественный час.
Поздравляем и искренне веруем,

что и впредь по дорогам любви
Вы пойдете светло и уверенно,

вешним чувством хранимы своим.
Все, что пройдено и пережито,

пусть зачислится, как аванс.
Вам же многие-многие лета пожелаем еще не раз.
Эта свадьба зовется рубиновой –

мы дождаться хотим золотой!
Так живите, чтоб вам завидовали,

чтоб всегда был уютным ваш дом!
Дочь, внук, сын, сноха

Поздравляем
Татьяну Николаевну

и Александра Николаевича Манохиных
с рубиновой свадьбой!

  

Поздравляю любимого крестника
Павла Манохина с юбилеем!

Я так горжусь тобой, мой крестник, ценю уверенность в тебе.
Пусть защитит нательный крестик от всех превратностей в судьбе!
Желаю крестнику любимому хранить в душе свет доброты,
Всегда быть радостным, счастливым, иметь надежды и мечты.
Ценить родных и верить в Бога, почаще близким помогать,
Друзей – на жизненных дорогах, которым можно доверять!

Твоя крестная и Володя

П оздравляем
Павла Манохина

с юбилеем!
Прекрасный возраст – тридцать лет.

пора свершений и побед,
Когда есть смысл творить и жить,

чтоб в жизнь все планы воплотить!
С женою милою вдвоем

растить детей и строить дом,
Чтоб в доме этом было место

для мамы, папы, тещи, тестя!
Просторным будет пусть гараж,

чтоб там стояла гордо «БЭХА»,
Мы пожелать хотим с душой

успеха, счастья, долгих лет,
Без огорчений и без бед!

Пусть будет дружною семья,
А рядом – верные друзья.

Пусть праздник украшает солнце и теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает, мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает и дарит красоту и свежесть!
Пусть никогда не покидают здоровье, силы, шарм и нежность!

Мама, папа, сестра, племянник

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Владимира Александровича

Велькер
с наступающим

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

Жена, родители, дочь и Алексей
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Поздравляем
дорогого и любимого

Александра Михайловича
Гуськова

с наступающим юбилеем!
Живи, родной, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб рядом с нами ты был
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!

Жена, дети, внуки, правнучки
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Поздравляем
Валентину Дмитриевну

Ткаченко
с юбилеем!

У тебя не просто
день рожденья,

У тебя сегодня юбилей!
Так прими же наши поздравления

от твоих друзей.
Чтоб здоровой была

и счастливой
В этой жизни такой непростой,
Пусть все время тебя окружают
Люди чистые с добрым умом.

Друзья

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Сергея Валерьевича

Чунакова
с 18-летием!

Будь всегда хорошим,
Будь всегда красивым,
Будь всегда веселым,
Славным, добрым, милым.
С горем не встречайся
И не будь унылым,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливым!

Крестная, Таня, Ваня, бабушка Аня

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Сергея Валерьевича

Чунакова
с 18-летием!

Тебя, любимый,
поздравляем,

Тебе сегодня 18 лет!
Живи, проблем совсем не зная,
Побольше жизненных побед!
Удачи, счастья и везенья,
И грусти никогда не знать,
И быть в прекрасном настроении,
И нас почаще обнимать!

Папа, бабушка, Таня, Ваня, Катя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого, любимого

Сергея Ивановича Антипова с юбилеем!
У тебя не просто день рожденья, у тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравленья от родных тебе людей!
Желаем просто от души здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед, живи счастливо до ста лет!

Жена, дети

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Зинаиду Ивановну
Чесных

с юбилеем!
Сколько в небе звезд, сколько в них тепла,
Столько мы желаем счастья и добра.
Чтобы ноги не болели, не кружилась голова,
Чтоб веселой, доброй,

милой оставалась ты всегда!
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь!

Сестра, зять, Наталья

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
г. Кимовска Тульской области Центр внешколь-

ной работы выражает глубокую признательность за 
оказанную благотворительную помощь в оформлении 
зала «Афган – наша память, Чечня – наша боль» гене-

ральному директору ООО «Новострой» Карасеву 
Игорю Николаевичу и магазину «Интердекор».

Спасибо вам, за проявленную доброту, заботу и 
внимание! Желаем вам, здоровья, благополучия, успе-

хов в работе.

