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Ðåêëàìà

Ïðàçäíè÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

Îòìå÷àåì
è â Êèìîâñêîì
ðàéîíå

ÄÅÍÜ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÄÅÍÜ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðîâåäåíèåì åäèíîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
óðîêà «Â èñòîðèè Òóëû – èñòîðèÿ Ðîññèè» 
îòêðûëàñü â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê â Êè-
ìîâñêîì ðàéîíå ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ 
ïðåäñòîÿùåìó â áëèæàéøèå âûõîäíûå 
Äíþ Òóëüñêîé îáëàñòè. Òàêèå óðîêè ïðîø-
ëè âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
ðàéîíà, à ïðîâåëè èõ â áîëüøèíñòâå ñâîåì 
êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè. Â êèìîâñêîé ïðî-
ãðàììå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïðåäóñìîòðåíû è äðóãèå ñîáûòèÿ ñ ó÷à-
ñòèåì øêîëüíèêîâ. Â áèáëèîòåêàõ, äâîðàõ, 
íà ñòàäèîíàõ è â ìóçåå â òå÷åíèå íåäåëè 
áóäåò çâó÷àòü òóëüñêàÿ òåìà.

10 ñåíòÿáðÿ
16.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî èãðå â ëàïòó 
(ã. Êèìîâñê, ñòàäèîí).
14.00 – ×àñ èíòåðåñíûõ ñîîáùåíèé «Î 
Òóëüñêîé ñòîðîíå è ñòàðèííîé ñòàðèíå» 
(ï. Åïèôàíü, áèáëèîòåêà).
18.00 – ïðàçäíèê äâîðà «Ìû ÷àñòü ñòðà-
íû – ìû óãîëîê Ðîññèè» (ï. Ñåëüõîçòåõíèêà).

11 ñåíòÿáðÿ
16.00 – ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ èãðà «Çíàìÿ» 
(ã. Êèìîâñê, ñòàäèîí).
16.00 – ïåøèå ýêñêóðñèè ïî ìåñòàì áîå-
âîé ñëàâû ðàéîíà (êâåñò-èãðà) «Ìàðøðó-
òîì Ïàìÿòè» (ã. Êèìîâñê).
14.20 – êðàåâåä÷åñêèé ÷àñ «Î òîé çåìëå, 
ãäå òû ðîäèëñÿ» (öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áè-
áëèîòåêà).
13.00 – ìóçåéíûé óðîê «Òóëüñêàÿ ãóáåð-
íèÿ. Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè» (ìóçåé).

12 ñåíòÿáðÿ
10-00 – Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïðàçä-
íèêà «Óãîëîê Ðîññèè – Òóëüñêèé êðàé» 
Ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå íà ïðèçû ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Ï. Ëå-
áåäåâà (ï. Åïèôàíü, ñòàäèîí «Ñòàðò»).
13-00 – îòêðûòèå ãàçîïðîâîäà (ä. Òàòèíêè).

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
ÄÅÒÑÊÈÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ

14.00 – ï. Àïàðêè
12.00 – ï. Ïðîíü
16.00 – ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, 12
17.30 – ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé

17.30 – ÷àñ èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ «Óãî-
ëîê Ðîññèè – Òóëüñêèé êðàé».

Ñ 18.30 äî 23.00 ðàáîòà âûñòàâîê:

«Ìèð ìîèìè ãëàçàìè» (âûñòàâêà êàð-
òèí õóäîæíèöû Å.Þ. Ñóááîòèíîé, ã. Äîí-
ñêîé);

«Çíàìÿ Îò÷èçíû» (èñòîðèÿ ðîññèé-
ñêîé ñèìâîëèêè;  èç ôîíäîâ ôåäåðàëüíî-
ãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî ïîëå»).

ïë. Ëåíèíà
19.00 – òîðæåñòâåííûé âå÷åð òâîð÷å-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
«Ñëàâüñÿ, Òóëüñêàÿ çåìëÿ».
Ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê

13 ñåíòÿáðÿ
12.00 – ÷àñ ôîëüêëîðà «Ðîäíîé çåìëè 
ìíîãîãîëîñüå» (Êðàñíîïîëüñêàÿ áèáëèîòåêà).

Почетный гражданин го-
рода Кимовска Геннадий 
Иванович ГОРОХОВ.

Пятого сентября в Тульской области прошел субботник. Главными объектами приложения сил 
туляков стали дворы, придомовые территории. 

Вышли поработать в выходной день и кимовчане. Наиболее организованными оказались жители 
дома № 5 на улице Парковой. Улица Парковая была не единственной, где сами жители вышли на 
благоустройство придомовой территории.

Где еще проходил субботник в Кимовске

Äðóæíûìè óñèëèÿìè æèòåëè äîìà ¹ 5
íà óëèöå Ïàðêîâîé íàâåëè ïîðÿäîê 
âîêðóã ñâîåãî äîìà

ФФотоото  Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА
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ÄÅÍÜ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÄÅÍÜ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ÒóëåÏðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â Òóëå

ÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛ

11 ñåíòÿáðÿ
ÏËÎÙÀÄÜ ÏÎÁÅÄÛ

11.00 –ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé ïðèñâî-
åíèþ ïî÷åòíîãî íàèìåíîâàíèÿ «Òóëü-
ñêàÿ» 106-é ãâàðäåéñêîé âîçäóøíî-
äåñàíòíîé Êðàñíîçíàì¸ííîé îðäåíà 
Êóòóçîâà äèâèçèè.

ÀÝÐÎÄÐÎÌ ÊËÎÊÎÂÎ
13.00 – ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
106-îé ãâàðäåéñêîé âîçäóøíî-äå-
ñàíòíîé Êðàñíîçíàìåííîé îðäåíà 
Êóòóçîâà äèâèçèè.

1 2 ñåíòÿáðÿ
ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÅÌËÜ

8.30 – îñâÿùåíèå õðàìà âî èìÿ Ñâÿ-
òîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Ìîñêîâñêî-
ãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî (êîëîêîëüíÿ 
Óñïåíñêîãî ñîáîðà).
12.00 – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
òîðãîâûõ ðÿäîâ, êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà ëó÷øèõ ôîëüêëîðíûõ êîë-
ëåêòèâîâ îáëàñòè, ôåñòèâàëü çâîíà-
ðåé «Âîëøåáíûå ïåðåçâîíû», âû-
ñòàâêà-ÿðìàðêà ðåìåñåë «Ìàñòåðà 
çåìëè Òóëüñêîé».

ÏËÎÙÀÄÜ èì. Â.È. ËÅÍÈÍÀ.
Ñòîÿíêà ¹ 2.

9.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî óëè÷íîìó áà-
ñêåòáîëó.

ÏÐÎÑÏÅÊÒ ËÅÍÈÍÀ
(ñòàðò îò ÌÖ «Ðîäèíà»,

ôèíèø ó ïàìÿòíèêà Ë.Í. Òîëñòîìó)
10.00 – âåëîãîíêà «Ãîðíûé êîðîëü».
11.15 – ñîðåâíîâàíèÿ ëûæåðîëëåðîâ 
(ëûæåðîëëåðíûé ñïðèíò).

ÏËÎÙÀÄÜ èì. Â.È. ËÅÍÈÍÀ.
Ñòîÿíêà ¹ 3.

14.00 – Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó «Ñèëà Òóëû 2015».

ÏËÎÙÀÄÜ èì. Â.È. ËÅÍÈÍÀ
11.00 – ôèòíåñ-ìàðàôîí. Ôëåø-ìîá 
«Òóëà ñïîðòèâíàÿ».
12.00 – ðàáîòà àòòðàêöèîíîâ, ñïîð-
òèâíûõ, èíòåðàêòèâíûõ è èãðîâûõ 
ïëîùàäîê.
13.00 – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
Äíÿ Òóëüñêîé îáëàñòè è Äíÿ ãîðîäà 
Òóëû. Âðó÷åíèå íàãðàä ãëàâîé ÌÎ 
ãîðîä Òóëà è ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Òóëû. Ïåðåäà÷à êóáêà «Ëó÷-
øèé â ðàéîíå».
14.00 – ôëåø-ìîá «Ðîññèÿ. Òóëà. 
Ìîëîäåæü».
14.10 – îðêåñòð «Àëüôà-ìþçèê» ïîä 
óïðàâëåíèåì Àðòåìèÿ ×åêèíà.
15.00 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷à-
ñòèåì ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè.
16.00 – àíñàìáëü «Ãàðìîíèêà-äæàç». 
Ôëåø-ìîá «Ñ÷àñòüå åñòü».
17.00 – êîíöåðò ãðóïïû «Ãðèøèí», 
Ìàêñèìà Êðóæåíêîâà.
18.00 – êîíöåðò NicholasBlack, ãðóï-
ïû «Ñ÷àñòüå âíóòðè».
19.00 – øîó-ïðîãðàììà «Îòëè÷íî, 
Òóëà!»
20.30 – êîíöåðò çâåçä ðîññèéñêîé 
ýñòðàäû.
21.30 – ôëåø-ìîá «Ïîþùàÿ Òóëà».

21.45 – 3D âèäåî Ìàïïèíã-øîó.
22.00 – ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

ÊÐÅÑÒÎÂÎÇÄÂÈÆÅÍÑÊÀß
ÏËÎÙÀÄÜ

11.00 «#ÒóëàÐîëëèò» – òóëüñêîå êó-
ëèíàðíîå øîó: ôåñòèâàëü íàöèîíàëü-
íîé êóõíè, ìàñòåð-êëàññû, «Òóëüñêîå 
÷àåïèòèå», ôåñòèâàëü ìîðîæåíîãî, 
èíòåðàêòèâíûå ïðîãðàììû.

ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß ÐÅÊÈ ÓÏÛ
12.00 – ðàáîòà àòòðàêöèîíîâ, òîðãî-
âûõ ðÿäîâ, ñåìåéíûå ñòàðòû«Ìàìà, 
ïàïà ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ».
14.00 – ïàðàä ëîäîê, ôåñòèâàëü 
âîçäóøíûõ çìååâ «Çàïóñòè ìå÷òó â 
íåáî», «Òàíöåâàëüíûé ìàðàôîí», 
êîíöåðò «Ìîëîäåæíûé Ìèêñ», «Ïà-
ðàä ôëåø-ìîáîâ», «ÈÃÐÀ-ÃÐÀÄ», 
ìîëîä¸æíàÿ äèñêîòåêà, ðîê-êîíöåðò 
è ñîðåâíîâàíèÿ íà âîðêàóò ïëîùàä-
êå, ñïåêòàêëü òåàòðà «Ýðìèòàæ».
22.00 – ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÑÊÂÅÐ
14.00 – ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé êîí-
öåðò.

Ïëîùàäêà ó ïàìÿòíèêà Ë.Í. Òîëñòîìó
16.00 – ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ 
ãîñòèíàÿ «×èòàé, Òóëà».
18.00 – òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ïîä çâóêè îðêåñòðà».

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ
è ÎÒÄÛÕÀ èì. Ï.Ï. ÁÅËÎÓÑÎÂÀ

Öåíòðàëüíàÿ ýñòðàäà
12.00 – äåòñêèå èãðîâûå ïðîãðàììû, 
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.

Áîëüøîé êðóã 
12.00 – çîíà «Òóëà Ñåìåéíàÿ», çîíà 
«Òóëà Ñïîðòèâíàÿ», çîíà «Òóëà Êóëè-
íàðíàÿ».
17.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

ÐÎÒÎÍÄÀ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÐÅÊÈ ÓÏÛ
16.00 – êîíöåðò ãóáåðíàòîðñêîãî äó-
õîâîãî îðêåñòðà «Âñå î ëþáâè».
18.30 – «Òàíöåâàëüíûé ìàðàôîí».

ÌÓÇÅÉ ÎÐÓÆÈß
11.00-22.00 – ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàì-
ìà «Òóëà – ãîðîä ðàòíîé ñëàâû».

13 ñåíòÿáðÿ
ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÅÌËÜ

12.00 – ôåñòèâàëü òåàòðàëüíûõ êîë-
ëåêòèâîâ îáëàñòè «Òåàòðàëüíûé êðàé».
17.00 – ñïåêòàêëü «Çîëóøêà»Ðóññêîãî 
áàëåòíîãî òåàòðà.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ
è ÎÒÄÛÕÀ èì. Ï.Ï. ÁÅËÎÓÑÎÂÀ

12.00 – ôåñòèâàëü «Òóëà – ãîðîä 
ìàñòåðîâ»: âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ Òóëüñêîé îáëàñòè, ôå-
ñòèâàëü ðûæåâîëîñûõ, ôåñòèâàëü áî-
ðîäàòûõ, ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà, ôåñòèâàëü «Â çäîðîâîì òåëå – 
çäîðîâûé äóõ», âå÷åð ðîìàíñîâ.

ÏËÎÙÀÄÜ èì. Â.È. ËÅÍÈÍÀ
15.00 – òàíöåâàëüíûé äîì ÁÌ-1. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ òàíöåâàëüíûõ êîìàíä.

ÀÔÈØÀ

ßðìàðêà â Òóëå
В рамках празднования Дня Тульской области и города-ге-

роя Тулы 12 сентября на улице Менделеевской (от централь-
ного входа в Тульский кремль до ул. Тургеневская) состоится 
сельскохозяйственная ярмарка. Время работы указанной яр-
марки – с 10.00 до 15.00.

Экспозиция объединит более 30 сельхозтоваропроизводителей из 
разных районов Тульской области.

Все желающие смогут приобрести высококачественную плодоовощ-
ную, мясную, молочную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию 
местных товаропроизводителей по приемлемым ценам. В широком ас-
сортименте будет представлен мед и традиционные сладкие угощения 
– Тульские пряники и Белевская пастила.

Дорогие друзья!
От души поздравляю вас
с Днем Тульской области

и города-героя Тулы!
Мы гордимся древней, полной 

ярких страниц историей Тульской 
земли. Туляки всегда надежно обе-
регали южные подступы к столице, 
самоотверженным трудом приумно-
жали экономическую мощь страны, 
возводили школы и храмы, создавая уникальный культурный по-
тенциал.

Трудовые и духовные традиции предков продолжают жить в 
наших с вами делах. Сегодня Тульскую область знают как ору-
жейную столицу, крупный центр промышленности и сельского 
хозяйства, образования и туризма.  Год от года наш регион стано-
вится все более комфортным местом для жизни, труда и отдыха.

Эти достижения – наш общий успех. Благодарю вас за трудо-
любие и неравнодушие к судьбе родного края. Верю, что вместе 
мы решим еще немало задач на благо Тульской области и всей 
России.

Желаю вам благополучия, счастья и успехов. С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèé 
Àíäðèàíîâ, çàìåñòèòåëü ãóáåðíà-
òîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð 
Ñîðîêèí, ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëü-
íûõ ìèíèñòåðñòâ è êîìèòåòîâ 
ðåãèîíà, ïðåäñòàâèòåëè òåððèòî-
ðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

Îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè ìàéñêèõ 
óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè â 1 ïîëóãîäèè 2015 ãîäà 
äîëîæèë ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Ãðèãî-
ðèé Ëàâðóõèí. 

Ãîâîðÿ î ðåàëèçàöèè Óêàçà 
¹ 596 «Î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå», ìèíèñòð îòìåòèë, ÷òî çíà÷å-
íèå ïîêàçàòåëÿ «Îòíîøåíèå ÷èñëà 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò ê ñðåäíåãîäîâîé ÷èñëåííîñòè 
çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ» â Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 
ëåò ñòàáèëüíî ïðåâûøàåò ñðåäíèå 
çíà÷åíèÿ ïî ÖÔÎ è ÐÔ. Ïî èòîãàì 
2014 ãîäà çíà÷åíèå äàííîãî ïîêà-
çàòåëÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòà-
âèëî 28 ïðîöåíòîâ. Ýòî 4 ìåñòî â 
ÖÔÎ è 26 ìåñòî â ÐÔ.

Çíà÷åíèå äðóãîãî êëþ÷åâîãî 
ïîêàçàòåëÿ «Èíâåñòèöèè â îñíîâ-
íîé êàïèòàë» â 1 ïîëóãîäèè òåêó-
ùåãî ãîäà ñîñòàâèëî 34,5 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé èëè 115,2 ïðîöåíòà 
ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðå-
äûäóùåãî ãîäà â ñîïîñòàâèìûõ 
öåíàõ, ÷òî çàìåòíî âûøå ñðåäíåãî 
óðîâíÿ ïî ÖÔÎ (99,7 ïðîöåíòà) è 
ïî ÐÔ (94,6 ïðîöåíòà).

Ãðèãîðèé Ëàâðóõèí òàêæå ñî-
îáùèë î ðåàëèçàöèè â ðåãèîíå 
Óêàçà ¹ 600 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå-
÷åíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì 
æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã». 
Îáùàÿ ïëîùàäü æèëûõ ïîìåùå-
íèé, ïðèõîäÿùàÿñÿ â ñðåäíåì íà 
1 æèòåëÿ, â Òóëüñêîé îáëàñòè â 
2014 ãîäó ñîñòàâèëà 26,8 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ, (10 ìåñòî â ÖÔÎ è 16 
ìåñòî â ÐÔ).

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò 
äîëÿ âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ 
â Òóëüñêîé îáëàñòè ñíèæàåòñÿ: â 
2011 ãîäó – 5,8%, â 2012 – 5,7%, 
â 2013 – 5,6%, â 2014 – 5,1%.
Ãîâîðÿ î ðåàëèçàöèè Óêàçà ¹ 597 
«Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè», ìèíèñòð ñîîáùèë, ÷òî çà 
2014 ãîä â Òóëüñêîé îáëàñòè ïî-
êàçàòåëü ñîñòàâèë 122,5 ïðîöåíòà. 
Ýòî 2 ìåñòî â ÖÔÎ è 13 ìåñòî â 
ÐÔ.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì 
Òóëàñòàòà, ðîñò ðåàëüíîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû â 1 ïîëóãîäèè 2015 
ãîäà ïî îòíîøåíèþ ê 1 ïîëóãîäèþ 
2011 ãîäà â Òóëüñêîé îáëàñòè ñî-
ñòàâèë 112,3%. 

Ê 1 ïîëóãîäèþ ïðîøëîãî ãîäà 
ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñíèçè-
ëàñü íà 8,7 ïðîöåíòà.

Ñðåäíÿÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà â Òóëüñêîé îáëàñòè â 1 
ïîëóãîäèè 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 26 
754,3 ðóáëÿ. Ýòî 4 ìåñòî â ÖÔÎ. 
Ëèäåðû â ÖÔÎ – Ìîñêâà, Ìîñêîâ-
ñêàÿ è Êàëóæñêàÿ îáëàñòè.

Îáåñïå÷åííîñòü äåòåé äî-
øêîëüíîãî âîçðàñòà ìåñòàìè â 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
Óêàçà ¹ 599 «Î ìåðàõ ïî ðåàëè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè» 
â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðåâûøàåò 
ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïî ÖÔÎ è ÐÔ. 
Â 2014 ãîäó – 747 ìåñò íà 1000 
äåòåé. Ýòî 4 ìåñòî â ÖÔÎ è 15 ìå-
ñòî â ÐÔ.

Ãðèãîðèé Ëàâðóõèí îòìåòèë, 
÷òî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Óêàçà 
¹ 601 «Îá îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòå-
ìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-

íèÿ» â ðåãèîíå íà 1 èþëÿ 2015 
ãîäà ôóíêöèîíèðîâàëî 30 ÌÔÖ 
è 99 òåððèòîðèàëüíî îáîñîáëåí-
íûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿ 
(ÒÎÑÏ). Çà 1 ïîëóãîäèå òåêóùåãî 
ãîäà îòêðûòî 28 ÒÎÑÏ.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ òàêæå 
îáñóäèëè ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æè-
ëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ è ìåðû ïî 
îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ äîñòóï-
íûì è êîìôîðòíûì æèëüåì.

Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ýëåîíîðà Øåâ-
÷åíêî îòìåòèëà, ÷òî ïî äàííûì 
Öåíòðîáàíêà, â 2014 ãîäó â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè áûëî âûäàíî 11,4 
òûñÿ÷è èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ íà 
îáùóþ ñóììó 17,1 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé.

Ìèíèñòð íàïîìíèëà, ÷òî â 
ñòðóêòóðå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, 
ó÷àñòâóþùèõ â èïîòå÷íûõ ïðî-
ãðàììàõ Òóëüñêîé îáëàñòè, Ðåãè-
îíàëüíûé ôîíä ðàçâèòèÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà è èïîòå÷íîãî 
êðåäèòîâàíèÿ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà èïîòå÷-
íîãî êðåäèòîâàíèÿ è ïî îáúåìó 
âûäàííûõ êðåäèòîâ íàñåëåíèþ 
îáëàñòè çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî 
ïîñëå Ñáåðáàíêà è ÂÒÁ.

Ïî ñëîâàì Ýëåîíîðû Øåâ-
÷åíêî, â 2014 ãîäó Ðåãèîíàëüíûì 
Ôîíäîì ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà è èïîòå÷íîãî êðå-
äèòîâàíèÿ âûäàíî 693 èïîòå÷íûõ 
êðåäèòà (÷òî â 1,3 ðàçà áîëüøå, 
÷åì â 2013 ãîäó). Çà I ïîëóãîäèå 
2015 ãîäà – 195 êðåäèòîâ (62 ïðî-
öåíòà ê I ïîëóãîäèþ 2014 ãîäà).

Ìèíèñòð ñîîáùèëà, ÷òî â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ðåàëèçóþòñÿ ìåðû 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí 
ïðè èïîòå÷íîì êðåäèòîâàíèè êàê 
ôåäåðàëüíîãî òàê è îáëàñòíîãî 
õàðàêòåðà.

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè 
ãðàæäàíàì ïðè óëó÷øåíèè æèëèù-
íûõ óñëîâèé, â ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû Òóëüñêîé îá-
ëàñòè «Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì 
æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè», ïðè èïî-
òå÷íîì êðåäèòîâàíèè îêàçûâàåòñÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî áþä-
æåòà â âèäå ñîöèàëüíûõ âûïëàò 
ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí:

ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Òóëüñêîé îáëàñòè – â ðàçìåðå 50 
ïðîöåíòîâ îò ðàñ÷åòíîé ñòîèìîñòè 
æèëüÿ;

ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â 
íåïðèãîäíûõ äëÿ ïîñòîÿííîãî 
ïðîæèâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèÿõ – 
60 ïðîöåíòîâ;

ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì – îò 40 
äî 90 ïðîöåíòîâ â çàâèñèìîñòè îò 
êîëè÷åñòâà äåòåé â ñåìüå.

Êàê ñîîáùèëà Ýëåîíîðà Øåâ-
÷åíêî, ïî èòîãàì 2014 ãîäà 325 
ñåìåé ïîëó÷èëè ïîääåðæêó â ôîð-
ìå ñóáñèäèè íà îáùóþ ñóììó 268 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé (ñðåäíèé ðàç-
ìåð ñóáñèäèè 800 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà ñåìüþ). Â I ïîëóãîäèè òåêóùåãî 
ãîäà 104 ñåìüè óëó÷øèëè æèëèù-
íûå óñëîâèÿ â ðàìêàõ äàííîé ïðî-
ãðàììû (72 ïðîöåíòà ê I ïîëóãî-
äèþ 2014 ãîäà).

