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Фестиваль национальных 
культур: «Что может быть 
лучше России?»

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –
17 íîÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00, 19 íîÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75.
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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

13 ноября, с 10.00 до 12.00, по телефону 8 (4872) 31-26-20
состоится «прямая линия» с министром строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Элеонорой Викторовной ШЕВЧЕНКО

13 ноября, с 10.00. до 12.00, по адресу: ул. Ленина, 44а
(здание администрации, кабинет 32) будет вести прием

глава муниципального образования Кимовский район
Оксана Ивановна МАЗКА.

Îòêðûëè íîâîå ïðîèçâîäñòâî

ФотоФото  Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Во вторник около деревни Александров-
ки произошло важное для жителей района 
событие – открыт пункт по убою скота. На 
его открытии присутствовали председа-
тель комитета ветеринарии Тульской об-
ласти Сергей Александрович Кожевников, 
начальник Кимовского межрайонного объ-
единения ветеринарии Александр Васи-
льевич Богачев, глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Викторов, дирек-
тор этого пункта Рзган Саидович Набоян, 
его заместитель Гамлет Файзоевич Броян, 
работники пункта и журналисты.

Покупая мясо на рынке, едва 
ли кто-то из нас задумывает-
ся над тем, куда деваются рога, 
копыта, шкуры животных. А 
между тем их утилизация – се-
рьезная проблема, которая на-
прямую влияет на эпизооти-
ческую обстановку и грозит, в 
случае неблагополучия в этой 
сфере, здоровью и даже жизни 
граждан.

Новое предприятие соответ-
ствует всем санитарно-гигиени-
ческим нормам. Оно находится 
в достаточном удалении от на-
селенных пунктов, огорожено 
забором, имеет две раздельные 
производственные зоны. Все 
полы, стены отделаны плиткой, 
предусмотрены отдельные разде-

лочные линии для крупного рога-
того скота и более мелкой живно-
сти. Весь процесс разделки туш 
максимально механизирован. 
Конечным пунктом их обработки 
станут две холодильные камеры.

Удобно сделаны электрон-
ные весы: при оформлении от-
грузочных документов клиенту 
хорошо видны их показания.

На предприятии будет посто-
янно работать государственный 
ветврач, независимый от его 
владельцев. Его задача – следить 
за соблюдением санитарных 
требований и контролировать 
состояние здоровья поступаю-
щих животных.

Хорошие условия созданы и 
для работников убойного пун-

кта. Для них имеются специаль-
ные помещения, где они могут 
переодеться, принять душ, по-
обедать.

Все это гости смогли увидеть 
своими глазами во время про-
изводственной экскурсии, кото-
рую провел А.В. Богачев. С са-
мого первого дня, когда частные 
предприниматели решили по-
строить этот пункт, Александр 
Васильевич помогал им и в по-
иске подходящей территории, 
и в контроле за соблюдением 
всех необходимых санитарных 
норм. Поэтому неудивительно, 
что именно он и стал экскурсо-
водом.
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Газовое хозяйство
региона к осенне-зимнему 
периоду готово: об этом
на пресс-конференции
в областном центре
5 ноября 2015 года
сообщил
генеральный директор 
АО «Газпром
газорапределение Тула» 
Николай Воробьев.

Подготовка к новому 
осенне-зимнему периоду 
началась сразу по оконча-
нии отопительного сезона, 

весной этого года. Специалисты «Газпром газораспределение 
Тула» выполнили диагностирование и приборное обследование 
подземных газопроводов, текущий ремонт газораспределитель-
ных пунктов и шкафных регуляторных пунктов, капитально от-
ремонтировали 81 ГРП и 7 ШРП, покрасили 60 км надземных 
газопроводов, подготовили 539 единиц автотранспорта. 

Кроме того, в рамках подготовки к периоду максимальных 
нагрузок на газораспределительную систему по инициативе 
компании «Газпром газораспределение Тула» прошли совеща-
ния с участием ответственных за газовое хозяйство промышлен-
ных предприятий, представителями организаций, отвечающих 
за безопасную эксплуатацию газифицированных жилых домов 
и административных зданий, коммунально-бытовых объектов и 
котельных.

По итогам совещаний были даны поручения провести сво-
евременную аттестацию персонала, обслуживающего газовое 
хозяйство, выполнить работы по уплотнению вводов инженер-
ных коммуникаций в жилые и общественные здания, привести в 
порядок подвальные помещения для свободного доступа к ним 
работников газового хозяйства, усилить контроль за содержани-
ем дымоходов. 

По оценке Николая Воробьева, комплексная работа всех под-
разделений и филиалов АО «Газпром газораспределение Тула» 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015–2016 годов по-
зволит осуществить бесперебойное и безаварийное газоснабже-
ние всех потребителей региона предстоящей зимой.

Наталия КИРИЛЕНКО

ÆÊÕÆÊÕ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ ïðîâåë
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
ñ Âëàäèìèðîì
Ãðèöåíêî

Губернатор Тульской области Владимир Груздев провел ра-
бочую встречу с директором Государственного музея-заповедни-
ка «Куликово поле» Владимиром Гриценко.

В совещании приняли участие заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Марина Левина, министр культуры 
и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина.

Строительство музейного комплекса «Поле Куликовской бит-
вы» в 2011 году по распоряжению Председателя Правительства 
РФ Владимира Путина было включено в программу празднова-
ния 700-летия Преподобного Сергия Радонежского.

Владимир Гриценко сообщил, что к декабрю 2015 года пла-
нируется завершить строительство здания музея, ведутся работы 
по формированию экспозиции. По его словам, подготовка к от-
крытию в 2016 году нового культурного объекта включает целый 
комплекс мероприятий, в том числе решение вопросов кадрово-
го обеспечения.

В ходе совещания Владимир Груздев уделил особое внима-
ние этому направлению работы. Всего с введением в эксплуата-
цию музея будет создано более 180 новых рабочих мест.

Было отмечено, что выставочный комплекс расширит воз-
можности малого и среднего предпринимательства, позволит 
сформировать новые направления развития бизнеса в Куркин-
ском и Кимовском районах – сельскохозяйственных по преиму-
ществу территориях.
Источник: Управление пресс-службы и протокола аппарата 

правительства Тульской области

Ý.Ë. Ôðîëîâ:

Âñå íåçàâåðøåííûå
ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó 2015 ãîäà áóäóò
âûïîëíåíû â 2016 ãîäó

С докладом «О реализации 
региональной программы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов на территории 
Кимовского района» выступил 
председатель комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства 
районной администрации Вик-
тор Викторович Давыдов. Он 
отметил, что из 13 домов, за-
планированных к проведению в 
2015 году капитального ремонта, 
в 6 – нет подрядчиков, хотя дваж-
ды проводились аукционы по 
этим домам. В 6 – работы идут с 
большим отставанием от графи-
ка, на одном доме ремонт не на-
чался, хотя подрядчик имеется.

С одним из подрядчиков ре-
гиональный оператор фонда 

Большая часть времени на состоявшемся
в понедельник расширенном
аппаратном совещании
в администрации МО Кимовский район
была посвящена коммунальной тематике

капитального ремонта расторг 
контракт.

Проблемы с проведением 
капитального ремонта отчасти 
являются следствием того, что 
делается это впервые за многие 
годы. В результате некачествен-
но составляются сметы, попа-
даются недобросовестные под-
рядчики и приходится учиться 
буквально на ходу.

Выступившие руководители 
управляющих компаний В.М. 
Гусев и В.А. Моторин отмети-
ли, что в сметах 2015 года не 
были заложены мероприятия по 
энергосбережению, в частности, 
в перечне работ нет установки 
радиаторов отопления в подъез-
дах, ремонта вентканалов, уте-

пления фасадов здания (при не-
обходимости) и другое.

В 2016 году по планам реги-
онального Фонда капитального 
ремонта в Кимовском районе и 
самом городе намечено прове-
сти капитальный ремонт еще на 
28 объектах жилого фонда.

Глава администрации МО 
Кимовский район Эдуард Ле-
онидович Фролов, председа-
тельствовавший на совещании, 
предложил управляющим ком-
паниям принять участие в про-
ведении капитального ремонта 
по планам 2016 года на своих 
объектах, а, кроме того, внести 
предложения по перечню работ 
капитального ремонта домов и 
уточнить сметы капремонтов. 
Он заверил и просил довести 
эти слова до населения, что все 
незавершенные работы по ка-
питальному ремонту 2015 года 
будут перенесены на 2016 год и 
выполнены в первом полугодии 
следующего года.

Виктор ЮРОВ

Îòêðûëñÿ ïóíêò
ïî óáîþ ñêîòà

Пока здесь работают 9 че-
ловек, но, по словам Р.С. На-
бояна, запланировано созда-
ние 18 рабочих мест. Уже есть 
первые клиенты. Незадолго до 
официального открытия под-
писан договор на забой скота с 
Кимовским психоневрологиче-
ским интернатом, где есть свое 
подсобное хозяйство. Руководи-
тели предприятия говорят, что 
они готовы полностью взять на 
себя все хлопоты, связанные с 
транспортировкой животных на 
предприятие, их переработкой 
и, по желанию владельцев жи-
вотных, реализацией мяса. Это 

относится как к организациям, 
так и частным лицам.

После экскурсии председатель 
комитета ветеринарии Тульской 
области С.А. Кожевников поде-
лился своими впечатлениями.

– Это очень отрадное собы-
тие. Открытие пункта поможет 
населению и администрации 
района снять проблемы и психо-
логическую нагрузку, связанные 
с наличием несанкционирован-
ных свалок с биологическими 
отходами. Теперь процесс убоя 
скота будет идти в соответствии 
с ветеринарными нормами и тре-
бованиями технических регла-

ментов Таможенного союза, ко-
торые уже вступают в действие.

В последние годы на терри-
тории Тульской области открыто 
порядка двух десятков подобных 
предприятий, но до сегодняшне-
го дня в шести районах области 
население не имело возможности 
пользоваться современными пун-
ктами по убою скота. С пуском 
этого пункта их остается пять.

В ближайшее время во всех 
районах области будут открыты 
подобные пункты, и, возможно, 
даже не по одному на район, – 
отметил С.А. Кожевников.

Виктор АНТОНОВ

1

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

Р.С. Набоян, Г.Ф. Броян, С.А. Кожевников и А.В. Богачев в цехе разделки.
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«Êîëûáåëü Ðîññèè» 
äëÿ þíûõ ìóçûêàíòîâ

Успешным оказалось участие учащихся Кимовской детской 
школы искусств в международном конкурсе-фестивале «Колы-
бель России», который проходил в Туле на минувшей неделе.

Этот творческий турнир традиционно проводится при под-
держке управления по спорту, культуре и молодежной политике 
администрации города Тулы и Международной Академии Ин-
форматизации (МАИ) при ООН, а так же Московского педагоги-
ческого государственного университета (МПГУ).

В состав жюри этого конкурса входили представители ведущих 
вузов страны, именитые профессионалы зарубежья, а так же веду-
щие специалисты в области культуры Министерства культуры РФ.

От Кимовской ДШИ для участия в конкурсе были отобраны 
семь участников, представляющих различные отделения и ин-
струменты. Самой юной конкурсанткой стала семилетняя Алина 
Мелехина, учащаяся струнно-смычкового отдела (преподаватель 
Лидия Алексеевна Баранова, концертмейстер Ольга Сергеевна 
Капишникова). Этот же отдел представили на конкурсе Виктория 
Мельникова и Константин Новосельцев (преподаватель Людмила 
Владимировна Комырина, концертмейстер О.С. Капишникова). От 
фортепианного отдела выступили на конкурсе ученики педагога 
Нелли Владимировны Толмаковой Ангелина Нужнова и Артем 
Осадчий, а духовой отдел представили там ученики преподавателя 
Вячеслава Владимировича Самохина и концертмейстера О.С. Ка-
пишниковой Иван Бобриков и Даниил Воронин.

Самое приятное, что наши юные музыканты не ограничились 
одним участием в международном конкурсе, а стали его дипло-
мантами и лауреатами.

Так, лауреатом первой степени стал одиннадцатилетний Иван 
Бобриков, а пятнадцатилетний Даниил Воронин и десятилетний 
Константин Новосельцев – лауреатами второй степени. В числе лау-
реатов третьей степени и десятилетняя Виктория Мельникова.

Дипломами первой степени отмечены выступления на кон-
курсе Артема Осадчего (восемь лет) и его ровесницы Ангелины 
Нужновой. Алина Мелехина удостоена диплома второй степени.

Поздравляем юных музыкантов и их преподавателей с успеш-
ным выступлением на международном конкурсе.

Татьяна КЛЕНОВА

Ïåðâîêëàññíèêè, íà ñöåíó!

Этой традиции уже не один 
десяток лет, но каждый раз здесь 
с нетерпением ждут этого осен-
него события, готовятся к встре-
че с новичками ДШИ. Для них 
праздник первоклассника стано-
вится дебютом, символическим 
посвящением в юные музыканты 
и первой возможностью предста-
вить слушателям все, чему они 
успели научиться за два месяца 
обучения в школе искусств.

В свое время вот так же де-
бютировали на этой сцене ны-
нешние преподаватели школы, 
ее бывший директор Галина Ни-
колаевна Токарева и нынешний – 
Алла Владимировна Грачева. А в 
этот вечер они помогали своим 
маленьким подопечным освоить-
ся в роли артистов, поддержали 
перед первым выходом на сцену 
актового зала школы искусств.

В своем приветствии нович-
кам школы А.В. Грачева напом-
нила о том, что День посвящения 
в первоклассники – это особый 
праздник. Ежегодно стены шко-

лы покидают выпускники, а на 
смену им приходят первокласс-
ники. Новый учебный год не 
стал исключением, 67 перво-
классников стали настоящими 
музыкантами! Этот праздник 
проводится в школе ежегодно 
и имеет неоценимое значение 
для детей, только вступивших 
на путь музыканта. Принимая 
участие в этом событии, они 
чувствуют себя не только уче-
никами, но и творческими лич-
ностями. Чтобы стать настоящи-
ми музыкантами, им предстоит 
пройти долгий путь, проявить 
завидное упорство и огромное 
трудолюбие.

Внимание юной аудитории 
довольно сложно удержать в 
формате классического концер-
та, поэтому праздник перво-
классника по традиции вылился 
в театрализованное увлекатель-
ное действо, связующим звеном 
которого стали известные пер-
сонажи мультфильма – Маша и 
Медведь. Именно проказницу 

Машу ведущая вечера Елена 
Владимировна Любушкина при 
поддержке многочисленных зри-
телей убеждала в необходимости 
обучаться игре на музыкальных 
инструментах или заниматься 
на художественном отделении 
ДШИ. В качестве убедительных 
аргументов тут шли и вопросы 
музыкальной викторины, игро-
вые моменты и, конечно, вы-
ступления первоклассников, ре-
бят постарше и преподавателей 
школы искусств.

Маленькие пианисты, скри-
пачи, виолончелисты в одиночку 
и в составе ансамблей выходили 
на сцену и исполняли музыкаль-
ные произведения. Тепло встре-
тили слушатели выступления 
дебютантов ДШИ: Киры Дени-
совой, Иляны Кулкаевой, Ксе-
нии Строян, Вики Наумкиной, 
Даши Чистяковой, Сони Мами-
чевой, Ани Соглаевой, Алины 
Мелехиной, Арсения Погосяна 
и Никиты Колбеко, а также хо-
ровых коллективов, ансамблей 
преподавателей. Фрагмент му-
зыкального спектакля «Красная 
шапочка» предложили внима-
нию зрителей участники студии 
«Трубадур» под руководством 
Евгении Петровны Королевой.

Татьяна ВАРАХТИНА

Праздником первоклассника
завершилась в Кимовской детской
школе искусств первая
учебная четверть

Ñëóæèë
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ

Уроженец деревни Журишки 
Кимовского района, он с детства 
познал все трудности сельского 
быта того времени. Его судьба – 
яркая иллюстрация известной 
поговорки, «что Бог ни делает, 
то к лучшему».

Во время войны 17-летний 
паренек получил серьезную 
травму ноги и чудом выжил. По-
сле освобождения района от не-
мецко-фашистских захватчиков 
и достижения 18-летнего воз-
раста был вызван на медицин-
скую комиссию, на которой его 
признали негодным к военной 
службе. Однако он сам вызвался 
пойти в армию и вскоре попал в 
одну из формирующихся на тер-
ритории Марийской республики 
воинских частей, где и освоил 
воинскую специальность мино-
метчика. Там он стал еще и ком-
соргом роты, а позже – батальо-
на. Но в действующую армию 
врачи его так и не допустили. 

А командиры прямо говорили о 
том, что он нужен именно здесь, 
в запасном полку.

– Останешься здесь и будешь 
готовить минометчиков, сер-
жант Киселев! – выговаривали 
они ему.

После войны, несмотря на 
приглашение работать по комсо-
мольской линии в Москве, вер-
нулся он в родные Журишки, где 
проживали его больные родите-
ли. Работал парторгом в колхозе, 
инструктором райкома КПСС. 
В те времена райком компар-
тии находился в Епифани. По-
следнее место работы Михаила 
Алексеевича – колхозная пасека.

Несмотря на свои 90 лет, 
ветеран по-прежнему бодр и 
активен, хотя в его жизни были 
серьезные болезни и серьезные 
неприятности. Так, однажды со-
бака перекусила ему руку, и он 
долгое время не мог ею рабо-
тать. Были серьезные пробле-

мы со зрением, когда Михаил 
Алексеевич стал совсем плохо 
видеть. Но, к счастью, помогла 
операция, и зрение стало лучше. 
Вернувшись из больницы, он с 
большим огорчением заметил, 
что в доме грязно. Рассказывая 
об этом, Михаил Алексеевич 
улыбается. Сейчас у него образ-
цовый порядок не только в доме, 
но и в огороде.

Кредо ветерана – двигаться, 
двигаться и еще раз двигаться.