Áîëüøîå ñïàñèáî
Искренне благодарю врача Кимовской ЦРБ Надежду Александ-

ровну МОСКВИНУ и весь медицинский персонал терапевтиче-
ского отделения за внимательное отношение к пациентам, добро-
душие и милосердие.

С. Агафонов, г. Кимовск

Поздравляем
верных друзей

Татьяну Николаевну
и Александра Николаевича

Манохиных
с юбилеем совместной жизни,

и их сына 
Павла Александровича 

Манохина
с личным юбилеем!

От нас вам искренние пожелания 
доброго здоровья, счастья.

Спасибо за дружбу!
Яблоновские

С 8 по 15 октября в Туль-
ской области и на территории 
обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Кимовский» про-
водится оперативно-профилак-
тическая операция «БЕЗОПАСНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ». Она направлена на пресечение 
нарушений Правил дорожного движения, совершаемых 
водителями на железнодорожных переездах.

В октябре будут проводиться и другие оператив-
но-профилактическая операция:

10 октября, с 19.00 до 21.00 – «НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ»;

18 октября – «ПЕШЕХОД»;
24 октября – «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!».
Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями 

допущения грубых нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями, просим вас сообщить о подобных 
фактах в отделение ГИБДД МО МВД России «Кимов-
ский» по телефону 5-96-91.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор

ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè 

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 íîÿáðÿ 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:020309:585, 
îáùåé ïëîùàäüþ 257 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êðàñíîïîëüå, íà-
ïðîòèâ äîìà ¹ 111 À, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 12850 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010504:123, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Àíäðååâêà, ïðèìåðíî 
â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 14, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 121000 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020106:99, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Êàìåíêà, ó ä. 6, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 118222 ðóá. 

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010207:236, 
îáùåé ïëîùàäüþ 493 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà ó 
ä. 31, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 49100 ðóá. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010204:490, ïëîùàäüþ 98 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, ïðè-
ìåðíî â 103 ì íà þã îò ä. 3à ïî óë. Ëåñíàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:000000:235, ïëîùàäüþ 1233 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, îò ìåñòà âðåçêè â ñóùåñòâóþ-
ùèé ÂË-6 êÂ «Òèïîãðàôèÿ» ó ÊÒÏ ¹ 28 äî ïðîåêòèðóåìîãî 
çäàíèÿ ÎÀÎ «ÊèìÒ», – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷;

K¹ 71:28:010503:1468, ïëîùàäüþ 39 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 50 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 13à 
ïî óë. Ïàâëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:11:040602:629, îáùåé ïëîùàäüþ 3902 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíà-
ñòûðùèíî, â 28 ì íà þã îò ä. 144, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ «Êóëèêîâî ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» è èìååò îãðà-
íè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 11.11.2014 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

íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì

èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010103:662, îáùåé ïëîùàäüþ 575 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, â 
40 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 117. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïåðåáåðèíîé Çóëåéêîé Òèìèð-
øàÿõîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 55700 (ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ 
ñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010204:489, îáùåé ïëîùàäüþ 297 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, 
ïðèìåðíî â 27 ì íà âîñòîê îò ä. 15. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êóçíåöîâîé Åêàòåðèíîé 
Âÿ÷åñëàâîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 15080 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ 
âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

1. Íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ðåêâèçèòû 
ñ÷åòîâ, íîìåðà òåëåôîíîâ êîíöå-
äåíòà, àäðåñ åãî îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà â ñåòè «Èíòåðíåò», äàííûå äîëæ-
íîñòíûõ ëèö è èíàÿ àíàëîãè÷íàÿ 
èíôîðìàöèÿ: 

 Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 301720, Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 52, 53.

Òåëåôîí, ôàêñ: 8 (48735) 5-29-69
Ìàãîìåäîâ Ãóñàéíè Äæàìàëîâè÷ – 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà, 8 (48735) 
5-30-04 Âîðîíèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà. 

2. Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ: èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà-
÷åííîå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ, ÿâëÿþùååñÿ ñîáñòâåííîñòüþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

3. Ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ: 35 ëåò.

 4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì 
êîíêóðñà: â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèåé.

5.  Êðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïà-
ðàìåòðû: â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé 
äîêóìåíòàöèåé.