Ìèíèñòð ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â 
Òóëüñêîé îáëàñòè ðåàëèçóþòñÿ 
ïðîãðàììû ëüãîòíîãî èïîòå÷íîãî 
êðåäèòîâàíèÿ ïî ñòàâêå 6,25 ïðî-
öåíòà ãîä îâûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
æèëîãî äîìà è 9,9 — äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ êâàðòèðû, â òîì ÷èñëå 
â ñòðîÿùåìñÿ ìíîãîêâàðòèðíîì 
æèëîì äîìå äëÿ òàêèõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí, êàê ïåäàãîãè÷åñêèå ðà-
áîòíèêè, ñåìüè, èìåþùèå äâóõ è 
áîëåå äåòåé, ìåäèöèíñêèå ðàáîò-
íèêè, ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå.

Äàííûå ïðîãðàììû ïîëüçó-
þòñÿ ñïðîñîì – â 2014 ãîäó ïîä 
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðî-
èòåëüñòâî (ÈÆÑ) Ðåãèîíàëüíûì 
ôîíäîì ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà è èïîòå÷íîãî êðå-
äèòîâàíèÿ âûäàíî 17 çàéìîâ íà 

îáùóþ ñóììó 15,5 ìèëëèîíà ðó-
áëåé è 37 çàéìîâ íà îáùóþ ñóììó 
57,9 ìèëëèîíà ðóáëåé íà ïîêóïêó 
êâàðòèðû.

Íà 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âûäàí 
21 çàéì íà ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëüÿ íà îáùóþ ñóììó 
16,1 ìèëëèîíà ðóáëåé è 8 çàéìîâ 
íà ñóììó 14,7 ìèëëèîíà ðóáëåé íà 
ïðèîáðåòåíèå êâàðòèðû.

Êðîìå ýòîãî, â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îêàçûâàåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà, áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
è ìåñòíûõ áþäæåòîâ äëÿ ïðèîá-
ðåòåíèÿ æèëüÿ «ìîëîäûìè ñåìüÿ-
ìè», â òîì ÷èñëå ïðè èïîòå÷íîì 
êðåäèòîâàíèè.

Â 2014 ãîäó îáúåì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ñîñòàâèë 150,5 ìèëëèîíà 
ðóáëåé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ 
2013 ãîäà. 459 òóëüñêèõ ñåìåé â 
ïðîøåäøåì ãîäó ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîè æèëèù-
íûå óñëîâèÿ â ðàìêàõ ïîäïðî-
ãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì 
ìîëîäûõ ñåìåé».

Êàê îòìåòèëà Ýëåîíîðà Øåâ-
÷åíêî, â 2015 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ 
äàííîé ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíî 
313,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç íèõ: 
ñðåäñòâà áþäæåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè – 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà — 81,3, 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé – 82,1 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Óêàçàííîå ôèíàíñèðîâàíèå 
ïîçâîëèò ïðåäîñòàâèòü âîçìîæ-
íîñòü óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëî-
âèé 488 ìîëîäûì ñåìüÿì.

Ïðåäñåäàòåëü Ðåãèîíàëüíîãî 
ôîíäà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà è èïîòå÷íîãî êðåäèòî-
âàíèÿ Îëüãà Þäèíà ñîîáùèëà, 
÷òî Àãåíòñòâî ïî èïîòå÷íîìó æè-
ëèùíîìó êðåäèòîâàíèþ (ÀÈÆÊ) 
çàïóñòèëî àêöèþ, â ðàìêàõ êîòî-
ðîé ñíèçèëî ñòàâêè ïî âñåì ñâîèì 
èïîòå÷íûì ïðîãðàììàì íà ïîêóï-
êó æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì è âòîðè÷-
íîì ðûíêå. Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 30 
íîÿáðÿ 2015 ãîäà è íàïðàâëåíà íà 
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòîâàíèÿ äëÿ âñåõ êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí. Ðåøåíèå î ñíèæåíèè 
ñòàâîê ïðèíÿòî ñîâìåñòíî ñ Ìèí-
ñòðîåì Ðîññèè.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ÀÈÆÊ ïðåäëàãàåò 
ñàìûå íèçêèå ñòàâêè íà èïîòå÷-
íîì ðûíêå. Ìèíèìàëüíàÿ ñòàâêà 
ïî êðåäèòó äëÿ ñîöèàëüíî-ïðèîðè-
òåòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, â òîì 
÷èñëå ó÷àñòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ðîññèé-
ñêîé ñåìüè» è ïðîãðàììû êðåäè-
òîâàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ, íà ïî-
êóïêó æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå 
òåïåðü ñîñòàâèò 9,9 ïðîöåíòà ãî-
äîâûõ, ìàêñèìàëüíàÿ — 10,5 ïðî-
öåíòà (ïðè ñóììå êðåäèòà äî 1,5 
ìèëëèîíà ðóáëåé).

Ñòàâêè íà ïîêóïêó æèëüÿ íà 
âòîðè÷íîì ðûíêå äëÿ ñîöèàëüíî-
ïðèîðèòåòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, 
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
êðåäèòîâàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ, 
òàêæå ñíèæåíû è òåïåðü ñîñòàâëÿ-
þò 11,75–13 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êëàññè-
÷åñêîé èïîòåêå ÀÈÆÊ íà ïîêóï-
êó æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå â 
ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû ñóáñèäèðî-
âàíèÿ òåïåðü ñîñòàâëÿåò 10,9 ïðî-
öåíòà ãîäîâûõ, ÷òî çíà÷èòåëüíî 
íèæå ìàêñèìàëüíî óñòàíîâëåííîé 
ñòàâêè ïî ïðîãðàììå (12 ïðîöåí-
òîâ). Ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êëàñ-
ñè÷åñêîé èïîòåêå íà ïîêóïêó æè-
ëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå ñîñòàâëÿ-
þò 12,75–13,25 ïðîöåíòà ãîäîâûõ.

Ïî èíôîðìàöèè
ïðåññ-ñëóæáû ïðàâèòåëüñòâà 

Òóëüñêîé îáëàñòè

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè
îáñóäèëè èñïîëíåíèå
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì

В здании регионального правительства состоялось заседание
межведомственной комиссии по реализации отдельных Указов
Президента РФ Владимира Путина и мониторингу достижения указанных в них 
целевых показателей по итогам 1 полугодия 2015 года
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С небольшим опоздани-
ем начался в Кимовске 

прием граждан по личным во-
просам, который вел 2 сентября 
депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Игоревич Афон-
ский. Во встрече парламентария 
с кимовчанами приняли участие 
заместитель главы районной 
администрации Олег Петрович 
Михайлин, руководитель аппа-
рата Надежда Михайловна Мо-
розова, руководитель исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» Анна Викто-
ровна Голованова и руководи-
тель общественной приемной 
правительства Тульской области 
Нина Васильевна Тарасюгина.

Ó ìåíÿ âîïðîñ ê äåïóòàòó…

Предварительно на прием к 
депутату записалось пять чело-
век. В своих обращениях они 
просили о поддержке в разреше-
нии своих проблем во взаимоот-
ношении с управляющей ком-
панией, газификации деревни, 
платы за отопление при установ-
ленном АОГВ (законно или нет, 
предстоит выяснить), а также 
неудовлетворительной ситуации 
с канализационными стоками в 
районе Сельхозтехники. 

Задержавшись в пробке на 
железнодорожном мосту в Уз-
ловой, В.И. Афонский прибыл 
с незначительным опозданием, 
поэтому, извинившись, начал 
прием. Первой пообщалась с 

депутатом Госдумы жительни-
ца поселка Сельхозтехника Ва-
лентина Сергеевна Анчарова, 
которая и подняла вопрос о не-
благополучной экологической 
ситуации, вызванной стоками, 
текущими прямо в лес. 

Посетительница рассказала 
о том, что обращалась в ООО 
«Стоки», в котором на обраще-
ние реагируют, но лишь тем, что 
чистят один из колодцев.

Депутат поинтересовался, 
обращались ли жители в рай-
онную администрацию, есть ли 
проектно-сметная документация 
на строительство очистных в 
этой части города, и разъяснил 
порядок действия граждан в по-
добной ситуации.

– Я поддержу инициативу 
граждан на федеральном уров-
не, займусь и сопровождением 
реализации конкретного про-
екта, – пояснил он. – Но внача-
ле решать проблему следует на 
местном уровне.

Владимир Игоревич не огра-
ничивал во времени никого из 
посетителей, приняв семь чело-
век. Вместе с главой районной 
администрации Эдуардом Лео-
нидовичем Фроловым по прось-
бе жителей он выезжал по адре-
сам жалоб на улице Лермонтова.

Часть обращений кимовчан 
В.И. Афонский взял на изучение 
и контроль, по некоторым он дал 
подробные разъяснения. 

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Первой пообщалась с депутатом Госдумы жительница микро-
района Сельхозтехника В.С. Анчарова. 
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Êàïèòàëüíûé ðåìîíò: íå òàê âñå ïðîñòî
Непросто идет капитальный ремонт жилого фонда в Кимовске

×òîáû áûëî òåïëåå
â êâàðòèðàõ êèìîâ÷àí

Íàêàíóíå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â Êèìîâñêå ïðîäîëæàþòñÿ ðà-
áîòû ïî çàìåíå îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîòðàññ. Â ÷àñòíîñòè, îíè 
âåäóòñÿ íà óëèöå Ëåíèíà, îêîëî äîìà ¹ 48, ãäå ïðåäñòîèò ïðîòàùèòü 
òðóáû ïîä äîðîãîé. 

Ïîäîáíàÿ ïðîáëåìà ñòîèò ïåðåä ðàáîòíèêàìè ÎÎÎ «Ýíåðãî-
ÃàçÈíâåñò-Òóëà» è íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Êîììóíèñòè÷åñêîé è Ïàâëî-
âà. Â ïðîøëîì îòîïèòåëüíîì ñåçîíå çäåñü áûëà îáíàðóæåíà óòå÷êà 
òåïëîíîñèòåëÿ, êîòîðóþ áûëî ðåøåíî óñòðàíèòü ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. 

Â òåõíè÷åñêîì ïëàíå ïðîòàñêèâàòü òðóáû ïîä äîðîãàìè ñëîæíåå, 
÷åì âñêðûâàòü äîðîæíîå ïîêðûòèå. Îäíàêî âûáîð â ïîëüçó ïîñëåä-
íåãî, ê ñîæàëåíèþ, ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ äîðîæíîãî ïîëîòíà, áû-
ñòðî è êà÷åñòâåííî çàäåëàòü êîòîðîå íå ïîëó÷àåòñÿ. 

Çàìåíà  îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîòðàññ âûïîëíÿåòñÿ ÎÎÎ «Ýíåðãî-
ÃàçÈíâåñò-Òóëà» çà ñ÷åò áþäæåòà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí. 

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Îëåãà Ïå-
òðîâè÷à Ìèõàéëèíà, âñå ðàáîòû äîëæíû áûòü çàâåðøåíû äî 20 ñåí-

òÿáðÿ 2015 ãîäà.

Виктор ЕГОРОВ

В 2015 году за счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта Тульской области в Кимовске и рай-
оне должно быть капитально отремонтировано 13 
многоквартирных домов.

К настоящему времени идут работы по трем 
адресам: в доме № 17 на улице Толстого, № 27 на 
улице Ким  (подрядная организация ООО «Строй-
союз») в Кимовске и в доме № 7 в поселке Но-
вольвовск (подрядчик ООО «ФинРусИнвест»). 

На следующей неделе ООО «Стройсоюз» пла-
нирует зайти еще на два многоквартирных дома в 
районном центре: это дома № 21 на улице Чкалова 
и № 23а на улице Толстого.

А вот по остальным домам идет процесс уточ-
нения смет, и сказать, когда же эти дома начнут 
ремонтировать, пока невозможно. 

Виктор АНТОНОВ
Пока на улице Толстого, 17 идут штукатур-

ные работы.

С утра туда завозили щебень, а после обеда 
кучи  щебня превратились в белую полосу, по ко-
торой, не спеша, разъезжал каток, равняя и уплот-
няя дорожный слой. Пока основу под асфальт 
приготовили на отрезке улицы Шевченко, иду-
щим от улицы Первомайской до здания, где ранее 
размещалось районные энергетические сети, не-
далеко от поворота на ветеринарную аптеку. 

По планам 2015 года, улицу Шевченко отре-
монтируют, а по существу заново уложат новый 
слой асфальта, не полностью. Та часть улицы, 
которая проходит рядом с территорией рынка, в 
планах ремонта МО Кимовский район не пред-
усмотрена. Возможно, этот участок будет сделан 
за счет рынка, но пока подтверждений этому не 
поступало.

Äîðîãè ìàëåíüêèå, íî î÷åíü âàæíûå
На днях у посетителей Центра социального обслуживания на улице
Белинского появилась возможность пройти к нему по новенькой дороге

Заасфальтировать дорогу до Центра планировали еще в прошлом году. Однако по разным причинам 
заявка на проведение аукциона была поздно подана, ее отклонили. Дорога эта по протяженности неболь-
шая, улица второстепенная, но очень важная с социальной точки зрения. Ведь посетителями Центра 
являются люди пожилые, не отличающиеся крепким здоровьем. 

Такой же важной, хотя формально не главной, является и улица Маяковского, на которой располо-
жено отделение «Скорой медицинской помощи». Скоро и здесь появится новое дорожное покрытие, и 
машины «Скорой помощи» смогут быстрее и без тряски возить по ней своих пациентов. 

Ïðîåçä ê ðûíêó ñòàíåò ëó÷øå

Íà ïðèçû ãåíåðàë-ìàéîðà
Â.Ï. Ëåáåäåâà

Â ïÿòíàäöàòûé ðàç ïðîéäåò â Êèìîâñêå ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåð-
âåíñòâî ïî ëåãêîé àòëåòèêå íà ïðèçû ãåíåðàë-ìàéîðà Âëàäèìèðà 
Ïåòðîâè÷à Ëåáåäåâà. Ñòàðò ñîðåâíîâàíèé íà ýòîò ðàç áóäåò äàí 12 
ñåíòÿáðÿ íà ñòàäèîíå ïîñåëêà Åïèôàíü.

Ó÷àñòíèêàìè òðàäèöèîííîãî ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî òóðíèðà ñòàíóò 
øêîëüíèêè 1997–2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, êîòîðûå ðàçûãðàþò ïåðâåí-
ñòâî â äâóõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Ñïîðòñìåíàì ñòàðøåãî âîçðàñòà 
ïðåäñòîèò ñîðåâíîâàòüñÿ â áåãå íà 100, 400 ìåòðîâ è â òîëêàíèè 
ÿäðà. Ëåãêîàòëåòû ñðåäíåãî âîçðàñòà âûÿâÿò ïîáåäèòåëåé â áåãå íà 
60 ìåòðîâ è ïðûæêàõ â äëèíó. Êàæäûé ó÷àñòíèê ñìîæåò âûñòóïèòü 
òîëüêî â îäíîì âèäå ïðîãðàììû.

×òî êàñàåòñÿ íàãðàä, òî ïîáåäèòåëåé â êîìàíäíîì çà÷åòå æäóò 
ïåðåõîäÿùèå êóáêè è ãðàìîòû (â äâóõ ãðóïïàõ è îáùåì çà÷åòå). Ïðè-
çåðàì â êàæäîì çà÷åòå áóäóò âðó÷åíû äèïëîìû ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñòåïåíåé. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â ëè÷íîì çà÷åòå áóäóò íàãðàæäåíû 
ïðèçàìè è ãðàìîòàìè.

Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé À.À. Äîëãîâ íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî 
ñáîð ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé è èõ ðåãèñòðàöèÿ â 9-30. Ïàðàä ñî-
ñòîèòñÿ â 10-00. 

Татьяна СПОРОВА

Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çäàíèÿ
ó êèìîâñêîãî ðûíêà
ñêîðî âîçîáíîâèòñÿ

Òàêîâ ðåçóëüòàò ñîñòîÿâøèõñÿ âî âòîðíèê â Êèìîâñêå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãîðîäå Êèìîâñêå, â 10 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 72 íà 
óëèöå Áåññîëîâà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé». Èíèöèàòîðîì 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âûñòóïèëî Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Íà ñëóøàíèÿõ ïðåäñåäàòåëüñòâî-
âàë ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ. 

Íà ñëóøàíèÿ ïðèøëè 93 ÷åëîâåêà, ÷òî íà ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
ñëó÷àåòñÿ íå ÷àñòî. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî çäàíèå, ãäå ïëàíèðî-
âàëîñü ðàçìåñòèòü òîðãîâûå ïàâèëüîíû, ïîñòðîåíî î÷åíü áëèçêî ê 
ïðîõîäÿùåé ðÿäîì äîðîãå, è âõîä â íåãî ïëàíèðîâàëñÿ ñ åå ñòîðîíû. 
Æèòåëè îáåñïîêîèëèñü áåçîïàñíîñòüþ áóäóùèõ ïîñåòèòåëåé ìàãà-
çèíîâ è ñòàëè áèòü âî âñå êîëîêîëà. Êðîìå òîãî, ó ÷àñòè êèìîâ÷àí 
ñëîæèëîñü ìíåíèå, ÷òî ïðè ñòðîèòåëüñòâå áûëè íàðóøåíû ãðàäîñòðî-
èòåëüíûå íîðìû. 

Ñòîðîííèêè ñòðîèòåëüñòâà óòâåðæäàþò, ÷òî íàðóøåíèå ñîñòîèò 
ëèøü â íåïðàâèëüíîì óêàçàíèè âèäà èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ïîìåùå-
íèÿ, è íàìåêàþò, ÷òî èìååò ìåñòî íå÷åñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû 
áîëåå êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ, ãäå äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ ñòîèìîñòü 
àðåíäû, à ó íèõ áóäåò äåøåâëå.

Â èòîãå ñòðîèòåëüñòâî áûëî çàìîðîæåíî.
Äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà Ãî-

ìîíîâà, êîòîðàÿ â ñîñòàâå ãðóïïû äåïóòàòîâ çàíèìàëàñü èçó÷åíèåì 
ýòîãî âîïðîñà, ñîîáùèëà, ÷òî âñå ïðåòåíçèè, âûñêàçàííûå â àäðåñ 
ñîáñòâåííèêîâ çäàíèÿ, óñòðàíåíû, âõîä â íåãî áóäåò ñî ñòîðîíû òðî-
òóàðà. Ïî çàêëþ÷åíèþ îðãàíèçàöèè, èìåþùåé ðàçðåøåíèå íà ïðî-
âåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïåðòèç, ïîñòðîåííîå çäàíèå íå íåñåò 
îïàñíîñòè è âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ãðàæäàí.

Íà ñëóøàíèÿõ âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, 
òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Âëàäèìèð 
Èâàíîâè÷ Äðàãóøèí. Åãî ðå÷ü ñâåëàñü ê ñëåäóþùåìó: ïóñòü â Êèìîâ-
ñêå çà ñ÷åò ïðåäïðèíèìàòåëåé, à íå áþäæåòà, è äàëüøå ñòðîÿòñÿ êðà-
ñèâûå ñîâðåìåííûå çäàíèÿ. ×åì áîëüøå áóäåò òîðãîâûõ ïëîùàäåé, 
òåì áîëüøå áóäåò êîíêóðåíöèÿ ñðåäè òîðãóþùèõ â áîðüáå çà ñåðäöà 
è êîøåëüêè ãðàæäàí, òåì áîëüøå øàíñîâ íà òî, ÷òî öåíû íà òîâàðû 
íå áóäóò ðàñòè. 

Ïðè ãîëîñîâàíèè âûÿñíèëîñü, ÷òî 88 ÷åëîâåê çà òî, ÷òîáû èç-
ìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîñòðîåííîãî çäàíèÿ ñ 
«îáùåñòâåííî-äåëîâîå» íà «ñòðîèòåëüñòâî ìàãàçèíà». Ïðîòèâ ãîëî-
ñîâàëî äâîå ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïî÷åìó-òî òîëüêî ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ñëóøàíèé ñòàëè äîêàçûâàòü ïðåäñåäàòåëþ ñîáðàíèÿ Âàëåðèþ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó Âèêòîðîâó, ãëàâå ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ÷òî èì íå äàëè 
ñëîâà. Òðîå ïðè ãîëîñîâàíèè âîçäåðæàëèñü.

 Òåïåðü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ïðåäñòîèò óòâåðäèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ, 
îáñóæäåííûé â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, à àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí – ïðèíÿòü ñâîå ïîñòàíîâëåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó.

Виктор ЮРОВ

Фото Сергея АГАФОНОВА

В минувшую пятницу дорожная техника зашла на улицу Шевченко
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Почетный гражданин города Кимовска Геннадий Иванович 
Горохов во время празднования Дня города.

Фото Виктора ЮРОВА

Одним из героев газет-
ных публикаций, посвя-

щенных полувековому юбилею 
КРЭМЗа, в прошлом году был и 
он, достойный человек, о кото-
ром на заводе говорят: На таких, 
как Горохов, в нашем деле все и 
держится! Под «нашим делом» 
подразумевают ни много ни 
мало, а оборонную мощь стра-
ны, укреплению которой новый 
почетный гражданин города Ки-
мовска отдал около пятидесяти 
пяти лет жизни, самоотвержен-
ного труда, творческого горения.

Геннадий Иванович родил-
ся в селе Топки на орловщине. 
Выросшему в семье педагогов, 
ему тоже прочили учительскую 
стезю, но он, окончив школу с 
серебряной медалью, в шест-
надцать лет поступил вслед за 
односельчанами в Рязанский 
радиотехнический институт. Бу-
дучи и на своем приборостро-
ительном факультете самым 
младшим студентом, он, есте-
ственно, и среди выпускников 
вуза оказался самым юным, что 
не помешало ему получить ди-
плом с отличием.

 С красным дипломом и при-
личным багажом знаний мо-
лодой специалист мог бы пре-
тендовать на место на инсти-
тутской кафедре, но семейные 
обстоятельства заставили его 
сделать другой выбор: вместе 
с однокашниками он поехал в 
старинную Тулу и приступил к 
работе в лаборатории специаль-
ного конструкторско-технологи-
ческого бюро завода «Прибой» 
(ныне объединение «Октава»). 
Их лаборатория занималась раз-
работками иного профиля, неже-
ли все заводское производство, 
поэтому и в шутку, и нередко 
всерьез команду попрекали иж-
дивенчеством, хотя молодые 
специалисты корпели над созда-
нием систем отображения, столь 
необходимых для оборонной 
отрасли. Поэтому руководством 
Приокского совнархоза сотруд-
никам СКТБ предложили попро-
бовать свои силы на строящемся 
в Кимовске новом заводе. Так, в 
1963 году в биографии Геннадия 
Ивановича началась новая ки-
мовская страница, а местом его 
работы стал КРЭМЗ.