– Движение – это жизнь, – 
говорит Михаил Алексеевич. С 
1998 года, когда умерла его су-
пруга, он живет в доме один. Ко-
нечно, приходит средний сын Ва-
силий, который еще в 1972 году 
перевез из Журишек деревянный 
дом, в котором и живет ветеран. 
Однако навести такую чистоту 
в доме только силами родных, 
периодически приходящими к 
ветерану, без постоянного уча-
стия самого хозяина невозможно. 
Есть еще два сына, но по разным 
причинам они нечасто бывают в 
гостях у отца. Так что всю работу 
по дому Михаил Алексеевич де-
лает сам.

Гостей в доме бывает не-
много, и юбиляр был очень рад 
приходу руководителя аппарата 
администрации МО Кимовский 
район Надежды Михайловны 
Морозовой, консультанта отде-
ла по организационной работе 
и взаимодействию с органами 
местного самоуправления ад-
министрации Валентины Ми-
хайловны Самохиной и главно-
го редактора газеты «Районные 
будни. Кимовский район» Вик-
тора Владимировича Юрова, ко-
торые пришли поздравить вете-
рана войны с девяностолетним 
юбилеем. Хозяину дома были 
вручены поздравления от имени 
Президента России В.В. Путина 
и подарок от главы районной ад-
министрации Э.Л. Фролова.

Здоровья, уважаемый вете-
ран!

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Свое девяностолетие
отметил в минувшее воскресенье
ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Алексеевич Киселев

Надежда Михайловна Морозова вручила Михаилу Алексеевичу 
Киселеву поздравления от имени Президента России В.В. Пути-
на и подарок от главы районной администрации Э.Л. Фролова.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ïîñâÿùàþòñÿ
â êðóæêîâöû…

В Центре внешкольной работы города Кимовска в дни осен-
них каникул прошла традиционная церемония посвящения в 
кружковцы. Этому церемониалу уже не один десяток лет, а клят-
ву на верность творческому содружеству и вдохновению прини-
мают уже внуки первых кружковцев.

Например, в известной изостудии «Жар-птица», созданной в 
1978 году заслуженным работником культуры РФ Галиной Ива-
новной Павлихиной, сейчас действительно занимаются и осваива-
ют тонкости декоративно-прикладного и изобразительного искус-
ства внуки первых студийцев. Когда-то с увлечением приходила на 
каждое занятие к любимому педагогу Ирина Беззаботнова, сегодня 
она водит сюда свою внучку. И таких примеров немало. Поэтому 
взрослым участникам традиционного торжества было понятно 
волнение новичков творческих объединений ЦВР: будущих самби-
стов, участников театрального и хореографического коллективов.

Естественно, что главными героями праздника стали ребята, 
посещающие творческие объединения первый год. Именно для 
них праздничное действо облекли в театрализованную форму 
и отправили в некоторое царство-государство, в котором детей 
встречали Царь-батюшка и Марфа-мастерица.

Каждому творческому объединению представилась возмож-
ность продемонстрировать мастерство и талант на свой лад. А ру-
ководители этих объединений – Т.Н. Цветкова, И.Г. Шипова, О.Н. 
Дорошенко, А.А. Серков вместе с напутствием вручили кружковцам 
талисманы – символы своего творческого содружества. Ответом де-
тей стала клятва: успехов в творчестве добиться, быть дружными и 
честью Центра дорожить. Клятвы ребята произносили серьезные, а 
праздник получился веселым, с конкурсами и розыгрышами.

В заключение праздника директор ЦВР О.И. Мазка с наилуч-
шими пожеланиями обратилась к детям и родителям.

Татьяна МАРЬИНА

ФотоФото Елены ЕРМОЛИНОЙ Елены ЕРМОЛИНОЙ
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Â 44 íîìåðå ãàçåòû îò 
5 íîÿáðÿ â ñòàòüå «Ñîëíå÷-
íûé ìèð äåòñòâà», â êîòîðîé 
ðàññêàçûâàåòñÿ î ôåñòèâàëå 
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôè-
çè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, 
äîïóùåíà äîñàäíàÿ îïå÷àòêà. 
Ðàññêàçûâàÿ îá ýêñïîíàòàõ 
âûñòàâêè, àâòîðîì ýêñïîçèöèè 
«Ìû ïîìíèì» (íà ñíèìêå), ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïàâåë Ëàðèí.

Ìû ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ 
àâòîðó ýêñïîçèöèè è æåëàåì 
åìó äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ.

Виктор ЮРОВ

Äîñòîéíû ñëàâû ïðåäêîâ

Организаторами обряда-
церемонии «Достойны славы 
предков» вместе с Государствен-
ным музеем-заповедником «Ку-
ликово поле» стали Тульский и 
Рязанский областные военные 
комиссариаты и Российское во-
енно-историческое общество.

Ставшие уже традиционны-
ми проводы в армию с Первого 
ратного поля России проходят 
осенью в рамках празднования 
Дня народного единства. Это 
событие приурочено и к Дми-
триевской родительской суббо-
те, когда Православная церковь 
вспоминает всех воинов, по-
гибших за веру и Отечество на 
поле брани.

В село Монастырщино 6 но-
ября приехали почти 50 лучших 
призывников из двух россий-
ских регионов, которые объеди-
няет Куликово поле. Тульскую 
область представляли ребята 
из Богородицкого, Кимовского, 
Куркинского, Новомосковско-
го, Узловского районов и горо-
да Донского. Соседний регион 
был представлен на Куликовом 
поле пятью призывниками из 
Михайлова. Рязанские парни 
ничуть не тушевались в компа-
нии тульских сверстников, хотя 
в мемориальный комплекс села 
Монастырщино они приехали 
впервые.

Ребятам из тульского реги-
она в большинстве своем эти 
исторические места хорошо 
знакомы, но в роли героев со-
бытия на территории Куликова 
поля они оказались впервые. 
Некоторые призывники для 
того, чтобы отправиться на во-
енную службу даже академиче-
ские отпуска оформили в своих 
учебных заведениях. Например, 
житель Богородицка Андрей 
Ведников решил на год пре-
рвать учебу в тульском жилищ-
но-коммунальном техникуме. 
Это решение сына поддержали 
и его родители.

– Пусть служит, а мы его по-
дождем, – заверила мама буду-
щего солдата Елена Дмитриевна 
Ведникова. – Так сложилось, что 
по состоянию здоровья старший 
сын в армии не служил, зато на 
торжественные проводы свое-
го младшего мы приехали сюда 
всей семьей, и нам очень нра-
вится атмосфера Куликова поля. 
Очень торжественно.

Вместе с парнями приехали 

в Монастырщино не только их 
родители, родные, близкие, дру-
зья, но и представители отделов 
военных комиссариатов обоих 
регионов.

Сообщество призывников 
Кимовского района было пред-
ставлено на церемонии вось-
мью парнями: Вадимом Карпо-
вым, Александром Кудиновым, 
Сергеем Левиным, Вячеславом 
Масальцевым, Дмитрием Попо-
вым, Юрием Евтеевым и Ильей 
Кожуховым. Последнего в этом 
списке в городе хорошо знают: 
Илье довелось учиться в разных 
городских школах, отдыхать, а 
потом и несколько сезонов рабо-
тать в оздоровительном лагере 
«Салют». Любителям футбола и 
товарищам по команде в течение 
этого года будет очень не хватать 
футболиста Кожухова.

– Ничего, до армии я еще 
успею два турнира отыграть, – 
спешит утешить своих болель-
щиков Илья. – И после армии 
футбол никуда от меня не де-
нется.

Другой кимовский призыв-
ник Вадим Карпов уже успел 
окончить Астраханский техно-
логический университет и уйдет 
на службу с весьма редкой для 
малой родины специальностью 
«ихтиолог». Впрочем, в армии 
может все пригодиться.

По традиции, тульский фоль-

клорный коллектив «Услада» 
провожал будущих защитников 
Отечества казачьими песнями, 
какие пели в старину на прово-
дах донских казаков на службу, 
хлебом-солью и святой водой из 
Прощеного колодца. Современ-
ные ратники из тульского воен-
но-исторического клуба «Дру-
жина ,,Сварга,,» приготовили 
для призывников различные бо-
гатырские испытания. 

С напутствием к призывни-
кам обратились представитель 
правительства Тульской области 
Андрей Николаевич Королев, 
представитель военного комис-
сариата по Тульской области 
Андрей Викторович Короб-
ков, отец одного из призывни-
ков, участник боевых действий 
Алексей Анатольевич Самсонов, 
заместитель директора музея-за-
поведника «Куликово поле» Ан-
дрей Владимирович Веревкин. 
Будущие солдаты получили бла-
гословение на ратную службу от 
Благочинного церквей по Ново-
московскому округу архиман-
дрита Лавра.

Не были забыты на этот раз 
и традиционные моменты цере-
монии: повязывание ленточек 
на древо желания, испитие воды 
из братии, удары в колокол и 
обед, приготовленный на поле-
вой кухне. В подарок от музея-
заповедника «Куликово поле» 
ребята получили памятные 
знаки с изображением памят-
ника на Красном холме, книги 
и журналы и возможность посе-
тить новую экспозицию в селе 
Моховом.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Торжественные проводы
в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации для призывников
Тульской и Рязанской областей прошли
на минувшей неделе в селе Монастырщино

Ïðèîáùåíèå
ê îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè

Âîñïèòàííèêè ñòàðøåé ãðóïïû äåòñàäà ¹ 12 ñòàëè ó÷àñòíèêàìè 
ïîçíàâàòåëüíî-èãðîâîé ïðîãðàììû, ïîñâÿùåííîé Äíþ íàðîäíîãî 
åäèíñòâà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòîì ñîáûòèè âîñåìíàäöàòü äîøêîëÿò â 
âîçðàñòå 4–5 ëåò âìåñòå ñ âîñïèòàòåëåì Íàòàëüåé Èâàíîâíîé Îð-
ëîâîé è çàìåñòèòåëåì çàâåäóþùåé äåòñàäîì Åëåíîé Âèêòîðîâíîé 
Ìåëüíèêîâîé ñïåöèàëüíî ïðèøëè â Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû, ñ 
êîòîðûì äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå íà ïðîòÿæåíèè 
äîëãîãî âðåìåíè ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àåò.

Â õîäå âñòðå÷è ðåáÿòàì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü 
ñâîå ïðåäñòàâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêàõ, îçíàêîìèòüñÿ ñ 
ãîñóäàðñòâåííûìè ñèìâîëàìè Ðîññèè, åå ãåðáîì, ôëàãîì è ãèìíîì. 
Ìàëûøè âíèìàòåëüíî ñëóøàëè ðàññêàç î ãåðîÿõ Îòå÷åñòâà ãðàæäà-
íèíå Ìèíèíå è êíÿçå Ïîæàðñêîì, â èãðîâîé ôîðìå îíè ïûòàëèñü 
âîñïðîèçâåñòè íåêîòîðûå ýïèçîäû ðîññèéñêîé èñòîðèè, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì îòãàäûâàëè çàãàäêè î Ðîäèíå, ìèðå, äðóæáå. È äàæå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ñ èñòîðè÷åñêèì ïîäòåêñòîì, ïðîÿâèâ 
ñâîþ óäàëü, ñèëó è ñìåêàëêó.

Татьяна МАРЬИНА

Òâîðè äîáðî
Ó äåòñêîãî ñàäà ¹ 10 ïîñåëêà Åïèôàíü íåìàëî äîáðûõ òðàäè-

öèé, îäíà èç êîòîðûõ – ñòðåìëåíèå áëàãîäàðèòü íåðàâíîäóøíûõ 
ëþäåé çà äîáðûå äåëà íà áëàãî ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Âîò è â ïðåêðàñíûé ñîëíå÷íûé îñåííèé äåíü 6 íîÿáðÿ äåòñêèé 
ñàä ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äëÿ ïî÷åòíûõ ãîñòåé è ðîäèòåëåé, êî-
òîðûå íå ðàç ïîìîãàëè ýòîìó äîøêîëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ. Äëÿ íèõ 
âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ïðèãîòîâèëè òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëå-
íèå – äîáðóþ ñêàçêó «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò», ñûãðàííóþ ñ ó÷åòîì 
ñîâðåìåííûõ ðåàëèé.

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè 
ïðàçäíèêà è áëàãîäàðíûìè 
çðèòåëÿìè ñòàëè âìåñòå ñ 
æèòåëÿìè ñòàðèííîé Åïèôà-
íè ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Ñâåòëàíà Àëåêñàíä-
ðîâíà Âèòþòíåâà, àòàìàí 
Åïèôàíñêîãî õóòîðñêîãî 
êàçà÷üåãî îáùåñòâà Ñåðãåé 
Ñåðãååâè÷ Êóçíåöîâ, èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Êîëîìíèêîâ, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå Åïèôàíñêîé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû 
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Õîâàí-
ñêàÿ, äèðåêòîð Åïèôàíñêîãî öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà Åëåíà Ñåðãå-
åâíà Åðåìêèíà, ïðåäñòàâèòåëè êîëëåêòèâà ÎÎÎ «Äîíñêîé».

Ñ.À. Âèòþòíåâà âðó÷èëà áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí äèðåêòîðó ÎÎÎ «Äîíñêîé» Åâãåíèþ 
Ãåííàäüåâè÷ó Ñåðåãèíó çà ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî, ïîìîùü â 
âîññòàíîâëåíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû äåòñêîãî ñàäà.

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îòäåëà îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì ïîëó÷èëà ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Áàíèíûõ çà íåðàâ-
íîäóøèå è îòçûâ÷èâîñòü, àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè äåòñêîãî ñàäà è 
âíèìàòåëüíîå è ÷óòêîå îòíîøåíèå ê âîñïèòàíèþ äåòåé.

Çàâåäóþùàÿ äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì Þëèÿ 
Âàëåðüåâíà Êðþ÷êîâà âðó÷èëà áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò êîëëåê-
òèâà äåòñêîãî ñàäà Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Êîëîìíèêîâó çà ìíîãî-
ëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî, ïîìîùü â áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè è 
ó÷àñòèå â æèçíè äåòñêîãî ñàäà. Îíà òàêæå âûðàçèëà áëàãîäàðíîñòü 
âñåì ãîñòÿì è ðîäèòåëÿì çà èõ íåðàâíîäóøèå ê ðåøåíèþ ïðîáëåì 
ñàäèêà è âûñêàçàëà ñëîâà óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî 
âçðîñëûõ è äåòñêîãî ñàäà ïðîäîëæèòñÿ è â äàëüíåéøåì.

Ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà Ëèõà÷å-
âà ïîáëàãîäàðèëà âñåõ ãîñòåé çà ïîìîùü è ïîääåðæêó äåòñêîãî ñàäà.

Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè è ïðîñìîòðà ñêàçêè ïðàçäíèê çàâåð-
øèëñÿ òðîãàòåëüíûì òàíöåì «Òâîðè äîáðî» â èñïîëíåíèè åïèôàí-
ñêèõ äîøêîëÿò.

Богатырские игры будущих воинов.

Кимовские призывники повязали ленточки на древо желания.
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Самодеятельные артисты из 
города, участники художествен-
ной самодеятельности из муни-
ципальных образований района 
представили культуру народов 
России.

Начался фестиваль не с тра-
диционных поздравлений, а 
с дегустации национальных 
блюд членами жюри конкурса. 
Как позже сказал, поздравляя 
участников фестиваля, глава 
МО город Кимовск Валерий 
Александрович Викторов, после 
«вкусных блюд жюри подобрело 
и судить будет очень доброжела-
тельно». И действительно, блю-
да русской, мордовской, украин-
ской, белорусской, башкирской 
кухонь просто нельзя было не 
попробовать. Когда членам 
жюри пришло время определить 
победителя кулинарного конкур-
са, они сошлись во мнении, что 
каждое муниципальное образо-
вание представило достойные 
работы. Епифанцы отличились 
большим разнообразием наци-
ональных блюд, новольвовцы – 
оригинальным оформлением, 
кимовчане – русским гостепри-
имством.

В числе членов жюри были 
депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович Суда-
риков, председатель комитета по 
социальным вопросам МО Ки-
мовский район Светлана Алек-
сандровна Витютнева, начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики, физкультуры и спорта 

районной администрации Люд-
мила Георгиевна Лебедева, глав-
ный редактор газеты «Районные 
будни. Кимовский район» Вик-
тор Владимирович Юров.

Обширную концертную про-
грамму показали представители 
МО Епифанское, ее-то члены 
жюри единодушно и призна-
ли лучшей. Песни в исполне-
нии Софьи Хохловой, Татьяны 
Антиповой, Татьяны Королевой 
понравились всем присутствую-
щим в зале. Очень трогательно 
прозвучала песня «Что может 
быть лучше России?» в исполне-
нии Романа Солияна. Не случай-
но жюри фестиваля присудило 
ему Диплом лауреата.

Понравилась зрителям и тан-
цевальная программа епифанцев. 
Впечатлило выступление танце-
вальной группы «Капель» (руко-
водитель Анастасия Лихачева). 
Просто зажигательным стал та-
тарский танец в исполнении На-
тальи Минаевой. Вопрос о том, 
кому присудить Диплом лауреата 
в разделе «Танцы» после ее вы-
ступления уже не стоял.

Но, пожалуй, больше всего 
зрителям понравилось высту-
пление самых юных участников 
фестиваля – воспитанников епи-
фанского детского сада из тан-
цевальной группа «Непоседы» 
(руководитель Жанна Илюшки-
на), исполнившей казачий танец 
«Варенька». С точки зрения тех-

ники танца, движений у ребят 
не все получилось гладко, но их 
непосредственность, красивая 
одежда покорили весь зал. Так 
что приз зрительских симпатий 
достался юным епифанцам по 
праву.

Заметного прогресса доби-
лись самодеятельные артисты 
МО Новольвовское.

Юлия Гордеева, исполнив-
шая песню «Русь моя», заслужи-
ла дружные аплодисменты зала 
и Диплом лауреата фестиваля. 
Как всегда на высоком уровне 
прошло выступление супругов 
Могдалевых – Лилии Васильев-
ны и Александра Александрови-
ча. Приз зрительских симпатий 
получила Татьяна Антипова за 
исполнение песни «О, моя Рос-
сия».