 6. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè: Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.torgi.gov.
ru. è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí www.admkimovsk.ru.
Ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè 
âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå 
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 52, 53. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì âèäå 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ìåðå îáðàùåíèÿ â 
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ. 
Åñëè ó÷àñòíèê ïîëó÷èë êîíêóðñíóþ äî-
êóìåíòàöèþ èíûì ñïîñîáîì, ÷åì ýòî 
óêàçàíî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, 
îðãàíèçàòîð íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñîäåðæàíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè, ïîëó÷åííîé íåîôèöèàëüíî.

7.  Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé 
êîíöåäåíòîì çà ïðåäîñòàâëåíèå 
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîðÿäîê 
è ñðîêè åå âíåñåíèÿ, åñëè òàêàÿ 
ïëàòà óñòàíîâëåíà. 

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

 8. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé 
àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè è èíàÿ àíàëîãè÷íàÿ 
èíôîðìàöèÿ î íåé:  301720, Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 22, 52, 53; òåë. 8 (48735) 
5-29-74, 5-29-69, 5-30-04.

9. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå:

çàÿâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ 
09.10.2014 ã. ïî 24.11.2014 ã. ñ 9-00 äî 
17-00 ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 22, 52, 53; òåë. 8 (48735) 5-29-74, 
5-29-69, 5-30-04 â ïîðÿäêå, ïðåäóñìî-
òðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

10. Ðàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è 
ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷å-
òîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿ çàäàòîê: 

íå óñòàíîâëåí

11.  Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåä-
ñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæå-
íèé (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà è èñòå÷å-
íèÿ ýòîãî ñðîêà): 

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñ 
01.12.2014 ã. äî 12.12.2014 ã. ñ 09 ÷àñ. 
00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. Â ïîðÿäêå, 
ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèåé.

12.  Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðû-
òèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå:  

25 íîÿáðÿ 2014 ã. â 10 ÷àñ. 00 ìèí. 
18 àâãóñòà 2014 ã. ïî àäðåñó: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 22.

13. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðû-
òèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè:

 15 äåêàáðÿ 2014 ã. â 10 ÷àñ. 00 ìèí. 
ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 22.

14. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ êîíêóðñà:

â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé.

15.  Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ÷ëåíàìè 
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î 
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 

16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

 16. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññè-
îííîãî ñîãëàøåíèÿ: 

íå ðàíåå 10 è íå ïîçäíåå 20 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
ïðîòîêîëà ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèÿ 
îòêðûòîãî êîíêóðñà. 

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:040602:246, 
îáùåé ïëîùàäüþ 852 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ìè-
ëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, – äëÿ 
ïðèóñàäåáíîãî âåäåíèÿ õîçÿéñòâà. 
Äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
«Êóëèêîâî ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» 
è èìååò îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâà-
íèè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 26500 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 9 îêòÿáðÿ ïî 11 íî-
ÿáðÿ 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. 
13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 27 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè – äî 15 äåêàáðÿ 2014 
ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 

ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 

çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé 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 ïðîäà-
æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-
ëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ

â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ,
ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè

� �

О зонте мы вспоминаем в первую
очередь тогда, когда на улице
идет дождь. Несмотря на то, как часто мы его
эксплуатируем, вовсе не должно означать,
что можно купить все равно какой зонтик, 
забыв о его эстетической функции

Следовательно, к выбору зонтика надо подойти основательно. 
На что необходимо обращать свое внимание при покупке зонта?

При выборе зонта обращайте внимание не только на извест-
ность марки, но также и на конструкцию. Те, кто предпочитает 
маленькие складные зонтики, свободно помещающиеся в дам-
ской сумочке, должны учесть, что для их производства исполь-
зуют тонкие спицы, поэтому они не такие прочные, как зонты-
трости. Наиболее прочный материал – сталь с титановым напы-
лением. Такой зонт не будет гнуться при сильных порывах ветра. 
Но вместе с тем спицы из стали менее гибкие и тяжелее по весу. 
Сейчас для изготовления спиц используют стекловолокно.

Количество спиц также влияет на прочность зонта. Самые 
крепкие зонтики – те, в которых мало спиц (от 8 до 16 штук). А 
вот зонты с большим числом креплений и спиц ненадежны.

Конструкции зонта бывают:
Механическая – зонтик открывают вручную;

Полуавтоматическая – необходимо нажать на 
кнопку и плавно раскрыть зонтик вручную;

Автоматическая – зонт открывают при нажа тии на кнопку;
Двойной автомат – при нажатии на кнопку зонтик как откры-

вается, так и закрывается.
Естественно, самый надежный – ручной механизм. Им осна-

щены зонты-трости, они же остаются и самыми элегантными. У 
них лучшая защита от дождя благодаря тому,

что купол больше, чем у складных моделей.

