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Спешите! Спешите!Спешите! Спешите!
Только 1 ноябряТолько 1 ноября

ЖДЕМ ВАСЖДЕМ ВАС
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00
Хватит мечтать.Хватит мечтать.
Пора покупатьПора покупать

Сорок девять лет уже за рулем водитель Василий Афанасьевич Широбоков.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

29 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ29 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ È ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ È ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

30 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ30 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

31 îêòÿáðÿ, ñ 14.00 äî 17.00 è 2 íîÿáðÿ,
ñ 10.00 äî 13.00

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

�� 26 îêòÿáðÿ, ñ 15.00 äî 20.00, â Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòîèòñÿ îáùåðåãèîíàëüíûé Äåíü ïðèåìà ãðàæäàí.
Ëè÷íûé ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ ôåäåðàëüíûõ 

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ëè÷íûé ïðèåì çàÿâèòåëåé, ïðèøåäøèõ â ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèåìíûå, ïðîâîäèòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ èëè óïîë-

íîìî÷åííûìè ëèöàìè îðãàíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé è îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ çàÿâèòåëåé ëè÷íîå îáðà-
ùåíèå â ðåæèìå âèäåîñâÿçè, àóäèîñâÿçè èëè èíûõ âèäîâ ñâÿçè ê óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì èíûõ îðãàíîâ, â êîìïåòåíöèþ 
êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â óñòíûõ îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ. 

Ëè÷íûé ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè  ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðòà). 
Èíôîðìàöèþ îá àäðåñàõ ïðèåìíûõ è âîçìîæíîñòè ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôîíàì 8 

(4872) 30-62-75, 30-63-40, íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé ðåãèîí 71», íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ.
Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îðãàíèçîâàíà íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé 

ðåãèîí 71», ïî òåëåôîíó 8 (4872) 30-62-75 èëè ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà â ïðèåìíóþ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè (ã. Òóëà, ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä. 2, ïîäúåçä 10).

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта!

Ваша профессия – особая, со своей романтикой и традициями. 
Вместе с тем, это очень напряжённый, рискованный труд, требую-
щий ежедневного проявления выдержки и настойчивости, терпения, 
высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша сплоченная, грамотная 
работа, организованность и дисциплинированность являются зало-
гом надежной и бесперебойной работы отрасли в любое время года.

Хочу выразить искреннюю благодарность за напряжённый и от-
ветственный труд ветеранам, водителям и всем специалистам ре-
монтно-вспомогательных транспортных служб, чьим трудом обе-
спечивается ежедневный выход транспорта на линию.

Наша жизнь – непрерывное движение, и все мы связаны с транс-
портом и дорогой. Этот праздник объединяет профессионалов и лю-
бителей. Вы водите разные машины, но все вы – на одной дороге. 
Искренне желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, на-
дёжной техники и неизменной удачи на дорогах!

С уважением, А.П. СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы

18-òè êàðàòíîå çîëîòî íà ìàëà-
õèòîâîì îñíîâàíèè îáùèì âåñîì 
6,175 êèëîãðàììà, âñå ýòî – Êóáîê 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA. 
Âïåðâûå â èñòîðèè ëåãåíäàðíûé 
òðîôåé ïîáûâàë â Òóëå. Óíèêàëü-
íîå ñîáûòèå ïîçâîëèëî ðåãèîíó 
îêàçàòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ âñå-
ãî ìåæäóíàðîäíîãî ôóòáîëüíîãî 
ñîîáùåñòâà è èñïîëíèòü ìå÷òó 11 
òûñÿ÷ òóëÿêîâ, èìåííî ñòîëüêî ëþ-
äåé çà äâà äíÿ ñôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü ñ Êóáêîì. 

– Ó íàñ ïîðÿäêà 22 ñïîðòèâíûõ 

øêîë è ñåêöèé ïî ôóòáîëó. Â êî-
òîðûõ áåñïëàòíî, ðåãóëÿðíî çàíè-
ìàþòñÿ îêîëî 3,5 òûñÿ÷ äåòåé. Ìû 
íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äî-
ñòèãíóòîì. Áóêâàëüíî â ýòîì ãîäó 
îòêðûëè ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà â Íîâîìîñêîâñêå. Ìû 
íàäååìñÿ, ÷òî ñ íàøåé òóëüñêîé 
çåìëè âûéäóò ìîëîäûå çâåçäû 
ôóòáîëà ðîññèéñêîãî ìàñøòàáà! – 
îòìåòèë ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Àëåêñåé Äþìèí. 