Поскольку Кимовск пред-
ставляли народные коллективы, 
которые по своей подготовке 
скорее подходят под определе-
ние профессионалов, то их вы-
ступления рассматривались как 
внеконкурсные. Но для Ани Баг-
дасарян было сделано исключе-
ние. У ребенка непростая судь-
ба, есть проблемы со здоровьем, 
и участие в фестивале стало для 
нее одной из возможностей быть 
такой же, как все, получить от 
людей заряд бодрости и добра. 
Прогресс в вокальном жанре 
у нее очевиден, и вполне есте-
ственным стало присуждение 
Ане Диплома лауреата фести-
валя за исполнение песни на ар-
мянском языке «Я армяночка».

Неизменным успехом поль-
зуются у зрителей частушки в 
исполнении Клавдии Влади-
мировны Константиновой. Под 
аккомпанемент Александра 
Ермошкина она исполнила не-
сколько озорных куплетов.

К тому времени, когда были 
подведены итоги конкурсов фе-
стиваля, выяснилось, что его 
участниками успешно «освое-
ны» все кулинарные приготовле-
ния, которые в начале фестиваля 
дегустировали члены жюри. Так 
что везти обратно разные вкус-
ности руководителям делегаций 
муниципальных образований не 
пришлось.

Закончился фестиваль вруче-
нием наград и призов. Эту мис-
сию с удовольствием выполни-
ли депутат Тульской областной 
Думы А.П. Судариков, глава МО 
город Кимовск В.А. Викторов, 
председатель комитета по соци-
альным вопросам МО Кимов-
ский район С.А. Витютнева.

Виктор ЕГОРОВ
Фото автора

В городском Доме культуры 4 ноября в рамках празднования
Дня народного единства прошел V межпоселенческий фестиваль
национальных культур «Культура без границ»

«Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò!»
Таково название очередной всероссийской акции «Ночь 

искусств», прошедшей накануне Дня народного единства. В 
третий раз ее участником стал Кимовский историко-краевед-
ческий музей им. В.А. Юдина.

– Мы предложили 
нашим гостям, собрав-
шимся в уютном му-
зейном пространстве, 
совершить не совсем 
обычное путешествие в 
прошлое нашего края, – 
рассказывает экскурсо-
вод Н.В. Кипарина. – 
Говорят, в песне живет 
душа народа. Можно до-
бавить: и история тоже. 
Мы решили соединить 
нашу историю и нашу 
песню. Когда-то наш 
край называли Диким полем. В XVI веке Епифань была серьез-
ной крепостью, но разорялась не единожды.

К концу XVII века граница отодвинулась на юг, и Дикое поле 
начало стремительно преображаться. В 1705 году была введена 
всеобщая рекрутская повинность. Служба в армии сначала была 
бессрочной, только к концу XVIII века срок службы был огра-
ничен 25-ю годами, поэтому рекрута оплакивали, как мертвого.

«Как служил солдат службу горькую, службу горькую, служ-
бу трудную… Двадцать лет служил и еще пять лет, генерал-ан-
шеф ему отпуск дал». Слова к этой современной песне написал в 
военном 43-м Константин Симонов. Но, несмотря на временной 
разрыв, она словно соединяет нас с нашими далекими предками.

«Уж сколько их упало в эту бездну…» Стихотворение, став-
шее одной из самых знаменитых ныне песен, Марина Цветаева 
написала перед первой мировой, в 1913-м. Как будто предчув-
ствовала те страшные события, которые потрясут наше государ-
ство в недалеком будущем. В 1914 году на фронтах первой ми-
ровой уже воевало свыше 60 тысяч жителей Тульской губернии. 
Скорбные списки убитых и пропавших без вести еженедельно 
печатались в Тульских губернских новостях.

Так наша история переплеталась с нашими песнями. Можно 
сказать, ее по-своему «рассказали» романсами и песнями И.С. 
Тургенев, К.М. Симонов, М.И. Цветаева, Б.Ш. Окуджава и дру-
гие мастера отечественной литературы.

Программа праздничного вечера не ограничилась музыкаль-
ной экскурсией: были не менее интересные путешествия в исто-
рию народных промыслов (выставка игрушек «Филимоновское 
чудо»), в мир современной живописи и графики (выставка кар-
тин Е.Ю. Субботиной).

Татьяна КЛЕНОВА

Äíþ
íàðîäíîãî åäèíñòâà
ïîñâÿùàåòñÿ

Главным событием Дня народного единства в Кимовске, без-
условно, стал пятый межпоселенческий фестиваль националь-
ных культур «Культура без границ», который собрал представи-
телей разных национальностей в городском Доме культуры.

В населенных пунктах Кимовского района также отмечали 
День народного единства.

Так, в микрорайоне «Зубовский» прошел праздничный ве-
чер «Над нами реет флаг России», посвященный Дню народного 
единства.

Его ведущие И.В. Скотникова и Н.М. Аникина напомни-
ли землякам историю появления этого праздника, подчеркнув 
мысль о том, мы все такие разные, но нас объединяет то, что мы 
живем в одной стране, в одном государстве. Яркой иллюстраци-
ей к этим словам стали выступления участников художествен-
ной самодеятельности. Тони Авдоян прочитал стихотворение «Я 
армянин», в исполнении Галины Лазурейкис и Нели Аникиной 
прозвучали песни о России.

 Дружными аплодисментами встречали жители микрорайона 
«Зубовский» исполнительницу частушек Клавдию Константино-
ву и баяниста Александра Ермошкина, исполнившего попурри 
на тему русских народных песен.

На праздничном вечере, традиционно завершившемся чаепи-
тием, царила теплая дружеская атмосфера.  

Читатели Епифанской библиотеки стали в эти дни участника-
ми исторического экскурса «Едины духом все народы».

Проблемы патриотического воспитания обсуждали в эти дни 
и участники «круглого стола», посвященного Дню народного 
единства. Тема разговора, который состоялся в клубе «Ровесник» 
подростково-молодежного центра «Мечта», была сформулирова-
на как «В стране единой, в семье многонациональной».

Девизом праздничной встречи в детской библиотеке стали 
слова «Россия», «Родина», «Единство».

Об истории праздника, о воинской славе, доблести, о гордо-
сти за нашу Россию, ее героев, о милосердии и доброте вели раз-
говор с учениками 2 «Б» класса средней школы №1 и первокласс-
никами Кимовской школы сотрудники библиотеки.

Ребята с интересом знакомились с книжной выставкой. С  
большим чувством гордости за историческое прошлое Руси дети 
взяли  любимые книги для чтения дома.

Татьяна ВАРАХТИНА
Красивыми национальными костюмами порадовали участни-

ки фестиваля зрителей.
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Ïîëüçà ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé
ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå

На сегодняшний день в Тульской области
сахарным диабетом страдает
более 55 917 человек, в том числе
332 ребенка в возрасте до 17 лет.
В 93 процентах случаев у взрослых больных 
регистрируется сахарный диабет
второго типа

Ìíîãèå èç íàñ çíàêîìû ñ òàêîé 
áîëåçíüþ êàê ñàõàðíûé äèàáåò. Ó 
êîãî-òî áîëåþò ðîäñòâåííèêè, ó 
êîãî-òî äðóã èëè çíàêîìûé, êòî-òî 
çíàêîì ñ ýòèì íåäóãîì ïî ïóáëè-
êàöèÿì èëè ïåðåäà÷àì ïî òåëåâè-
äåíèþ. Íî íå êàæäûé çíàåò î òîì, 
÷òî ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà – çàíè-
ìàåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü â ëå÷åíèè 
ñàõàðíîãî äèàáåòà è ìíîãèõ ýíäî-
êðèííûõ çàáîëåâàíèé. Óïðàæíåíèÿ 
óêðåïëÿþò ìûøöû, íîðìàëèçóþò 
áàëàíñ óãëåâîäîâ, æèðîâ è áåëêîâ.

ËÔÊ ðåêîìåíäóåòñÿ íå òîëüêî 
ñ öåëüþ ëå÷åíèÿ, íî è êàê ýôôåê-
òèâíàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ìåðà.

Ðåãóëÿðíûå, ýíåðãè÷íûå óïðàæ-
íåíèÿ ñïîñîáñòâóþò òîìó, ÷òî 
áîëüíîé íà÷èíàåò ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ëó÷øå. Óæå ÷åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ äèàáåòèê íà÷èíàåò çà-
ìå÷àòü, ÷òî âûãëÿäèò ëó÷øå ñâî-
èõ ñâåðñòíèêîâ, îòêàçàâøèõñÿ îò 
ïîäâèæíîãî îáðàçà æèçíè. Îí 
ëåã÷å ñïðàâëÿåòñÿ ñ ðàáîòîé è äî-
ìàøíèìè îáÿçàííîñòÿìè.

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ 
êîìïëåêñ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé 
ñïåöèàëüíî äëÿ äèàáåòèêîâ:

1. Ñòîÿ, íîãè íà øèðèíå ïëå÷. 
Âðàùåíèå ãîëîâîé ïî ÷àñîâîé 
ñòðåëêå è ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåë-
êè – 10 ðàç.

2. Ñòîÿ, íîãè íà øèðèíå ïëå÷, 
ðóêè âäîëü òóëîâèùà. Âðàùåíèå â 
ïëå÷åâûõ ñóñòàâàõ 10 ðàç âïåðåä è 
10 ðàç íàçàä.

3. Òî æå. Âðàùåíèå ðóê ñ ìàê-
ñèìàëüíîé àìïëèòóäîé ïî 10 ðàç.

4. Òî æå. Âðàùåíèå ïðåäïëå-

÷èé â ëîêòåâûõ ñóñòàâàõ ïî 10 ðàç.
5. Ñòîÿ, íîãè íà øèðèíå ïëå÷, 

ðóêè âûòÿíóòü âïåðåä. Âðàùåíèå 
êèñòåé â ëó÷åçàïÿñòíûõ ñóñòàâàõ 
ïî 10 ðàç.

6. Òî æå. Ñæèìàíèå è ðàçæèìà-
íèå ïàëüöåâ ïî 10–15 ðàç.

7. Ñòîÿ, íîãè íà øèðèíå ïëå÷, 
ðóêè íà ïîÿñå. Ïîâîðîòû â ïëå÷àõ 
âïðàâî è âëåâî ïî 10 ðàç.

8. Òî æå. Íàêëîíû òóëîâèùà 
âïåðåä, âïðàâî è âëåâî ïî 10 ðàç. 
Ýòî óïðàæíåíèå î÷åíü ïîëåçíî 
äëÿ äåâî÷åê.

9. Òî æå. Âðàùåíèå òàçîì ïî 
÷àñîâîé ñòðåëêå è ïðîòèâ ÷àñîâîé 
ñòðåëêè ïî 10 ðàç.

10. Ñòîÿ, íîãè øèðå ïëå÷, ðóêè 
íà êîëåíÿõ. Âðàùåíèå â êîëåííûõ 
ñóñòàâàõ ïî 10 ðàç â êàæäóþ ñòî-
ðîíó.

11. Ñòîÿ, íîãè íà øèðèíå ïëå÷. 
Ïîäúåìû íà íîñêàõ 15–20 ðàç.

12. Ëåæà íà ñïèíå. Ïîäúåì íîã 
äî âåðòèêàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è 
îïóñêàíèå èõ 10 ðàç.

13. Òî æå. «Âåëîñèïåä».
14. Ñòîÿ, íîãè ðàññòàâèòü ìàê-

ñèìàëüíî øèðîêî. Ïîî÷åðåäíûå 
ïðèñåäàíèÿ òî íà îäíó, òî íà äðó-
ãóþ íîãó ïî 5–6 ðàç.

15. Ñòîÿ, íîãè âìåñòå. Ïðèñå-
äàíèÿ 10 ðàç.

16. Óïîð ëåæà. Îòæèìàíèÿ 
10 ðàç. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîä-
ñòàâêó ïîä ðóêè ðàçëè÷íîé âåëè÷è-
íû, èëè îòæèìàòüñÿ â ïîëîæåíèè 
ñòîÿ îò ñòîëà èëè îò ñòåíû.

17. Ñòîÿ, íîãè âìåñòå. Õîäüáà 
íà ìåñòå.

18. Òî æå. Äûõàòåëüíûå 
óïðàæíåíèÿ.

Ó÷åíûå îòìåòèëè, ÷òî ëþäè, 
êîòîðûå ÷àñòî äåëàþò íàêëîíû (ïî 
ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè) – èìå-
þò áîëåå çäîðîâûå ïî÷êè. Åñëè ó 
÷åëîâåêà õîðîøî ðàçâèò áðþøíîé 
ïðåññ, òî ó íåãî ëó÷øå ðàáîòàåò 
êèøå÷íèê, ïå÷åíü è äðóãèå îðãàíû 
áðþøíîé ïîëîñòè.

Ïîìíèòå, ÷òî âî âðåìÿ çàðÿä-
êè íàäî ïðîäåëàòü óïðàæíåíèÿ íà 
êàæäûé ñóñòàâ, äàæå ñàìûé ìåë-
êèé, òîãäà âñå ñîñóäû âàøåãî òåëà 
áóäóò â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Äëÿ 
âàñ ýòî âàæíî âäâîéíå, ïîñêîëü-
êó èçâåñòíî, ÷òî âñå îñëîæíåíèÿ 
ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå âîçíèêàþò 
èìåííî èç-çà ïîðàæåíèÿ ñîñóäîâ

Ïîñëå êîìïëåêñà óïðàæíåíèé 
îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèìû âîäíûå 
ïðîöåäóðû, ÷òîáû î÷èñòèòü êîæó 
îò âðåäíûõ âåùåñòâ, âûäåëÿåìûõ 
ñ ïîòîì.

Íàãðóçêó íåîáõîäèìî óâåëè÷è-
âàòü ïîñòåïåííî. Ââîäèòå â ðåæèì 
äíÿ 30-ìèíóòíûé êîìïëåêñ óïðàæ-
íåíèé.

Ðåêîìåíäóþòñÿ ïðîãóëêè (îò 
500 ìåòðîâ äî 2 êèëîìåòðîâ åæå-
äíåâíî), ñïîðòèâíàÿ õîäüáà, åçäà 
íà âåëîñèïåäå, ïëàâàíèå, òåííèñ, 
ëûæè, òàíöû èëè àýðîáèêà ñðåä-
íåé èíòåíñèâíîñòè.

Èõ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü, ïî 
êðàéíåé ìåðå, 3 ðàçà â íåäåëþ 
(æåëàòåëüíî åæåäíåâíî).

Ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå ïîëåç-
íû ðåãóëÿðíûå íàãðóçêè.

Ïîñêîëüêó ôèçè÷åñêèå óï-
ðàæíåíèÿ ïî-ðàçíîìó âëèÿþò íà 
ëþäåé, êîíòðîëèðóéòå ñîäåðæàíèå 
ãëþêîçû â êðîâè äî óïðàæíåíèé è 
ïîñëå íèõ. Âû íå äîëæíû çàíèìàòü-
ñÿ ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè, 
åñëè ñîäåðæàíèå ãëþêîçû â êðîâè 
ïðåâûøàåò 13 ììîëü/ë èëè åñëè â 
ìî÷å îáíàðóæåíû êåòîíîâûå òåëà.

Ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà ïðè 
ñàõàðíîì äèàáåòå ïðèçâàíà: àê-
òèâèçèðîâàòü è íîðìàëèçîâàòü íà-
ðóøåííûé óãëåâîäíûé, æèðîâîé 
è áåëêîâûé îáìåí, ÷òîáû ïðå-
äîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå òàêèõ 
îïàñíûõ äëÿ æèçíè îñëîæíåíèé 
ñàõàðíîãî äèàáåòà êàê ãèïîãëè-
êåìè÷åñêèé øîê è äèàáåòè÷åñêàÿ 
êîìà, à òàêæå îñòàíîâèòü ðàçâè-
òèå ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé 
(ãèïåðòîíèÿ, àòåðîñêëåðîç, ãíîé-
íè÷êîâûå ïîðàæåíèÿ êîæè, çàáî-
ëåâàíèÿ ïî÷åê, ãàíãðåíà íèæíèõ 
êîíå÷íîñòåé, èíôåêöèè è äðóãèå).

Â èäåàëüíîì âàðèàíòå ñëåäóåò 
ðàñïðåäåëèòü íàãðóçêó òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû îñíîâíîé êîìïëåêñ 
çàíÿòèé ïðîõîäèë â óòðåííåå âðå-
ìÿ, òàê êàê èìåííî â ýòîò ìîìåíò 
èäåò íàèáîëüøåå ïîâûøåíèå ñàõà-
ðà, íî ìîæíî è çàíèìàòüñÿ ëåãêîé 
ðàçìèíêîé è âå÷åðîì, íå ïîçäíåå, 
÷åì çà äâà ÷àñà äî ñíà.

Áóäåòå àêòèâíû – áóäåòå çäî-
ðîâû!

Татьяна КОРОТКОВА,
врач-эндокринолог 

Îäíà ìåäàëü ïëþñ
ñîðåâíîâàòåëüíàÿ ïðàêòèêà

×åòûðíàäöàòü êèìîâñêèõ ëåãêîàòëåòîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâåí-
ñòâå Òóëüñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå. Êèìîâñêóþ äåòñêî-þíîøå-
ñêóþ ñïîðòèâíóþ øêîëó ïðåäñòàâëÿëè â Òóëå âîñïèòàííèêè òðåíå-
ðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé – Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû Ëåâèíîé, Âàëåðèÿ Èâà-
íîâè÷à Êàðåòíèêîâà, Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ðîæäåñòâåíñêîãî.

Â ÷èñëî ïðèçåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé âîøåë ó÷åíèê Ñ.Í. 
Ðîæäåñòâåíñêîãî Àëåêñåé Êàçàêîâ, êîòîðûé çàíÿë òðåòüå ìåñòî â 
áåãå íà 200 ìåòðîâ. Îñòàëüíûå êèìîâ÷àíå õîòü è íå «äîøëè» äî 
ïüåäåñòàëà, íî ïîêàçàëè íà ñîðåâíîâàíèÿõ äîâîëüíî ïðèëè÷íûå ðå-
çóëüòàòû.