Для производства зонтов
используют следующие виды тканей:

Полиэстер – красивый, но не практичный вариант;
Нейлон (используют для самых дешевых зонтов,
потому что это грубый материал)
Эпонж, с него вода скатывается очень быстро;
Полиэстер с добавлением хлопка – прочная и надежная ткань;
Ткань с тефлоновой пропиткой – это самая лучшая ткань
для зонтов, но и самая дорогая.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû òêàíü çîíòèêà íàäåæíî êðåïèëàñü ê 

ñïèöàì. Äëÿ ïðîâåðêè íàäåæíîñòè ìåõàíèçìà çîíòèê ñëåäóåò íåñêîëüêî 
ðàç îòêðûòü è çàêðûòü, à òàêæå ïðîâåðèòü, íå áîëòàþòñÿ ëè ñïèöû.

Ïðè âûáîðå çîíòà ñëåäóåò óäåëèòü âíèìàíèå è åãî öâåòó. Åñòåñòâåííî, 
äîðîãîâàòî ïîêóïàòü çîíòû ïîä êàæäûé ñâîé íàðÿä. Ïîýòîìó ñëåäóåò îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà òèï âíåøíîñòè, à èìåííî íà öâåò âàøåé êîæè. Ñòîèò 
ïîìíèòü, ÷òî ïîä çåëåíûì èëè ñèíèì çîíòîì êîæà âûãëÿäèò áîëåå áëåä-
íîé è áîëåçíåííîé. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî òåõ, êòî îò ïðèðîäû îáëàäàåò 
ñâåòëûì òîíîì ëèöà, íî è òåõ, ó êîãî ïðåêðàñíûé çîëîòèñòûé çàãàð. Ïî-
ýòîìó, áåçóñëîâíî, ñòîèò âûáðàòü çîíò ÷åðíîãî öâåòà. Îñîáûì øèêîì áó-
äåò äåðåâÿííàÿ ðó÷êà èëè ðó÷êà èç ïëàñòìàññû, îêðàøåííàÿ ïîä äåðåâî.

Ñóùåñòâóþò çîíòû-õàìåëåîíû, öâåò êîòîðûõ ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè 
îò îñâåùåíèÿ è óãëà çðåíèÿ íà êóïîë. Ñåé÷àñ ïîïóëÿðíû äâóõöâåòíûå 
çîíòû, ó íèõ âíóòðåííèé è âíåøíèé öâåòà êóïîëà ðàçëè÷àþòñÿ. 

Ìîäíàÿ íîâèíêà – çîíòèêè, íà êîòîðûõ îò äîæäÿ ïðîÿâëÿþòñÿ ðàç-
ëè÷íûå ðèñóíêè. Ýòî âàðèàíò äëÿ ñìåëûõ è ìîäíûõ äåâóøåê. 

Какой зонт лучше выбрать
невысоким девушкам и женщинам?

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëüøèå çîíòû íàèáîëåå ïîïóëÿðíû, íåâûñîêèì 
äåâóøêàì è æåíùèíàì ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò íèõ, ïîòîìó ÷òî íà èõ ôîíå 
îíè ìîãóò âûãëÿäåòü åùå áîëåå ìàëåíüêèìè. Ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò íå-
áîëüøèå çîíòèêè ñ ãëóáîêèì êóïîëîì, ïðåäïî÷òèòåëüíåå ñâåòëûõ îòòåí-
êîâ. Òàêèå ìîäåëè çîíòîâ çðèòåëüíî ïðèáàâëÿþò ðîñò.

Òàê êàê íåâîçìîæíî ïîäîáðàòü çîíò â öâåò îäåæäû, òî ëó÷øå âñåãî, 
÷òîáû îí ñî÷åòàëñÿ ñ îñòàëüíûìè àêñåññóàðàìè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ñóì-
êîé è îáóâüþ. Ãîðàçäî ïðîùå ïîäîáðàòü çîíòèê, åñëè âû ïðèäåðæèâàåòåñü 
îïðåäåëåííîãî ñòèëÿ îäåæäû. Íî åñëè âû ëþáèòåëüíèöà ïîýêñïåðèìåíòè-
ðîâàòü, òî ëó÷øå âñåãî ëèáî êóïèòü íåñêîëüêî çîíòîâ ðàçíîé ðàñöâåòêè, 
ëèáî âûáðàòü êëàññè÷åñêóþ ìîäåëü çîíòà, êîòîðàÿ, êàê è êëàññè÷åñêàÿ 
îáóâü, áóäåò âñåãäà óìåñòíî ñìîòðåòüñÿ ïðè ëþáîì ãàðäåðîáå.