Как написано в его производ-
ственной характеристике, здесь, 
на заводе «он последовательно 
прошел все ступени профессио-
нального роста от инженера до 
начальника специального КБ по 
выпуску изделий специального 
назначения и гражданской про-
дукции, в совершенстве овладел 
всеми профессиональными на-
выками». О главном конструк-
торе космических кораблей С.П. 
Королеве страна узнала только 
после его кончины. Геннадия 
Ивановича Горохова в нашем 
городе знают многие, да и за его 
пределами специалисты-обо-
ронщики знакомы и с его рабо-
той, и с ним лично. Однако про-
изводственник до мозга костей, 
и денно и нощно думающий о 
текущей или следующей раз-
работке, он никогда не выносил 
своих заводских проблем и за-
бот на всеобщее обсуждение. 
Думается, что и в домашней 

Æèëà áû ñòðàíà ðîäíàÿ!
Среди людей, которым в разные годы было присвоено звание
почетных граждан города Кимовска или Кимовского района, –
представители разных профессий. Одних кимовчане знают больше,
других – меньше, с присвоением почетных званий одним жители города
и района согласны, по поводу других кандидатур у них, возможно,
есть возражения. Но, думается, что в этом году в большинстве своем наши
земляки согласились с выбором городских депутатов, которые проголосовали
за присвоение звания «Почетный гражданин города Кимовска»
начальнику специального конструкторского бюро Кимовского
радиоэлектромеханического завода Геннадию Ивановичу ГОРОХОВУ

обстановке Геннадий Иванович 
всегда предпочитал находить 
другие темы для разговора. А 
что делать? Работа такая – забо-
титься об оборонной мощи Оте-
чества. А в этом деле лишние, да 
и никакие вообще разговоры ни 
к чему.

Под руководством и при не-
посредственном участии Ген-
надия Ивановича проводились 
изготовления многих опытных 
образцов, подготовка серийного 
производства новых изделий, 
разработка средств контроля и 
настройки аппаратуры, оказание 
помощи в эксплуатации, развер-
тывании и сопряжении со всем 
парком потребителей и источ-
ников информации. Наверное, 
можно было бы перечислить 
все комплексы средств автома-
тизации, к разработке и произ-
водству которых имеет прямое 
отношение Г.И. Горохов.

Но главным для себя по-
четный гражданин города Ки-
мовска считает возможность 
заниматься любимым и весьма 
важным для страны делом, тру-
диться на КРЭМЗе, вместе с ко-
торым пройдена дорога длиною 
в более чем полвека, вместе с 
коллективом, интеллектом, ру-
ками и самоотверженностью 
которого созданы надежные 
автоматизированные системы 
управления ПВО.

Высокая ответственность и 
конструктивный подход к реше-
нию сложных вопросов стали 
залогом успешного выполнения 
задач, стоящих перед коллекти-
вом специального конструктор-
ского бюро, и в этом личная за-
слуга его руководителя. 

У Геннадия Ивановича не-
мало ведомственных и прави-
тельственных наград, но носить 
свои ордена и медали он не лю-
бит. Вот и лежат скромненько в 
домашнем архиве орден Друж-
бы и врученный в прошлом году 
орден Почета, медали «За трудо-
вую доблесть», «В ознаменова-
нии 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
«300-летие начала государствен-
ного оружейного производства в 
г. Туле», «100 лет Военно-Воз-
душным Силам». За свой вклад 
в развитие отрасли Г.И. Горохов 
награжден ведомственным зна-
ком отличия в труде «Почетный 
радист» и Почетной Грамотой 
Министерства промышленности 
и энергетики РФ. Впрочем, для 
почетного гражданина нашего 
города Геннадия Ивановича Го-
рохова главное не награды, а, 
как в песне, – жила бы страна 
родная. А уж он постарается, 
чтобы над Родиной всегда было 
мирное небо.

Татьяна ВАРАХТИНА

  ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Увлечение морем некоторыми новольвовцами стало поводом 
для освоения и военно-морских специальностей.

Недавно в отпуск на малую родину приезжал курсант Военно-
Морской академии имени Н.Г. Кузнецова старшина второй ста-
тьи Виктор Рыжков. Уже через несколько лет он станет классным 
специалистом в области применения и эксплуатации вооружения 
и средств радиационной, химической и биологической защиты, 
а пока с удовольствием учится по избранной специальности в 
Пушкине под Санкт-Петербургом, ходит в учебные походы, за-
ступает в наряды и радуется тому, что удалось реализовать свою 
мечту о море.

Виктор вырос в простой и абсолютно гражданской семье и о 
морской службе мечтал с детства. 

В Кимовском военкомате стремление Виктора стать военным 
моряком поддержали и помогли и с оформлением документов, 
и с прохождением комиссии. Как выяснилось позже, желающих 
учиться в столь знаменитом военном вузе было хоть отбавляй, но 
выпускнику Новольвовской средней школы удалось пройти все 
рифы вступительного периода, успешно сдать нормативы по физ-
подготовке (подтягивание, бег на 100 и 3000 метров, плавание) и 
выдержать конкурс по результатам ЕГЭ.

Позади уже два курса обучения, первые корабельные практи-
ки на подводных лодках. А самое главное для Виктора Рыжкова 
состоит в том, что он нисколько не разочаровался в избранной 
профессии, тем более что, как выяснилось, она носит универ-
сальный характер. Значит, знаниям и навыкам, полученным в 
военно-морской академии, найдется достойное применение и в 
гражданской жизни.

Впрочем, для начала эту самую профессию надо освоить не 
только в стенах военного вуза, но и в годы службы в военно-мор-
ском флоте. Старшина второй статьи Виктор Рыжков к этому го-
тов. Кстати, не он один решил посвятить себя военной службе. 
Его одноклассник Вячеслав Пашков также при поддержке Ки-
мовского военкомата поступил в знаменитое Рязанское высшее 
военное десантное командное училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова, которое уже успешно окончил и приступил к не-
сению службы его старший брат Владислав.

Эти парни благодарны работникам отдела военного комис-
сариата Тульской области по Кимовску и Кимовскому району 
и, прежде всего, помощнику начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу Михаилу Петровичу Ла-
зутину, которые помогли осуществиться их мечте – стать воен-
ными. 

Михаил Петрович и после поступления ребят в вузы про-
должает интересоваться тем, как парни учатся, как готовятся к 
серьезной службе по защите Отечества. И курсанты, приезжая 
в отпуск, свой первый визит наносят своему куратору. Напри-
мер, Виктор Рыжков приходил к нам в редакцию вместе с М.П. 
Лазутиным, который по-отечески опекает будущих защитников 
Родины.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
Фото Елены ЕРМОЛИНОЙ

Ðàñòèò ìîðÿêîâ
ñóõîïóòíûé
Íîâîëüâîâñê

В сухопутном Новольвовске любят море.
И эта любовь населения поселка
нашла реальное воплощение не только
в стремлении отдохнуть на солнечном побережье
под всплеск морских волн. В честь морелюбивого
поселка в свое время был даже назван теплоход,
построенный в Финляндии и приписанный
к Балтийскому морскому пароходству

Уважаемый Геннадий Иванович!
Мы с большим удовольствием и удовлетворением поздравля-

ем Вас с присвоением звания «Почетный гражданин города Ки-
мовска».

Многие годы, являясь руководителем специального конструк-
торского бюро на градообразующем предприятии АО «КРЭМЗ» 
города Кимовска, Вы внесли огромный вклад в дело развития 
инженерно-технической службы и производственно-технической 
базы АО «КРЭМЗ».

Ваши усилия по поддержанию высокого уровня квалификации 
ИТР, по поддержанию эффективного взаимодействия со всеми 
подразделениями завода и в настоящее время являются основой 
для выполнения предприятием государственных заказов.

Уважаемый Геннадий Иванович!
Мы уверены, что звание «Почетный гражданин города Кимов-

ска» умножит Ваш энергетический потенциал, который будет 
разумно использован (при нашей поддержке) для дальнейшего 
развития АО «КРЭМЗ» и города Кимовска.

Коллектив СКБ АО «КРЭМЗ»
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â ïîñåëêå Åïèôàíü. Òàêæå áûëè 
ïîñòðîåíû ñòîëîâàÿ äëÿ äîìà èí-
âàëèäîâ íà øàõòå 4-ÿ «Ëüâîâñêàÿ», 
áîëüøîé ñòîëÿðíûé öåõ â ðàéî-
íå æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà. 
Ñ 14 ôåâðàëÿ 1968 ãîäà, ðàáîòàÿ 
çàìåñòèòåëåì óïðàâëÿþùåãî òðå-
ñòîì «Êðàñíîàðìåéñêóãîëü», Â.Ï. 
Èøóòèí îðãàíèçîâàë ñòðîèòåëüñòâî 
Ðæåâñêîãî ïàíñèîíàòà äëÿ øàõòå-
ðîâ òðåñòà. Ñ 3 ìàðòà 1972 ãîäà 
îí ðàáîòàë ãëàâíûì èíæåíåðîì 
øàõòû «Ïðîíñêàÿ». Íàãðàæäåí 
îðäåíîì «Çíàê ïî÷åòà», ìåäàëÿìè 
«Çà äîáëåñòíûé òðóä», «Âåòåðàí 
òðóäà», çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà» III ñòåïåíè, Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé 
Áþðî Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî êîìè-
òåòà ÊÏÑÑ, èñïîëêîìà îáëàñòíîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Çà 
áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ýêîíîìè-
÷åñêîå è ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ãî-
ðîäà Êèìîâñêà Â.Ï. Èøóòèíó ïðè-
ñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ãîðîäà Êèìîâñêà».

Ïåòð Ôåäîðîâè÷ Ñîáîëåâ âñþ 
æèçíü îòäàë ãîðíîìó äåëó. Íà÷àâ 
ðàáîòàòü ïðîõîä÷èêîì íà ñëàíöå-
âîé øàõòå èìåíè Êèðîâà â Ýñòî-
íèè, îí ðàáîòàë çàòåì ãîðíûì 
äåñÿòíèêîì, íà÷àëüíèêîì ó÷àñò-
êà ýòîé øàõòû. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
àêàäåìèè 17 èþíÿ 1941 ãîäà áûë 
ðóêîâîäèòåëåì ñòðîèòåëüñòâà 
ñëàíöåâûõ øàõò íà òåððèòîðèè 
ÑÑÑÐ. Ñî 2 àïðåëÿ 1951 ãîäà Ï.Ô. 
Ñîáîëåâ âîçãëàâëÿë ãåíïîäðÿä-
íîå Ãðàíêîâñêîå ñòðîèòåëüíîå 
óïðàâëåíèå ¹ 4 òðåñòà «Ìîñøàõò-
ñòðîé» âïëîòü äî ñâîåé ïðåæäå-
âðåìåííîé ñìåðòè. 16 ñåíòÿáðÿ 
1955 ãîäà îí ïîãèá â Êèìîâñêîé 
áîëüíèöå èç-çà âðà÷åáíîé îøèáêè 
â âîçðàñòå 46 ëåò. Èç îäèííàäöàòè 
øàõò Ãðàíêîâñêîãî è Çóáîâñêîãî 
óãîëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïÿòü ïî-
ñòðîèëî ÑÓ ¹ 4. Áîëüøîé âêëàä 
áûë âíåñåí â ñòðîèòåëüñòâî øàõò-
íûõ ïîñåëêîâ: ßñíîãî, Âåñåííåãî, 
Øàõòèíñêîãî. Áûëè ïîñòðîåíû 
äîìà íà óëèöàõ Ïàðêîâàÿ, Ïèî-
íåðñêàÿ, Øêîëüíàÿ, ×êàëîâà è 
äðóãèõ; áîëüíèöà è áîëüíè÷íûé 
ãîðîäîê. Ýòî îãðîìíûé îáúåì 
ðàáîòû! Â ñòðîèòåëüñòâå áûëè çà-
äåéñòâîâàíû î÷åíü áîëüøèå ñèëû. 

Ñòðàíà íå æàëåëà ìàòåðèàëü-
íûõ ðåñóðñîâ äëÿ äîáû÷è 

óãëÿ. Òîëüêî íà ïîäçåìíûõ ðàáî-
òàõ â ÑÓ ¹ 4 ðàáîòàëî áîëåå òðåõ 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â ýòîò ïåðèîä ÑÓ 
¹ 4 äîñòèãëî çíà÷èòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ, ïîëó÷èâ â 1953 è 1954 
ãîäàõ ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå Çíà-
ìÿ íàðêîìàòà óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ÑÑÑÐ. Ðÿä ðàáîòíèêîâ 
óïðàâëåíèÿ áûëè íàãðàæäåíû ïðà-
âèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè. Íè-
êîëàé Ôèëèïïîâè÷ Ìåëèõîâ ñòàë 
Ãåðîåì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà, 
áðèãàäèð Âåíèàìèí Åäóêîâ áûë 
íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà, ïðî-
õîä÷èê Ñåðãåé Ìóôàðåíêî – îðäå-
íîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè. 
Ïåòð Ôåäîðîâè÷ Ñîáîëåâ íåîäíî-
êðàòíî èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Òóëü-

ðåäêîñòü, ìîæíî ñêàçàòü, ñîêðî-
âèùå. Íàøè ñîáðàòüÿ ïî ìóçåé-
íîìó äåëó çàâèäóþò íàì áåëîé 
çàâèñòüþ. Ýòî çíàìÿ ñ âûøèòûìè 
ïî áàðõàòó çîëîòûìè áóêâàìè, – 
øàõòíîå. Ïàðàäíûé ìóíäèð øàõ-
òåðà, ñâèäåòåëüñòâóåò î çíà÷èìî-
ñòè øàõòåðñêîãî òðóäà äëÿ íàøåé 
ñòðàíû, âåäü ëþäè äàëåêî íå âñåõ 
ïðîôåññèé áûëè óäîñòîåíû òàêîé 
÷åñòè. Òàáëèöà òèïîâûõ ñèãíàëîâ 
è êîëîêîë ãðîìêîãî áîÿ íàïîìè-
íàþò î òîì, êàêèì îïàñíûì áûë 
òðóä øàõòåðà: ìàëåéøàÿ íåâíè-
ìàòåëüíîñòü èëè íåîñòîðîæíîñòü 
ìîãëà ïðèâåñòè ê ÷åëîâå÷åñêèì 
æåðòâàì.

Åùå îäèí ðàçäåë ýêñïîçèöèè 
ïîñâÿùåí øàõòåðñêèì äèíàñòèÿì. 
Êîðàáëèíîâû íà÷èíàëè ðóäîêîïà-
ìè. Ñåé÷àñ äèíàñòèÿ ðàçðîñëàñü, 
ìíîãèå èç åå ïðåäñòàâèòåëåé ñòà-
ëè èìåíèòûìè øàõòåðàìè, íà-
ãðàæäåííûìè ìíîãèìè íàãðàäàìè. 
Ìàòåðèàëîâ î äèíàñòèè Ôîìèí-
öåâûõ-Ìîðãóíîâûõ-Ïîññåí õâàòèò 
íå íà îäíó ñòàòüþ. Â ñóðîâîå ðå-
âîëþöèîííîå âðåìÿ ñåìüè áûëè 
ðàñêóëà÷åíû, ðåïðåññèðîâàíû è 
âïîñëåäñòâèè ðåàáèëèòèðîâàíû. 
Íåâçãîäû íå ïîìåøàëè èì ñòàòü 
íàñòîÿùèìè ãåðîÿìè øàõòåðñêîãî 
ôðîíòà.

Øàõòåðñêèå ñåìüè – îñî-
áàÿ òåìà äëÿ ðàçãîâîðà. 

Ðóáðèêó ìû îçàãëàâèëè «Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü», ïîòîìó ÷òî ëþäåé 
ñîåäèíÿëè íå òîëüêî ÷óâñòâà, íî 
è ïðîôåññèè, èíòåðåñû. 90 ëåò 
ðàáî÷åãî ñòàæà íà äâîèõ â ñåìüå 
Êîòîâûõ. Ïðèÿòíî ñëóøàòü ðàññêà-
çû Ëþáîâè Âàñèëüåâíû Êîòîâîé î 
áðàêå, îíè äåéñòâóþò íà ñëóøàòå-
ëÿ, êàê ìóçûêà. Òàêîå ïîíèìàíèå, 
òàêàÿ âíèìàòåëüíîñòü, òàêàÿ íåæ-
íîñòü – ðåäêîñòü ìåæäó ñóïðóãà-
ìè, à âåäü øàõòåðñêèì æåíàì ïðè-
õîäèëîñü íåëåãêî: äàæå â íàøå 
âðåìÿ òðóä øàõòåðîâ ñ÷èòàåòñÿ 
ñàìûì îïàñíûì â ìèðå. Ïîýòîìó 
â ïåñíå î øàõòåðàõ åñòü òàêèå 
ñòðî÷êè: «… è êîãäà íàçàä äîðîãè 
íåò, ïîìîãàþò âàøè êîñû ðóñûå 
ïîäíèìàòüñÿ íàì íà áåëûé ñâåò».

Ìíîãî ëåò â ëþáâè è ñîãëàñèè 
ïðîæèëè Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ è 
Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà Êîðîëåâû. 
Îáà óäàðíèêè êîììóíèñòè÷åñêîãî 
òðóäà. Îíà – âîñïèòàòåëü äåòñà-
äà, îí – ãîðíûé ìàñòåð øàõòû 
«Çóáîâñêàÿ», Ïî÷åòíûé øàõòåð 
ÐÑÔÑÐ. Î ñóïðóãàõ Ïðèáûòêîâûõ 
ãîâîðÿò, ÷òî ëþáîâü ó íèõ áûëà 
íåçåìíàÿ. Îáà ðàáîòàëè íà øàõ-
òå: îíà ìàñòåðîì ÎÒÊ, îí – ãîð-
íûì ìàñòåðîì. Òàê âîò, ãîâîðÿò, 
÷òî Ïàâåë ßêîâëåâè÷ íîñèë Åëåíó 
Àíäðååâíó íà ðóêàõ, ïèñàë åé ñòè-
õè. Èõ äåòè íàçûâàþò ñâîèõ äåòåé 
èìåíàìè ðîäèòåëåé, ÷òîáû ó íèõ 
áûëè òàêèå æå ñ÷àñòëèâûå áðàêè, 
êàê è ó äåäà ñ áàáóøêîé. Ñêîëüêî 
îãíÿ â ãëàçàõ ó Âàëåíòèíû Ôåäî-
ðîâíû Ôåêëèñîâîé è Òàìàðû Âà-
ñèëüåâíû Èëüè÷åâîé. Ýòî íå ïðî-
ñòî æåíû, ýòî æåíû ËÞÁÈÌÛÅ. 

Ìíîãî ëåò íàçàä óìåð Âèêòîð 
Äìèòðèåâè÷ Ôåêëèñîâ, íî Âàëåí-
òèíà Ôåäîðîâíà è ñåé÷àñ ðàññêà-
çûâàåò î ìóæå ñ òàêîé ëþáîâüþ è 
òåïëîòîé, ÷òî íåâîëüíî äóìàåøü: 
«Âîò åñòü æå îíà íà ñâåòå, íàñòî-
ÿùàÿ ëþáîâü». 11 ëåò îí ëåæàë 
ïàðàëèçîâàííûé, íî äàæå òÿãîòû 
óõîäà çà íèì íå îñëàáèëè ÷óâñòâ 
ëþáÿùåé æåíùèíû. Òÿæåëî áîëåí 
Íèêîëàé Ìàðòûíîâè÷ Èëüè÷åâ, è 
íåëåãêî ïðèõîäèòñÿ Òàìàðå Âàñè-
ëüåâíå, íî åå äîáðîäóøèå è îïòè-
ìèçì ïîìîãàþò åìó æèòü. 

«Ãäå-òî åñòü êðàñàâèöû çàìîð-
ñêèå, íî ñâîÿ, ðîäíàÿ, ëó÷øå âñåõ. 
Ðàñöâåòàåò ëàìïî÷êîé øàõòåðñêîþ 
íåæíàÿ óëûáêà íà ëèöå…». Áîëü-
øóþ æèçíü ïðîæèëè Ïàâåë Èâàíî-
âè÷ è Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà Êîçëîâû. 
Îí ðàáîòàë íà øàõòå ñ 1942 ãîäà, 
îíà ðàáîòàëà íîðìèðîâùèöåé íà 
ÊÐÝÌÇå. Èíòåðåñíî, ÷òî íàãðàä ó 
ýòîé æåíùèíû íå ìåíüøå, ÷åì ó 
åå ìóæà. Î Íèêîëàå Ãðèãîðüåâè÷å 
×óëèêîâå õî÷åòñÿ ñêàçàòü îñîáî. 
Óäèâèòåëüíàÿ æèçíü… Ñëóæèë íà 
ôëîòå, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîå-
âûõ äåéñòâèÿõ íà Ñóýöêîì êàíà-
ëå, çàñëóæèë çâàíèå «Îòëè÷íèê 
ïîäâîäíîé ñëóæáû». Åùå ïåðåä 
ñëóæáîé â àðìèè ðàáîòàë ñïåöèà-
ëèñòîì ïî ñâÿçè øàõòû 3-ÿ «Ãðàí-
êîâñêàÿ», ïîñëå ñëóæáû – ïî-
ìîùíèêîì ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà 
Êèìîâñêîãî óãîëüíîãî ðàçðåçà. 
Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêîãî òðó-
äà, ïîáåäèòåëü ñîöñîðåâíîâàíèÿ, 
Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ ìíîãî ëåò 
ðàáîòàë íà ÊÐÝÌÇå ñëåñàðåì-íà-
ëàä÷èêîì. Îí àâòîð ñîðîêà ðà-
öèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé, 
â 1985 ãîäó åìó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Ëó÷øèé ðàöèîíàëèçàòîð 
çàâîäà». Áîëüøàÿ æèçíü è áîëü-
øàÿ ëþáîâü… Ñåé÷àñ æåíà Íèêî-
ëàÿ Ãðèãîðüåâè÷ òÿæåëî áîëüíà, è 
îí çà íåé óõàæèâàåò.