Êñòàòè, ÷àñòü êèìîâñêèõ ëåãêîàòëåòîâ âûñòóïàëè â Òóëå âíå êîí-
êóðñà, ïîñêîëüêó áûëè ñòàðøå òåõ, êîãî ïðè÷èñëÿþò ê ìëàäøåé âîç-
ðàñòíîé ãðóïïå. Âûñòóïèâøàÿ âíå êîíêóðñà ó÷åíèöà Â.È. Êàðåòíè-
êîâà Óëüÿíà Êîðîëåâà ïîêàçàëà íà äèñòàíöèè 60 ìåòðîâ îäèí èç 
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ íà ýòèõ ñòàðòàõ.

Êàê ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, íà äîñòèæåíèå õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â 
ñïîðòå îòëè÷íî ðàáîòàåò ñîðåâíîâàòåëüíàÿ ïðàêòèêà, îïûò ó÷àñòèÿ 
â ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ. È â ýòîì ñìûñëå ïîåçäêà íàøèõ ñïîðòñìåíîâ 
îêàçàëàñü âåñüìà ïîëåçíîé. Ðåáÿòà è èõ òðåíåðû ïðèçíàòåëüíû ðóêî-
âîäèòåëþ ÎÎÎ «ÃÅÎ» Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó À÷êàñîâó, îïëàòèâøåìó 
òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû ëåãêîàòëåòîâ, òåì ñàìûì ïðåäîñòàâèâ þíûì 
çåìëÿêàì âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü íà òóëüñêèõ áåãîâûõ äîðîæêàõ.

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Óñòóïèëè òîëüêî
«Õèìèêó-2002»

Âîñåìü êîìàíä èç Áîãîðîäèöêà, Äîíñêîãî, Êèìîâñêà, Êèðååâ-
ñêà, Íîâîìîñêîâñêà è Ñîêîëüíèêîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôóòáîëüíîì 
òóðíèðå, êîòîðûé ïðîøåë â Íîâîìîñêîâñêå è áûë ïîñâÿùåí Äíþ íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà. Â òå÷åíèå äâóõ èãðîâûõ äíåé ôóòáîëèñòû 2002–
2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ â äâóõ ãðóïïàõ âåëè áîðüáó çà ïîáåäó â ýòèõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ.

Êàê ñ÷èòàåò äèðåêòîð ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà Â.À. Âèêòîðîâ, íàøè 
ðåáÿòà îòïðàâèëèñü íà òóðíèð â ðîëè ôàâîðèòîâ. Ïî ñëîâàì òðåíåðà 
Äìèòðèÿ Åäóíîâà, êîìàíäà ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â õîðîøåé ñïîðòèâíîé 
ôîðìå, ìíîãèå ðåáÿòà ïàðàëëåëüíî ó÷àñòâóþò â îáëàñòíîì òóðíè-
ðå «Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó», ïîýòîìó êîìàíäà, êàê ãîâîðèòñÿ, «íà 
õîäó». 

Çàäà÷à ïåðâîãî èãðîâîãî äíÿ â òóðíèðå áûëà âûïîëíåíà: â ôè-
íàëüíóþ ÷àñòü ñîðåâíîâàíèé êèìîâñêàÿ êîìàíäà âûøëà ñ ïåðâîãî 
ìåñòà â ñâîåé ãðóïïå. Â ôèíàëüíîé ÷àñòè è áîðüáó çà ïðèçîâûå 
ìåñòà âåëè ÷åòûðå êîìàíäû: «Õèìèê» è «Õèìèê-2002» (Íîâîìî-
ñêîâñê), «Ëó÷» (Áîãîðîäèöê) è «Êèìîâñê» (Êèìîâñê). Ê ñîæàëåíèþ, 
ïåðåèãðàòü ãëàâíîãî ñîïåðíèêà – êîìàíäó «Õèìèê-2002» â ôèíàëü-
íîì ðàóíäå, ó êèìîâ÷àí íå ïîëó÷èëîñü. Âòîðîå ìåñòî â î÷åíü ïðå-
ñòèæíîì òóðíèðå òîæå î÷åíü íå ïëîõîé ðåçóëüòàò. È òåïåðü êîìàíäà 
ïðîâåäåò òàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ è ïðîäîëæèò ïëàíîâóþ ïîäãîòîâêó ê 
ñëåäóþùèì ñîðåâíîâàíèÿì, âåäü óæå â äåêàáðå ïîäîïå÷íûå Äìèò-
ðèÿ Åäóíîâà ïëàíèðóþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì äîìàøíåì 
òóðíèðå ïî ôóòáîëó, ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè Íèêîëàÿ Êîðäþêîâà.

À âîò òàê âûãëÿäÿò ðåçóëüòàòû âñåõ ìàò÷åé òóðíèðà: «Êèìîâñê» 
(Êèìîâñê) – «Õèìèê» (Íîâîìîñêîâñê) 1:0; «Õèìèê-2002» (Íîâîìî-
ñêîâñê) – «Ëó÷» (Áîãîðîäèöê) 2:0; «Êèìîâñê» (Êèìîâñê) – «Ëó÷» 
(Áîãîðîäèöê) 0:0; «Õèìèê-2002» (Íîâîìîñêîâñê) – «Õèìèê» (Íî-
âîìîñêîâñê) 0:0; «Õèìèê-2002» (Íîâîìîñêîâñê) – «Êèìîâñê» (Êè-
ìîâñê) 1:0; «Õèìèê» (Íîâîìîñêîâñê) – «Ëó÷» (Áîãîðîäèöê) 3:1. 

Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ñòàë «Õèìèê-2002» (Íîâîìîñêîâñê), âòî-
ðîå ìåñòî çàíÿë íàø «Êèìîâñê», à òðåòüå – «Õèìèê» (Íîâîìî-
ñêîâñê).

Татьяна СПОРОВА

«Âåñåëûå ñòàðòû»
äëÿ ñåìåéíîé êîìàíäû

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñîñòîÿëèñü â äåòñêîì ñàäó ¹ 1 ñàìûå 

âåñåëûå èç âñåõ ñïîðòèâíûõ è ñàìûå ñïîðòèâíûå èç âñåõ âåñåëûõ 

èãð – «Âåñåëûå ñòàðòû», ïðîøåäøèå â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà 

«Ñïîðòèâíûé ìàðàôîí».

Íà ñòàðò íåîáû÷íûõ ñîðåâíîâàíèé âûøëè êîìàíäû «Ñìåëü÷àêè» 

è «Êðåïûøè», â ñîñòàâå êîòîðûõ çà ïîáåäó áîðîëèñü ñåìåéíûå êîë-

ëåêòèâû Âàñèíûõ, Âàñèëüåâûõ, Æóðèõèíûõ, Êóâøèíîâûõ, Ëåáåäåâûõ 

è Øåñòàêîâûõ. Ìàìû âìåñòå ñ äåòüìè-äîøêîëÿòàìè óâëå÷åííî ñî-

ñòÿçàëèñü â ïðîÿâëåíèè ñèëû, ëîâêîñòè, ñìåêàëêè, áûñòðîòû.

Ïåðåä îñíîâíûìè ñòàðòàìè, êàê ýòî ïðèíÿòî â ëþáûõ ñïîðòèâíûõ 

ñîðåâíîâàíèÿõ, ñîñòîÿëàñü ðàçìèíêà.  À çàòåì êîìàíäû âêëþ÷èëèñü 

â ñïîðòèâíûé ìàðàôîí, îñíîâíûìè ýòàïàìè êîòîðîãî ñòàëè êîíêóð-

ñû «Äðóæíàÿ êîìàíäà», «Àôðèêàíñêèå ãîíêè», «Ïðîïîëçè ÷åðåç 

ðóêàâ», «Ñêàêàëêà», «Èçâèëèñòàÿ äîðîæêà», «Çàêèäàé ñîïåðíèêà».

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â îñòðîé áîðüáå, ïîçâîëÿÿ ó÷àñòíèêàì 

äåìîíñòðèðîâàòü êîìàíäíûé äóõ, ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå. Åñòåñòâåííî, 

÷òî â èòîãå ïîáåäèëà äðóæáà.

Äåïóòàò ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ìàðèíà Àíäðååâíà Ìåðêóëîâà âðó÷è-

ëà êîìàíäàì äèïëîìû, à ñåìüÿì, ïðèíèìàâøèì ó÷àñòèå â «Âåñåëûõ 

ñòàðòàõ», íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. 

Ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî èñïîëêîìà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àííà 

Âèêòîðîâíà Ãîëîâàíîâíà îòìåòèëà, ÷òî öåííîñòü çäîðîâîãî îáðàçà 

æèçíè ïðèâèâàåòñÿ èìåííî â ñåìüå.   

Ïî ìíåíèþ çàâåäóþùåé äåòñêèì ó÷ðåæäåíèåì Âåðû Ìèõàéëîâ-

íû Äóâàíîâîé, «Âåñåëûå ñòàðòû» ïðîøëè â î÷åíü òåïëîé, òðîãàòåëü-

íîé, ñåìåéíîé îáñòàíîâêå è ïîíðàâèëèñü âñåì èõ ó÷àñòíèêàì.

Татьяна КЛЕНОВА

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎ

Ïî ñâîäêàì ÇÀÃÑ
Î äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ëþáîé ìåñòíîñòè 

ìîæíî ñóäèòü ïî ìíîãèì ôàêòîðàì: êîëè÷åñòâó êîëÿ-
ñîê ñ ãðóäíè÷êàìè íà óëèöàõ, íàïîëíÿåìîñòè øêîëü-
íûõ êëàññîâ è äåòñàäîâñêèõ ãðóïï, îôèöèàëüíûì 
ñâîäêàì ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ çàïèñè 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Íàïðèìåð, îòäåëîì 
ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí çà äåâÿòü 
ìåñÿöåâ 2015 ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 164 íîâûå 
ñåìüè, 263 íîâîðîæäåííûõ, 42 ôàêòà óñòàíîâëåíèÿ 
îòöîâñòâà, 16 ïåðåìåí èìåíè. Êðîìå òîãî, òàì æå çà-
ðåãèñòðèðîâàëè 638 ñìåðòåé, âûäàëè 594 ïîâòîðíûõ 
äîêóìåíòà, 1294 ñïðàâêè. 

– Íàø îòäåë îñóùåñòâëÿåò ïðèåì ãðàæäàí ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå, – ðàñ-
ñêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâ-
íà ÎÐÅÕÎÂÀ. – Óäîáíî ïîëüçîâàòüñÿ ïîðòàëîì 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Òàê, æåëàþùèå ñîçäàòü ñåìüþ èìåþò 
âîçìîæíîñòü çà 6 ìåñÿöåâ äî ðàäîñòíîãî ñîáûòèÿ 
çàðåçåðâèðîâàòü óäîáíûé äëÿ íèõ äåíü è ÷àñ áðà-
êîñî÷åòàíèÿ, ðîäèòåëè òàêæå ïîëüçóþòñÿ ïðåäîñòàâ-
ëåííîé âîçìîæíîñòüþ è âûáèðàþò äëÿ ñåáÿ óäîáíîå 
âðåìÿ ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ ñâîåãî ðåáåíêà. 

Êñòàòè, 26,9 ïðîöåíòà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã îò 
êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé ãðàæäàí â îðãàí ÇÀÃÑ áûëî 
ïðåäîñòàâëåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìà â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå. Êàæäîìó ãðàæäàíèíó, èìåþùåìó 

ïðè ñåáå ïàñïîðò, ÑÍÈËÑ è ìîáèëüíûé òåëåôîí, 
â îòäåëå ÇÀÃÑ ðàäû ïîìî÷ü çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â 
ÅÑÈÀ äëÿ ïîëó÷åíèÿ âñåãî ñïåêòðà ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå. 

Ïî ñëîâàì Ë. Îðåõîâîé, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè êîì-
ïëåêñà ìåð ïî óëó÷øåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóà-
öèè, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó ìîëîäûõ ñåìåé, â 
ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Òóëüñêîé îáëà-
ñòè îò èìåíè ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìè-
ðà Ñåðãååâè÷à Ãðóçäåâà ìîëîäîæåíàì ñ 12 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà âðó÷àåòñÿ ïàìÿòíûé ïîäàðîê «Ëåòîïèñü 
ñåìüè». Êðîìå òîãî, âðó÷åíî 252 ñåðåáðÿíûõ çíàêà 
«Ðîäèâøåìóñÿ íà Òóëüñêîé çåìëå».

È åùå îäíà äåìîãðàôè÷åñêàÿ íîâîñòü: ñ ÿíâàðÿ 
ïî ñåíòÿáðü 2015 ãîäà â îòäåëå ÇÀÃÑ áûëî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî ðîæäåíèå 117 ìàëü÷èêîâ è 144 äåâî÷åê. 
Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè èìåíàìè ñòàëè äëÿ ìàëü÷èêîâ: 
Àðòåì, Äìèòðèé, Àëåêñàíäð, Èâàí; à äëÿ äåâî÷åê – 
Àííà, Âèêòîðèÿ, Àëåêñàíäðà, Äàðüÿ. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ðîäèòåëè âûáèðàþò äëÿ ñâîèõ ìàëûøåé ðåäêèå è íå-
îáû÷íûå ìóæñêèå èìåíà: Ôèëèïï, Ôåäîð, Ôàåñæîí, 
Ñàâåëèé; è æåíñêèå – Ýììà, Ýëëèíà, ×àìàðñàê-Àìè-
íà, Õàíûì Çåéíàá.

Â áîëüøèíñòâå êèìîâñêèõ ñåìåé íîâîðîæäåííûå 
â ýòîì ãîäó ñòàëè ïåðâûìè äåòüìè – 99 ìàëûøåé, 
97 – âòîðûìè äåòüìè, 37 – òðåòüèìè, 14 – ÷åòâåðòû-
ìè, 6 – ïÿòûìè, 5 – øåñòûìè è äàæå áîëüøèìè ïî 
êîëè÷åñòâó äåòåé.



Ðåêëàìà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.06, çàõîä 17.22, äîëãîòà äíÿ 8.16. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.53, çàõîä 21.33, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 16 íîÿáðÿ
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Âòîðíèê, 17 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.08, çàõîä 17.20, äîëãîòà äíÿ 8.12. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.33, çàõîä 22.42, 1-ÿ ôàçà.

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

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.05 «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
21.30 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåíùèíû» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå» 
(12+)
03.15 Ò/ñ «Âåãàñ» (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 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.00 «×àñòíûå àðìèè. Áèçíåñ íà âî-
éíå. Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðèìåíò. Ñìåð-
òåëüíûé àâòîãðàô» (12+)
01.30 Õ/ô «Äîðîãà, âåäóùàÿ ê ñ÷à-
ñòüþ» (16+)
03.25 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00 

Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (12+)
11.30 «Äóáëåð» (12+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
14.05 Õ/ô «Ðèíã» (16+)
16.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
18.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òîðïåäî» (Íèæ-
íèé Íîâãîðîä) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
21.30 Âñå çà Åâðî (16+)
22.00 «Îñîáûé äåíü ñ Àíòîíîì Øèïó-
ëèíûì» (16+)
22.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èðëàíäèÿ – Áîñ-
íèÿ è Ãåðöåãîâèíà
01.45 Ä/ô «Áàðáîçà. ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé çàñòàâèë ïëàêàòü Áðàçèëèþ»

02.20 Ä/ô «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà Àíòî-
íà Øèïóëèíà» (16+)
02.35 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû» 
(16+)
03.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
05.40 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
06.10 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.05 «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Îòâåðæåííûå» 
12.15 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
12.45 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé Êðûìîâ
13.40 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
15.10 Ä/ô «Òâåðáóëü, 25. Ëèòåðàòóð-
íûé èíñòèòóò èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî»
15.50 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé Øóìàêîâ 
- çâåçäà â ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»
16.15 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè»
17.55 Ìèðîâûå çâåçäû ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà. Ëåîíèäàñ Êàâàêîñ
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ëóíà. Âîç-
âðàùåíèå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.30 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
22.25 Ä/ô «Ôèäèé»
22.30 «Òåì âðåìåíåì»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 È. Áóíèí. «Ñîëíå÷íûé óäàð»
01.00 Ä/ô «Îðñîí Óýëëñ. ñòîëåòíèé 
ïîåäèíîê ñî âðåìåíåì»
02.40 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-

íîñòåé». Õ/ô 
09.40 «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì». Õ/ô 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.35 «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé». Äå-
òåêòèâ. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Ðàçâåä÷èöû». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ðîäèíà ìàéäàíîâ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ìå÷òà õîçÿéêè». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà». 
Äåòåêòèâ. (12+)
04.55 «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåíùèíà 
â ìóæñêîé èãðå». Ä/ô (12+)

REN TV 
05.00, 03.00 Ñåìåéíûå äðàìû 
(16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Îðëåàí» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåç àíñàìáëÿ» (16+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-5» 
(16+)
02.45 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå-2» (16+)

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

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-
ùèíû» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Õîðâàòèè
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.35 Ò/ñ «Áðóáåéêåð» (12+)

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 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 Âåñòè.doc (16+)
00.40 «×åòâåðòîå èçìåðåíèå. Çà ãðà-
íüþ. Íàïå÷àòàòü ìèð» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
03.15 «Äèêòîð Èâàíîâè÷. Ñîëäàò òåëå-
âèäåíèÿ»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05, 02.25 Ä/ô «Êàðäèîãðàììà æèçíè»
11.30, 06.00 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
14.35, 19.00 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
14.45 Ä/ô «Ìàðàäîíà 86»
15.30 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
15.55 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2017. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Àçåðáàéäæàí – Ðîññèÿ
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)

22.00 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» (16+)
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ – Óêðàèíà
01.45 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è»
03.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Îòâåðæåííûå»
12.15 «Ýðìèòàæ»
12.40 Ä/ô «Âûñîòà. Ãåîðãèé Øòèëü»
13.15, 23.40 È. Áóíèí. «Ñîëíå÷íûé óäàð»
13.40 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé. 
Îñêîëîê â ñåðäöå»
16.15 Ä/ô «Îðñîí Óýëëñ. ñòîëåòíèé 
ïîåäèíîê ñî âðåìåíåì»
16.55, 21.30 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
17.55 Ìèðîâûå çâåçäû ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà. Þëèàí Ðàõëèí
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ïîèñêè æèçíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.20 «Î.Ãåíðè. Ðàññêàçû»
23.00 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»
23.35 Õóäñîâåò
01.00 Ä/ô «Òâåðáóëü, 25. Ëèòåðàòóð-
íûé èíñòèòóò èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî»
01.40 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãî-
ðîä èñïàíöåâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü». 