Как правильно ухаживать за зонтом
За зонтом, естественно, необходимо ухаживать,
как и за любым предметом гардероба.
Вот несколько советов о том, как правильно это делать.

Если зонт мокрый, его нельзя оставлять в сложенном виде.
Сушить зонтик следует в полураскрытом состоянии, а не в 

полностью раскрытом, как обычно мы это делаем. В этом случае 
удастся избежать растянутости ткани.

Если у вас черный зонт, ткань которого слегка порыжела, то 
лучше всего его очистить при помощи крепкого чая.

Протертую ткань зонтика можно укрепить при помощи бес-
цветного лака для ногтей, который наносят на внутреннюю сторону.

От грязи и пыли зонт лучше всего чистить при помощи рас-
твора моющего средства, который используется для стирки шел-
ковых, синтетических и шерстяных изделий, а затем промыть 
проточной водой.

Зонт можно очистить при помощи раствора, сделанного из 
одного литра воды и 1/2 стакана нашатырного спирта.

Если необходимо вернуть ткани зонта свежий цвет, также его 
сначала моют водой, а потом протирают раствором, приготовлен-
ным из одного литра воды и двух столовых ложек уксуса. Затем 
его следует просушить на воздухе в расправленном виде.

Êàêîé çîíò
ëó÷øå âûáðàòü?ëó÷øå âûáðàòü?
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Разместите вашу рекламу в газете – и ее увидят
ТЫСЯЧИ  КИМОВЧАН!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !!

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

 8-910-559-37-37

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

8-925-853-10-22

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8

 8-950-915-91-73

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå
900 000 ðóá. ÒÎÐÃ


8-953-420-16-53
8-950-906-74-32

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

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



ÄÎÌ â Ãðàíêàõ

8-903-039-69-69



ÓÃÎËÜ è ÄÐÎÂÀ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-920-749-96-25

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

8-903-738-75-96 (Èãîðü)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
â õîð. ñîñò.  8-903-840-65-14

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

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

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

 8-953-970-84-68

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

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

 8-950-904-23-24







ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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Òåëåôîí: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà
(ñ îïûòîì ðàáîòû).................25 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà....22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ......19 000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ ...........îïëàòà ñäåëüíàÿ



Â ÊÔÕ Òåëêîâîé Ë.Ñ.
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
íà óáîðêó

 

êàïóñòû, ìîðêîâè, ñâåêëû
Îïëàòà ñäåëüíàÿ

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



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà óáîðêó êàðòîôåëÿ

Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì

Çàðïëàòà îò 1000 ðóá. â äåíü

8-910-554-17-56



Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
8-925-004-35-51



Â ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-920-276-69-99

ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 

(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

ÂÎÄÈÒÅËÈ
(êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «Å»)

o.+-;) qnvo`jer

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

èëè ïî òåëåôîíó: 5-71-93

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

8-905-625-55-42

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÁÀÐÌÅÍ
ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:

�
�
�
�

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè

â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè íà îêòÿáðü
(г. Тула, проспект Ленина, 2)

Личный прием граждан должностными лицами осуществляется
СТРОГО по предварительной записи                           Информация по тел. 8 (4872) 32-80-71

Дата приема Фамилия, имя, отчество Должность
9 октября, четверг

15.00–18.00
Борисова

Анастасия Валериевна
член общественной организации «Ассоциация 

юристов России»

15 октября, среда
10.00–13.00

Якушкина
Галина Ивановна

заместитель губернатора Тульской области – 
руководитель аппарата правительства Тульской 

области – начальник главного управления 
государственной службы и кадров аппарата 

правительства  Тульской области
21 октября, вторник

15.00–18.00
Чередниченко

Юрий Михайлович
член общественной организации «Ассоциация 

юристов России»
22 октября, среда

10.00–13.00
Андрианов

Юрий Михайлович
первый заместитель губернатора Тульской области –

председатель правительства Тульской области
24 октября, пятница

10.00–13.00
Попов

Денис Геннадьевич первый заместитель прокурора Тульской области

28 октября, вторник
15.00–18.00

Галунов
Петр Борисович

руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тульской области
29 октября, среда

10.00–13.00
Литвяк

Ольга Ивановна
руководитель ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Тульской области»

13 октября, с 14-00 до 16-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением об организации спор-
тивной и культурно-досуговой деятельности среди населения 
Кимовского района.