Êîíå÷íî, íå îáîøëè âíèìàíè-
åì ñîòðóäíèêè ìóçåÿ íàøèõ øàõ-
òî- è ãðàäîñòðîèòåëåé – Ïåòðà 
Ôåäîðîâè÷à Ñîáîëåâà è Âëàäèìè-
ðà Ïåòðîâè÷à Èøóòèíà. Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷ íà÷àë òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü â Êèìîâñêå ñ àâãóñòà 1951 
ãîäà â Ãðàíêîâñêîì ñòðîèòåëüíîì 
óïðàâëåíèè ¹ 4 òðåñòà «Ìîñøàõò-
ñòðîé» â äîëæíîñòè ñìåííîãî èí-
æåíåðà è äàëåå çàíèìàë äîëæíî-
ñòè íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà, íà÷àëüíè-
êà ãîðíîãî öåõà, à ñ îêòÿáðÿ 1955 
ãîäà – ãëàâíîãî èíæåíåðà ÑÓ. Ñ 
îêòÿáðÿ 1959 ãîäà ðåøåíèåì ãîð-
êîìà ÊÏÑÑ áûë íàçíà÷åí ãëàâíûì 
èíæåíåðîì Êèìîâñêîé ìåæêîë-
õîçíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè. 
Ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè 
îðãàíèçàöèåé áûëà ïðîèçâåäåíà 
ðåêîíñòðóêöèÿ è ïóñê â ðàáîòó 
êèðïè÷íîãî çàâîäà ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ 1 ìèëëèîí øòóê êèðïè÷à 
â ãîä, ðåêîíñòðóêöèÿ Áó÷àëüñêîãî 
ìàñëîñûðçàâîäà. Ïî ëè÷íûì ïðî-
åêòàì Â.Ï. Èøóòèíà áûëè ïîñòðîå-
íû êëóá â äåðåâíå Ãîëèíî, îòêîð-
ìî÷íûé ïóíêò íà 4 òûñÿ÷è ãîëîâ 

«Òà èñòèíà êàê áåëûé ñâåò ñòà-
ðà, ÷òî ãîðîäà, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, – 
ëþäè»,– íàïèñàë îñíîâàòåëü ìóçåÿ 
Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Þäèí. Ñ ýòèì 
òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ. Ñêîëüêî çà-
ìå÷àòåëüíûõ ëþäåé ðîäèëà íàøà 
çåìëÿ, è ñðåäè íèõ – íàñòîÿùèå 
ãåðîè øàõòåðñêîãî òðóäà. 

– Ìû ìå÷òàëè ñîçäàòü îòäåëü-
íûé ðàçäåë ýêñïîçèöèè, ðàññêàçû-
âàþùèé îá èñòîðèè âîçíèêíîâå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ Ìîñáàññà, î ëþäÿõ, 
«ðàçäâèãàþùèõ òüìó», – ãîâîðèò 
ýêñêóðñîâîä ìóçåÿ Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà Êèïàðèíà. – Ìû äîëãî 
ãîòîâèëèñü ê ýòîìó ñîáûòèþ. Ñî-
áèðàëè ìàòåðèàëû, îôîðìëÿëè 
áóäóùèé çàë Øàõòåðñêîé Ñëàâû 
òùàòåëüíî è ñ ëþáîâüþ. Îí ó íàñ 
ìàëåíüêèé, íî ðàññêàçûâàåò î 
áîëüøèõ ëþäÿõ è ïîèñòèíå ãåðî-
è÷åñêèõ ñóäüáàõ. 

Êî Äíþ ãîðîäà çàë Øàõòåð-
ñêîé Ñëàâû áûë ãîòîâ ïðèíÿòü 
ãîñòåé.

Ïðàçäíè÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ, 
ðàäîñòíûå óëûáêè, ñ÷àñòëè-

âûå ãëàçà – àòìîñôåðà ïðàçäíèêà 
óâëåêëà âñåõ. Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè 
îáðàòèëèñü ê áûâøèì øàõòåðàì 
ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. 
Âèêòîðîâ è çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ Ò.Ê. Ïèñàðåâà. Îò âñåé äóøè 
äðóçåé è ñîðàòíèêîâ ïî ãîðíîìó 
äåëó ïîçäðàâèë èìåíèòûé øàõòåð, 
øàõòîñòðîèòåëü è ãðàäîñòðîè-
òåëü, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâ-
ñêà Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Èøóòèí. 
Àëóþ ëåíòó ïåðåä âõîäîì â çàë 
ïåðåðåçàëè âåòåðàíû øàõòåðñêîãî 
ôðîíòà: ìàñòåð ÎÒÊ øàõò 2-ÿ «Çó-
áîâñêàÿ» è 12-ÿ «Ãðàíêîâñêàÿ» 
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà Êîòîâà è íà-
÷àëüíèê ó÷àñòêà øàõòû «Ãîðíÿê» 
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ Ìîðãóíîâ. 
Â çàëå ãîñòåé îæèäàëè ñþðïðèçû: 
êàæäûé íàøåë «ñâîþ» øàõòåð-
ñêóþ èñòîðèþ èëè èñòîðèè ñâî-
èõ áëèçêèõ. Ìíîãèå èç ãîñòåé íå 
ìîãëè ñäåðæàòü ñëåçû. Íèêîëàé 
Ñåðãååâè÷ Ãîðøêîâ, îáëàäàòåëü 
ïî÷åòíîãî çíàêà «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà» âñåõ ñòåïåíåé, îò ëèöà âñåõ 
ïðèñóòñòâóþùèõ âûðàçèë áëàãî-
äàðíîñòü ñîòðóäíèêàì ìóçåÿ çà 
îãðîìíóþ ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ 
íàøåãî èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, 
çà âíèìàòåëüíîå è óâàæèòåëüíîå 
îòíîøåíèå ê ëþäÿì. 

– Ìû ïîñòàðàëèñü ðàññêàçàòü 
îáî âñåì, – ãîâîðèò Í.Â. Êèïàðè-
íà. – Â çàëå íåñêîëüêî ðàçäåëîâ. 
Ïåðâûé – èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ 
ðóäíè÷íîãî ðåìåñëà â Ðîññèè, 
èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ñòàíîâëå-
íèÿ Ìîñáàññà. Çäåñü æå – ðîæäå-
íèå øàõòåðñêîãî ãîðîäà Êèìîâñêà 
è, êîíå÷íî, ôîòîãðàôèè ëþäåé, 
åãî ñîçäàâàâøèõ: Ãåðîåâ Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî òðóäà Íèêîëàÿ Ôè-
ëèïïîâè÷à Ìåëèõîâà, Àñëàí-áåêà 
Òåìáîëîâè÷à Áåññîëîâà, Ìèõàèëà 
Ôèëèïïîâè÷à Ñåðäþêà, à òàêæå 
Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à Íóæäèõèíà, 
íà÷èíàâøåãî ðàáîòàòü â 1943 ãîäó 
ðàáî÷èì íà øàõòå 3-ÿ «Ãðàíêîâ-
ñêàÿ» è ñòàâøèì âïîñëåäñòâèè ìè-
íèñòðîì óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè ÐÑÔÑÐ, è ìíîãèõ äðóãèõ.

Âòîðîé ðàçäåë ðàññêàçûâàåò î 
òîì, êàê ðàçâèâàëàñü íàøà óãîëü-
íàÿ îòðàñëü, î äîñòèæåíèÿõ íàøèõ 
çåìëÿêîâ â ýòîé ñôåðå. 

Äàëåå – ãîðîä, êîòîðûé ïî-
ñòðîèëè øàõòåðû, íàø ãîðîä â÷å-
ðà è ñåãîäíÿ – ôîòîêîëëàæ. Ìû 
íå ñëó÷àéíî ïîìåñòèëè â öåíòð 
ôîòî Ñîîáùåñòâà øàõòåðîâ, êàæ-
äûé íà ýòîì ñíèìêå äîñòîèí áëà-
ãîäàðíîñòè è ïàìÿòè ïîòîìêîâ. È 
ýêñïîíàòû â ýòîì çàëå ñîáðàíû 
øàõòåðàìè, øàõòîñòðîèòåëÿìè è 
èõ ðîäñòâåííèêàìè è áëèçêèìè. 
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýêñïîíàòîâ 
ïðèíåñ ïðåäñåäàòåëü Øàõòåðñêî-
ãî ñîîáùåñòâà, ïî÷åòíûé øàõòåð 
è äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Êîðà-
áëèíîâ. Ëîïàòà-ïóäîâêà ïîäàðåíà 
ìóçåþ íàñëåäíèêîì øàõòåðñêîé 
äèíàñòèè Ëþäìèëîé Àíàòîëüåâ-
íîé Ïîññåí. Ïîðòÿíêè ïîäàðèëà 
æåíà øàõòåðà Òàìàðà Âàñèëüåâíà 
Èëüè÷åâà. À äèâíîå ïåðåõîäÿùåå 
Êðàñíîå çíàìÿ ïåðåäàë ìóçåþ 
îäèí èç æèòåëåé ãîðîäà. Ñåãîäíÿ 
ýòî íàñòîÿùàÿ ðåëèêâèÿ, áîëüøàÿ 

ñêîãî îáëàñòíîãî è Êèìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ, ÷ëå-
íîì ÃÊ ÊÏÑÑ è áþðî ÃÊ ÊÏÑÑ. Îí 
áûë íàãðàæäåí ïî÷åòí ûì çíàêîì 
«Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» òðåõ ñòåïå-
íåé, îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè, øåñòüþ ìåäàëÿìè, ìíî-
ãèìè âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè.

Åãî äåëî ïðîäîëæèëè ñûí, 
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ñîáîëåâ (îí 
áûë ðóêîâîäèòåëåì Ñîþçíîãî 
òðåñòà «Òîííåëüñïåöñòðîé»), åãî 
âíóê, Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷ (ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò «Òîííåëüñïåö-
ñòðîé» â Ìîñêâå) è â ÷åòâåðòîì 
ïîêîëåíèè – ïðàâíóê, Àíòîí Ïåò-
ðîâè÷ Ñîáîëåâ (ãîðíûé ìàñòåð 
ñïåöñòðîÿ «Ãåîòîí» â Ìîñêâå).

Ïîñëåäíèé ðàçäåë – æåíñêèé 
òðóä â øàõòå. Íå âñå ñåãîä-

íÿ çíàþò, ÷òî òàêîé çàìå÷àòåëü-
íûé ïðàçäíèê, êàê Äåíü øàõòåðà 
ïîÿâèëñÿ áëàãîäàðÿ íàøèì ãåðî-
è÷åñêèì æåíùèíàì. «Äåâóøêè, â 
çàáîé!» Òàê íàçûâàëîñü äâèæåíèå 
ïî îðãàíèçàöèè áðèãàä çàáîéùèö 
â 1943 ãîäó. 

Â âîåííûå ãîäû ïîä çåìëåé 
ðàáîòàëè 245 òûñÿ÷ æåíùèí, ñî-
ñòàâëÿâøèõ 86 ïðîöåíòîâ øàõòåð-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ. 

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ â Ãîðëîâêå 
11 äåêàáðÿ 1943 ãîäà ñëåòà æåí-
ùèí-ãîðíÿ÷åê íà Äîíáàññå ñòàëî 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ äâèæåíèå ïî 
îðãàíèçàöèè áðèãàä çàáîéùèö. 
Ãîðëîâ÷àíêà Ìàðèÿ Ãðèøóòèíà 
îáðàòèëàñü ê æåíùèíàì è äåâóø-
êàì ñòðàíû ñ ïðèçûâîì îâëàäåòü 
«ìóæñêèìè» øàõòåðñêèìè ïðî-
ôåññèÿìè. Ïî ïðèçûâó «Äåâóøêè, 
â çàáîé!» áûëè ñîçäàíû 20 æåí-
ñêèõ áðèãàä çàáîéùèêîâ, êîòîðûå 
ñîðåâíîâàëèñü ìåæäó ñîáîé. 

Ìàðèÿ Ãðèøóòèíà ïðàêòè÷åñêè 
ïîâòîðèëà ðåêîðä Àëåêñåÿ Ñòàõà-
íîâà. Îíà íà÷àëà ñ ïîëóòîðà íîðì 
è çàêîí÷èëà ñ ðåçóëüòàòîì â 11,5 
ìóæñêèõ íîðìû; ñàì Ñòàõàíîâ 
äàâàë 12. Íî çíàìåíèòûé ãîðíÿê 
ðàáîòàë îòáîéíûì ìîëîòêîì, è çà 
åãî ñïèíîé áûëî òðîå êðåïèëüùè-
êîâ, à Ìàðèÿ – êàéëîì, êðåïèòü 
âûðàáîòêè äåâóøêå ïîìîãàë ëèøü 
îòåö-èíâàëèä Ñåìåí Ãðèøóòèí. 

Çà 3 ãîäà ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ áðèãàäà äàëà 55 ýøåëî-
íîâ óãëÿ óðàëüñêèì çàâîäàì, âû-
ïóñêàâøèì áîåâóþ òåõíèêó äëÿ 
ôðîíòà. Ïîñëå Ïîáåäû áðèãàäå 
Ìàðèè Ãðèøóòèíîé âðó÷èëè íà 
âå÷íîå õðàíåíèå Êðàñíîå çíàìÿ 
ÃÊÎ è ÂÖÑÏÑ. Êîãäà ñðàâíèëè 
âûðàáîòêó óãëÿ â äîâîåííîå è âî-
åííîå âðåìÿ, òî âûÿñíèëîñü, ÷òî 
îíà íå òîëüêî íå óïàëà, íî è âîç-
ðîñëà. È òîãäà â 1949 ãîäó ó÷ðå-
äèëè ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé íà-
ñòîÿùèì ãåðîÿì – øàõòåðàì.

Íàñòîÿùèìè ãåðîÿìè øàõòåð-
ñêîãî ôðîíòà ñòàëè Åâäîêèÿ Åâ-
ñòèãíååâíà Ñåðåãèíà è Çèíàèäà 
Ìèõàéëîâíà Ðàòóøíàÿ. Âîñïîìè-
íàíèÿ, êîòîðûå íàïèñàëà äëÿ íà-
øåãî ìóçåÿ Çèíàèäà Ìèõàéëîâ-
íà, î÷åíü äîðîãè íàì. Â âèòðèíå 
ïðåäñòàâëåíû ïî÷åòíûå ãðàìîòû 
1949 è 1953 ãîäîâ ïåðåäîâèêà 
ïðîèçâîäñòâà, óäàðíèêà êîììóíè-
ñòè÷åñêîãî òðóäà Ñåðåãèíîé. 

Êîíå÷íî, íîâûé ìóçåéíûé çàë 
íå ïîçâîëÿåò ðàññêàçàòü îáî âñåõ 
çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ ïîäðîáíî, 
ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
ïðîäîëæèòü Êíèãó ïî÷åòà ãîðî-
äà Êèìîâñêà è ðàçìåñòèòü íà åå 
ñòðàíèöàõ ôîòîãðàôèè è áèîãðà-
ôèè òåõ, êòî òàê ìíîãî ñäåëàë äëÿ 
ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîðîäà: âåòåðàíà 
äâóõ âîéí è èìåíèòîãî øàõòåðà 
Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à Ôåäîðîâà, ìî-
òîðèñòêè øàõò 3-ÿ «Ãðàíêîâñêàÿ» è 
5-ÿ «Çóáîâñêàÿ» Çîè Âëàäèìèðîâ-
íû Ïàâëóøèíîé (îíà íà÷àëà ðàáî-
òàòü íà øàõòå â 1949 ãîäó, êîãäà 
åé íå áûëî åùå 18 ëåò), Ïî÷åòíîãî 
øàõòåðà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-
âè÷à Áîðçîâà (îáùèé ñòàæ ïîäçåì-
íûõ ðàáîò – 34 ãîäà). 

Íèçêèé ïîêëîí âñåì ýòèì ëþ-
äÿì è äîëãèõ ëåò æèçíè!

Íåâîçìîæíî ðàññêàçàòü îáî 
âñåõ íàøèõ çåìëÿêàõ, áèîãðàôèè 
êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû â ýêñïîçè-
öèè, â îäíîé ñòàòüå, ïîýòîìó ñî-
òðóäíèêè ïðèãëàøàþò âñåõ êèìîâ-
÷àí è ãîñòåé íàøåãî ãîðîäà â íàø 
ìóçåé, âïå÷àòëåíèé áóäåò ìíîãî.

Наталья ВЛАДИМИРОВА

Ãîðîäà, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, – ëþäè!
В День шахтера и День города в стенах Кимовского историко-краеведческого музея
собрались люди, которым наш город обязан своим рождением, –
шахтеры и шахтостроители, а так же члены их семей
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В начале августа в Кимов-
ске на улице Мелихова 

получали квартиры очередные 
новоселы, среди которых было 
много тех, кто по социальному 
положению считается сиротами 
или детьми, оставшимися без 
опеки и попечения родителей. 
Сейчас это уже взрослые люди, 
и у многих из них свои дети. 
Среди слов благодарности, с ко-
торыми они обратились к губер-
натору Владимиру Сергеевичу 
Груздеву за предоставление им 
благоустроенного жилья, были и 
просьбы. Одна из них состояла 
в том, что молодым мамам негде 
погулять со своими детьми.

Действительно, кругом идет 
стройка, до города далековато. 
Губернатор пообещал, что к сен-
тябрю он выделит для жителей 
улицы Мелихова детскую пло-
щадку.

Сентябрь наступил, и мы на 
улице Мелихова. Губернатор, 
как всегда, свое слово сдержал. 
В южной части нечетного ряда 
домов появилась новая детская 
площадка. Приятно было уви-
деть, что на ней играют дети, а 
рядом, наблюдая за ними, сидят 
мамы. 

ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

– Это очень хорошо, что 
здесь установили детскую пло-
щадку, – сказала одна из них. – 
Детям она нравится, и нам спо-
койнее, когда ребятам есть куда 
пойти поиграть. 

– Передайте через газету сло-
ва благодарности губернатору и 
всем, кто помог установить эту 
площадку, – попросила она.

То, что детям здесь хорошо, 
было понятно и без слов взрос-
лых. За время нашего пребыва-
ния они с ловкостью лазали по 
сооружению, с удовольствием 
позируя перед объективом фото-
аппарата.

Разговор зашел о заботах 
текущего дня. С организацией 
досуга детей вопрос решился. 
Но есть другие проблемы. Одна 
из них – транспортная доступ-
ность. Если в течение дня в ми-
крорайон ходит частный авто-
бус, то после семи часов вечера 
добраться сюда можно только на 
такси или своим ходом. Наклад-
но и неудобно. 

Эту проблему мы пере-
адресовали районной админи-
страции и результаты сообщим 
позже.

Есть и другая проблема, о 

которой в администрации зна-
ют. Нужна прямая дорога от 
микрорайона в город. Сейчас 
дети ходят в школу мимо зда-
ния бывшей санэпидемстанции. 
Если в сухую погоду пройти 
здесь не трудно, то после до-
ждя это уже проблематично. 
На следующий год в планах до-
рожных работ этот участок, как 
и подъезд к детскому саду № 2, 
запланированы, но дожди идут 
и в этом году. Как сказал заме-
ститель главы администрации 
района Олег Петрович Михай-
лин, в этом году будет отремон-
тирована часть дороги от улицы 
Мелихова до гаражей на улице 
Коммунистической. Оставшаяся 
часть до улицы Коммунистиче-
ской – в следующем.

Уезжали мы с новой пло-
щадки под веселые крики детей, 
которые играли на сооружениях 
детского городка. 

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Губернатор, как всегда, свое 
слово сдержал – на улице Ме-
лихова появилась новая дет-
ская площадка.

А эта площадка на улице Павлова, 11, была установлена в рамках областного конкурса «Люби-
мый мой дворик».

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈßÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Ïðîëåòåëè
êàíèêóëû ëåòíèå,ëåòíèå,
áåñïîùàäíî
îñòàâèâ íàñ… 

Стремительно летит время. Вот уже позади все волне-
ния, вызванные подготовкой к новому учебному году. Позади 
торжества по случаю первого звонка, первые уроки, первые 
оценки, радости и разочарования. Но в памяти всех участни-
ков этих сентябрьских событий еще живы воспоминания о 
первом дне осени в школьной семье, еще теребят душу впе-
чатления, сопровождавшие радость от встречи с однокласс-
никами и педагогами. Именно эти ощущения и подвигли 
одиннадцатиклассницу средней школы № 1 Ольгу БУЯНОВУ 
вновь вернуться в тот день и рассказать об этом землякам.

В одиннадцатый раз наступило для меня Первое сентября в 
моей родной Первой школе. В этот день казалось, что солнце, 
наперекор всем прогнозам, озаряет город невероятным блеском. 
Оно,  будто детская улыбка, приковывало взгляды всех прохожих. 
Как и нарядные ученики, которые неторопливо шли на торже-
ственную линейку. А чувства, что переполняли душу, чувства 
восторга и радости, мысленно расправляли за моей спиной не-
зримые крылья…

Впереди еще целый учебный год. И нет-нет, но проглянет среди 
всеобщей суеты грустинка. Ведь одиннадцатый класс – прощальный 
класс. И вот уже готова собрать всех школьная линейка. А пока – 
волнующие встречи, праздничная суета и нескончаемые разгово-
ры… Именно это и создает особенную обстановку первого в году 
школьного праздника. Улыбки, не сходящие с лиц педагогов, смех 
девчонок и мальчишек и еле сдерживаемые слезы наших мам. И 
вот мы уже стоим на почетном месте, ловим взглядом в толпе род-
ные лица и вдруг понимаем, что и сами отчего-то не можем сдер-
жать слез… А наши мальчишки стараются совсем по-взрослому 
не показать своих чувств. Но через их срывающиеся голоса и 
грустные улыбки мы понимаем: волнуются и переживают все!

В августе в Кимовском районе в рамках конкурса «Любимый мой дворик»
были установлены четыре детские площадки.
А вот пятую, на улице Мелихова, установили по личному указанию
губернатора Владимира Сергеевича Груздева. Все площадки официально 
будут открыты ко Дню Тульской области

А сколько в это утро слышится аплодисментов! Их не счесть! 
Рукоплещут нам, аплодируют первоклассникам. И пусть сквозь 
бурные аплодисменты порой не слышно вдохновенной речи ди-
ректора, но она улыбается всем нам, и вот уже ты ощущаешь се-
годня силы и желание учиться, как никогда за все годы. А празд-
ник летит дальше, как и мы, стараясь на бегу осмыслить все про-
исходящее вокруг в такой день…

Выступают первоклашки, которые, наверно, волнуются не 
меньше нашего, просто этого не разглядеть за их огромными 
букетами. И мы, выпускники, говорим им ответные слова при-
ветствия и поздравления. Ведь мы тоже были такими, совсем 
недавно старательно выговаривая назубок заученные слова о 
первой учительнице, бывших дошколятах и новых ранцах. И се-
годня именно я – та самая сказочная фея, которая (по сценарию) 
торжественно объявляет новых школяров первоклассниками. И 
они зачарованно ловят каждое мое слово… И вот уже, взяв свой 
простой воздушный шарик, мы вместе со своими сверстниками и 
первоклассниками запускаем его в небо вместе с заветными же-
ланиями. И хотя радость искрится на лице каждого, но эмоции 
переполняют, и невозможно теперь сдержать слез. 

И все-таки лично для меня самым главным моментом тор-
жественного дня стал тот, когда заглянула в распахнутые глаза 
первоклассников, взяв их за руку, чтобы первыми завести в их 
новый класс. Именно тогда, мысли на отчетливый миг перенесли 
меня в тот далекий 2005 год, когда сама готовилась войти в пер-
вый класс. Вот он тот самый момент единения поколений. Словно 
на машине времени перенесся в прошлое, в то первое сентября, 
от которого теперь остались только фотографии, когда ты – перво-
классник, с огромным букетом цветов, большими глазами снизу 
вверх сморишь на таких тогда взрослых одиннадцатиклассников. 
И спасибо нынешним первоклассникам, которые помогли вос-
создать в памяти торжественную обстановку далекого праздника. 
Это они, первоклассники, передали нам, словно импульс, через 
свои ручки, что старшеклассник ничем и не отличается от бук-
варёнка. Мы все еще такие же дети. Но вот расслабляться нам 
уже нельзя. Ведь этот год будет для нас самым сложным: впере-
ди выпускные экзамены. Придется больше времени проводить 
за книгами. И как же ценно оставшееся время! Ценно школьной 
дружбой, общением со своими одноклассниками и учителями, 
потому что школьные годы повторить будет невозможно. И как 
спортсмены говорим себе: «На старт! Внимание! Марш! И впе-
ред – к финишу! С победными результатами!».