Õ/ô 
10.35 «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Æåëåçíàÿ 
ëåäè». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ìå÷òà õîçÿéêè». 
(16+)
15.35 «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé». Äå-
òåêòèâ. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Ðàçâåä÷èöû». Òåëåñåðèàë. (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 
Ìèðîíîâ». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
03.45 «Ðèòà». Õ/ô (12+)

REN TV 
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Ä/ô «Äðåâíåêèòàéñêàÿ Ðóñü» 
(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
22.30 Çíàé íàøèõ!
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
03.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåç àíñàìáëÿ» (16+)
13.05 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(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 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-6» 
(16+)
02.40 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå-2» (16+)
03.35 Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êî-
ìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
11.00 Õ/ô «Ìàéîð Ïåéí» (0+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
16.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
23.50 «Åðàëàø» (0+)
00.00, 03.40 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Àíãåëû êðàñîòû» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 

«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 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàê-
òà-2» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)

00.30 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
02.20 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé» (12+)
04.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå 
ýòî äîìà» (16+)

08.30 «100 âåëèêèõ» (16+)
11.00 Õ/ô «Ãîëäôèíãåð» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 «Äîáðîå äåëî» (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30, 01.45 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåí-
íûé» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Øàðîâàÿ ìîë-
íèÿ» (12+)
03.55 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (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, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» 
(16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà» (12+)
01.45 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 «Ñëóæó Ðîññèè»

06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òàåæíûé ðîìàí» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
17.25 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» (12+)
19.30 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü» (12+)
02.40 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ» (0+)

03.40, 04.10 Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî 
õîòÿò ìóæ÷èíû» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êî-
ìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
09.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
11.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìàéîð Ïåéí» (0+)
00.00, 03.25 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30, 03.55 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Àíãåëû êðàñîòû» 
(16+)
07.30, 18.00, 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 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2» 
(16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
02.20 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)
03.50 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå 
ýòî äîìà» (16+)
08.30, 05.20 «100 âåëèêèõ» 

12.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 «Äîáðîå äåëî» (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30, 02.20 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» 
(12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãîëäôèíãåð» (12+)
01.20 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
04.25 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (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 «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
12.30 Ä/ô «Êîëäóíû ìèðà» (12+)
13.30, 03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Äîêòîð ìàôèè» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 01.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
(6+)
06.55 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.35, 09.15 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òà-
åæíûé ðîìàí» (16+)
17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
18.30 Ä/ô «Ïàíôèëîâöû. Ïðàâäà î 
ïîäâèãå» (12+)
19.30 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
03.35 Õ/ô «Øàã ñ êðûøè» (0+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

(16+)
09.45 Õ/ô 
«Øåðëîê Õîëìñ 
è äîêòîð Âàòñîí. 
Ç í à ê î ì ñ ò â î » 
(0+)
11.15 Õ/ô «Øåð-
ëîê Õîëìñ è äîê-
òîð Âàòñîí. Êðî-
âàâàÿ íàäïèñü» 
(0+)
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Ñðåäà, 18 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.10, çàõîä 17.18, äîëãîòà äíÿ 8.08. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.06, çàõîä 23.55, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 19 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.12, çàõîä 17.17, äîëãîòà äíÿ 8.05. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.35, çàõîä –, ïåðâ. ÷åòâ 6.28.

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

21 ноября на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Кимовский» будет проводиться

профилактическое мероприятие под условным
наименованием «ПЕШЕХОД».

Михаил РУМЯНЦЕВ, старший государственный инспектор 
ОГИБДД МО МВД России “Кимовский”

капитан полиции

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-
ùèíû» (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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ïîëèòèêà (16+)
01.35 Õ/ô «Îãíåííûå êîëåñíèöû» (0+)

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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.40 «Íþðíáåðãñêèé íàáàò. Ðåïîðòàæ 
èç ïðîøëîãî» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè

07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05, 05.00 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ» (16+)
11.30 Âñå çà Åâðî (16+)
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
14.35 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
14.45 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è»
15.30 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» (16+)
16.00 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (16+)
16.30 Ä/ö «1+1» (16+)
18.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) – 
«Áóäâàíñêà Ðèâüåðà» (×åðíîãîðèÿ)
20.45 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (18+)
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ) – «Õèìêè» (Ðîññèÿ)
01.30 Ä/ô «Çàãàäêè êóáêà Æþëÿ 
Ðèìý»
02.30 Õ/ô «Êîðîëè ëüäà» (18+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Îòâåðæåííûå»
12.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ãàò÷èí-
ñêèé äâîðåö»
12.45 Ä/ô «Àíäðåè÷»
13.15 È. Áóíèí. «Ñîëíå÷íûé óäàð»
13.40 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Êàð-
ãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ èãðóøêà
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 01.10 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. 
Íàø ïðîôåññîð»
16.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàí Ãîã
16.55, 21.30 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
17.55 Ìèðîâûå çâåçäû ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà. Ìàêñèì Âåíãåðîâ
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Çåìëÿ è Âå-
íåðà. Ñîñåäêè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ä/ô «Äâàäöàòü ñóäåá è îäíà 
æèçíü»
23.00 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê Øåíáðóíí 
â Âåíå»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Â. Íàáîêîâ. «Îáëàêî, îçåðî, 
áàøíÿ»
01.40 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». 

Õ/ô (12+)
10.35 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå Ãîãà, 
îí æå Ãîøà». Ä/ô (12+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ» 
(12+)
15.40 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». Äå-
òåêòèâ. (16+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Ðàçâåä÷èöû». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Æåíùèíû Ëåíèíà». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «...Ïî ïðîçâèùó «Çâåðü». Õ/ô 
(16+)
02.55 «Ýäèòà Ïüåõà. Åå íåâåçó÷åå ñ÷à-
ñòüå». Ä/ô (12+)
03.40 «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè ïðî-
èãðàåøü!» (16+)
04.10 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ä/ô «Àñòðîíîìû äðåâíèõ ìè-
ðîâ» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
22.10 Ì è Æ (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
03.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû» 
(16+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(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 
«Ôèçðóê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî» 
(16+)
22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-7» 
(16+)
02.40 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 2» (16+)
03.35 Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êî-
ìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
11.00 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
12.50 «Åðàëàø» (0+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
16.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)
00.00, 03.40 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Àíãåëû êðàñîòû» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 

«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 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 
2» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)

00.30 Ò/ñ «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
02.20 Õ/ô «Øóìíûé äåíü» (0+)
04.15 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
05.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå 
ýòî äîìà» (16+)

08.30, 05.45 «100 âåëèêèõ» (16+)
11.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Øàðîâàÿ ìîë-
íèÿ» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
16.00 «Äîáðîå äåëî» (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30, 01.30 Õ/ô «Áëåô» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû» 
(12+)
03.45 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (12+)
04.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (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, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» 
(16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (12+)
01.45 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà» 
(16+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Äîêòîð ìàôèè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ïåðâûé ïîëåò. 
Âñïîìíèòü âñå» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãðàíè-

öà. Òàåæíûé ðîìàí» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
12.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. 
Íèêòî, êðîìå íàñ» (16+)
17.25 «Íå ôàêò!» (6+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» (12+)
19.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» 
(0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îáðàòíàÿ ñâÿçü» (6+)
02.50 Õ/ô «Ôàêò» (16+)
04.40 Ä/ô «Áåðëèí» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-
ùèíû» (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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.30 Õ/ô «Êîëëåêòèâíûé èñê» (16+)
03.40 Ò/ñ «Èçìåíà» (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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 «Äóø. Òðàãåäèÿ Ãàëèöêîé Ðóñè» 
(16+)
02.50 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
11.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (12+)
12.05 Ä/ô «Áàðáîçà. ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé çàñòàâèë ïëàêàòü Áðàçèëèþ»
13.15, 02.10 Ä/ö «1+1» (16+)
14.05 Õ/ô «Êîðîëè ëüäà» (18+)
16.35 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
18.00 Ä/ô «Íåîæèäàííûå ïîáåäû»
19.00 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïåð-
âûé ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
20.00 Ä/ô «Áåíäæè»
21.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ìàêêàáè» (Èçðàèëü) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
01.00 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
03.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Îòâåðæåííûå»
12.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïîäúåç-
æàÿ ïîä Èæîðû...»
12.45 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
13.15 Â.Íàáîêîâ. «Îáëàêî, îçåðî, 
áàøíÿ»
13.40 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ»
16.15 Ä/ô «Äâàäöàòü ñóäåá è îäíà 
æèçíü»
16.55 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
17.55 Ìèðîâûå çâåçäû ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà. Íèêîëàé Öíàéäåð
18.30 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ñîëíöå è 
Çåìëÿ. Âñïûøêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.30 Ä/ô «Íþðíáåðã. Íàöèñòû ïåðåä 
ëèöîì ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé»
23.00 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðåæüå»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Â.Àêñåíîâ. «Ìèëëèîí ðàçëóê»
01.10 Ä/ô «Àêàäåìèê Íèêîëàé Äóáè-
íèí. Ãåí ïðèçíàíèÿ»
01.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñè-

áèðñêîé». Õ/ô (6+)
10.40 «Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ. ×åðíî-áåëûé 
ëåáåäü». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Æåíùèíû Ëåíèíà». (12+)

15.35 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà. Êîì-
áèíàò». Äåòåêòèâ. (16+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Ðàçâåä÷èöû». Òåëåñåðèàë. (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ñèëèêîíîâûé ãëÿ-
íåö». (16+)
23.05 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè è ñìåð-
òè». Ä/ô (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/ô (12+)
02.40 «Îñîáîå ìíåíèå». Õ/ô (12+)
04.10 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Ä/ô «Âåëèêèå òàéíû äðåâíî-
ñòè» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
03.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî» (16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(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 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóïåðôîðñàæ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìãíîâåíèÿ Íüþ-Éîðêà» (12+)
02.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå-2» (16+)
03.45 Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êî-
ìåäèéíîå øîó» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
11.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
16.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
00.00, 03.40 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Àíãåëû êðàñîòû» 
(16+)
07.30, 18.00, 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 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàê-
òà-2» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (0+)
02.30 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ âíîâü...» (12+)
04.20 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå 
ýòî äîìà» (16+)

08.30, 05.25 «100 âåëèêèõ» (16+)
11.00 Õ/ô «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû» 
(12+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
16.00 «Äîáðîå äåëî» (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30, 01.30 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîãî» (12+)
21.30, 22.00 +100500 (16+)
22.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòû îñòàþòñÿ íà-
âñåãäà» (12+)
03.25 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (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, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» 
(16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïóãàëî» (16+)
01.30 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà-2» 
(16+)
04.00, 04.45 Ò/ñ «Äîêòîð ìàôèè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)

06.20 Õ/ô «Ñòðàííûå âçðîñëûå» (6+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.25 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» (12+)
19.30 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçè-
äåíò» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èæîðñêèé áàòàëüîí» (6+)
02.50 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ» (0+)
04.55 Ä/ô «Ñëàáîñòü ñèëû. Àëåê-
ñàíäð II è Þðüåâñêàÿ» (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.50 Õ/ô «Æåíùèíû» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåíùèíû» (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+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.35 Õ/ô «Ñýëèíäæåð» (16+)
04.00 Ò/ñ «Èçìåíà» (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 «Íàø ÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Þáèëåéíàÿ ïðîãðàììà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà. «70 ëåò óæå íå â îáåä» (16+)
23.00 Õ/ô «Îäèíîêèå ñåðäöà» (12+)
03.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 04.00 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
12.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (16+)
13.00 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïåð-
âûé ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
14.05 Ä/ô «Íåîæèäàííûå ïîáåäû»
15.00 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
16.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
18.10 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

Ðîññèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
20.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
22.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
00.10 Õ/ô «Êîðîëè ëüäà» (18+)
02.40 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (12+)
03.10 Ä/ö «1+1» (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Áîëüøèíñòâî
20.35 Ò/ñ «Ìóæñêèå êàíèêóëû» (16+)
00.30 Õ/ô «Âòîðàÿ ëþáîâü» (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
02.45 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Âûñîêàÿ íàãðàäà»
11.55 Ä/ô «Àêàäåìèê Íèêîëàé Äóáè-
íèí. Ãåí ïðèçíàíèÿ»
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áóèíñêèé 
ðàéîí (Òàòàðñòàí)
13.05 Â.Àêñåíîâ. «Ìèëëèîí ðàçëóê»
13.35 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã íåå. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»
16.05 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.45, 01.55 Ä/ô «Îæèâøåå ïðîøëîå 
Ñòîóíõåíäæà»
17.45 Õ/ô «Áðîäÿ÷èé àâòîáóñ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
21.20 Áàëåò «Áîëåðî»
21.40 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ.
22.30 Ãàëà-êîíöåðò «Ave Ìàéÿ»

01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
02.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Âèé». Õ/ô (12+)
09.40 «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê-2». Õ/ô 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê-2». Õ/ô 
3-ÿ, 4-ÿ è 5-ÿ ñåðèè. (12+)
14.50 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê-2». Õ/ô 
6-ÿ, 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ 
17.55 «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé». 
Õ/ô (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 «Áàáíèê». Êîìåäèÿ. (16+)
01.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.10 «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êîðîëåâà!» 
Êîìåäèÿ. (16+)
04.20 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
09.00 Ä/ô «Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» (16+)
17.00 Ä/ô «Ìû æèâåì, ïîä ñîáîþ íå 
÷óÿ Çåìëè» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» (16+)
23.00 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
02.30 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (16+)
04.30 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñóïåðôîðñàæ» (16+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Êðîâàâûé àëìàç» (16+)
04.50 Õ/ô «Áýòìåí. Ïîä êîëïàêîì» (12+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êî-
ìåäèéíîå øîó» (0+)

06.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00, 15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
11.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
13.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
21.00 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì» (16+)
22.40 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
03.40 Õ/ô «Äæåôô, æèâóùèé äîìà» 
(16+)
05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Àíãåëû êðàñîòû» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 

«Îäíà çà âñåõ» (16+)
08.25 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (12+)
16.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïîêà æèâó, ëþáëþ» (12+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
00.30 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
02.25 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 16.00 «Íèêîãäà íå ïî-
âòîðÿéòå ýòî äîìà» (16+)

08.30, 00.35, 05.40 «100 âåëèêèõ» (16+)
11.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòû îñòàþòñÿ íà-
âñåãäà» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
19.30 Õ/ô «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» 
(12+)
22.00 Õ/ô «È öåëîãî ìèðà ìàëî» (16+)
02.35 Õ/ô «Ðÿáèíîâûé âàëüñ» (12+)
04.45 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (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, 12.30 Ò/ñ «Óìíèê» (16+)
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå êðå-
ïîñòè» (12+)
23.30 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (0+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)
03.15 Õ/ô «Ïóãàëî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Äîêòîð ìàôèè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-

òàíà» (0+)
07.55, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. 
Íèêòî, êðîìå íàñ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.40, 13.15, 14.05 Õ/ô «Ïðåäñåäà-
òåëü» (0+)
16.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
17.10 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
18.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (0+)
21.20 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (0+)
00.55 Õ/ô «Îòïóñê â ñåíòÿáðå» (12+)
03.50 Õ/ô «Òåíü» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Æåíùèíû» (16+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ìàéÿ. Âåëèêîëåïíàÿ» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.00 «Ãîëîñ» (12+)
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò» (16+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÎñïóáëèêè. Àëåê-
ñàíäð Ðîçåíáàóì»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîïû â þáêàõ (16+)
01.10 Õ/ô «Ïëÿæ» (16+)
03.25 Õ/ô «Ïðèÿòåëè èç Áåâåðëè-
Õèëëç» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè

08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 Ìóëüòóòðî
09.30 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.25 «Ëè÷íîå. Âàëåíòèí Ãàôò» (12+)
11.20 «Äâå æåíû» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Ñëåïîå ñ÷àñòüå» (16+)
16.45 «Çíàíèå – ñèëà»
17.30 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
ïîñâÿùåííûé Äíþ ðàáîòíèêà íàëîãî-
âûõ îðãàíîâ 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ñëîìàííûå ñóäüáû» (12+)
00.50 Õ/ô «ß ïîäàðþ òåáå ëþáîâü» (12+)
02.50 Õ/ô «Îñåííèå çàáîòû» (16+)
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Íî-

âîñòè
08.05, 09.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.05 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»

11.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
11.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2017. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ
13.50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ – «Êðûëüÿ Ñî-
âåòîâ» (Ñàìàðà)
16.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã)
18.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîññèè
20.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Áàðñåëîíà»
22.10 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ìèëàí»
01.45 Ä/ô «Öåíà çîëîòà»
03.30 Ä/ô «Áûñòðûå äåâóøêè»

ÍÒÂ 
04.40 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ. Õëåá (12+)
16.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (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 (16+)
23.00 Âðåìÿ Ã (18+)
23.35 Õ/ô «Óêðàäè ìîþ æåíó» (16+)
01.35 «ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè» (12+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Áðîäÿ÷èé àâòîáóñ»

12.10 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Ðèììà Ñîëíöåâà
13.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 «ß, Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ...» Ëåãåí-
äàðíûå âûñòóïëåíèÿ
14.55 Õ/ô «Îøèáêà èíæåíåðà Êî÷èíà»
16.45 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 ß. Ôðåíêåëü. «Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà»
18.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì»
19.55 Áàëåò «Êàðìåí-ñþèòà»
20.40 Ä/ô «Ñòèõèÿ ïî èìåíè Ìàéÿ»
22.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Âÿ÷åñëàâ Ïîëóíèí
22.40 Õ/ô «Êîðäåáàëåò»
00.45 Ä/ô «Óíèêàëüíûå Ãàëàïàãîñ-
ñêèå îñòðîâà. Þæíàÿ Àìåðèêà»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øóò Áàëà-
êèðåâ»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà æåëåçíîãî 
ìîíñòðà»
02.40 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.50 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