На ваши звонки ответит начальник сектора молодежной по-
литики Людмила Георгиевна ЛЕБЕДЕВА.

5-92-10
14 октября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

телефонной связи с заместителем начальника инспекции Туль-
ской области по государственному архитектурно-строительно-
му надзору Еленой Михайловной ЛЫКОВОЙ.

8 (4872) 31-26-20
16 октября, с 12-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу защиты 
прав потребителей.

На ваши звонки ответит консультант комитета экономиче-
ского развития Людмила Евгеньевна КИНЗБУРСКАЯ.

5-93-72 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà îêòÿáðü

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

9 октября – ЯКОВЛЕВ Дми-
трий Николаевич, председатель 
комитета Тульской области по 
спорту и молодежной политике.

10 октября – ОСИПОВ Ан-
тон Алексеевич, директор де-
партамента социальной защиты 
населения министерства труда 
и социальной защиты Тульской 
области.

13 октября – ШЕВЧЕНКО 
Элеонора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

14 октября – ЛЫКОВА Еле-
на Михайловна, заместитель на-
чальника инспекции Тульской 
области по государственному 
архитектурно-строительному 
надзору.

15 октября – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, министр иму-
щественных и земельных отно-
шений Тульской области.

16 октября – МИЛЯЕВ Дми-
трий Вячеславович, министр 
сельского хозяйства Тульской 
области.

17 октября – БИРЮЛИН 

Алексей Алексеевич, замести-
тель начальника государствен-
ной жилищной инспекции Туль-
ской области.

20 октября – ШЕВЕЛЕВА 
Алевтина Александровна, заме-
ститель министра – директор де-
партамента образования мини-
стерства образования Тульской 
области.

21 октября – ЛАПАЕВА Та-
тьяна Валентиновна, председа-
тель комитета Тульской области 
по предпринимательству и по-
требительскому рынку.

22 октября – РЫБКИНА 
Татьяна Вячеславовна, министр 
культуры и туризма Тульской 
области.

23 октября – ЛОМОВЦЕВ 
Дмитрий Алексеевич, министр 
промышленности и топлив-
но-энергетического комплекса 
Тульской области – директор 
департамента промышленной 
политики.

24 октября – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

27 октября – ЛЕВИНА Ма-
рина Викторовна, заместитель 
председателя правительства 
Тульской – министр труда и со-
циальной защиты Тульской об-
ласти.

28 октября – АБРОСИМО-
ВА Татьяна Алексеевна, пред-
седатель комитета Тульской 
области по делам записи актов 
гражданского состояния.

29 октября – СЕМЕНОВ 
Юрий Павлович, управляющий 
государственным учреждени-
ем – тульским региональным 
отделением фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации.

30 октября – ШЕРИН Ва-
лерий Витальевич, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области.

31 октября – ВОСКРЕСЕН-
СКАЯ Светлана Юрьевна, за-
меститель министра – директор 
департамента транспорта мини-
стерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области.

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

 8-915-789-58-80

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 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

àâòîìîáèëü «Ðåíî Ëîãàí»
ñåðîãî öâåòà, 2006 ã. â., äâèãàòåëü 1,6

Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ
ÒÎÐÃ           8-950-907-88-66

8-953-973-48-09


Ñ
Ð
Î

×
Í
Î

!

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû:

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ   ÑÂÀÐÙÈÊ   ÑËÅÑÀÐÜ
ÒÎÊÀÐÜ    ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ    ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèé «Â», «Ñ»
*g 0/+ 2  .2 10 000 $. 23 000 03!.        *q".%"0%,%-- ? ";/+ 2  ' 0/+ 2;

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
çåðíîî÷èñòèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà è ñóøèëêè

Ðàáîòà â ä. Èâàíîâêå
Êóðêèíñêîãî ðàéîíà

g 0/+ 2  /0( 1.!%1%$." -((

8-915-850-14-11

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë.8 (48735) 5-81-46; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à) èçâåùàåò î ñîãëàñîâàíèè 

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Êîðíåâ 
Àðòåì Ãåííàäüåâè÷ (äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò Áóõîíèíà Åâãåíèÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à), ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòå-
õèíà, ä. 45; êîíò. òåë. 8-919-077-23-05. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 61000 êâ. 