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.58, çàõîä 19.51, äîëãîòà äíÿ 12.53. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.02, çàõîä 20.08, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 14 ñåíòÿáðÿ
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Âòîðíèê, 15 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.00, çàõîä 19.48, äîëãîòà äíÿ 12.48. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.08, çàõîä 20.28, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 03.55 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «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
21.35 Ò/ñ «Ëó÷øå íå áûâàåò» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.20 Õ/ô «Êîä 100» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïîäêóïíûé» (16+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.45 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå»
02.15 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.20 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.10, 01.05 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.30, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) - «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê)
19.35 Õ/ô «×åñòü èìåþ» (16+)
02.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ÀÑÂ-
22 (16+)
04.40 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïîëíàÿ ïåðå-
çàãðóçêà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
09.00 Óòðî (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
02.00 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ôîêèí
13.05, 02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä 
öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå»
13.25 Õ/Ô «Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì»
15.10 Ä/ô «Åêàòåðèíà Åëàíñêàÿ. Äèà-
ëîã ñî çðèòåëåì»
15.50 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü»
17.25 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
18.30 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 «Êòî ìû?»
23.10 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Äåä è âíóê»
00.20 Ê. Îðô. Êàíòàòà «Êàðìèíà Áó-
ðàíà»
01.25 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ». Õ/ô

09.40 «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà». Äåòåêòèâ. 
(12+)]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)]
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)]
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Èäåàëüíûé øòîðì». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âàðåíüå äëÿ íå-
ñâàðåíüÿ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 

00.30 «Äîêòîð ×åõîâ. Æåñòîêèé äèà-
ãíîç». Ä/ô(12+)]
01.30 «Îíà âàñ ëþáèò!» Õ/ô
03.10 «Îòåö Áðàóí-3». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
04.55 «Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí÷åííàÿ 
òðàãåäèÿ». Ä/ô(16+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

07.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Øïèîíû èç ñîçâåçäèÿ 
Îðèîí» (16+)
12.00, 15.45, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Âîçäóõ, êîòîðûì 
ÿ äûøó» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» (18+)
01.30 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äóáëåð» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê» 
(16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
04.00 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.25 Õ/ô «Êàê ðàçîáðàòüñÿ ñ äåëà-
ìè» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
02.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
03.15 Õ/ô «Çëîâðåäíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
02.10 Õ/ô «Ëþáîâü Ñåðàôèìà Ôðî-
ëîâà» (12+)
03.50 Ä/ö «Ìóæñêîé ðîä» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.50 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» 
(12+)

08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Çóëó» 
(16+)
11.45 Õ/ô «Ðýìáî 2» (16+)
13.40, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
17.20 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)

03.05 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà 3» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò 
äâàæäû» (16+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà» 
(6+)

06.10 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå» (6+)
08.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.45, 13.15 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» (0+)
21.10 Õ/ô «Íåæäàííî – íåãàäàííî» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.05, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ëó÷øå íå áûâàåò» 
(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
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.20 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ìîé êóñîê ïèðîãà» 
(16+)
03.40 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïîäêóïíûé» (16+)
23.50 Âåñòè.doc(16+)
01.00 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå» 
02.30 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.10, 00.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.45 «Îïûòû äèëåòàíòà». Äàëüíîáîé-
ùèê
15.15 Õ/ô «×åñòü èìåþ» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
22.05 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Ãîñòèíèöà 
«Ìîñêâà» (12+)
02.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PRIME 
SELECTION. Âîèíû Êàçàõñòàíà (16+)
04.45 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïî ñëåäó 
ïðèçðàêà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Âîëüôñáóðã» (Ãåðìàíèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
12.40 Ä/ô «Ôèëîëîã. Íèêîëàé Ëèáàí»
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!. «Äðåâíÿÿ 
çåìëÿ ëàêöåâ»
13.40, 23.50 Õ/ô «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû»
15.10 «Âèòàëèé Áèàíêè. Ðåäàêòîð Ëåñ-
íîé ãàçåòû»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 «Êòî ìû?»
16.50 Ä/ô «Ïðîæèòü äîñòîéíî»
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 Ä/ô «Äåä è âíóê»
21.15 Ìåðàá Ìàìàðäàøâèëè. Îñòðîâà
22.45 «Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé. «Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû» 
23.45 Õóäñîâåò
01.15 Á.Áàðòîê. Êâèíòåò äëÿ ôîðòåïè-
àíî è ñòðóííîãî êâàðòåòà

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Èç æèçíè íà÷àëü-
íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 

Õ/ô(12+)]
10.05 «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü ïåòåð-
áóðãñêîãî îáðàçà». Ä/ô(12+)]
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Õ/ô(12+)]
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-

íîé Óñòèíîâîé. (12+)]
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âàðåíüå äëÿ íå-
ñâàðåíüÿ». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)]
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà÷åâ». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.40 «Ñâÿçü». Õ/ô(16+)
03.15 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêî-
âà». Ä/ô(12+)]
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ).

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
07.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Öåíà âîïðîñà» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êàðëèêè è âåëèêàíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Îíè ñðåäè íàñ» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
22.10 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» (18+)
01.30 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äóáëåð» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü èç çîîïàðêà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Äàþ ãîä» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.25 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-4» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
00.30, 03.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «Çëîâðåäíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
03.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà» (0+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
02.10 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó» 
(0+)

03.40 Ä/ö «Ìóæñêîé ðîä» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè 
ñîëäàòû» (12+)

08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
17.20 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
03.05 Õ/ô «Êîñòðîìà» (16+)
04.45 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà 3» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Îïàñíûé ÷åëîâåê» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàñêàäåðû» (12+)
03.15, 04.00, 05.00 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì-2» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25 Õ/ô «Áåëûé âîðîí» (12+)

08.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äåòåê-
òèâ» (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.00, 13.15 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòî-
ìàñ» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+)
18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû» (12+)
19.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (0+)
21.05 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñûäíè è ÷àñû
â ñåíòÿáðåâ ñåíòÿáðå

1212 (15.00–16.00) (15.00–16.00)

1818 (20.00–21.00) (20.00–21.00)

2323 (12.00–13.00) (12.00–13.00)

2626 (18.00–19.00) (18.00–19.00)

2929 (9.00–11.00) (9.00–11.00)

3030 (14.00–17.00) (14.00–17.00)
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Ñðåäà, 16 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.02, çàõîä 19.45, äîëãîòà äíÿ 12.43. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.13, çàõîä 20.50, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 17 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.04, çàõîä 19.43, äîëãîòà äíÿ 12.39. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.19, çàõîä 21.14, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ëó÷øå íå áûâàåò» (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
21.35 Ò/ñ «Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðîñà-
þò» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Êàãåìóøà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×óæàÿ ìèëàÿ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Òðóôôàëüäèíî èç Áåðãàìî» 
02.00 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-

áîòà» (16+)
10.10, 00.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 14.55, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâêà» 
(16+)
13.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ – Àâñòðàëèÿ
15.10 «Îïûòû äèëåòàíòà»
15.40 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
17.45 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Îòñòóï-
íèê» (16+)
21.10 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Ëåäîêîë 
«Ëåíèí» (12+)
01.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) – «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ)
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
02.00 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ãàò÷èí-
ñêèé ïàðê è Ïðèîðàòñêèé äâîðåö»
12.40, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!. «Ëåçãèíû 
èç Äåðáåíòà»
13.40, 23.50 Õ/ô «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»
15.10 «Âàëåíòèí Áåðåñòîâ. Áûòü 
âçðîñëûì î÷åíü ïðîñòî...»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 «Êòî ìû?»
16.50 Îñòðîâà. Ìåðàá Ìàìàðäàøâèëè
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.40 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Îá èñòîêàõ Ðóñè»
22.45 «Êòî ìû?»
23.10 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»
23.45 Õóäñîâåò
01.00 Êîíöåðò «Ïîòåøêè» áåç ïîòåõ» 

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ðîäíàÿ êðîâü». Õ/ô (16+)
10.05 «Ëþáèòü ïî Ìàòâååâó». 

Ä/ô(12+)]
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Âòîðàÿ æèçíü». Õ/ô1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè. (12+)

13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà÷åâ». 
(16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)]
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êàðòû, äåíü-
ãè, êðîâü». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Íà îäíîì äûõàíèè». Äåòåêòèâ. 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

07.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Íå ïåðâàÿ ñâå-
æåñòü» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Äåìîíû äëÿ Ðîññèè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ìåñòü Çåìëè» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» (18+)
00.30 Õ/ô «Òðåíèðîâî÷íûé äåíü» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü èç çîîïàðêà» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëóòî 
Íýøà» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.10 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30, 02.55 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà» (0+)
03.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ êàïè-
òàíà Âðóíãåëÿ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)

00.30 Õ/ô «Íà÷àëî» (0+)
02.15 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü» (0+)
04.05 Ä/ö «Ìóæñêîé ðîä» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé 
ðîìàí» (12+)

08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30, 17.20 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
03.05 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà 3» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñåìåéêè ïðè-
äóðêîâ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
14.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà» 

(6+)
14.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2» (16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» (0+)
20.45 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Êðàñèâî æèòü íå çàïðå-
òèøü» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Òàíêèñòû ñâîèõ íå 
áðîñàþò» (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
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.20 «Êðóãîâîðîò Áàøìåòà» (12+)
01.20, 03.05 Ä/ô «Â ïîèñêàõ Ðè÷àð-
äà» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×óæàÿ ìèëàÿ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô «Òðóôôàëüäèíî èç Áåðãàìî» 
02.00 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Êàíàäà

10.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
15.35, 01.50 «Ïîëèãîí». Ñïðóò
16.05 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé êðå-
ïîñòè» (16+)
17.00 «Ìàðøàë Æóêîâ ïðîòèâ îäåñ-
ñêèõ áàíäèòîâ» (16+)
17.50 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Øòóðì» (16+)
21.10 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. «Ðîäèíà-
Ìàòü» (12+)
22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
00.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.20 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí
02.50 Õ/ô «Øïèîí» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
09.00 Óòðî (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
21.25 Àíàòîìèÿ äíÿ
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãàëèÿ) – «Ëîêîìî-
òèâ» (Ðîññèÿ)
00.00 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
01.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Ñïåðàíñêèé»
12.40, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!. «Äàãå-
ñòàí – ñòðàíà ÿçûêîâ, ñòðàíà ðåìåñåë»
13.40, 23.50 Õ/ô «Áðàòüÿ Êàðàìàçî-
âû»
14.50 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
15.10 «Þðèé Êîâàëü. Íà ñàìîé ëåãêîé 
ëîäêå»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20, 22.45 «Êòî ìû?»
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêî-
ëàé Òèìîôååâ-Ðåñîâñêèé è Ëåëÿ 
Ôèäëåð
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
23.15 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã»
23.45 Õóäñîâåò
01.10 Êîíöåðò «Ðîçû ñ þãà» 

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Âàì è íå ñíèëîñü». Õ/ô

10.05 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñêîé 
ñ÷àñòüÿ». Ä/ô(12+)]
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Âòîðàÿ æèçíü». Õ/ô3-ÿ è 4-ÿ 
ñåðèè. (12+)]
13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)]
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êàðòû, äåíü-
ãè, êðîâü». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)]
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíèêà». 
(12+)]
23.05 «Çàêóëèñíûå âîéíû â òåàòðå». 
Ä/ô(12+)]
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Øèðîêî øàãàÿ». Áîåâèê 
(ÑØÀ). (12+)]
02.05 «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû». 
Ä/ô(12+)]
03.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ).

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

07.00 «Ì è Æ» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Êàêàÿ íàãëîñòü!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Ñâàëêà Âñåëåííîé» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïîòåðÿííûé äàð ïðåäêîâ» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Êîãäà Çåìëÿ çëèòñÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Òåíè èç ïîäçåìå-
ëüÿ» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (18+)
01.30 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðóï íåâåñòû» (12+)
02.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.35, 03.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» 
(12+)
06.00, 06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàð-
íè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.25 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ êàïè-
òàíà Âðóíãåëÿ» (0+)
03.00 Õ/ô «Êðîâàâàÿ ëåäè Áàòîðè» 
(16+)
05.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
00.30 Õ/ô «Õàíóìà» (0+)
03.20 Õ/ô «Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà» (12+)
05.10 Ä/ô «Ãîðîä æåíùèí» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – 
òåáå» (0+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-

ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (12+)
13.45, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
17.15 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)

22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
03.00 Õ/ô «Àâàðèÿ – äî÷ü ìåíòà» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 05.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äâîéíèê äüÿâîëà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñìåðòîíîñíàÿ ñòàÿ» (16+)
03.15, 04.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» 
(16+)

Çâåçäà 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

07.20, 09.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05, 12.25, 13.15 Ò/ñ «È ñíî-
âà Àíèñêèí» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05, 02.15 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2» (16+)
18.30 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (0+)
21.05 Õ/ô «Ñîëåíûé ïåñ» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðèñêà» 
(12+)

ÇÀÊÎÍÛ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜÇÀÊÎÍÛ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

Óðîê ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè
Как известно, незнание закона не освобождает его нарушителей 

от наказания. В Кимовской межрайонной прокуратуре постоянно 
работают над повышением информированности граждан в области 
действующего законодательства. Даже в первый учебный день, ког-
да отмечался День знаний, сотрудники прокуратуры сочли умест-
ным провести уроки правовой грамотности в школьных классах.

Так, помощник прокурора Мария Сергеевна Брежнева встрети-
лась с учащимися девятого класса гимназии № 6 и провела для них 
такой урок. Ребятам в простой и доступной форме она рассказала о 
нормах российского законодательства, разъяснила права и обязан-
ности юных граждан, ответственность за совершение различных 
правонарушений.

Татьяна МАРЬИНА
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.06, çàõîä 19.40, äîëãîòà äíÿ 12.34. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.23, çàõîä 21.42, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 18 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.08, çàõîä 19.37, äîëãîòà äíÿ 12.29. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.27, çàõîä 22.17, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.15 Õ/ô «Ìîé ëàñêî-
âûé è íåæíûé çâåðü» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-

âîñòè
07.40 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âåðà Âàñèëüåâà. Íå÷àÿííàÿ ðà-
äîñòü» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Õ/ô «Îïåêóí» (12+)
15.45 «Ãîëîñ» (12+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Ìèõà-
èë Áîÿðñêèé»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Õîòü ðàç â æèçíè» (16+)
01.00 Õ/ô «Õèùíèêè» (18+)
03.00 Õ/ô «Äæåê-ìåäâåæîíîê» (16+)
04.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.30 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
09.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
10.05 «Ñòàõàíîâ. Çàáûòûé ãåðîé» (12+)
11.20 «Ìîÿ æèçíü ñäåëàíà â Ðîññèè»
12.00, 14.30 Õ/ô «Íå óõîäè» (12+)
16.20 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.15 Õ/ô «Âåñîìîå ÷óâñòâî» (12+)
19.10 «Çíàíèå - ñèëà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Õîëîäíîå áëþäî» (12+)
00.35 Õ/ô «Êðóæåâà» (12+)
02.45 Õ/ô «Ïðèñòàíü íà òîì áåðåãó» 
(12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
08.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

10.00 Õ/ô «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó» 
(16+)
11.45, 17.05, 00.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
14.10 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð» (16+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà. 
Êâàëèôèêàöèÿ

17.25 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì 2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
21.00 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì 2. 
Öèòàäåëü» (16+)
00.35 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
01.05, 01.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
02.10, 02.40, 03.15 «Óðîêè ãåîãðàôèè»
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

ÍÒÂ 
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.20 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «Ñëåä òèãðà» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà
23.00 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» (16+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 

âñòðå÷àëèñü»
12.10 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Àëåêñàíäðà 
ßêîâëåâà
13.05 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 «Î÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå» Êîí-
ñòàíòèí Öèîëêîâñêèé
14.45 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ»
16.20 Ä/ô «Äàãåñòàí. Äðåâíèå âîðîòà 
Êàâêàçà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.25 Õ/ô «Èâàí Ãðîçíûé»
21.20 Ä/ô «Ãîðå óìó, èëè Ýéçåíøòåéí 
è Ìåéåðõîëüä. äâîéíîé ïîðòðåò â èí-
òåðüåðå ýïîõè»
22.20 Õ/ô «Âå÷íîå ñèÿíèå ÷èñòîãî 
ðàçóìà»
00.10 Ä/ô «Æèçíü ïèíãâèíîâ»
01.00 Äæåêè Òåððàññîí íà äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå â Ñåíò-Ýìèëüîíå
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Çàÿö, êîòî-
ðûé ëþáèë äàâàòü ñîâåòû»
01.55 Èñêàòåëè. «Ñêîëüêî ñòîèëà Àëÿ-
ñêà?»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
07.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». Õ/ô

08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
09.15 «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ». Ä/ô(12+)
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Îãîíü, âîäà 
è... ìåäíûå òðóáû». 
11.30, 14.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí». Õ/ô
13.35 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå». Õ/ô
14.45 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà. 
15.40 «Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì». Õ/ô
17.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎ-
ÂÎÉ. «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí». (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
02.10 «Èäåàëüíûé øòîðì». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.40 «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå ãàðàí-
òèðóþ». Õ/ô(12+)
04.30 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíèêà». (12+)
05.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Èùèòå 
æåíùèíó». (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
05.50 Õ/ô «Ïðèäóðêè èç Õàç-

çàðäà» (16+)
08.00 «Àâòîêâåñò» (16+)
08.20 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
10.00 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè 3» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00, 04.45 Ä/ï «Âå÷íî ìîëîäîé. Äâå 
æèçíè Ñåðãåÿ Áîäðîâà» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
22.00 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
00.20 Õ/ô «Êàâêàçñêèé ïëåííèê» 
(16+)
02.20 Õ/ô «Âîéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Äàéäæåñò» (16+)
14.45 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
15.45 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
16.45 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü 1» (12+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ôðåääè ìåðòâ. Ïîñëåäíèé 
êîøìàð» (18+)
03.20 Õ/ô «Òîì è Äæåððè è Âîëøåá-
íèê èç ñòðàíû Îç» (12+)
03.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

06.05, 03.05 Õ/ô «Ïðî Êðàñíóþ øà-
ïî÷êó. Ïðîäîëæåíèå ñòàðîé ñêàçêè» 
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.55 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáà-
ñòûõ» (6+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» (6+)
13.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «Çâåçäíûé ïóòü» (16+)
22.55 Õ/ô «Àâàíòþðèñòû» (12+)
00.45 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ìîåé ìàòåðè» 
(16+)
04.25 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 23.50, 05.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

07.50 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
09.55 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
14.55, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20, 04.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðîñà-
þò» (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
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 Ä/ô «20000 äíåé íà Çåìëå» (16+)
02.40 Õ/ô «Ãîëóáàÿ âîëíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
22.50 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» (16+)
00.45 Õ/ô «Ëþáëþ, ïîòîìó ÷òî ëþ-
áëþ» (12+)
02.45 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.50 «Òàéíàÿ âëàñòü ãåíîâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Åãèïåò
07.55 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE

08.55, 22.30 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
10.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 18.40, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
15.35 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí
16.05 «Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ» (16+)
16.55 Õ/ô «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó» (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – ÖÑÊÀ
21.35 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. «Íàðîäíûé 
àâòîìîáèëü» (12+)
00.20 «Ýâîëþöèÿ»
01.55, 02.25 «Ïîëèãîí»
03.00, 03.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå»
04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
23.35 Õ/ô «Çà ïðåäåëàìè çàêîíà» 
(16+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
04.40 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
05.35 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ìîëîäîé Êàðóçî»
11.50 Ä/ô «Âëàäèìèð Ôèëàòîâ»
12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Óëàãàí 
(Ðåñïóáëèêà Àëòàé)
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 Õ/ô «Êóòóçîâ»
15.10 «Öàðñêàÿ ëîæà»
15.50, 23.00 «Êòî ìû?»
16.20 Ò/ô «Ïåðåä çàõîäîì ñîëíöà» 
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Â êîãî öåëèë-
ñÿ Äæîí Ãðàôòîí»?
20.30 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Çåëüäèí
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Õóäîæíèê»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...»
02.40 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Âåðüòå ìíå, ëþäè». 
Õ/ô(12+)]

10.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è 
äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû». Õ/ô
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)]
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Çàêóëèñíûå âîéíû â òåàòðå». 
Ä/ô(12+)]
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí».Õ/ô
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå». Õ/ô
00.25 «Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â ôóò-
ëÿðå». Ä/ô(12+)]
01.15 «Ëüâèíàÿ äîëÿ». Áîåâèê. (12+)]
03.20 «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé îá-
ìåí». (12+)]
04.10 «Ðîäíàÿ êðîâü». Õ/ô(16+)

REN TV 
05.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

07.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ìÿñî ñ çàðàçîé» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Òåíü Àïîêàëèïñèñà» (16+)
11.00 Ä/ï «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(16+)
17.00 Ä/ï «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
22.00, 03.10 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåí-
êà» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 5. 
Äèòÿ ñíîâ» (18+)
03.45 Õ/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
05.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
12.30, 14.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
21.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+)
23.35 Õ/ô «Êðîâàâàÿ ëåäè Áàòîðè» 
(16+)
01.40 «6 êàäðîâ» (16+)
03.05 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ìîåé ìàòåðè» 
(16+)
04.55 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.35, 23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.35 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
20.55 Õ/ô «Áîìæèõà 2» (16+)
00.30 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü» (6+)
01.55 Ä/ö «Ìóæñêîé ðîä» (16+)
04.55 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (12+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-

ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
17.15 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ðýìáî 3» (16+)
23.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Öå-
ðåìîíèÿ îòêðûòèÿ (12+)
23.55 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Àí-
ãëèÿ-Ôèäæè (12+)
02.00 Õ/ô «Ðîêêè 3» (16+)
04.05 +100500 (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)

11.30, 03.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 00.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
22.30 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü - ìîíñòð...» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Òàéíà çàïèñíîé êíèæêè» 
(12+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
06.25 Õ/ô «Ïîðòðåò ñ äîæäåì» 

(0+)
08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.10 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (6+)
16.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» (0+)
18.35 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» (0+)
21.15, 23.20 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 
«Ðåçèäåíò» (0+)
00.25 Õ/ô «Îòêëîíåíèå – íîëü» (0+)
02.00 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2» (16+)

18.00, 21.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü îäíà» (16+)
02.25 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
05.25 Ä/ô «Çàâèäíûå íåâåñòû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.40 Õ/ô «Ðîêêè 3» (16+)

11.40 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
21.05, 02.00 +100500 (18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. 
Ôðàíöèÿ-Èòàëèÿ (12+)
04.00 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» 
(12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
14.30, 15.30 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Äæåéñîí Õ» (16+)
02.00 Õ/ô «Äâîéíèê äüÿâîëà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (6+)
07.30 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà – â 
÷åòâåðã...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» Àíäðåé Ìè-
ðîíîâ. (12+)
10.25 «Íå ÔÀÊÒ!» (6+)
11.00 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû» (0+)
12.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ñêðûòûé 
âðàã» (16+)
17.30, 18.20 «Ïðîöåññ» (12+)
19.10 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+)
20.40 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (16+)
22.45, 23.20 Õ/ô «Íåáî ïàäøèõ» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ïðèêîâàííûé» (12+)

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÑÏÈËÈÂÀÍÈÅ ÄÅÐÅÂÜÅÂÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÑÏÈËÈÂÀÍÈÅ ÄÅÐÅÂÜÅÂ
ëþáîé ñëîæíîñòè â óñëîâèÿõ ïëîòíîé çàñòðîéêèëþáîé ñëîæíîñòè â óñëîâèÿõ ïëîòíîé çàñòðîéêè

Íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò                  Íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò                   8-905-691-66-99 8-905-691-66-99

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

Ðàíåå ñóäèìûé òóëÿê
îñóæäåí çà ýêñòðåìèçì â ñîöñåòÿõ

Пролетарским районным судом вынесен обвинительный при-
говор 27-летнему жителю Тулы, ранее судимому Александру Нико-
нову. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, 
он обвиняется в совершении действий экстремистского характера, в 
том числе с использованием сети Интернет.