07.15 «Æåíñêèé äåíü». Õ/ô (16+)
09.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ».
09.30 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ôèíèñò ßñ-
íûé Ñîêîë». 
10.45, 11.45 «Ñëåäû íà ñíåãó». Õ/ô 
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß. 
12.40 «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé». 
Õ/ô (12+)
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âå÷íûé 
çîâ». (12+)
15.15 «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáëåí-
íîñòü». Õ/ô (16+)
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîâü â ðîçû-
ñêå». Õ/ô (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.50 «Ðîäèíà ìàéäàíîâ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
03.20 «Îõîòà íà åäèíîðîãà». Õ/ô 

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» 
(16+)
06.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 

(16+)
09.40 Ì/ô «Ëåãî. Ôèëüì» (6+)
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
12.30 Íîâîñòè (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
19.00 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
23.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)

01.20 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
03.30 Õ/ô «Áëýéä-3. Òðîèöà» (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 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. Äàéäæåñò» 
(16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
17.00 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
(16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Îòïåòûå ìîøåííèêè»
03.35 Õ/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» (12+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» (6+)
12.00 Ì/ô «Àýðîòà÷êè» (6+)
13.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè. 
Âåñåëîãî Ìàäàãàñêàðà!» (6+)
14.00 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
15.45, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.20 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
21.50 Õ/ô «ß – ÷åòâåðòûé» (16+)
23.55 Õ/ô «Ñâÿòîøà» (0+)
02.05 Õ/ô «Äæåôô, æèâóùèé äîìà» 
(16+)
03.40 Ò/ñ «Ïàðàäàéç» (16+)
05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Àíãåëû êðàñîòû» 
(16+)
07.30 Õ/ô «Æàæäà ìåñòè» 

(16+)
10.05 Õ/ô «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
14.10 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)

18.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
22.00 Ä/ô «Ðåëèãèÿ ëþáâè» (16+)
23.00 Öåðåìîíèÿ «Æåíùèíà ãîäà 
2015» (16+)
00.00, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîñíóòüñÿ íåáà» (16+)
02.25 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô» 
(6+)

12.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
16.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
18.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (0+)
20.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (0+)
21.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (0+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Äóõëåññ» (18+)
02.10 «Óòèëèçàòîð» (12+)
03.10 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (12+)
04.55 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» 
(16+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
13.30 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
15.30 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå êðå-
ïîñòè» (12+)
19.00 Õ/ô «Âëàñòü îãíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ôàíòîì» (16+)
22.45 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ» (16+)
00.45 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Äîêòîð 
ìàôèè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Óòðî áåç îòìåòîê» (6+)
07.20 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí» 
(0+)

09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
16.05 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
18.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.20 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì» (6+)
21.25, 23.20 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» (6+)
23.30 Õ/ô «Çàâòðàê ñ âèäîì íà Ýëü-
áðóñ» (12+)
01.00 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü» (0+)
04.20 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà» (0+)

Âîð, âîéäÿ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí íà óëèöå Îê-
òÿáðüñêîé, ïðèìåíèë íàñèëèå â îòíîøåíèè ïðîäàâöà 
è ïîõèòèë äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîñëå ÷åãî ñêðûëñÿ. 
Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðåñòóï-
íèê áûë óñòàíîâëåí è çàäåðæàí. Ïî äàííîìó ôàêòó 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Íåóñòàíîâëåííûé âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ íåóñòàíîâ-
ëåííûì àâòîìîáèëåì, âûåçæàÿ ñî äâîðà äîìà íà 
óëèöå Îêòÿáðüñêîé, ñáèë ïåøåõîäà, ïåðåõîäèâøåãî 
ïðîåçæóþ ÷àñòü âíå ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà. Ïîñëå 

ñîâåðøåíèÿ ÄÒÏ, âîäèòåëü ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ïðîèñ-
øåñòâèÿ. Ïåøåõîä ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Ôîðä Ôîêóñ», 
äâèãàëñÿ ïî óëèöå Òîëñòîãî è ñîâåðøèë íàåçä íà ïå-
øåõîäà, ïåðåõîäèâøåãî ïðîåçæóþ ÷àñòü âíå ïåøå-
õîäíîãî ïåðåõîäà. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïåøåõîä ïîëó-
÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Ñî 2 ïî 8 íîÿáðÿ 66 âîäèòåëåé íàðóøèëè ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äâîå èç íèõ – â íåòðåçâîì 
ñîñòîÿíèè.
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ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Âîñêðåñåíüå, 22 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.17, çàõîä 17.12, äîëãîòà äíÿ 7.55. ËÓÍÀ. çàõîä 3.55, âîñõîä 15.51, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ì/ô «Ðàòàòóé»

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.15 «Äóøà íàðàñïàøêó» (12+)
13.20 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» (12+)
15.20 «Òðè ïëþñ äâà. Âåðñèÿ êóðîðò-
íîãî ðîìàíà» (12+)
16.25 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà» (0+)
18.25 «ÊÂÍ-2015». Êóáîê ìýðà Ìî-
ñêâû (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ 
23.00 Õ/ô «Ìåòîä» (18+)
00.00 Õ/ô «Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå» (16+)
02.30 Õ/ô «Êåëëè îò Äæàñòèíà» (12+)
04.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.50 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðå-
ñåíüå» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.20, 03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
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»
12.10, 14.20 Õ/ô «Êðèâîå çåðêàëî 
äóøè» (12+)
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
18.00 «Àëëà â ïîèñêàõ Àëëû» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Âëþáëåí è áåçîðóæåí» (16+)
02.30 «Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî Âåëè÷å-
ñòâî Ïðåçèäåíò» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìèãåëü Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî) 
ïðîòèâ Ñàóëÿ Àëüâàðåñà (Ìåê-

ñèêà). Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBC â ñðåäíåì âåñå
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 22.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 18.15 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷åëîâå-
êîì» (12+)
11.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
12.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
13.00 Ä/ô «Öåíà çîëîòà»
13.45, 01.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

14.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (12+)
14.30 «Äóáëåð» (12+)
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
16.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
17.30 Ä/ö «1+1» (16+)
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Êðàñíîäàð»
21.40 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
00.00 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñîíà»
02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ

ÍÒÂ 
05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. Ëîòåðåÿ (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 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. Íå äàé ñåáÿ 
îáìàíóòü! (16+)
16.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 Òî÷êà
19.45 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.40 Ïðîïàãàíäà (16+)
00.15 Õ/ô «Ãåíåðàë» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷»(16+)
03.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì»

12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Äýâèä 
Ãðèôôèò
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Àëòàé. 
Ìèð çâóêîâ è êðàñîê»
13.00 Ä/ô «Óíèêàëüíûå Ãàëàïàãîñ-
ñêèå îñòðîâà. Þæíàÿ Àìåðèêà»
13.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ãàé Ñåâåðèí
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ñòàíèñëàâñêîãî
15.45 Õ/ô «Êîðäåáàëåò»
17.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Îáðå÷åííûé 
íà çàãîâîð»
18.30 «Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëüíàÿ æèçíü» 
19.30 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
19.45 Õ/ô «Îò÷èé äîì»
21.20 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. 
Ìîòûëåê»
22.00 «Ïîýòû âîéíû»
23.20 Áàëåò «Ëåáåäèíîå îçåðî»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 

îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ», «Ñêàìåéêà»
02.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðè Àõïàò è Ñàíà-
èí, íåïîõîæèå áðàòüÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.25 «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñè-
áèðñêîé». Õ/ô (6+)
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

07.50 «Ñèññè – ìîëîäàÿ èìïåðàòðè-
öà». Õ/ô (Àâñòðèÿ). (16+)
09.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.30, 11.45 «×åëîâåê ðîäèëñÿ». Õ/ô 
(12+)
11.30, 00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
12.45 «150 ëåò Ñëóæáå ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà Ðîññèè». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. (12+)
14.30 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Äåòåêòèâ (12+)
16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÍÀÒÀ-
ËÜÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ. «Ïîãîíÿ çà 
òðåìÿ çàéöàìè». (12+)
20.30 «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå». Õ/ô 
(16+)
00.20 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». Äå-
òåêòèâ. (16+)
02.05 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà. Êîì-
áèíàò». Äåòåêòèâ. (16+)
04.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.10 «Âåðà». Äåòåêòèâ (16+)

REN TV 
05.00, 18.30 Õ/ô «Áëýéä-3. 
Òðîèöà» (16+)

05.40 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
06.40 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
08.40 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
10.45 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ãðîáíèöû Òó-
òàíõàìîíà» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
16.20 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
20.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü (16+)
01.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

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

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 71-11-01

09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
(16+)
17.30 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåð-
êà-2. Âòîðæåíèå Ñåðåáðÿíîãî ñåðôå-
ðà» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Åùå îäèí ãîä» (16+)
03.00 Õ/ô «Ýêñêàëèáóð» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Àýðîòà÷êè» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00, 09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
12.00 Õ/ô «ß – ÷åòâåðòûé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.40 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
21.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
22.30 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
00.25 Ä/ô «Àôðèêàíñêèå êîøêè. Êî-
ðîëåâñòâî ñìåëûõ» (16+)
02.05 Ò/ñ «Ïàðàäàéç» (16+)
03.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
07.30, 23.40, 05.50 «Îäíà 
çà âñåõ» (16+)

07.55 Õ/ô «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ïîêà æèâó, ëþáëþ» (12+)
15.35 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè» 
(12+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. Викинг. 
14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 
29. Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 
44. Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 
7. Джокер. 8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Ма-
краме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 36. Кор-
сет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

19.00 Õ/ô «Áåëûå ðîçû íàäåæäû» (16+)
22.40 Ä/ô «Æåíùèíû ñ îáëîæêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Âàíüêà» (16+)
02.20 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

14.30 Õ/ô «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» 
(12+)
17.00 Õ/ô «È öåëîãî ìèðà ìàëî» (16+)
19.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.15 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô» (6+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

08.00 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (0+)
10.00 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
12.00 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðàñíûé äðàêîí» (16+)
23.30 Õ/ô «Ãàííèáàë» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé 
äâåðè» (0+)

07.25 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45, 22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.15, 13.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (0+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.20 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
16.10 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.20 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé äðóã ãåíåðàë 
Âàñèëèé, ñûí Èîñèôà» (16+)
01.25 Õ/ô «Áåç ïàíèêè, ìàéîð Êàð-
äîø!» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и советскую школу, 

и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зеленому змию». 13. «Японский» 
полисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллекти-
ва. 22. Время жизни, когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 
24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с поднятой рукой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из ученых ворон счи-

тает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... – невеста». 8. Изба-
развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его 
нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, что он писа-
тель или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый из мушкетеров. 
21. Убийца Дездемоны.

È äâà äåñÿòêà ïðåòåíäåíòîâ
21 команда из Кимовска и Узловой, Богородицка и Куркино, по-

селков Товарковский, Новольвовск, Бегичевский и хозяев площад-
ки – Епифани принимают участие в турнире по мини-футболу на 
Кубок МО Кимовский район. Его открытие состоялось 7 ноября в 
спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» в поселке Епифань. 
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие и 
обратились с приветствием к игрокам депутат Тульской областной 
Думы А.П. Судариков, почетный гражданин МО Кимовский район и 
МО Епифанское генерал-майор В.В. Карпинский, депутат Собрания 
депутатов город Кимовск А.Б. Едунов, председатель комитета по со-
циальным вопросам районной администрации С.А. Витютнева. На 
церемонии было объявлено об учреждении администрацией района 
номинации «Лучший защитник».

Музыкальным подаркам для участников и болельщиков по тра-
диции стали выступления самодеятельных артистов Епифанского 
центра культуры и досуга.

В минувшие выходные уже определились команды финалистов: 
в группе «А» – «Энергия-2» (Товарковский) и «КЗМ» (Кимовск); 
в группе «Б» – «Кристалл» (Богородицк) и «Единая Россия» (Ки-
мовск). 14 и 15 ноября за путевку в финальную часть поспорят 
команды групп «В» и «Г».

Татьяна СПОРОВА

ВОПРОСЫ
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ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

Òàì, ãäå ðîùè çâåíÿò ñîëîâüÿìè,
ãäå ëóãà, êàê ðó÷íîå øèòüå

По итогам переписи населения
в Тульской области
проживает 3645 белорусов,
66 из них – в Кимовске и районе

История Беларуси

Беларусь – среднеевропейская 
страна, сопоставимая по населе-
нию с такими европейскими стра-
нами, как Чехия, Венгрия, Болга-
рия, Греция, Сербия, Португалия, 
Швеция. Вся территория этногра-
фической Беларуси составляет 
около 300 тысяч кв. км.

В VIII–IX веках развитие 
сельского хозяйства и ремесел 
способствует формированию 
феодальных отношений, расши-
рению торговли, возникновению 
городов. Наиболее древними из 
них стали Полоцк и Туров.

В X–XI веках практически 
все восточнославянские союзы 
племен были объединены в рам-

ках Древнерусского государ-
ства – Киевской Руси. 

В конце X столетия в Древней 
Руси было принято христианство 
византийского обряда, начали 
распространяться письменность, 
образование.

В XIII веке литовский князь 
Миндовг объединил под своей 
властью часть литовских и вос-
точнославянских земель и тем 
самым создал одно из крупней-
ших государств средневековой 
Европы – Великое княжество 
Литовское (ВКЛ).

В 1569 году Великое княже-
ство Литовское и Королевство 
Польское объединились на феде-
ративной основе в так называемую 
Речь Посполитую Обоих Народов.

В конце XVIII века в резуль-

Белорусский рушник

Беловежская пуща

Рушник – это полотно домо-
тканого льна, украшенное худо-
жественным орнаментом. Явля-
ется глубоким и символическим 
атрибутом. Он напоминает о 
связях, которые нас соединяют с 
нашими предками.

Выглядит рушник как кусок 
домотканого льна размером от 3 

Ольга Валентиновна Кор-
бут – родилась 16 мая 1955 года 
в Гродно. Четырехкратная олим-
пийская чемпионка по гимнасти-
ке: на Олимпиаде–72 победила 
в упражнениях на бревне и в 
вольных упражнениях. Входи-
ла в команду гимнасток СССР, 
выигравшую олимпийское пер-
венство в 1972 и 1976 годах. В 
1972 году получила серебряную 
медаль в упражнениях на бру-
сьях, в 1976 году серебряную ме-
даль на бревне. Чемпионка мира 
1974 года в опорных прыжках, 
1970 и 1974 годах в командных 
соревнованиях. Абсолютная чем-
пионка СССР 1975 года.

Михаил Высоцкий – родил-
ся в деревне Семежево Минской 
области (1928).

Выдающийся ученый и кон-
структор, под руководством 
которого создавались лучшие 
автомобили МАЗ, на протяже-
нии десятилетий генеральный 
конструктор по автомобильной 
технике Беларуси. Автор ста 
тридцати четырех изобретений 
и семнадцати патентов. Герой 
Беларуси (2006).

Èçâåñòíûå ëþäè 
Áåëàðóñè

Быков Василий Владими-
рович – родился в 1924 году в 
деревне Бычки Витебской об-
ласти, белорусский прозаик, 
драматург, публицист. Народ-
ный писатель Беларуси (1980). 
В 1990 – 1993 годах президент 
объединения белорусов мира 
«Бацькаўшчына».

Дарья Владимировна До-
мрачева – родилась 3 августа 
1986 года, в Минске.

Трехкратная чемпионка 
Олимпийских игр в Сочи (2014) 
в гонке преследования, индиви-
дуальной гонке на 15 км, мас-
старте (12,5 км), бронзовый 
призер Олимпийских игр в Ван-
кувере (2010) в индивидуальной 
гонке на 15 км. По версии пре-
мии Biathlon Award белорусская 
спортсменка названа лучшей 
биатлонисткой 2010 года.

Ëèëèÿ Ìîãäàëåâà:
È áåëîðóññêèå ïåñíè âìåñòå ñ ðóññêèìè ïîåì!

Я родилась в белорусском местечке на могилевщине, гранича-
щей со Смоленской областью. Ничего удивительного нет в том, что 
замуж вышла за «заграничного» парня из соседней российской де-
ревни. И с тех пор по жизни в нашей семье тесно переплелось бело-
русское и русское буквально во всем.

И даже теперь, когда несколько десятков лет мы прожили на ки-
мовской земле, эта традиция продолжается. А как же иначе? О сво-
их корнях, фольклоре, обычаях, культуре нам забывать не пристало. 
Две мои сестры живут со мной по соседству, так что родная речь, бе-
лорусские стихи и песни всегда звучат, когда мы собираемся вместе.

Правда, выяснилось, что наша белорусская культура, ее лучшие 
образцы хорошо воспринимаются и принимаются моими земляка-
ми-туляками.

Мы с моим мужем Александром активно участвуем в художе-
ственной самодеятельности и всегда стараемся включать в свой ре-
пертуар и белорусские произведения. Вот и на недавнем фестивале 
национальных культур мы предложили вниманию своих слушателей 
любимую песню «Ой, лятели гуси с броду», которую зал встретил 
очень тепло, а жюри отметило это исполнение дипломом.

Татьяна ВАРАХТИНА

тате трех разделов Речи По-
сполитой (1772, 1793, 1795), 
практически вся территория со-
временной Белоруссии отошла к 
Российской империи.

25 марта 1918 года создалась 
независимая Белорусская Народ-
ная Республика (БНР). А 1 января 
1919 года была провозглашена 
Советская Социалистическая Ре-
спублика Белоруссия (позднее 
переименованная в Белорусскую 
Советскую Социалистическую 
Республику), которая в декабре 
1922 года вошла в состав СССР.

В 1945 году, после окончания 
Великой Отечественной войны, 
Белорусская Советская Социали-
стическая Республика была учре-
дителем и вошла в состав Орга-
низации Объединенных Наций.

19 сентября 1991 года Бело-
русская Советская Социалисти-
ческая Республика (БССР) была 
переименована в Республику 
Беларусь. 15 марта 1994 года 
Верховный Совет принял Кон-
ституцию Республики Беларусь. 
В июле 1994 года состоялись вы-
боры Президента.