ì, âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 (îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 

30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, 

ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 Ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à) èçâåùàåò î ñîãëàñîâàíèè 

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Êîðíåâ 
Àðòåì Ãåííàäüåâè÷ (äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì îò Êðèâîãóç Íèêîëàÿ 
Àíàòîëüåâè÷à; Êðèâîãóç Ëþáîâè Àêèìîâíû; Ïîìåëîâà Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à; 

Êóëàêîâîé Íèíû Àíäðååâíû; Áóëèíà Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à), ïðîæèâàþùèé ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 45; êîíò. òåë. 8-919-077-
23-05. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 305000 êâ. ì, âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 

71:11:000000:192 (îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ 
Æèçíü»).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, 
ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 Ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé 

îáëàñòè), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.
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 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè9.10.2014 9.10.2014 ¹ ¹ 41 (11326)41 (11326)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
åê

ë
àì

à



Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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250

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Íàäåæíî!  
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Å.Â. Åðìîëèíà ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 41 îò 9.10.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 7.10.2014 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 2250

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ


Ðåêëàìà

/. e/(4 -<

ÀÐÅÍÄÀ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(1500 êâ. ì)

â ðàéîíå «Áîãàòûðÿ»
Åñòü ñâåò, êîíòåéíåð

8-920-777-99-71

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

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

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

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

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

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

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

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

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

ИНСТРУМЕНТ

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

Ýëåêòðî-, áåíçî-èíñòðóìåíò,

òåõíèêà, àãðåãàòû

Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå, âîäîñíàáæåíèå

Îñíàñòêà

Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå

Ðó÷íîé èíñòðóìåíò

Ñàäîâûé èíâåíòàðü

Õîçòîâàðû              Êðåïåæ

ÈÏ Ïîðóíêîâ À.À.

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

 

 

Память

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

ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ, , ÁÛÊÎÂÁÛÊÎÂ
8-915-857-85-328-915-857-85-32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

íàñòðîåíèå!

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

Òîëüêî 17 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ
ìåõîâàÿ ßÐÌÀÐÊÀ îò êèðîâñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ –

ôàáðèêè «Ñîáîëü». Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ñòîèò ïðèéòè íà íåå?
Îòâåò ïðîñò – ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ17 îêòÿáðÿ,

ñ 10.00 äî 19.00,
â ÐÄÊ

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

10 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 
ãîäà, êàê íå ñòàëî ñ íàìè íà-
øåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî îòöà, 
ìóæà, äåäóøêè

Êîíñòàíòèíà ßêîâëåâè÷à

ÊÀÑÏÅÐ

Òû äîáðûì áûë, òû áûë ëþáèì,
Ïîìíèì âå÷íî è ñêîðáèì.
Èç æèçíè òû óøåë ìãíîâåííî,
Íî áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Êîí-
ñòàíòèíà ßêîâëåâè÷à, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, ñûí, äî÷åðè, âíóêè

 

 

Ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü òðè ãîäà, êàê íå ñòàëî ñ 
íàìè äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Þðèÿ Ãèâèåâè÷à ÃÐÄÇÅËÈÄÇÅ

Òîò äåíü, êîãäà ïîãàñ òâîé âçîð
è ñåðäöå ïåðåñòàëî áèòüñÿ,

Äëÿ íàñ áûë ñàìûì ñòðàøíûì äíåì,
è ìû íå ñìîæåì ñ íèì ñìèðèòüñÿ.

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

Ñåìüÿ Ãðäçåëèäçå, ðîäíûå

Память
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Óòåðÿííûé äèïëîì, âûäàííûé Òóëüñêèì ìàøèíîñòðîè-

òåëüíûì òåõíèêóìîì â 1983 ã. íà èìÿ Ëþáîâè Ñåðãååâ-
íû ÒÅËÊÎÂÎÉ ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

!ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÅÃÝ
ïî õèìèè è áèîëîãèè8-906-535-91-31

Ðåêëàìà