Установлено, что с октября 2013 года по 1 октября 2014-го Ни-
конов размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
материалы, направленные на возбуждение национальной ненависти 
и вражды в отношении выходцев из Средней Азии, а также предста-
вителей Православной Церкви и Ислама.

Никонову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на два года исправительной колонии строгого режима. Кроме того, 
суд отменил мужчине условно-досрочное освобождение и по сово-
купности приговоров назначил ему наказание в виде трех лет испра-
вительной колонии строгого режима.
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Âîñêðåñåíüå, 20 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.10, çàõîä 19.35, äîëãîòà äíÿ 12.25. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.27, çàõîä 22.58, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.25, 06.10 Ì/ô «Õðàáðàÿ 
ñåðäöåì» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
07.00 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.10 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò»
15.15 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ êðó-
ãëîé» (16+)
17.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò. Òåìû íåäåëè» 
(16+)
19.00, 22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.40 «Ñêàçêè Ïóøêèíà. Âåðñèÿ àâàí-
ãàðäèñòà»
00.45 Õ/ô «Âîñõîä Ìåðêóðèÿ» (16+)
02.50 Õ/ô «Äîìàøíÿÿ ðàáîòà» (16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ Âåñòè-Ìîñêâà 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.25, 14.20 Õ/ô «Âðåìÿ ëþáèòü» (12+)
17.30 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.30 Õ/ô «Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíè-
êó» (12+)
02.30 «Ñòàõàíîâ. Çàáûòûé ãåðîé» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»

09.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.55 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð» (16+)
11.40, 16.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.00 «Ïîëèãîí». Ñïðóò
12.30 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí
13.05 Õ/ô «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó» (16+)
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà
17.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge
20.00 Õ/ô «Òåððèòîðèÿ» (16+)
23.10 «Áîëüøîé ôóòáîë c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
00.00, 00.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
01.00, 01.35, 02.05, 02.35 «×óäåñà Ðîñ-
ñèè»

03.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà
04.20 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ – Èòàëèÿ

ÍÒÂ 
06.05, 01.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñå-

ãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015 ã./2016 ã. «Ìîðäîâèÿ» – ÖÑÊÀ
16.00 «Õðóùåâ. Ïåðâûé ïîñëå Ñòàëè-
íà» (16+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 Òî÷êà
20.00 Áîëüøèíñòâî
21.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Äîí Ñåçàð äå Áàçàí»
12.10 Ä/ô «Çóðàá Ñîòêèëàâà. «Äî-
áàâüòå ñåðäöå!»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!. «Øîðöû – 
ãîðöû Þæíîé Ñèáèðè»
13.15 «Êòî òàì ...»
13.45 Ä/ô «Æèçíü ïèíãâèíîâ»
14.30 «×òî äåëàòü?»
15.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ìèêàëîþñ ×þð-
ëåíèñ
15.45 Ò/ô «Ïèêâèêñêèé êëóá» 
18.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïàðêîâàÿ
18.45 Ãàëèíà Êîíîâàëîâà. Ëèíèÿ æèçíè
19.40 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
19.55 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî»
22.50 Ø. Ãóíî. Îïåðà «Ôàóñò» (16+)
01.55 Èñêàòåëè. «Îñòðîâ-ïðèçðàê» 
02.40 Ä/ô «Àêñóì»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)]
06.05 «Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì». 
Õ/ô

07.50 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)]
08.20 «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî Êîðî-
ëÿ». Ä/ô(12+)]
09.10 «Àëûå ïàðóñà». Õ/ô
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)]
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè». Õ/ô
14.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)] 
15.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

15.40 «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó». Õ/ô 
(12+)
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îïàñíîå çàáëóæ-
äåíèå». Õ/ô (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îòåö Áðàóí-3». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû». 
Õ/ô
03.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
04.55 «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». Ä/ô(12+)]

REN TV 
05.00 Ä/ï «Âå÷íî ìîëîäîé. 
Äâå æèçíè Ñåðãåÿ Áîäðîâà» 
(16+)

05.40 Õ/ô «Êàâêàçñêèé ïëåííèê» 
(16+)
07.40 Õ/ô «Áðàò» (16+)
09.30 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Àãåíòû «Ù.È.Ò.» (16+)
20.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00, 03.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
02.30 «Àâòîêâåñò» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.25 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü 1» (12+)
17.05 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü II» (12+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
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00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íèìôîìàíêà. ×àñòü 1» (18+)
03.25 Õ/ô «Ôëèïïåð» (12+)
05.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 01.55 Õ/ô «Ïðî Êðàñ-
íóþ øàïî÷êó. Ïðîäîëæåíèå 

ñòàðîé ñêàçêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» (6+)
10.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
14.00 Õ/ô «Àâàíòþðèñòû» (12+)
15.45 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Çâåçäíûé ïóòü» (16+)
19.30 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
03.20 «6 êàäðîâ» (16+)
03.45 Õ/ô «Âàëëàíäåð. Íåóãîìîí-
íûé» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ 
ðîäèòåëåé» (0+)

09.55 Õ/ô «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà» (12+)
14.00 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
15.55 Õ/ô «Áîìæèõà 2» (16+)
18.00, 22.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà» 
(12+)
23.55, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðàâî íà íàäåæäó» (16+)
02.25 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
05.25 Ä/ô «Çàâèäíûå æåíèõè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Êàê ñíåã íà ãîëî-

âó» (12+)
16.30 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» 
(12+)
18.25, 02.00 +100500 (18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Íî-
âàÿ Çåëàíäèÿ – Àðãåíòèíà (12+)
04.00 Õ/ô «Óïîòðåáèòü äî...» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 
10.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (16+)
00.00 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð...» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Äæåéñîí Õ» (16+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Øàã ñ êðûøè» (0+)
07.45 Õ/ô «Ëåòàþùèé êîðàáëü» 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè

09.20 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîñòóïîê» (12+)
11.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (16+)
16.15 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.55, 23.20 Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå...» 
23.55 Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
05.05 «Âîèíû ìèðà» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Садизм. 4. Импорт. 10. Лама. 13. Байрон. 14. Кристи. 15. Свет. 
18. Кресты. 19. Липецк. 26. Слепок. 27. Ирокез. 28. Баня. 29. Индиец. 30. Плазма. 31. Риск. 
32. Анкета. 33. Караул.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Собака. 2. Дайвер. 3. Злость. 5. Мартин. 6. Отсвет. 7. Тришка. 
8. Напраслина. 9. Преступник. 11. Гиппопотам. 12. Птицеферма. 16. Выемка. 17. Ельцин. 
20. Истина. 21. Чердак. 22. Роберт. 23. Прялка. 24. Указка. 25. Измаил.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
5. Вырезанная деньга. 6. Сигаретный «секонд-хэнд». 11. Прыщ, достигший мак-

симальных высот. 12. «Тайная» мебель. 13. Штуковина, о которую трутся медведи. 
14. Крыло пингвина. 16. Дверца, в русском романсе отворяемая потихоньку. 17. «То-
пливо» для корабля пустыни. 18. «Отправь дурака за... – он клейкую ленту и прине-
сет» (шотландская шутка). 19. Мачта, рожденная в тайге. 20. Старт в поднебесье. 21. 
Не правый враг таксиста. 24. «Никто не пугает, а вся дрожит» (загадка). 28. Полуфа-
брикат для орала. 30. Одежда для плаканья. 31. «Молочный продукт» среди чешских 
композиторов. 32. Кто носит жалкое рубище? 33. Подкованная походка.

ПО ВЕРТИКАЛИ.
1. Геометрическая сущность пружины. 2. «Трибуна» Ленина на Финляндском вокза-

ле. 3. Ядовитое созвездие. 4. Перемалывание косточек произведению искусства. 5. Между 
«чаем» и «потанцуем». 7. Теннисное поле боя. 8. Любитель щеголять голышом. 9. Про-
дажная книга. 10. Фигуристая линейка. 15. Самопальный культурист. 16. Какого француза 
вспоминают вместе с конем в пальто? 22. «Топливо» идеологического костра. 23. Архитек-
турная «подкова». 25. Борьба японских гераклов. 26. Молодая «целомудренная» корова. 27. 
Эрудированный пошляк. 29. Утка «с бантиком».

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В целях декриминализации лесной отрасли Российской Феде-
рации, выявления и пресечения фактов нарушения лесного зако-
нодательства в части транспортировки древесины на территории 
Тульской области в соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.02.2015 г. № АХ-П9-1013 и указанием 
заместителя министра внутренних дел с 1 июля по 20 сентября на 
территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» 
проводится профилактическое мероприятие под условным наимено-
ванием «ДРЕВЕСИНА».

Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями незакон-
ной перевозки древесины, просим вас сообщить о подоб-
ных фактах в отделение ГИБДД МО МВД России «Кимов-
ский» по телефону. 5-96-91.

Михаил РУМЯНЦЕВ, старший государственный инспектор 
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

капитан полиции

!

11 ÑÅÍÒßÁÐß – ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ11 ÑÅÍÒßÁÐß – ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ

Ñäåëàé ñâîé âûáîð, âûáåðè òðåçâóþ æèçíü! 

Алкогольная зависимость – 
это болезнь. И, как всякая бо-
лезнь, имеет свои начало и свой 
конец. Конец чаще всего пе-
чальный для самого пьющего. 
Мишенями для поражения при 
алкоголизме являются головной 
мозг, сердце, легкие и печень. 
Причинами гибели алкоголиков 
становятся сердечно-сосудистая 
недостаточность, алкогольная 
пневмония и цирроз печени. 
Алкогольный цирроз печени – 
одно из наиболее тяжелых и 
безнадежных в смысле лечения 
заболеваний человека. Полинев-
риты, болезни поджелудочной 
железы, эпилепсия, психозы, ал-
когольное слабоумие... Перечис-
лять можно бесконечно.

Алкоголизм можно рассма-
тривать как болезнь, вызванную 
дефицитом информации. Если 
человек располагает исчерпы-
вающей информацией об алко-
голе, то он, конечно, живет аб-
солютно трезво, а даже если и 
употребляет спиртные напитки, 
то изредка и умеренно. И напро-
тив, если информация неполная, 
недостоверная, то формируется 
наркогенная готовность – психо-
логическая готовность к приему 
алкоголя и других наркотиков. 
Таким образом, достаточно хо-
рошо проинформировать алко-
гольнозависимого и членов его 
семьи о том, что и почему с ними 
происходит, и у него появится 
потребность в трезвой жизни, у 

его близких – новое видение про-
блемы, возможность действовать 
эффективно, а жить счастливо. 
При объединении усилий само-
го пациента, родственников, вра-
чей, психологов можно добиться 
хороших результатов.

Привычка к употреблению 
алкоголя вредит человечеству 
больше, чем война, голод и чума, 
вместе взятые. Наша жизнь так 
интересна, красива и коротка, 
что, право, не стоит заливать 
себе глаза водкой и смотреть на 
жизнь затуманенным взором.

Татьяна ЗАХАРОВА,
психиатр-нарколог

Кимовской центральной
районной больницы

Пьянство – это порок. Многие по личному опыту знают о том, что пьянство, как правило, пере-
ходит в болезнь. А вот каждый ли из нас знает, где находится эта грань, за которой нормальное 
питие уступает место болезненному состоянию и наступает момент, когда без помощи медицины 
уже не обойтись?
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Фото Сергея АГАФОНОВА ! 12 сентября, с 10.00,
в поликлинике ЦРБ
будет проводиться

профилактическая акция
«Твое сердце

в твоих руках!»
Прием проведут

специалисты
«Центра здоровья»
г. Новомосковска.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈßÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

«Äèñïàíñåðèçàöèÿ» îçíà÷àåò 
«èçáàâëÿòü», ñëåäîâàòåëüíî, äèñ-
ïàíñåðèçàöèÿ ïðèçâàíà ïîìî÷ü 
ëþäÿì óçíàòü î ñîñòîÿíèè ñâîåãî 
çäîðîâüÿ è î òîì, ÷òî íàäî äåëàòü, 
÷òîáû åãî ñîõðàíèòü, – ñ÷èòàåò 
ãëàâíûé âðà÷ Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî 
îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò îíêîëîã äåïàðòà-
ìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Äìèòðèé Èñòîìèí.

Ñ 2013 ãîäà äèñïàíñåðèçàöèÿ 
âîøëà â òåððèòîðèàëüíóþ ïðîã-
ðàììó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé 
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ 
Òóëüñêîé îáëàñòè ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè, è ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèè 
ïî ïîëèñó îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-

Îíêîâûÿâëÿåìîñòü ñòàëà âûøå
По данным независимого социологического опроса, проведенного в июне 2015 года специалистами Центра информационных 

технологий, более 88 процентов жителей Тульской области удовлетворены медицинским обслуживанием в своей поликлинике при 
прохождении диспансеризации. Около 74 процентов жителей региона отметили вежливость и внимательность персонала, а 85 про-
центов туляков считают диспансеризацию полезным мероприятием.

Ñëó÷èëîñü ýòî 19 èþíÿ 1995 
ãîäà, êîãäà ñîñòîÿëîñü òîð-

æåñòâåííîå îòêðûòèå Öåíòðà âîñ-
ñòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, ãëàâíûì 
âðà÷îì êîòîðîãî áûë íàçíà÷åí 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ìåäâåäåâ.

Áåçóñëîâíî, ÷òî îòêðûòèå íî-
âîãî ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñòàëî òîãäà íàñòîÿ-
ùèì è âåñüìà ïîëåçíûì ïîäàðêîì 
äëÿ êèìîâ÷àí. È ïóñòü â òå÷åíèå 
ïðîøåäøèõ äåñÿòèëåòèé ìåíÿëèñü 
íàçâàíèÿ Öåíòðà, åãî ðóêîâîäèòå-
ëè, ïëàíû ðàçâèòèÿ, íåèçìåííû-
ìè ñïóòíèêàìè îçäîðîâèòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ îñòàâàëèñü êðàñèâûå 
èíòåðüåðû õîëëîâ, êîðèäîðîâ è 
êàáèíåòîâ, ïîâñåìåñòíûå óþò è 
÷èñòîòà, ìíîæåñòâî öâåòîâ, äîáðî-
æåëàòåëüíàÿ îáñòàíîâêà. Èìåííî â 
òàêèõ óñëîâèÿõ ïåðñîíàë îòäåëåíèÿ 
è ðåøàåò çàäà÷è ïî êà÷åñòâåííîìó, 
ïðîôåññèîíàëüíîìó è êóëüòóðíîìó 
îáñëóæèâàíèþ ïàöèåíòîâ. Ñîòðóä-
íèêè óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå 
ðåãóëèðîâàíèþ ïîòîêà ïàöèåíòîâ ñ 
òåì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü 
âðåìÿ â îæèäàíèè ïðîöåäóð. Åñòå-
ñòâåííî, âåäü íèêòî èç ðàáîòàþ-
ùèõ â îòäåëåíèè íå çàèíòåðåñîâàí 
â ïîÿâëåíèè æàëîá è íàðåêàíèé ñî 
ñòîðîíû êëèåíòîâ.

Âñÿêèé, êòî õîòü îäíàæäû ïî-
áûâàë â îòäåëåíèè, ëþáîâàëñÿ 
èçîáèëèåì öâåòîâ â õîëëàõ è îá-
ðàùàë âíèìàíèå íà òî, ÷òî çà ýòîé 
èìïðîâèçèðîâàííîé îðàíæåðååé 
òùàòåëüíî óõàæèâàþò. Â îæèäà-
íèè ïðîöåäóð öâåòî÷íîå ñîñåäñòâî 
óñïåâàåò îêàçàòü íà ïîñåòèòåëåé 
âåñüìà áëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå. 

– Â êàæäîì êàáèíåòå íàøåãî 
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ ïî íàïðàâëåíèþ âðà÷åé ïî-
ëèêëèíèêè ïðîõîäÿò ëå÷åíèå, êàê 
âçðîñëûå, òàê è äåòè, – ðàññêàçû-
âàåò ðóêîâîäèòåëü ýòîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ Êèìîâñêîé ÖÐÁ Ëþáîâü 
Àëåêñàíäðîâíà Èâàíóøêèíà. – 
Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êàáèíå-
òà 200–250 ÷åëîâåê â äåíü. Çà 7 
ìåñÿöåâ ïîëó÷èëè ëå÷åíèå îêîëî 
òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ è 

ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ. Â îòäåëå-
íèè èìååòñÿ êðàñèâûé, óþòíûé 
êàáèíåò äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíãàëÿ-
öèé. Ïîñëå ïðîöåäóð ïàöèåíòû ñ 
óäîâîëüñòâèåì îòäûõàþò â ïðî-
ñòîðíîì êîðèäîðå, îñíàùåííîì 
ìÿãêèìè êðåñëàìè.

– Ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé êàáè-
íåò îñíàùåí ïðåêðàñíîé àïïàðàòó-
ðîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèçèîïðî-
öåäóð, – ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç 
Ë.À. Èâàíóøêèíà. – Èõ ñïåêòð äî-
âîëüíî îáøèðåí: ìàãíèòîòåðàïèÿ, 
óëüòðàçâóêîâàÿ òåðàïèÿ, ýëåêò-
ðîôîðåç, ÓÔÎ-òåðàïèÿ, ÓÂ×-
òåðàïèÿ, èíãàëÿöèè. Â êàáèíåòå 
òðóäÿòñÿ ïðåêðàñíûå ìåäèöèíñêèå 
ñåñòðû è ñàíèòàðêè, êîòîðûå ñîç-
äàþò äîáðîæåëàòåëüíóþ àòìîñ-
ôåðó, îêðóæàþùóþ ïîñåòèòåëåé. 

Ïî ñëîâàì ìîåé ñîáåñåäíèöû, 
âñå ìåäèöèíñêèå ñåñòðû èìåþò 
âûñøóþ è ïåðâóþ êâàëèôèêàöè-
îííóþ êàòåãîðèþ. Ëþáîâü Àëåê-
ñàíäðîâíà ñ áîëüøèì óâàæåíèåì 
ãîâîðèò î ñâîèõ êîëëåãàõ – Ëþáî-

âè Ãðèãîðüåâíå Êàðëîâîé, Ãàëèíå 
Àðêàäüåâíå Ãîñóäàðåâîé, Îëüãå 
Âèêòîðîâíå Áîëÿåâîé, Îëüãå Åâãå-
íüåâíå Àëèóëîâîé, Íàäåæäå Êîí-
ñòàíòèíîâíå Ðîæêîâîé, à òàêæå èõ 
òðóäîëþáèâûõ ïîìîùíèêàõ-ñàíè-
òàðêàõ – Ëèäèè Èâàíîâíå ×åðíî-
âîé, Òàòüÿíå Èâàíîâíå Ñèäîðîâîé, 
êîòîðûå åæåäíåâíî òðóäÿòñÿ íàä 
ñîçäàíèåì óþòà â ïîìåùåíèè ôè-
çèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà. 

Íå ñåêðåò, ÷òî â ïîñëåäíèå 
ãîäû çíà÷èòåëüíî âûðîñ èíòåðåñ 
íàñåëåíèÿ ê íåìåäèêàìåíòîçíûì 
ìåòîäàì ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêå 
çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå è ê ìàñ-
ñàæó, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâ-
íûì è ïðîñòûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ è 
ïðîôèëàêòèêè ðàçíûõ íåäóãîâ. Â 
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè 
äâà óþòíûõ êàáèíåòà, â êîòîðûõ 
ðàáîòàþò ÷åòûðå ìåäèöèíñêèõ ñå-
ñòðû ïî ìàññàæó. Ýòî ïðåêðàñíûå 
ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøóþ êàòåãî-
ðèþ è áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû ìàñ-
ñàæèñòà. Â èõ ÷èñëå – Ñâåòëàíà 

Íå õî÷åøü áîëåòü –
çàíèìàéñÿ ïðîôèëàêòèêîé!

ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ñìîæåò ïðîéòè 
îáñëåäîâàíèå â ïîëèêëèíèêå.

Åæåãîäíî â Òóëüñêîé îáëàñòè 
âûÿâëÿåòñÿ îêîëî 6 òûñÿ÷ íîâûõ 
ñëó÷àåâ çëîêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâà-
íèé. Ìíîãèå âïåðâûå óçíàþò î ñâî-
åì çàáîëåâàíèè ïðè ïðîõîæäåíèè 
äèñïàíñåðèçàöèè.

Äìèòðèé È ñòîìèí ïîÿñíÿåò, ÷òî 
çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà îòìå÷àåò-
ñÿ óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëåé ðàííåé 
äèàãíîñòèêè çëîêà÷åñòâåííûõ íîâî-
îáðàçîâàíèé ñ 40 ïðîöåíòîâ â 2011 
ãîäó äî 48 ïðîöåíòîâ â 2014 ãîäó. 
Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ äèñ-
ïàíñåðèçàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ 
â 2 ðàçà âîçðîñëà àêòèâíàÿ âûÿâëÿ-
åìîñòü çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðà-
çîâàíèé (ñ 9,9 ïðîöåíòà â 2012 ãîäó 

äî 18,1 ïðîöåíòà â 2014 ãîäó). Ïðè 
ïðîâåäåíèè äèñïàíñåðèçàöèè â 2014 
ãîäó â Òóëüñêîé îáëàñòè âûÿâëåíî 
199 ñëó÷àåâ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâî-
îáðàçîâàíèé, à çà 6 ìåñÿöåâ òåêó-
ùåãî ãîäà – óæå 110 ñëó÷àåâ.