Первые письменные упоми-
нания о Беловежской пуще дати-
руются 983 годом.

В конце XIV века великий 
князь Великого княжества Ли-
товского Ягайло объявил пущу 
заповедной и установил здесь 
запрет на охоту. В 1588 году был 
издан Лесной устав, запрещаю-
щий здесь также рубку леса.

Парк знаменит своими древ-
ними именными дубами, возраст 
которых превышает 500 лет.

Среди вековых деревьев: 
ели, ясени, сосны, липы. В На-

циональном парке «Беловежская 
пуща» встречается 59 видов мле-
копитающих, в том числе: зубр 
(самая большая в Европе попу-
ляция), волк, рысь, выдра, тарпан 
(дикая европейская лошадь).

В заповеднике обитает 
227 видов птиц, в том числе: 
малый и большой подорлики, 
журавль, дятел, длиннохвостая 
обыкновенная неясыть.

Национальный парк «Бело-
вежская пуща» вошел в Список 
Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО в 1992 году. 
В 1993 году он получил статус 
биосферного заповедника.

до 5 метров на 40 (70) см. Такой 
размер не случаен, ведь рушник 
символизирует дорогу: для не-
весты – путь из дома родитель-
ского в дом жениха, для семьи – 
совместную жизнь, по которой 
предстоит пройти. Даже в назва-
нии «рушник» чувствуется связь 
с дорогой, ведь, в переводе с 
белорусского «рушыць» значит 
«двинуться, начать идти». 

Существует несколько видов 
рушников: свадебный рушник 
(рушник под ноги) – создан для 
того, чтобы невеста и жених сто-
яли на нем в загсе. Рушник для 
венчания или (венчальный) – на 
нем стоят жених и невеста в церк-
ви во время обряда. Рушник союз-
ный – создан для перевязывания 
рук жениха и невесты. Символ 
единения и любви. Хлебосольный 
рушник – с ним родители жениха 
и невесты встречают с караваем 
молодоженов после венчания.

Традиционные для Беларуси 
цвета рушника – белый (цвет чи-
стоты) и красный (цвет жизни, 
крови, родства).
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Âíèìàíèþ ïëàòåëüùèêîâ 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ –
ãëàâàì êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ!

УПФР в городе Кимовске и Кимовском районе сообщает о 
том, что прием отчетности за расчетный период 2015 года будет 
осуществляться по новой форме РСВ-2 ПФР.

Данная форма утверждена Постановлением Правления ПФР от 
17 сентября 2015 года № 347п «Об утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и страховым взносам на обязательное медицинское страхова-
ние в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств и Порядка ее запол-
нения», которое зарегистрировано Министерством юстиции РФ 
8 октября 2015 года, опубликовано 13 октября 2015 года на офици-
альном Интернет-портале правовой информации: http://www.pravo.
gov.ru и вступает в силу с 24 октября 2015 года.

Информация об изменениях в форме отчетности (РСВ-2 
ПФР), порядок ее заполнения размещены на интернет-сайте: 
http://www.pfrf.ru/info/order/admin_strah_vznos в разделе «Само-
занятому населению», подразделе «Порядок уплаты страховых 
взносов», в рубрике «Прекращение предпринимательской дея-
тельности и уплата страховых взносов», «Форма отчетности с 
2015 года».

Напоминаем, что срок представления расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств за расчетный период 2015 года установ-
лен до 1 марта 2016 года.

Обращаем внимание плательщиков, снимающихся с учета!
Физические лица, прекратившие деятельность в качестве гла-

вы крестьянского (фермерского) хозяйства до конца расчетного 
периода, обязаны в двенадцатидневный срок с даты государствен-
ной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства пред-
ставить в соответствующий территориальный орган ПФР расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам за период с 
начала расчетного периода по дату государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства включительно.

Сумма страховых взносов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с указанным расчетом, подлежит уплате в течение 15 ка-
лендарных дней со дня подачи такого расчета.

Наталья КОТОВА,
начальник Управления ПФР в городе Кимовске

и Кимовском районе

Â ÷èñëå
ëó÷øèõ àãðàðèåâ –

êèìîâ÷àíå!
Итоги сельскохозяйственного года уже подведены, но в пере-

чень достижений кимовских аграриев можно включить и их до-
стижения, отмеченные наградами.

Так, Кубок «Лучшая организация агропромышленного ком-
плекса Тульской области 2015 года» был вручен исполнительно-
му директору сельскохозяйственного кредитного потребитель-
ского кооператива «Калита» Анатолию Петровичу Белянкову.

Благодарностью Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации был отмечен добросовестный труд механизато-
ра СПК «Муравлянский» Виктора Сергеевича Евсеева.

Поздравляем!
Татьяна МАРЬИНА

«Òåëåôîí äîâåðèÿ
â êàæäîì äíåâíèêå»

Ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ â øêîëàõ íàøåãî ãîðîäà ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Òå-
ëåôîí äîâåðèÿ â êàæäîì äíåâíèêå».

Íà âñòðå÷àõ ñ ó÷àùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîòðóäíèêè 
ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» ðàññêàçàëè ðåáÿòàì î òîì, 
÷òî ñ ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôîíäîì ïîääåðæêè 
äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ñîâìåñòíî ñ ñóáú-
åêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ââåäåí åäèíûé îáùåðîññèéñêèé íîìåð 
äåòñêîãî «òåëåôîíà äîâåðèÿ» 8-800-2000-122.

Ïðè çâîíêå íà ýòîò íîìåð â ëþáîì íàñåëåííîì ïóíêòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñî ñòàöèîíàðíûõ èëè ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ äåòè, 
ïîäðîñòêè è èõ ðîäèòåëè, èíûå ãðàæäàíå ìîãóò ïîëó÷èòü ýêñòðåííóþ 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè óæå 
äåéñòâóþùèõ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëóæá, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè ïî òåëåôîííîìó êîíñóëüòèðîâàíèþ è ïîäêëþ÷åííûõ ê 
åäèíîìó îáùåðîññèéñêîìó íîìåðó äåòñêîãî «òåëåôîíà äîâåðèÿ».

Êàê ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ë.Ã. Ëåáåäåâà, êîíôèäåíöè-
àëüíîñòü è áåñïëàòíîñòü – äâà îñíîâíûõ ïðèíöèïà ðàáîòû äåòñêîãî 
«òåëåôîíà äîâåðèÿ». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êàæäûé ðåáåíîê è ðîäèòåëü 
ìîãóò àíîíèìíî è áåñïëàòíî ïîëó÷èòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü è òàé-
íà èõ îáðàùåíèÿ íà «òåëåôîí äîâåðèÿ» ãàðàíòèðóåòñÿ.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷ íà äíåâíèêè øêîëüíèêîâ íàêëåèëè ñòèêåðû 
ñ åäèíûì îáùåðîññèéñêèì íîìåðîì «òåëåôîíà äîâåðèÿ».

È ñíîâà
ÿñíîïîëÿíñêîå
ìóçèöèðîâàíèå

Участниками областного 
конкурса на лучшее ис-

полнение любимых музыкаль-
ных произведений Льва Толсто-
го «Толстой и современность», 
который в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» «Культура 
и время» прошел в ДК «Ясная 
Поляна», стали преподаватель 
по классу фортепиано Кимов-
ской детской школы искусств 
Нелли Владимировна Толмакова 
и учащаяся ее класса Валерия 
Солнцева. Они были награжде-
ны грамотами и призами партии 
«Единая Россия».

В сентябре 2014 года учени-
цы Нелли Владимировны уже 
становились победительница-
ми этого конкурса в номинации 
«Фортепианный дуэт», исполнив 
«Вальс» Льва Толстого – един-

ственное его музыкальное про-
изведение. Переложение этого 
вальса для фортепиано в четыре 
руки было сделано Н.В. Толма-
ковой и было отмечено грамотой.

Конкурс на исполнение лю-
бимых музыкальных произве-
дений Л.Н. Толстого «Толстой и 
современность» в Ясной Поляне 
проводится уже в третий раз. 
Инициатором его проведения 
является региональный коорди-
натор проекта партии «Единая 
Россия» «Культура и время», де-
путат Тульской областной Думы 
Наталия Николаевна Пилюс.

В прошедшем конкурсе при-
няли участие 18 юных музы-
кантов из Алексина, Ефремова, 
Кимовска, Киреевска, Новомо-
сковска и Щекина.

Вниманию зрителей были 

представлены классические му-
зыкальные произведения Мо-
царта, Глинки, Шуберта, Чайков-
ского, Рахманинова, Бетховена, 
Шопена, Грига и других компо-
зиторов.

В рамках конкурса «Толстой 
и современность» состоялся га-
ла-концерт, в котором выступила 
преподаватель Н.В. Толмакова, 
исполнившая попурри на темы 
классических мелодий Бетхове-
на, Шопена, Баха. Преподава-
тель из Кимовска была отмечена 
благодарностью за участие.

Кимовские участницы кон-
курса признательны за органи-
зацию поездки в Ясную Поляну 
Анне Викторовне Головановой, 
руководителю местного испол-
кома партии «Единая Россия».

Татьяна ВАРАХТИНА

Â «Çåëåíîé Äóáðàâå»
íà Êóëèêîâîì ïîëå ïîïîëíåíèå

В рамках эколого-патриотической акции памяти «Зеленая Дубрава»
4 ноября на исторической территории Куликова поле
близ села Монастырщино были высажены
порядка 2500 молодых деревьев

В завершающей юбилей-
ный год 635-летия Куликовской 
битвы акции приняли участие 
представители Агентства лесно-
го хозяйства РФ, Рослесзащиты, 
министерства природных ресур-
сов и экологии Тульской области, 
тульского, воронежского, вла-
димирского, калужского, рязан-
ского, тамбовского, московско-
го, нижегородского и тверского 
Центров защиты леса, учащие-
ся Новомосковского колледжа 
олимпийского резерва, члены 
Тульского отделения Русского 
географического общества, жи-
тели Донского, Узловой и других 
городов региона.

Участников патриотической 
акции встречали в Центре при-
ема посетителей музейно-ме-
мориального комплекса в селе 
Монастырщино, где прошла тор-
жественная церемония. Участие 
в ней приняли заместитель ру-
ководителя Федерального агент-
ства лесного хозяйства Николай 
Степанович Кротов, директор 
ФБУ «Рослесзащита» Евгений 
Сергеевич Трунов, заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии, директор департамента 
лесного хозяйства Тульской об-
ласти Леонид Игоревич Ивченко, 
директор музея-заповедника «Ку-
ликово поле» Владимир Петро-
вич Гриценко. Затем участники 

акции отправились  в район бал-
ки «Рыбий Верх», где и были вы-
сажены молодые дубки и желуди. 

Кстати, благодаря обще-
ственной поддержке легендар-
ное урочище «Зеленая Дубрава» 
восстановлено, и молодые дубки 
набирают свою силу. Однако спе-
циалисты музея продолжают воз-
рождать лесостепные ландшафты 
Куликова поля, и патриотическая 
акция «Зеленая Дубрава», прохо-
дящая под девизом «Я помню! Я 
горжусь!», набирает новую силу. 

В 2014 году были высажены 
первые дубки у реки Смолки и 
у балки «Рыбий Верх». Эти два 
естественных природных барье-
ра, густо залесенные в XIV веке, 
определили местоположение ле-
вого и правого флангов русско-
го войска. А за спиной у полков 
Дмитрия Донского оставались 
Дон и Непрядва. Таким образом, 
для наступления у Мамая был 
лишь узкий водораздельный 
степной коридор, не дававший 
возможность ордынцам развер-
нуться и применить излюблен-
ные фланговые охваты.

14 октября в музее-запо-
веднике отмечали полувековой 
юбилей первого музея на Кули-
ковом поле. Тогда же участники 
торжеств смогли присоединить-
ся к акции «Зеленая Дубрава» 
и приняли участие в подготов-

ке саженцев дуба. Свою лепту 
внесли и сотрудники газеты 
«Районные будни. Кимовский 
район» – главный редактор Вик-
тор Юров и автор этих строк. 
Как заверили сотрудники музея-
заповедника, примерно через 
год, то есть будущей осенью, эти 
саженцы займут свое место в Зе-
леной Дубраве.

А пока лесные массивы Кули-
кова поля пополнилась еще дву-
мя с половиной тысячами новых 
деревьев. По окончании посадки 
участники акции пообедали, со-
бравшись у полевой кухни, а за-
тем посетили музейную экспози-
цию села Монастырщино.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОНКУ!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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Ðåêëàìà

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈßÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,,
ÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛ

Áðèãàäà âûïîëíèò ðàáîòû
ïî óñòðîéñòâó

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ñ äðåíàæíîé ñèñòåìîé, à òàêæå
ÏÎÈÑÊÏÎÈÑÊ êëþ÷åâîé âîäû êëþ÷åâîé âîäû

ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé 
êîëîäöà è âîäîïðîâîäà â äîì.

ÐÅÌÎÍÒ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ, ×ÈÑÒÊÀ 
êîëîäöåâ. Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä
Âûåçä ñïåöèàëèñòà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-920-277-18-088-920-277-18-08



ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

1,5 ìåñÿ÷íûõ ÊÎÒßÒ
8-906-531-78-84

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

17 íîÿáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀËÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀË
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – 5 ìåñ.5 ìåñ.
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ÆÄÅÌ ÂÀÑ ñ 9-00 äî 19-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19) Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

ОбменяйОбменяй
СТАРУЮ шубуСТАРУЮ шубу

на НОВУЮна НОВУЮ
со скидкойсо скидкой  1010   000000  рублейрублей
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в ассортименте шубы и полушубки, 
головные  уборы более 400 моделей
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Меховая компания «Арина»   Меховая компания «Арина»   г.  Краснодарг. Краснодар

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,
'".-(2%, 3'- " )2% .!  *6(?5 ( 1*($* 5

íà êàòåãîðèè «À», «Â», «Ñ», «D»
(ïðèíèìàþòñÿ ëèöà íå äîñòèãøèå 18 ëåò)

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8 (48735) 59-000
8-950-920-55-33

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4
(çäàíèå çóáíîé ïîëèêëèíèêè)

E-mail: E-mail: autochkola.2010@mail.ruautochkola.2010@mail.ru

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 15000 ðóáëåé
(äëÿ çàïèñàâøèõñÿ â íîÿáðå)

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

 С юбилейным
днем рождения

 поздравляем
Галину Ивановну

Кузьмину!
Ваша жизнь проходит ярко

и насыщенно! С Вами рядом коллеги,
друзья, близкие! Вы многого добились!
Ваш профессионализм заслуживает
глубокого уважения!

Желаем Вам доброго здоровья и благо-
получия как материального, так и духов-
ного, дальнейшего успеха и процветания 
абсолютно в любых делах и всех сферах 
жизни! Любви и улыбок родных, солнеч-
ной погоды в Вашей душе и самого главно-
го в жизни – счастья!

Педагоги, работники и учащиеся школы № 4

Поздравляем дорогих и любимых
Нину Сергеевну и Анатолия Алексеевича

САСАЕВЫХ
с золотой свадьбой!

В день свадьбы золотой сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви!
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают – в потомках живы вы!
И прожитые годы окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе – всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая, за грань тысячелетья,
С надеждой и упорством живите до столетья!

Дети, внуки, правнуки, сестра Галина,
семья Сошиных

Жители села Краснополья выражают огром-
ную благодарность главе КФХ «Ефанов М.И.» 
Михаилу Ивановичу Ефанову, главе админи-
страции МО Новольвовское Галине Витальевне 
Винокуровой, ИП Александру Николаевичу 
Цангель и инициативной группе за отсыпанные 
дороги в селе Краснополье. Большое человеческое 
спасибо!

Жители села Краснополья

Хотим выразить слова огромной благодарно-
сти главе КФХ «Ефанов М.И.» Михаилу Ивано-
вичу Ефанову, главе администрации МО Новоль-
вовское Галине Витальевне Винокуровой, гене-
ральному директору ООО СВКХ «Сервис» Ольге 
Анатольевне Жаровой за оперативное реагирова-
ние на обращение жителей села Краснополья по 
вопросу замены центрального водопровода.

Ваши великодушие, отзывчивость и доброта 
делают жизнь лучше!

В жизни вам новых оригинальных идей, вдох-
новения и неисчерпаемого оптимизма.

Жители села Краснополья

Коллектив МКДОУ: детский сад № 1 сердеч-
но благодарит Андрея Александровича Дробы-
шева за помощь в ремонте ограждения детского 
сада. Спасибо большое за ваше неравнодушие к 
нашим проблемам!

Жители деревни Федосовки выражают бла-
годарность Виктору Михайловичу Гусеву, гене-
ральному директору ООО «Жилстрой» г. Кимов-
ска за установку дополнительных трех фонарей 
уличного освещения. Два фонаря установлены по 
дороге от автобусной остановки и один – у памят-
ника землякам – участникам ВОВ от благодарных 
жителей в честь 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Жители дома № 7б на улице Коммунисти-
ческой благодарят директора МКУ «Универсал-
Ком» М.К. Щепенцова, заместителя директора 
Ю.В. Петухова, депутата Собрания депутатов МО 
г. Кимовска О.В. Михалеву за оказание помощи в 
организации работы по спиливанию старых дере-
вьев во дворе нашего дома.

Поздравляем дорогую, любимую
Ирину Игоревну Кулакову

с юбилеем!
В день рожденья твой сегодня

годы можно не считать,
В этот самый день счастливый

мы хотели пожелать:
Пусть морщинки лишь от смеха,

не беда и седина,
Пусть слезинки лишь от счастья

будут так же иногда.
Чтобы в жизни улыбались

твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье

были спутником всегда.
Мама, муж, дочь,
брат и его семья

Поздравляем нашего дорогого, 
любимого папу,

дедушку, прадедушку
Михаила Алексеевича

Киселева
с 90-летием!

Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
Тобою сделано так много,
И мы тебя за все благодарим!
Теперь у нас у каждого достаток,
Хватает сил, здоровья и любви,
Ты только жизни

не считай остаток,
На радость нам подольше поживи!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогих, уважаемых
Татьяну Валентиновну и Геннадия Геннадьевича

ТИМОФЕЕВЫХ
с серебряной свадьбой!