Êóáîê ÷åìïèîíàòà ìèðà íà ïðî-
òÿæåíèè äâóõ äíåé 17 è 18 îêòÿ-

áðÿ, ìîã óâèäåòü ëþáîé æåëàþ-
ùèé. Îí áûë âûñòàâëåí â àòðèóìå 
Òóëüñêîãî êðåìëÿ. Äîñòóï â øàòåð 
îñóùåñòâëÿëñÿ â ïîðÿäêå æèâîé 
î÷åðåäè èëè ïî ñïåöèàëüíûì ïðè-
ãëàøåíèÿì. Ïåðåä òåì êàê ñäåëàòü 
ïàìÿòíîå ôîòî, âñåì ïðèøåäøèì 
ïîêàçûâàëè äâóõìèíóòíûé ôèëüì 
ñ ëåãåíäàðíûìè êàäðàìè Êóáêà 
èç èñòîðè÷åñêîé õðîíèêè. Ïðèìå-
÷àòåëüíî, ÷òî îäíèìè èç ïåðâûõ 
ñ òðîôååì ñôîòîãðàôèðîâàëèñü 
èìåííî òå, êòî áîëüøå âñåãî ìå÷-
òàë îá ýòîé âñòðå÷å – ôóòáîëèñòû 
äåòñêîé ñïîðòøêîëû «Àðñåíàë». 

Òóëà ñòàëà 10 ãîðîäîì ïî ïóòè 
âñåðîññèéñêîãî òóðà Êóáêà ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA. 
Âñåãî òðîôåé ïîñåòèò 24 ãîðîäà, 
îí óæå ïîáûâàë â Êðàñíîÿðñêå, 
Îìñêå, ×åëÿáèíñêå, Óôå. Â Òóëó 
Êóáîê ïðèåõàë èç Êàëèíèíãðàäà. 

Ïîñîë ãîðîäà-îðãàíèçàòîðà 
÷åìïèîíàòà ìèðà Ðîñòîâà-íà-Äîíó 
Âèêòîðèÿ Ëîïûðåâà, êîòîðàÿ ñî-
ïðîâîæäàåò Êóáîê â òóðíå, ïî-
áëàãîäàðèëà çà ãîñòåïðèèìñòâî è 
ïðèçíàëàñü, ÷òî â Òóëó ïðèåõàëà 
âïåðâûå, äîáàâèâ, ÷òî ýòî åå áîëü-
øîå óïóùåíèå. Îíà îòìåòèëà, ÷òî 
îðóæåéíàÿ ñòîëèöà – ýòî îäèí èç 
òåõ ãîðîäîâ, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî 
ïîñåòÿò èíîñòðàííûå ãîñòè âî âðå-
ìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà. 

Â ïåðâûé äåíü ðàáîòû ýêñïî-
çèöèè, åùå äî åå îôèöèàëüíîãî 
îòêðûòèÿ, ñîòíè òóëÿêîâ, ñîáðàâ-
øèõñÿ äëÿ òîãî ÷òîáû óâèäåòü êó-
áîê ñâîèìè ãëàçàìè, ìîãëè ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññàõ, îðãàíè-
çîâàííûõ ÏÔÊ «Àðñåíàë». Êàíî-
íèðû ïðèåõàëè â ïîëíîì ñîñòàâå, 
ïðîâåëè ðàçìèíêó, ïîñëå ÷åãî íà 
íåñêîëüêèõ íåáîëüøèõ èìïðîâè-
çèðîâàííûõ ôóòáîëüíûõ ïîëÿõ 
ñûãðàëè ñ þíûìè àðñåíàëüöàìè 
òîâàðèùåñêèå ìàò÷è. Ïðè ýòîì âñå 
æåëàþùèå ìîãëè âçÿòü àâòîãðàô 
è ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ èãðîêàìè 
êîìàíäû Ìèîäðàãà Áîæîâè÷à. 

Ãëàâíûé ôóòáîëüíûé òðîôåé 
ïîáûâàë â Òóëå

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без водителей, ремонтников и диспетчеров невозможно предста-

вить стабильную работу практически ни одной отрасли промышлен-
ности и народного хозяйства. 

Вы перевозите людей и ценные грузы по нашим автомобильным 
дорогам и магистралям. Помогаете обеспечивать предприятия и жи-
телей Тульской области необходимыми товарами. Каждый день да-
ете сотням тысяч наших граждан возможность вовремя добираться 
на работу и возвращаться домой. Путешествовать по нашему регио-
ну и за его пределы.

Во многом именно от ваших профессионализма, дисциплиниро-
ванности и внимательности зависит безопасность на дорогах.

Уверен, что опыт и ответственность будут и впредь помогать вам 
успешно справляться со всеми поставленными задачами.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!

Алексей ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!

В последнее воскресенье октября ежегодно отмечается профес-
сиональный праздник – День работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства! Примите наши самые искренние поздрав-
ления!