Ïî äàííûì ãëàâíîãî îíêîëîãà 
ðåãèîíà, áîëüøóþ ðîëü â âûÿâëå-
íèè çëîêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàíèé 
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ èãðàåò ïðîâåäå-
íèå ìàììîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé, èññëåäîâàíèå êðîâè íà îíêî-
ìàðêåðû, êàëà íà ñêðûòóþ êðîâü, 
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ äèñ-
ïàíñåðèçàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ. 
Òàê, â ðåãèîíå â 2014 ãîäó ïðîöåíò 
îõâàòà ìàììîãðàôè÷åñêèìè èññëå-
äîâàíèÿìè ñîñòàâèë 88 ïðîöåíòîâ 
îò îáùåãî ÷èñëà ïîäëåæàùèõ äèñ-

ïàíñåðèçàöèè, à çà 6 ìåñÿöåâ 2015 
ãîäà – 83,8 ïðîöåíòà. 

Â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçàöèè ìå-
äèöèíñêèå ðàáîòíèêè ñìîòðîâûõ 
êàáèíåòîâ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé 
îñìàòðèâàþò ïàöèåíòîâ ñ öåëüþ âû-
ÿâëåíèÿ ïðåäðàêîâûõ çàáîëåâàíèé 
è çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâà-
íèé. Â 2014 ãîäó â 79 ñìîòðîâûõ 
êàáèíåòàõ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ íàñåëåíèÿ 
âûÿâëåíî 613 ñëó÷àåâ çëîêà÷åñòâåí-
íûõ íîâîîáðàçîâàíèé. Ê ïðèìåðó, 
â 2011 ãîäó â ñìîòðîâûõ êàáèíåòàõ 
áûëî âûÿâëåíî òîëüêî 289 ñëó÷àåâ. 
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2015 ãîäà â 
ñìîòðîâûõ êàáèíåòàõ âûÿâèëè 210 
ñëó÷àåâ îíêîïàòîëîãèè.

– Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2014 

ãîäó â ñìîòðîâûõ êàáèíåòàõ âûÿâè-
ëè áîëüøå çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîá-
ðàçîâàíèé ïî òàêèì ëîêàëèçàöèÿì, 
êàê òåëî è øåéêà ìàòêè, çëîêà÷å-
ñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ êîæè, 
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ïðÿìîé 
êèøêè, ùèòîâèäíîé æåëåçû, ðîòî-
âîé ïîëîñòè, – îòìå÷àåò ãëàâíûé 
îíêîëîã ðåãèîíà. – Ñâîåâðåìåííîå 
ïðîõîæäåíèå äèñïàíñåðèçàöèè ÿâ-
ëÿåòñÿ ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî îíêîëî-
ãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ áóäóò âûÿâëå-
íû íà ðàííèõ ñòàäèÿõ è ïðåäîòâðà-
ùåíû, ÷òî ïîâûñèò øàíñû íà äîëãóþ 
è àêòèâíóþ æèçíü.

Ìèõàéëîâíà Ñèâîêîáû-
ëåíêî, Àíòîíèíà Àëåêñå-
åâíà Ìàð÷åíêî, Íàòàëüÿ 
Èâàíîâíà Ðóáàí, Íàäåæäà 
Àíàòîëüåâíà Ðóìÿíöåâà. 
Ïàöèåíòû, êàê ïðàâèëî, 
äîâîëüíû ðàáîòîé íåæíûõ 
ðóê ýòèõ ñèëüíûõ è îáàÿ-
òåëüíûõ æåíùèí.

Â êàáèíåòàõ ìàññàæà 
òàêæå ÷èñòî è óþòíî, äî-
áðîæåëàòåëüíàÿ àòìîñôå-
ðà, âíèìàòåëüíîå è ÷óòêîå 
îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì. 
Ïðèåì âåäåòñÿ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ âðà÷åé Êèìîâñêîé 
ïîëèêëèíèêè. Çà ñåìü ìå-
ñÿöåâ ïîëó÷èëè ëå÷åíèå 
ìåòîäîì ìàññàæà îêîëî 
øåñòèñîò ÷åëîâåê.

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî 
îãðîìíîå çíà÷åíèå â íàøåé 
æèçíè èìååò ôèçè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà è ñïîðò. Ëå÷åáíàÿ 
ôèçêóëüòóðà – ýòî ñàìî-
ñòîÿòåëüíàÿ äèñöèïëèíà, 

ýòî ñòèìóëÿòîð æèçíåí-
íûõ ôóíêöèé îðãàíèç-
ìà, îäèí èç âàæíåéøèõ 
ýëåìåíòîâ ñîâðåìåííîãî 
êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ. 
Ñâåòëûé, ïðîñòîðíûé êà-
áèíåò äëÿ çàíÿòèé ëå÷åá-
íîé ôèçêóëüòóðîé îñíà-
ùåí âñåì íåîáõîäèìûì 
îáîðóäîâàíèåì. Çäåñü 
óñòàíîâëåíû âåëîòðåíà-
æåð, áåãîâûå äîðîæêè, 
âèáðîòðåíàæåð, èìåþòñÿ 
ðàçëè÷íûå ýñïàíäåðû, 
ãèìíàñòè÷åñêèå ïàëêè, 
îáðó÷è, ìÿ÷è è ìíîãîå 
äðóãîå.

Ôèçè÷åñêèå óïðàæ-
íåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â 
ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå, 
îêàçûâàþò âîññòàíàâ-
ëèâàþùåå, ïîääåðæè-
âàþùåå è ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå âëèÿíèå íà îð-
ãàíèçì. Çàíÿòèå ïðîâî-
äèò èíñòðóêòîð ïî ËÔÊ 

Ëþäìèëà Èâàíîâíà Øòåííèêîâà, 
êîòîðàÿ òîæå èìååò âûñøóþ êàòå-
ãîðèþ. Ëþäìèëà Èâàíîâíà äîáðî-
ñîâåñòíî è âíèìàòåëüíî îòíîñèòñÿ 
ê êàæäîìó ïàöèåíòó.

Ñâîþ ëåïòó â ñîçäàíèå àòìîñ-
ôåðû, ñïîñîáñòâóþùåé îçäîðîâ-
ëåíèþ çåìëÿêîâ, âíîñÿò ðåãèñòðà-
òîðû, óáîðùèöû, ãàðäåðîáùèöû, 
êîòîðûå âñåãäà âíèìàòåëüíû ê ëþ-
äÿì, ñëåäÿò, ÷òîáû â ïîìåùåíèÿõ 
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
áûëî ÷èñòî, óþòíî è êðàñèâî.

– Óâåðåíà, ÷òî ìîè êîëëåãè 
òðóäÿòñÿ íå çðÿ, – ñ÷èòàåò ñòàð-
øàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ôèçèî-
òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ë.À. 
Èâàíóøêèíà. – Âñåì êèìîâ÷àíàì 
õî÷ó  ïîæåëàòü âåñòè çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè, çàíèìàòüñÿ ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðîé è ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè íå çàáûâàòü î ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîì ëå÷åíèè.

Татьяна ВАРАХТИНА

Возможность получить
физиотерапевтические процедуры
у кимовчан была практически всегда,
а специальное физиотерапевтическое
отделение в городе
было открыто
сравнительно недавно –
20 лет назад

Старшая медсестра физиотера-
певтического подразделения Кимов-
ской ЦРБ Любовь Александровна Ива-
нушкина.

Надежда Константиновна Рожкова заботливо прово-
дит ингаляцию.

Медсестра по массажу Наталья Иванов-
на Рубан – специалист высшей категории.
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За импровизированной оран-
жереей тщательно ухажива-
ет Вера Александровна Дми-
триева.
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Íå âñå
ÁÀÄû
ïîëåçíû

Территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Тульской области в городе Новомосковске, 
городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Уз-
ловском районах информирует, что в соответствии с приказом 
Роспотребнадзора № 631 от 29.07.2015 г. «О свидетельствах о 
государственной регистрации биологически активных добавок» 
прекращена государственная регистрация фальсифицирован-
ных биологически активных добавок, содержащих не заявлен-
ные при государственной регистрации фармацевтические суб-
станции:

«Тонгкат Али Платинум Форте» («Tongkat Ali Platinum Forte») 
(капсулы по 300 мг) производства «Polens (M)SDN.BHD)NO1, 
Jalan Saham 23/3, Kawasan Miel, Fasa 8, Seksyen 23, 40000 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Малайзия; – «Тонгкат Али Плати-
нум» («Tongkat Ali with Royl Jelly & Ginseng») (капсулы массой 
382 мг) производства «Polens (M) SDN.BHD.», No.1 Jalan Samah 
23/3, Kawasan Miel, Fasa 8, Seksyen 23, 40000 Shah Alam, Selangor, 
Малайзия.

По информации некоммерческих организаций НО «Союз 
профессиональных фармацевтических организаций», СРО не-
коммерческое партнерство «Объединение производителей БАД 
к пище», некоммерческое партнерство содействию аптечной де-
ятельности «Аптечная Гильдия» в обороте на территории Рос-
сийской Федерации находятся фальсифицированные биологи-
чески активные добавки к пище: «Аликапс», «Сеалекс форте», 
«Саймы», «Лаверон» («Loveron™»), «Лаверон для мужчин® 500 
мг» («Loveron for men® 500 mg), «Вука Вука®», «Тонгкат Али 
Платинум» (Tongkat АН with Royal Jelly & Ginseng), «Оргазекс» 
(«Orgazex®»), «Фужуньбао-Супер» и другие БАДы, содержащие 
не заявленные при государственной регистрации фармацевтиче-
ские субстанции.

Федеральным законом № 532-ФЗ от 31.12.2014 г., вступившим 
в силу с 23 января 2015 года, вводится ответственность за про-
изводство лекарственных средств или медицинских изделий без 
специального разрешения, если такое разрешение обязательно, а 
также за подделку лекарственных средств, медицинских изделий, 
биологически активных добавок и за их обращение, в том числе 
сбыт или ввоз на территорию РФ.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за 
изготовление и использование поддельных документов на лекар-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Управление Росреестра по 
Тульской области напоминает 
о возможности для граждан и 
юридических лиц получения 
сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) с помощью элек-
тронного сервиса «Получение 
сведений из ЕГРП» на порта-
ле Росреестра (www.rosreestr.
ru). Сведения предоставляются 
в виде выписки и могут быть 
представлены в другие органи-
зации в качестве официального 
документа. За предоставление 
гражданам и организациям све-
дений из ЕГРП в электронном 
виде взимается плата в размере, 
установленном Минэкономраз-
вития России. Для получения 

Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì â ýëåêòðîííîì âèäå

электронным сервисом «Запрос 
к информационному ресурсу 
ЕГРП». Сервис предназначен 
для поиска, просмотра и копиро-
вания общедоступных сведений 
об объектах недвижимости в 
объеме выписки из ЕГРП.

Сервисом могут воспользо-
ваться физические и юридиче-
ские лица, арбитражные управ-
ляющие, нотариусы, органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления. Доступ 
к сервису предоставляется на 
платной основе.

Перед началом пользования 
сервисом необходимо получить 
ключ доступа, обратившись в 
любой из офисов Росреестра 
или оформив запрос на сайте 
www.rosreestr.ru. 

выписки нужно уточнить дан-
ные о типе запрашиваемого до-
кумента, местоположении объ-
екта недвижимости, информа-
цию о заявителе, загрузить все 
документы, необходимые для 
получения услуги, подписанные 
электронной цифровой подпи-
сью. Сведения из ЕГРП, запрос 
на получение которых поступил 
в электронном виде, предостав-
ляются, согласно приказу Управ-
ления, в срок два рабочих дня. 

Если гражданину или орга-
низации необходимо регулярно 
запрашивать сведения, содер-
жащиеся в ЕГРП, а также полу-
чать уведомления об изменении 
сведений ЕГРП по принадле-
жащим им объектам недвижи-
мости, можно воспользоваться 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÂÎÐÎÂÄÂÎÐÎÂ – –
ÄÅËÎ ÑÀÌÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉÄÅËÎ ÑÀÌÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Пример им подал глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов. У дома 
№ 5 на улице Парковой, входя-
щей в его избирательный округ, 
он вместе с жителями расчищал 
асфальтовую дорожку. Вот как 
прокомментировал он работу 
жителей этого дома.

– Губернатор Тульской обла-
сти Владимир Сергеевич Груз-
дев, попросил обратить внима-
ние на второстепенные улицы 
городов, на дворы и придомовые 
территории. По градостроитель-
ному плану улица Парковая – 
второстепенная, но для жителей 
дома № 5 на Парковой их ули-
ца – самая главная, тем более 
что недавно по программе «На-
родный бюджет» здесь сделали 
новую отмостку вокруг дома. 
После проведения тех работ на 
тротуаре остался щебень, и они 
решили его использовать для 
выравнивания дорожек во дворе, 
засыпать ямы на асфальте там, 
где его еще не ремонтировали.

Â ñâîåì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå
В день общеобластного субботника
депутаты Собрания депутатов МО город Кимовск
работали на своих территориях
своих избирательных округов

Им предстояло навести поря-
док в своих дворах и придомо-
вых территориях. К ним присо-
единились работники управля-
ющих компаний и ряда учреж-
дений, а также представители 
общественных организаций.

Центром работ по благоу-
стройству сегодня в прошедшую 
субботу стал детский сад № 17. 
Работники этого дошкольного 
образовательного учреждения, 
сотрудники отделов районной 
администрации, муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Универсал-Ком» очищали тер-
риторию, прилегающую к дет-
скому саду: спиливали деревья, 
окашивали траву, выносили раз-
личный мусор. Главным «лесо-
рубом» на некоторое время стал 
заместитель главы районной 
администрации Олег Петрович 
Михайлин, который бензопи-
лой опиливал старые деревья и 
резал их на части. Мусор выво-
зился транспортом «Универсал-
Кома».

Некоторые молодые мамы 

Íà ñóááîòíèê â ñåíòÿáðå
вышли жители города Кимовска и Кимовского района

прихватили на субботник своих малышей, которые далеко не всегда терпеливо наблюдали за работой мам.
Субботник проходил в праздничной обстановке: играла музыка, на столах были приготовлены стака-

ны, сладости, чтобы в перерыве работы можно было попить чаю.
Виктор ЮРОВ

Фото автора

ственные средства и медицин-
ские изделия, за изготовление их 
поддельной упаковки. 

Николай МИХАЛЮК,
начальник

территориального отдела

Ýõî Áåñëàíñêîé ïå÷àëè
События в Беслане одиннадцатилетней давности, когда в пер-

вое сентябрьское утро боевики захватили в школе этого городка 
более тысячи заложников, ежегодно на протяжении прошедшего 
времени становятся поводом для проведения акций памяти о по-
гибших и напоминания живущим быть бдительными.

В школах Кимовского района ко Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом было приурочено множество событий. В их 
перечне весьма уместным оказалось проведение с педагогами, 
всеми работниками и учащимися образовательных учреждений 
инструктажа о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в 
случае угрозы террористического акта. В Казановской школе не 
ограничились теоретической профилактикой и провели учения, 
в ходе которых еще раз отработали на практике действия в чрез-
вычайных ситуациях.

В Кропотовской школе и средней школе № 7 оформили инфор-
мационный стенд и провели проверку работы систем оповещения.

Повсеместно в эти сентябрьские дни в школах проходили 
конкурсы и выставки рисунков «Мы за мир во всем мире!», тема-
тические классные часы «Страшная истина терроризма», на ко-
торых речь снова шла о мерах по противодействию терроризму.

О том, какое зло несет человечеству это страшное явление, 
красноречиво свидетельствовали кадры демонстрировавшихся 
видеороликов антитеррористической направленности «Своими 
глазами» и «Терроризм не имеет границ».

В школьных коллективах проходили линейки, посвященные 
памяти жертв трагических событий в Беслане, уроки памяти и 
гражданственности «Мы помним тебя, Беслан!», мультимедий-
ные беседы «День памяти трагедии в Беслане».

Учащиеся Бучальской средней школы приняли участие в 
уборке на территории мемориала, посвященного погибшим в 
авиакатастрофе в результате теракта 24 августа 2004 года.

Дню солидарности в борьбе с терроризмом посвятили спор-
тивный праздник учащиеся средней школы № 7. Сегодня в рай-
оне стартует конкурс сочинений-эссе «Эхо Бесланской печали».

Татьяна МАРЬИНА

ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
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Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрпризприятный сюрприз
для ваших родныхдля ваших родных

и друзей!и друзей!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  

  

ÄØÈ – ÄØÈ – ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

Íà÷èíàåò
ôîðòåïèàííîå îòäåëåíèå

С торжественного сбора учащихся начался новый учебный год в 
детской школе искусств, в которой на музыкальных и художествен-
ном отделениях обучается около четырехсот юных жителей города 
Кимовска и Кимовского района.

Самым многочисленным по количеству учащихся в ДШИ тра-
диционно является фортепианное отделение, на котором осваивают 
игру на этом инструменте более пятидесяти ребят.

Со сбора учащихся именно этого отделения и концертной про-
граммы для них и начался учебный год. А часом позже такой же 
сбор состоялся для остальных воспитанников ДШИ. 

Обе встречи стали праздником для детей, которые связали свою 
жизнь с музыкой, для тех, кто творит и играет ее! И конечно, для тех, 
кто только пришел в школу музыки и делает в ней свои первые шаги. 

В субботу, 5 сентября, в ДШИ пройдет собрание для родителей 
учащихся подготовительного отделения. 

Татьяна ВАРАХТИНА

Государственное
учреждение

Тульской области
«Детско-юношеская
спортивная школа

«Академия футбола»
проводит набор детей 

2003–2008 годов рождения. 
Набор производится

 ежедневно до 15 сентября
в 17.00 на поле № 1

стадиона «Арсенал». 
Подробную

информацию можно
получить по телефону

8 (4872) 72-01-00. 

ÁÓÄÓÙÈÌÁÓÄÓÙÈÌ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌ

Добра в окружающем мире больше, чем зла и доказывают эту 
истину своими действиями люди, живущие рядом с нами. Когда 
удается помочь больному ребенку – это не просто помощь ему, 
конкретному, это – надежда, это – победа над бедой вообще.

Именно поэтому на лечение детей собираются часто «всем 
миром». Вся наша семья выражает слова искренней благодарности 
всем, кто не остался равнодушным к нашему ребенку – Алиночке, 
отдал частичку себя, оказывая финансовую поддержку: Сударикову 
Анатолию Павловичу – депутату областной Думы 6-го созыва, 
Бельковой Марине Валерьевне – депутату Собрания депутатов 
МО город Кимовск.

Всем, кто поддержал нас и помог в организации приобретения 
велотренажера: Цангель Александру Николаевичу, Казакову 
Валерию Валентиновичу, Едунову Александру Борисовичу, 
Чернову Сергею Юрьевичу, Лодыгину Алексею Георгиевичу, 
Ефанову Михаилу Ивановичу.

Вы неравнодушны, а это очень много. Потому что проблемы 
решаются, мир устанавливается и жизнь продолжается только 
благодаря неравнодушным людям – таким как вы.

Мы ценим каждого из вас!
Семья ЗИНОВЬЕВЫХ

Сообщество шахтеров благодарит сотрудников Кимовского 
историко-краеведческого музея за сохранение исторического на-
следия, за уважительное и бережное отношение к людям.

Выражаем благодарность Вячеславу Григорьевичу Урсаки за 
проведенную работу в ремонте моста через речку Лютую в деревне 
Кривозерье.

Жители деревни Кривозерье

Поздравляем
дорогого, любимого

внука, правнука
Павла Алексеевича

ЗИМИНА
с пятнадцатилетием!

Живи, родной, много лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами был
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить со смыслом,
Учиться – без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достоин их.

Бабушка Валя,
прабабушка Катя

Поздравляем дорогую, любимую   
Наталью Валерьевну

МИРОНОВУ
с юбилеем!

Родная! Любимая!
Ты нам нужна!

Добра и красива ты,
сердцем нежна!

Ты наша надежда,
опора и счастье,

Ты даришь нам ласку,
любовь и участье…

Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи

осветит твой путь.
Мама, муж, дети, внучки

Поздравляем дорогого, любимого
Николая Александровича

КОЛЯБУШЕВА
с 60-летием!

От всей души, с большим волненьем,
порою слов не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья,
с 65-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,
не старей, не грусти, не скучай

И еще много лет дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,

жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

и желаем здоровья, добра.
Мама, жена

13 сентября исполняется 50 лет
Андрею Борисовичу ЕДУНОВУ,

депутату городского Собрания депутатов.
Будучи человеком доброй души, он всегда по-

могает общественным организациям в их дея-
тельности, людям, которым требуется помощь 
и поддержка. 

Участники Великой Отечественной войны, 
ветераны труда, пенсионеры, президиум вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов поздравляют Андрея 
Борисовича Едунова с юбилеем и желают ему 
самого крепкого здоровья, успехов во всех его де-
лах и благотворительной деятельности.

В.И. Драгушин,
председатель президиума совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

 ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
 Ãàðäèííàÿ òêàíü, òþëü, îðãàíçà,  âóàëü, ïîðòüåðíàÿ òêàíü, åâðî-òêàíü, æàòûå 
òêàíè, áëàêàóò, ôàòèí, ËÅÍ, ØÅËÊ.                Âñå òêàíè – ïî 150 ðóá. çà ìåòð
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜ¨ 3D, ÑÀÒÈÍ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ,  ØÒÎÐÛ íà êóõíþ è íà çàë

18 сентября18 сентября,,  ñ 9.00 äî 18.00,ñ 9.00 äî 18.00, â  â ÐÄÊÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÂÅÒÐÎÂÊÈ, ÑÂÈÒÅÐÀ (æåíñêèå, ìóæñêèå),
ÆÈËÅÒÛ, ïóëîâåðû, ÊÀÐÄÈÃÀÍÛ, 
ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ, ïîäóøêè, ÎÄÅßËÀ 
áàìáóê, ÍÎÑÊÈ áàìáóê, íîñêè øåðñòÿíûå

Íèæíåå ÁÅËÜÅ                    îò 100 ðóá.
ÔÓÒÁÎËÊÈ, ìàéêè, ãîëüôû  îò 200 ðóá.

Íî÷íûå ðóáàøêè, ÏÈÆÀÌÛ          îò 200 ðóá.
ÕÀËÀÒÛ, òóíèêè, ÐÓÁÀØÊÈ          îò 350 ðóá.
Ðåéòóçû, ëîñèíû, ÊÎËÃÎÒÊÈ, òðèêî îò 300 ðóá.
Òåðìîáåëüå, âîäîëàçêè, òîëñòîâêè  îò 350 ðóá.

ÊÎÑÒÞÌÛ ÊÀÌÓÔËßÆÍÛÅ   îò 1000 ðóá.

ÆÈËÅÒÛ (æåíñêèå, ìóæñêèå)           ïî 450 ðóá.
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Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Асю Ивановну АГАФОНОВУ с юбилеем!

Миллионы добрых пожеланий, мамочка, от нас скорей прими!
Мы тебе желаем, дорогая, – радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья юбилейный мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой, счастья и любви тебе большой!