Пусть в этот день
забудутся печали,

И солнце улыбнется
пусть с утра,

И пожелает ласково
лучами

На годы долгие
добра.

Желаем счастья
и здоровья,

Желаем бодрости
и сил,

Чтоб каждый день
обычной жизни

Одну лишь радость
приносил.

Сыновья, родственники, друзья

  Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимую
Алену Макарову

с 10-летием!
Заметно ты сегодня

повзрослела,
И время поздравлять тебя

пришло.
С прекрасным,

первым в жизни юбилеем,
Ведь десять – это круглое число!
Такой же доброй будь всегда

и милой,
Умнее с каждым годом

становись,
Своим любимым увлекайся делом,
Здоровой будь и хорошо учись!

Мама, папа, сестра,
бабушки, дедушки

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,  ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ,  ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ!
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ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ èè ÒÅÊÑÒÈËß ÒÅÊÑÒÈËß
vem{ m`op~ls~ nr opnhgbndhrek~!vem{ m`op~ls~ nr opnhgbndhrek~!

ÒÀÊÎÃÎ ÍÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÕ ÂÛ ÅÙÅ ÍÅ ÂÈÄÅËÈÒÀÊÎÃÎ ÍÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÕ ÂÛ ÅÙÅ ÍÅ ÂÈÄÅËÈ!!!!!!

**Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!

ÑÏÅØÈÒÅÑÏÅØÈÒÅ !!            ÍÎÑÊÈ – îò 15 ðóáëåé            ÍÎÑÊÈ – îò 15 ðóáëåé**
ÈÏÈÏ Èíüêîâ Èíüêîâ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Ñäàì â àðåíäó èëè ïðîäàì 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

ó ñåëà Ãðàíêè (18,5 ãà)
çåìëÿ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ. Ñîáñòâåííèê

8-906-795-19-89

� êîìïëåêñíîå áóõãàëòåðñêîå 
îáñëóæèâàíèå þðèäè÷åñêèõ è 
ôèçè÷åñêèõ ëèö;
� àâòîìàòèçèðîâàííîå âåäåíèå 
áóõãàëòåðñêîãî, íàëîãîâîãî è êà-
äðîâîãî ó÷åòà â ïðîãðàììå 1Ñ 8.3;
� ñäà÷à âñåõ âèäîâ îò÷åòíîñòè â 
íàëîãîâóþ è âñå ôîíäû (â òîì 
÷èñëå è ñòàòèñòèêà) â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå;
� áóõãàëòåðñêèå êîíñóëüòàöèè.

8-953-961-63-90 Íàòàëüÿ

8-905-624-66-84 Ãàëèíà

ÎÎÎ «ÎÎÎ «ÔèíÐåãåíòÔèíÐåãåíò» » 
ïðåäëàãàåò ñâîè ïðåäëàãàåò ñâîè ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ::



ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ,ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ,
ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂ

+>!.#. ".'0 12          +>!.#. ".'0 12                
8-910-354-96-738-910-354-96-73Ñ
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ÊÓÏËÞ ÃÈÐÈ
16 è 24 êã, á/ó
8-919-081-40-01

8-905-620-65-79

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21, 5-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. 
äîìà, 28,7 êâ. ì, ñ/ó ñîâìåùåííûé, íóæåí ðåìîíò                     8-953-180-75-66

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå, êâàðòèðà ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíà           8-953-428-02-02

ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 13, 3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîð-
ìàëüíîå, áàëêîí. 680 000 ðóá.                                           8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 15
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 29,3 êâ. ì, ÏÆÊ, ÀÎÃÂ                          8-909-260-33-08

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ
âîçðàñò – 1 ìåñÿö. Öåíà äîãîâîðíàÿ  8-963-226-84-97

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà. Áàëêîí çàñòåê. ÷àñòè÷íî, ìåáåëü. 1 500 000 ðóá.      8-953-973-69-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                   8-960-604-18-16

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, áàëêîí çàñòåêëåí. 1 200 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-953-969-05-28 Íàäåæäà      8-906-535-95-84

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35
2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.  äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-915-756-78-69       5-46-78


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå óë. Ìåëèõîâà
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ñóõîé ïîäâàë, ñâåò, õîðîøèé ïîäúåçä        8-903-036-93-69

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68,3 êâ. ì        8-916-468-13-10     5-34-62

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6, ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Ðÿäîì øêîëà, äåòñêèé ñàä, ïîëèêëèíèêà, ðûíîê, àâòîñòàíöèÿ     8-903-970-91-59

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê          8-910-559-37-37

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 44,4 êâ. ì, ïëàñò. áàëêîí, îêíà       8-909-263-97-49

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü           8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êóõíÿ è ïðèõîæàÿ 
ïðîñòîðíûå. ÒÎÐÃ óìåñòåí                                                     8-962-270-06-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 

åâðîðåìîíò, ÀÎÃÂ, áàëêîí, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå             8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
82 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ                     8-910-581-64-75


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


ÄÎÌ â äåðåâíå Áåëîîçåðî, 56
ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                      8-950-903-20-36


ÄÎÌ íà óë. Äîñòîåâñêîãî
                                                               8-920-759-86-50


ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, áàíÿ, ãàðàæ

15 ñîòîê, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                               8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27. ÑÐÎ×ÍÎ! 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 500 000 ðóá. ÒÎÐÃ         8-965-264-64-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 5
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì,  ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ÀÎÃÂ     8-953-186-09-99

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Èïîòåêà, ìàòåð. êàïèòàë             8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
44,6 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå            8-953-428-02-02


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
âñå åñòü, ìåñòî óäîáíîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           5-43-16

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    ÑÐÎ×ÍÎ!
è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò)

Äîêóìåíòû íà äîì âñå 2015 ãîäà                                       8-906-531-60-40

�

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010509:1113, ïëî-
ùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 25 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò ä. 27 ïî óë. Áåññîëîâà, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010107:378, ïëîùà-
äüþ 54 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 204 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä. 4 ïî óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010512:491, ïëîùà-
äüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ãîãîëÿ, ïðèìåðíî 
â 16 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò íåæèëî-
ãî çäàíèÿ ìàãàçèíà, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:3366, ïëî-
ùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 48 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ìåñòî 31â, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:010204:499, ïëîùà-
äüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ï. Ïðîíü, ïðèìåðíî â 48 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. 1À, – äëÿ óñòà-
íîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010217:269, ïëîùà-
äüþ 2242 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 
114 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ 
áèáëèîòåêè, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010207:244, ïëîùà-
äüþ 211 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 27 ì 
íà ñåâåð îò äîìà ¹ 12, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà;

K¹ 71:11:030101:173, ïëîùà-
äüþ 503 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Çèíîâêà, â 200 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 4, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà;

K¹ 71:11:000000:688, ïëîùà-
äüþ 74000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, ïðèìåðíî â 
150 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 17 ïî 
óë. Êâàðòàë ¹ 7, – äëÿ ñåíîêî-

øåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;
K¹ 71:11:000000:680, ïëîùà-

äüþ 136750 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, 
ïðèìåðíî â 67 ì íà þã îò ä. 1 
ïî óë. Íîâîëüâîâñêàÿ, – äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿ-
òåëüíîñòè;

K¹ 71:11:050407:39, ïëîùà-
äüþ 30000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ó ä. Êðþêîâî, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 12.11.2015 ã. äî 14.12.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò 
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è çàÿâîê. Îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ – îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí. Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 äåêà-
áðÿ 2015 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËß-
ÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:050112:343, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 5600 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ìîëîäåíêè, â 120 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 2, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 185300 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå 
ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöè-
åé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ 12 íîÿáðÿ ïî 14 äåêàáðÿ 
2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 
13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 

ä. 44à. 16 äåêàáðÿ 2015 ãîäà áó-
äåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöè-
îíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
30 íîÿáðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè – äî 20 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòà-
âèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá 
îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåí-
òîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè 
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, 52 êâ. ì íà 3 ýòàæå 5-ýòàæíîãî ïàíåëüíîãî 
äîìà, ðàéîí «ÃÎÐÊÀ». ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ñðî÷íî.   Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-953-195-46-69 Åâãåíèÿ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, óëó÷øåííàÿ 
ïëàíèðîâêà, 50,3 êâ. ì, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êóõíÿ 9 êâ. ì; 
ÑÀÐÀÉ â ñóõîì ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè. ÑÐÎ×ÍÎ             8-953-194-06-78



ÃÀÐÀÆ ðÿäîì ñî øâåéíîé ôàáðèêîé (8õ7)
äâà ïîäâàëà, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Õîðîøèé ïîäúåçä.

Äîêóìåíòû îôîðìëåíû                                              8-953-194-06-78

¹
îêðóãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà
Äàòà è âðåìÿ

ïðèåìà 

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

(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)
20 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 12-00 

2 Åäóíîâ À.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

 (âòîðîé ýòàæ)
16 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

 (âòîðîé ýòàæ)
30 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 12-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ïðèåìà íåò –

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

(âòîðîé ýòàæ)
21 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 13-00

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

(âòîðîé ýòàæ)
20 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.18

 (âòîðîé ýòàæ)
27 íîÿáðÿ

ñ 15-00 äî 17-00

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

ñ 15-00 äî 17-00

10 Ôèñè÷ À.Ê. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7
21 íîÿáðÿ

ñ 15-00 äî 17-00

11 Þðîâ Â.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

 (âòîðîé ýòàæ)
25 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 13-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ßêóíèí Ì.È.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

(âòîðîé ýòàæ)
18 íîÿáðÿ

ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

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

çäàíèå áèáëèîòåêè
20 íîÿáðÿ

ñ 10-00 äî 12-30 

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

ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé (çäàíèå êëóáà)
14 íîÿáðÿ

ñ 16-00 äî 18-00

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

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

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
20 íîÿáðÿ

ñ 11-00 äî 13-00

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè 
ïðèåì 13 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) è 20 íîÿáðÿ, 
ñ 16-00 äî 17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â íîÿáðå

àâòîìîáèëü «ÓÀÇ-469» íà õîäó (íà çàï÷àñòè)     8-905-112-12-86



Òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å» íà «ÊàìÀÇ»

8-910-167-16-57
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà ¹ 15, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, 
óë. Ìàëàÿ Ëåñíàÿ, äîì 7) ïîñëå óìåðøåé Ðàññóäèõèíîé Å.Ê. â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1151 ÃÊ ÐÔ.

Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1142, 1147 ÃÊ ÐÔ) Ðàññóäèõèíîé Å.Ê. îáðàòèòüñÿ äî 14 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñóä î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðà ¹ 15, ïî àäðåñó Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Ìàëàÿ Ëåñíàÿ, äîì 7.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» (ïðèëîæåíèå) äëÿ îáñóæäåíèÿ íà 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» íà 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 14-00. Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, êàáèíåò ¹ 3.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ñîçûâà îò 30.10.2015 ã. ¹ 39-213

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 ,,Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
,,
»

ГУ ТО «Тулаупрадор» информирует, что в соответствии с согласованным календарным
графиком производства работ к дополнительному соглашению от 01.09.2015 г. на объекте:
«Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 48+560 автомобильной дороги

Тула – Новомосковск в Узловском районе Тульской области»
ООО «Служба механизации» планирует полное закрытие движения автотранспортных средств

с 00 час. 00 мин. 16 ноября 2015 года до 00 час. 00 мин. 15 декабря 2015 года
на участке автомобильной дороги Тула – Новомосковск с 46 км по 52 км.

øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà» – 5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Ðîìàíîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

4) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Ìûñüêîâà Í.Â. – íà÷àëüíèê ñåêòîðà 
ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòå-
òó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíå-
ñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàáè-
íåò ¹ 4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äî 18 äåêàáðÿ 2015 
ãîäà.

6. Ïðîâåñòè çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííî-
ãî êîìèòåòà 30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

7. Îáíàðîäîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Вот и прошла первая декада ноября. 
Уже можно укрыть розы и клематисы. 
Провести подзимний посев свеклы, лука, 
моркови, однолетних цветов; проверить 
состояние луковиц и корнеклубней цве-
тов, находящихся на хранении.

Не помешает заняться обвязкой мо-
лодых деревьев лапником для защиты от 
грызунов, подготовить кормушки для птиц.

На зиму необходимо почистить и сма-
зать садовый инвентарь.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 29.10.2015 ã. ¹ 45-202

Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû
çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî 

ôîíäà â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè

Êèìîâñêèé ðàéîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà íàåì æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà äëÿ äîìîâ ñ ýòàæíîñòüþ äî øåñòè 
ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî â ðàçìåðå 5,4 ðóá. çà 
1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

2. Íå âçèìàòü ïëàòó çà íàåì æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ:

- ñ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ, 
ïðèçíàííûìè àâàðèéíûìè;

- ñ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ 
(êâàðòèðàõ, êîìíàòàõ), ïðèçíàííûõ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ (âåòõèìè).

3. Ðàçìåñòèòü ðåøåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ïðèìåíåíèþ ñ 
01.01.2016 ã.

6. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 29.05.2008 ã. ¹ 48-436 «Îá óñòà-
íîâëåíèè áàçîâîé ñòàâêè ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé 
ðàéîí» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà 

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â ðåøåíèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 30.10.2015 ã. ¹ 44-160, îïóáëèêîâàí-
íîì íà 15-é ñòðàíèöå â 44 íîìåðå ãàçåòû «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» îò 5.11.2015 ã., 
áûë íåâåðíî óêàçàí êàäàñòðîâûé íîìåð.

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÑËÅÄÓÅÒ ×ÈÒÀÒÜ:
êàäàñòðîâûé íîìåð ¹ 71:28:000000:5.

À òåïåðü ïî äíÿì, îñòàâøèìñÿ â íîÿáðå:
12–14 – âûãîíêà òþëüïàíîâ è íàðöèññîâ.
15, 16 – óêëàäêà êëóáíåëóêîâèö ãëàäèî-

ëóñîâ íà õðàíåíèå â ïîäâàë èëè õîëîäèëü-
íèê, ñóøêà ïëîäîâ, îáðåçêà ñóõèõ âåòâåé.

17–20 – óòàïòûâàíèå ñíåãà (åñëè îí èìå-
åòñÿ) âîçëå ñòâîëîâ äåðåâüåâ.

21–23 – çàãîòîâêà ÷åðåíêîâ äëÿ âåñåí-
íåé ïðèâèâêè, îïðûñêèâàíèå äîìàøíèõ ðàñ-
òåíèé îò áîëåçíåé è âðåäèòåëåé.

24, 25 – ïðîâåðêà â ñàäó íàäåæíîñòè 
óêðûòèé, ñãðåáàíèå ñíåãà â ïðèñòâîëüíûå 
êðóãè äåðåâüåâ.

26 – íåáëàãîïðèÿòíû ðàáîòû ñ ðàñòå-
íèÿìè.

27–30 – óêðûòèå ðîç è êëåìàòèñîâ, íà-
âåäåíèå ïîðÿäêà â ñàäó.

Ñîâåòû íà íîÿáðü

ÅÑËÈ ÂÀØÅ ÕÎÁÁÈ – 
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

26 ноября – полнолуние
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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: rbudny@yandex.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 10.11.2015 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 2553  

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

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

p=L%……/�
K3
…,.

Память

Âûïóñê ¹ 45 îò 12.11.2015 ã.



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
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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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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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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

  

8-961-260-04-40
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Ðåêëàìà

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
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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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18

Ðåêëàìà

 

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ



Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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à

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
ÄÐÅÍÀÆÈ
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

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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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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ÍÀ
 Ä
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Ðåêëàìà

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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à

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

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


fnl-cp`mrk{    q{pe0fnl-cp`mrk{    q{pe0� �

8-915-78-70-3338-915-78-70-333



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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îáðàçöîâîáðàçöîâ
äî íîâèíîêäî íîâèíîê
ìåáåëüíîãîìåáåëüíîãî
ðûíêàðûíêà

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! НОВОСЕЛАМ – СКИДКИНОВОСЕЛАМ – СКИДКИ!!!!!!
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C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�
qb`dea,  ŠnpfeqŠb,

jnponp`Šhbnb,   C%�,…=��…/. naednb. 

ßïîíñêàÿßïîíñêàÿ, êàâêàçñêàÿ, , êàâêàçñêàÿ, 
åâðîïåéñêàÿåâðîïåéñêàÿ  è äåòñêàÿè äåòñêàÿ 

ÊÓÕÍÈÊÓÕÍÈ
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»
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Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Òåëåôîíû: 8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444
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ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû

Êóçîâíîé ðåìîíòÊóçîâíîé ðåìîíò

ÏÎÊÐÀÑÊÀÏÎÊÐÀÑÊÀ

ÀÍÒÈÊÎÐÀÍÒÈÊÎÐ
 8-953-184-07-18

ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

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

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11



Гараж-пенал
металлический, оцинков., 
разборн.        25 500 руб. 

8-905-272-88-88

Ì à ñ ò å ð ñ ê à ÿ Ì à ñ ò å ð ñ ê à ÿ 
«« Ì Î Ä Í È Ö ÀÌ Î Ä Í È Ö À »»

Ð Å Ì Î Í ÒÐ Å Ì Î Í Ò
Ï Î Ø È Â  Î Ä Å Æ Ä ÛÏ Î Ø È Â  Î Ä Å Æ Ä Û
ðàáîòàåò ïî íîâîìó àäðåñó:

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4
(çäàíèå çóáíîé ïîëèêëèíèêè)

13 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 30 ëåò, êàê íå ñòàëî ñ íàìè ëþáèìîãî 
ñûíà, áðàòà, äÿäè

Îëåãà Âèêòîðîâè÷à ÌÀÕÎÒÈÍÀ

Ìû åãî î÷åíü ëþáèëè, ñêîðáèì. Óøåë èç æèçíè 25-ëåòíèì, ýíåð-
ãè÷íûì, æèçíåñïîñîáíûì. Êòî çíàë è ïîìíèò Îëåãà Âèêòîðîâè÷à, 
ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, ñåñòðà, çÿòü, ïëåìÿííèêè

12 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè íàøåãî äîðîãîãî

Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÊÀ×ÀÍÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ñûíîâüÿ, ðîäñòâåííèêè
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