Дочка, зять, внуки, правнучки

Местное отделение партии «Единая Россия» Кимовского 
района поздравляет члена местного политического совета пар-
тии, депутата Собрания депутатов МО город Кимовск Кимов-
ского района

Андрея Борисовича ЕДУНОВА
с прекрасным праздником – пятидесятилетним юбилеем!

Мы желаем, чтобы Вы не останавливались на достигну-
том, так же упорно шли вперед! Вас окружают любящие род-
ные и близкие, коллеги ценят Ваш опыт и авторитет! Крепкого 
здоровья, успеха и множества поводов для радости!

Члены местного политсовета партии «Единая Россия»
Кимовского района
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ÃÀÐÀÆ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, â ðàéîíå äîìîâ 28–30
(êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû, ðàññðî÷êà                  8-961-261-86-92

ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! !



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåí-
íîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

15 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00 è 17 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

23 ñåíòÿáðÿ – Ïàíôèëîâ Þðèé Þðüåâè÷, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

24 ñåíòÿáðÿ – Âàñèí Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì.

25 ñåíòÿáðÿ – Óñà÷åâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

28 ñåíòÿáðÿ – Êîðîëåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî îõîòå è ðûáîëîâñòâó.

29 ñåíòÿáðÿ – Êîæåâíèêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

30 ñåíòÿáðÿ – Øåðèí Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ñåíòÿáðü

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

8-906-625-63-50ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Â ìàãàçèí «Òîâàðû äëÿ äîìà» (óë. Áåññîëîâà, 22à)

òðåáóåòñÿ 

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ


Ó×ÀÑÒÎÊ (44 ñîòêè) â Àëåêñååâêå è 1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ ñ ó÷àñò-
êîì 26 ñîòîê. Âîçìîæåí îáìåí íà àâòîìîáèëü îòå÷åñòâ. ïð-âà         8-953-965-84-71

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-925-889-10-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46,4 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ñîñòîÿ-
íèå õîðîøåå                                                               8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35, 2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå, òðåáóåòñÿ êîñìåò. ðåìîíò               8-915-756-78-69    5-46-78

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 56 êâ. ì, áåç ðåìîíòà, ìåáåëü

 8-953-973-69-67

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 33,3 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                    8-920-765-55-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 9
2-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, ïîñëå ðåìîíòà                            8-960-605-70-54

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à
3-é ýò. 4-ýòàæí. êèðï. äîìà                                            8-953-184-96-31

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî (â ð-íå Ñáåðáàíêà), 2-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, 
36 êâ. ì, áàëêîí çàñòåêëåí, ÀÎÃÂ, ñ ìåáåëüþ. 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ. ÑÐÎ×ÍÎ     8-950-915-52-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 43 êâ. ì, 
ñîñòîÿíèå õîðîøåå, öåíòð ãîðîäà. 900 000 ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ          8-953-955-65-12

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
1 000 000 ðóá.                                                                     8-980-751-41-02


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6õ4 ì), ñâèäåòåëüñòâà 
íà ìåñòî è ãàðàæ îôîðìëåíû      8-961-146-89-72      7-61-39



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé (ãàð. ¹ 21)
23 êâ. ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, åñòü ðåìîíòíàÿ ÿìà. Îôîðìëåíû äîêóìåíòû ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ãàðàæ è çåìëþ ïîä íèì.       8-910-584-28-13    5-46-78


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (6õ7)
ïîäâàë                                                         8-905-626-01-01


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàðêîâîé
Öåíà äîãîâîðíàÿ                            8-953-436-98-29    5-70-24


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ, ñâåò, ïîäâàë, ñóõîé     

8-903-036-85-81

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 6
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 55,6 êâ. ì                                 8-953-956-41-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
82 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ                     8-910-581-64-75

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê                     8-905-113-06-58



ÄÎÌ â Êèìîâñêå, âñå óäîáñòâà 1900000 ðóá. ÒÎÐÃ ÍÅÓÌÅÑÒÅÍ                     

8-953-440-61-72



îòäåëüíî ñòîÿùèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå, 62 êâ. ì, ãàç, ñâåò, 

âîäà, ó÷àñòîê 11 ñîòîê. Öåíà 990 000 ðóá. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ÁÅÑÏËÀÒÍÎ     
8-903-843-87-30      8-903-712-26-66


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â Åïèôàíè íà óë. Ñâîáîäû, 33, 60 êâ. ì, 

âîäà, ãàç, ÀÎÃÂ, çåì. ó÷àñòîê 10 ñîòîê, íàäâîðí. ïîñòðîéêè      8-953-190-09-36


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 8
áåç ðåìîíòà, âñå óäîáñòâà. ÑÐÎ×ÍÎ, ÄÅØÅÂÎ                       8-915-690-74-63


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92

K¹ 71:11:020203:397, ïëîùà-
äüþ 3241 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, çà äîìîì 
¹ 52, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010605:98, ïëîùà-
äüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, ñ/î 
«Âåñíà», – äëÿ ñàäîâîäñòâà;

K¹ 71:11:030210:67, ïëîùà-
äüþ 2453 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 10 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. 31, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020205:125, ïëîùà-
äüþ 200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî 
â 350 ì íà þãî-âîñòîê îò õðàìà, – 

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010505:78, ïëîùà-
äüþ 1750 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Áëàãîâåùåíñêèé, â 12 ì 
íà þãî-çàïàä îò ä. 18, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010512:477, ïëîùà-
äüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, ïðèìåð-
íî â 21 ì íà ñåâåð îò ä. 2, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010203:138, ïëîùà-
äüþ 160 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Ïðîíü, ïðèìåðíî â 58 ì 
íà çàïàä îò ä. 7 ïî óë. Ñòàäèîí-
íàÿ, – äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê 
æèëûì äîìàì ¹¹ 2à, 5, 7, 9;

K¹ 71:11:010501:502, ïëîùà-

äüþ 1333 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â 1825 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàð-
êè, ó÷àñòîê 19, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:493, ïëîùà-
äüþ 1906 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â 1665 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàð-
êè, ó÷àñòîê 2, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:496, ïëîùà-
äüþ 1442 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â 1640 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàð-
êè, ó÷àñòîê 7, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 10.09.2015 ã. äî 12.10.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî è 
ïîëíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðà-
òåëåé î êîëè÷åñòâå çàìåùàåìûõ 
ìàíäàòîâ â ìíîãîìàíäàòíîì èçáè-
ðàòåëüíîì îêðóãå íà âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé î÷å-
ðåäíîãî ñîçûâà è ðóêîâîäñòâóÿñü 
ñî ñòàòüåé 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â 
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Òåððèòîðèàëüíàÿ èç-
áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, îñóùåñò-
âëÿÿ ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ñõåìó ìíîãîìàíäàò-
íûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, óòâåðæäåí-
íóþ ïîñòàíîâëåíèåì òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îò 10.06.2013 ¹ 70-5, ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â íàçâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
ñëîâà «ïåðâîãî ñîçûâà» èñêëþ-
÷èòü;

- â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëå-
íèþ ñëîâà «ìíîãîìàíäàòíûé èç-
áèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «òðåõìàíäàòíûé èçáèðà-
òåëüíûé îêðóã ¹ 1», ñëîâà «ìíî-
ãîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2» çàìåíèòü ñëîâàìè «÷åòûðåõ-
ìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã 
¹ 2», ñëîâà ««ìíîãîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «òðåõìàíäàòíûé èç-
áèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
äëÿ ñâåäåíèÿ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòó «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» äëÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Íàòèñ Å.Ñ.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ïàíôèëóøêèíà È.Í.

Ïîñòàíîâëåíèå Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 140-1 îò 29 ìàÿ 2015 ãîäà

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ¹ 70-5 îò 10.06.2013 
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ìíîãîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà»

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî è 
ïîëíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðà-
òåëåé î êîëè÷åñòâå çàìåùàåìûõ 
ìàíäàòîâ â ìíîãîìàíäàòíîì èçáè-
ðàòåëüíîì îêðóãå íà âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé î÷å-
ðåäíîãî ñîçûâà è ðóêîâîäñòâóÿñü 
ñî ñòàòüåé 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â 
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Òåððèòîðèàëüíàÿ 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
îñóùåñòâëÿÿ ïîëíîìî÷èÿ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Ïîñòàíîâëåíèå Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 140-2 îò 29 ìàÿ 2015 ãîäà

1. Âíåñòè â ñõåìó ìíîãîìàíäàò-
íûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, óòâåðæäåííóþ 
ïîñòàíîâëåíèåì òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 10.06.2013 ¹ 70-6, ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

- â íàçâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
ñëîâà «ïåðâîãî ñîçûâà» èñêëþ-
÷èòü;

- â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëå-
íèþ ñëîâà «ìíîãîìàíäàòíûé èç-
áèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «÷åòûðåõìàíäàòíûé èç-
áèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1», ñëîâà 
«ìíîãîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé 

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ¹ 70-6 îò 10.06.2013
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ìíîãîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà»

îêðóã ¹ 2» çàìåíèòü ñëîâàìè 
«òðåõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé 
îêðóã ¹ 2», ñëîâà ««ìíîãîìàí-
äàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «òðåõìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ 
ñâåäåíèÿ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòó «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» äëÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Íàòèñ Å.Ñ.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ïàíôèëóøêèíà È.Í.

ÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-906-682-15-83
8-906-684-03-94
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåí-
íîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

15 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00 è 17 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ



Â ñåòü ñàëîíîâ êðàñîòû 
«Ñàáàâîí» äëÿ îòêðûòèÿ
ñàëîíà â Êèìîâñêå òðåáóþòñÿ:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ
æåíñêèé, ìóæñêîé

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË

ÌÀÑÒÅÐ ïî ìàíèêþðó
è ïåäèêþðó

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ

8-903-842-02-11
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ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ

Требуются   РАБОЧИЕ
с опытом выкапывания деревьев, благоустройства 
территории 8-909-262-75-10 (Иван)

�

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î 
íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà 
¹ 17, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 19) ïîñëå 
óìåðøåãî Ôèëèíà À.Å. â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1151 ÃÊ ÐÔ.

Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1142, 1147 ÃÊ ÐÔ) Ôèëèíà À.Å. îáðàòèòüñÿ 
äî 10 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñóä î ïðè-
çíàíèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðà ¹ 17, ïî àäðåñó Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 19. 

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «D»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñå ïî ãîðîäñêîìó ìàðøðóòó

8-920-747-45-85

14 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ ìèíèñòðîì âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè Àíòîíîì Âàëåðüå-
âè÷åì ÀÃÅÅÂÛÌ.                                     8 (4872) 31-26-20

�
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ÅÑËÈ ÂÀØÅ ÕÎÁÁÈ – ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

Â ÊÀÍÓÍ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈÂ ÊÀÍÓÍ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÌÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÌÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
Çàêîíîì îò 26.10.003 ã. ¹131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íà îñíî-
âàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà

ÐÅØÈËÎ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-

íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î Âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà 30.09.2015 ã. Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ 10:00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ 
ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 7, 
çäàíèå áèáëèîòåêè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê: 

Òðåôèëîâ Ñ.Ì. – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
Ëÿìèíà Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðà-

íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

Ãóñüêîâà Ë.Â. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

Ñîëîìàòèíà Å.À. – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

Êíÿçåâà Í.Â. – íà÷àëüíèê ñåê-
òîðà ïî îáùèì âîïðîñàì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó 
êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íèìàòü ïðåäëîæåíèå ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïî-
ëîæåíèÿ îðãêîìèòåòà ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 4.09.2015 ã. ¹ 34-114

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 4.09.2015 ã. ¹ 34-112 «Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

ðàéîí, ïîñ. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, ä. 20. Óñòàíîâèòü ñðîê 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèå Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» äî 28.09.2015 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
07.09.2015 ã.

7. Ðàçìåñòèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ Ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà â ñåòè Èíòåðíåò.

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 20.11.2014 ã. 
¹ 2217-ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà 
ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé», ðóêî-
âîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè 
ñèëó ïóíêòû 6, 7 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9.

1.2. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 ñëîâà 
«ïóíêòàìè 8–11, 18 è 21 ÷àñòè 1 
ñòàòüè 7» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïóí-
êòàìè 4, 9 ÷àñòè 2 ñòàòüè 7».

1.3. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 ñëî-
âà «ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «ïðîâîäèòñÿ».

1.4. Ïóíêò 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 
ïîñëå ñëîâ «ïðîåêòû ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèè è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè,» äîïîëíèòü ñëîâàìè 
«çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåä-
óñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè,».

1.5. ×àñòü 4 ñòàòüè 25 äîïîë-
íèòü ñëîâàìè «â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè».

1.6. Â ñòàòüå 30:
- ÷àñòè 1, 2, 2, 3 îáîçíà÷èòü 

÷àñòÿìè 1, 2, 3, 4 ñîîòâåòñòâåííî;
- ïóíêò 12 ÷àñòè 2 ïðèçíàòü 

óòðàòèâøèì ñèëó.
1.7. ×àñòü 1 ñòàòüè 35 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ïðèñòóïàåò ê îñóùåñò-
âëåíèþ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé íà ñëå-
äóþùèé äåíü ïîñëå îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè ðåøåíèÿ îá 
åãî èçáðàíèè. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðå-
êðàùàþòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ â 
äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».

1.8. Àáçàö 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 
46 ïîñëå ñëîâ «ïîëíîìî÷èé ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü 
ñëîâàìè»,îñóùåñòâëÿåìûõ íà îñ-
íîâå êîíòðàêòà,».

1.9. Â àáçàöå 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 

48 ñëîâà «èìè ðåøåíèÿ» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «èì ðåøåíèÿ».

1.10. Ñòàòüþ 60 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 60. Ìóíèöèïàëüíûå 
çàèìñòâîâàíèÿ

Ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé, â òîì 
÷èñëå ïóòåì âûïóñêà ìóíèöèïàëü-
íûõ öåííûõ áóìàã, óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì îò èìåíè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè-
íàäëåæèò àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».

1.11. Ñòàòüþ 63 äîïîëíèòü ÷à-
ñòüþ 4.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«4.1. äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ðàñïóùåííûå íà îñíîâàíèè 
÷àñòè 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè, âïðàâå 
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó çàêîíà òóëüñêîé îáëà-
ñòè î ðîñïóñêå Ñîáðàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàòèòüñÿ 
â ñóä ñ çàÿâëåíèåì äëÿ óñòàíîâëå-
íèÿ ôàêòà îòñóòñòâèÿ èõ âèíû çà 
íåïðîâåäåíèå Ñîáðàíèåì äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðàâîìî÷íîãî çàñåäàíèÿ â òå÷åíèå 
òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.».

1.12. ×àñòü 1 ñòàòüè 14.1 äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ «Îñóùåñòâëåíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ 
áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ»

1.13. Ïóíêò 8.1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 
17, óñòàíàâëèâàþùèé ïîëíîìî÷èÿ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
äîïîëíèòü ñëîâàìè «îðãàíèçàöèÿ 
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â ïîðÿäêå, ïðåä-
óñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îá-
ðàçîâàíèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå».

1.14. Ïóíêò 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 
28 «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ» ïîñëå 
ñëîâ «ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «çà 
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåäóñìî-
òðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1.15 ×àñòü 4 ñòàòüè 34 «Îïðîñ 
ãðàæäàí» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1.16. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 
3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 36 ïîëíîìî÷èÿ 
äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-

íà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èçáðàííîãî ãëàâîé äàííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðà-
ùàþòñÿ. Äàííàÿ íîðìà ïðèìåíÿåò-
ñÿ ê ãëàâàì ìóíèöèïàëüíîãî, èç-
áðàííûõ ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.

1.17. Ñòàòüÿ 73 äîïîëíèòü ÷à-
ñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî 
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ðàñïóùåííîãî íà îñíîâàíèè 
÷àñòè 2.1 íàñòîÿùåé ñòàòüè âïðàâå 
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó çàêîíà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðîñïóñêå 
ïðåäñòàâèòåëüíîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ îáðàòèòüñÿ â ñóä 
ñ çàÿâëåíèåì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ 
ôàêòà îòñóòñòâèÿ èõ âèíû çà íå-
ïðîâåäåíèå ïðåäñòàâèòåëüíûì 
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðàâîìî÷íîãî çàñåäàíèÿ â 
òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.

1.18. Âíåñòè ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ â ïóíêò 7 ÷àñòè 2 ñòàòüè 
7 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Îáå-
ñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà 
òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàñ-
ñîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðî-
âåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïîñåëåíèÿ.

1.19 Ïóíêò 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 
äîïîëíèòü ñëîâàìè «çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî Çà-
êîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå 
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, âûðàæåííîãî 
ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ ëèáî íà ñõîäàõ 
ãðàæäàí».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 4.09.2015 ã. ¹ 34-112

Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Какой же огород без этой пикантной культуры!
Приближается время подзимней посадки чеснока

КОГДА САЖАТЬ
Очень важно угадать со сроками посадки. Ориентируйтесь на 

третью декаду сентября. Более поздняя закладка опасна тем, что 
зубчики не успеют укорениться до морозов. Ранняя тоже нежела-
тельна: чеснок может тронуться в рост, что значительно ослабит 
зимостойкость растения.

Ñîâåùàþòñÿ
ïî÷òîâûå ðàáîòíèêè

Недавно в Кимовске прошло совещание
работников почтовых отделений
Кимовского района. Его проводил начальник
Богородицкого почтамт а
Геннадий Сергеевич Васильев

Совещание проходило в канун открытия подписной кампа-
нии, поэтому вполне естественно, что на нем присутствовал и 
выступил перед почтовыми работниками главный редактор газе-
ты «Районные будни. Кимовский район» Виктор Владимирович 
Юров. Он поблагодарил почтовиков за их нелегкий труд и рас-
сказал о работе редакции газеты по привлечению подписчиков, 
проблемах, с которыми сталкивается коллектив редакции. 

В условиях сокращения платежеспособного спроса населения 
происходит и сокращение подписки на все виды периодических 
изданий. Стоит отметить, что районная газета по-прежнему в 
числе лидеров и на нее приходится примерно треть всех подпи-
сываемых в районе периодических изданий. Немногочисленный 
коллектив газеты стремится полнее рассказывать о событиях об-
щественной жизни района, его  людях. 

При этом важно не только выпустить газету, но и донести ее 
до читателей. И здесь очень важна работа почтовой службы. О 
качестве работы почты в Кимовском районе говорит тот факт, что 
в 2015 году в редакцию газеты ни разу не поступали жалобы на 
почтальонов, хотя, конечно, проблемы есть, главная из которых – 
высокая стоимость подписки. Так, наценка за почтовые услуги 
по доставке районной газеты подписчикам составляет более 100 
процентов от отпускной цены редакции, при этом сама зарплата 
почтальонов остается невысокой. Следствием этого является де-
фицит кадров в системе почтовой службы. Молодежь не спешит 
идти на маленькую зарплату и заменить тех, кто уходит на за-
служенный отдых или просто покидает почтовую службу, в таких 
условиях дело очень непростое. 

И, тем не менее, почта живет и работает с надеждой на лучшее 
будущее.

Виктор АНТОНОВ

 Ïîñàäèì ÷åñíî÷îê!

ХОРОШЕЕ СОСЕДСТВО
Если посадить чеснок между рядами клубники,

летом он будет отгонять от ягодной культуры
вредителя – долгоносика

ГДЕ И ЧТО САЖАТЬ
Отведите для чеснока на ого-

роде солнечное место. Смело 
сажайте чеснок после томатов, 
огурцов, перца. Для посадки вы-
бирайте сорта, выращенные в 
нашей местности.

КАК САЖАТЬ
Аккуратно разделите головку 

на зубчики. Сажайте их рядами 
узкой стороной вверх. Расстоя-
ние между бороздками – 25 см. 

Интервал между зубчиками – 10–15 см. Глубина посадки – две 
высоты зубчика. Перед закладкой чеснока припудрите грядку зо-
лой. Старайтесь не вдавливать донце зубчиков в землю: при росте 
корни будут упираться в уплотненный слой почвы, зубчики начнут 
«выпирать» из земли. А это может привести к их подмерзанию.

Посадки засыпьте сухим торфом, а потом землей.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 8.09.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2029  

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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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.
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8-920-776-04-41

�

�

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

�

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88
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ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì.
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

*

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
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8-961-260-04-40
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Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
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ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó Äîñòàâêà ïî ðàéîíó ÁÅÑÏËÀÒÍÀßÁÅÑÏËÀÒÍÀß

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ÑÊÈÄÊÈ-ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  áåç % 8-919-075-09-228-919-075-09-22

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,
ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
ÊÎÊÑÊÎÊÑ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
ÄÐÅÍÀÆÈ

óãëóáëåíèå è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

 

ÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀËÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀË
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – 5 ìåñ.5 ìåñ.

r.+<*. 14 1%-2?!0? /0.".$(2 `jvh~
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ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9-00 äî 19-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»
ãåí.ëèö. ¹2766 îò 27.11.2014

Меховая компания «Арина»   Меховая компания «Арина»   г.  Краснодарг. Краснодар

Обменяй СТАРУЮ шубуОбменяй СТАРУЮ шубу
на НОВУЮ со скидкойна НОВУЮ со скидкой

10 000 рублей10 000 рублей
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в ассортименте шубы и полушубки, 
головные  уборы более 400 моделей



Ðåêëàìà

8-950-910-97-608-950-910-97-60
8 (48735) 5-48-908 (48735) 5-48-90

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 69à
ÒÖ «Ìåðêóðèé», 2-é ýòàæ 
(íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)

Ì Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î ÍÌ Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î Í
««ЭЛ Е ГИ ЯЭ Л Е Г И Я»»
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íà ëþáîéíà ëþáîé
âêóñ –âêóñ –
îò êëàññè÷åñêèõîò êëàññè÷åñêèõ
îáðàçöîâîáðàçöîâ
äî íîâèíîêäî íîâèíîê
ìåáåëüíîãîìåáåëüíîãî
ðûíêàðûíêà

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! НОВОСЕЛАМ – СКИДКИНОВОСЕЛАМ – СКИДКИ!!!!!!

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ñêèäêà!
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АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО    НЕДВИЖИМОСТИНЕДВИЖИМОСТИ
Âñå âèäû ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ
ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ, ÀÐÅÍÄÀ.

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ÏÎÄ ÊËÞ×.
Ïðîäàæà êîâàíûõ èçäåëèé, ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ïëàñòèêîâûå îêíà,
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈ (öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ).

8-953-431-17-18       8-999-780-64-61 Ð
å
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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

Âûðàæàåì ãëóáîêèå èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ êîíñóëü-
òàíòó îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîí-
íîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå 
Ñàìîõèíîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 
åå ìàòåðè

Êëàâäèè Ñòåïàíîâíû

ÑÀÌÎÕÈÍÎÉ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

Началась подписка на газету Началась подписка на газету 
«Районные будни. Кимовский район»«Районные будни. Кимовский район»

на 1 полугодие 2016 годана 1 полугодие 2016 года
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:

В редакции – 157 руб.,
с доставкой в организации – 210 рублей (не менее 5 экз.)
В  почтовых отделениях – 348 руб. 24 коп.
В «Роспечати» – 324 руб. 24 коп.
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