 Все мы знаем, как вам нелегко приходится, когда вы выезжаете 
на работу, в долгий путь или на маршрут. Изнурительные длитель-
ные переезды из одного города в другой, одни и те же городские 
маршруты, не всегда качественное дорожное покрытие, тяжелые по-
годные условия, неинтересные попутчики и часто требовательные 
пассажиры - все это делает вашу работу трудной и стрессовой.

Поэтому, именно в этот день мы хотели бы пожелать вам счастли-
вых и благополучных дорог в жизни, ощущений счастья и радости 
за рулем, доброй погоды и надежной машины, веселых поездок и 
остановок успеха!

Счастливого пути! С праздником!
О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Уважаемые кимовчане!
Эта дата – напоминание всем о трагических событиях в истории 

нашей страны, когда миллионы советских людей стали жертвами то-
талитарной системы, пройдя через ссылки, специальные поселения, 
лагеря для политических заключенных. Трудно передать словами 
глубину трагедии, которую довелось пережить нескольким поколе-
ниям наших соотечественников.

И, перешагивая порог нового века, мы обязаны оглянуться назад, 
в минувшие десятилетия, и вспомнить в них не только светлое, чем 
можно гордиться, но и великую тьму всенародных бед.

Желаем всем, кто невинно пострадал в годы политических ре-
прессий, их родным и близким крепкого здоровья и благополучия, 
мира, спокойствия и долгих лет жизни.

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Самая первая фотография с кубком.

Äîðîãà ñòàëà ïðîåçæåé
Âî âòîðíèê íà ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè ïðàâèòåëü-

ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îäíèì èç ãëàâíûõ áûë âîïðîñ 
î ðåìîíòå äîðîã. Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè ñ ïðîèç-
âîäñòâîì àñôàëüòà, ïëàíû ðåìîíòà äîðîã â îáëàñòè 
âûïîëíåíû ïî÷òè íà 100 ïðîöåíòîâ. Ëèøü â äâóõ 
ðàéîíàõ çàïëàíèðîâàííûé íà ýòîò ãîä ðåìîíò äîðîã 
ïåðåíåñåí íà 2018 ãîä èç-çà òîãî, ÷òî, â ïåðâîì ñëó-
÷àå, íèêòî íå çàÿâèëñÿ íà àóêöèîí, à â äðóãîì – áûëà 
íåâåðíî ñîñòàâëåíà ñìåòà íà ðåìîíò äîðîãè.

Íà ýòîì æå ñîâåùàíèè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé Ý.Ë. Ôðîëîâ îò÷èòàëñÿ ãóáåðíàòîðó Òóëü-
ñêîé îáëàñòè À.Ã. Äþìèíó î âûïîëíåíèè åãî ïîðó÷å-
íèÿ ïî ïîâîäó ðåìîíòà äîðîãè îò äåðåâíè Àëåêñååâ-
êè äî Êèìîâñêà.

Âîò êàê ïðîêîììåíòèðîâàë Ý.Ë. Ôðîëîâ ñèòóàöèþ 
ñ ðåìîíòîì äîðîã â Êèìîâñêîì ðàéîíå.

«Çà ïîñëåäíèå ãîäû ó íàñ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷å-
íû îáúåìû ðåìîíòà äîðîã. Çà ïåðèîä 2011 ïî 2017 
ãîäû îòðåìîíòèðîâàíî 31 àâòîäîðîãà â Êèìîâñêå è 
21 – â ïîñåëêàõ Åïèôàíü, Íîâîëüâîâñê, Ïðîíü, ñåëàõ 
Ïîêðîâñêîå, Èâàíüêîâî, Êàðà÷åâî è äðóãèõ.

Ýòî áîëåå 280 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ äîðîã, èç 
íèõ òîëüêî â ïîñëåäíèå äâà ãîäà – áîëåå 100 òûñÿ÷.

Âî ìíîãîì ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïî-
ìîùè ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè è ÃÓ ÒÎ «Òó-
ëààâòîäîð», îäíèì èç êîíêðåòíûõ ïðèìåðîâ ÷åãî 
ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó óëèö è 
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ïîñåëêà Åïèôàíü.

Æèòåëè ðÿäà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà (äåðå-
âåíü Ñàìî÷åâêà, Êàëèíîâêà è äðóãèõ) ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â îáëàñòíîé ïðîãðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò» è 
îòðåìîíòèðîâàëè äîðîãè ê ñâîèì íàñåëåííûì ïóí-

êòàì, îòñûïàâ èõ ùåáíåì.
Ïðèâåñòè â ïðîåçæåå ñîñòîÿíèå äîðîãó èç Àëåê-

ñååâêè â Êèìîâñê â êîðîòêèé ñðîê – 3 äíÿ ìû ñìîã-
ëè òîëüêî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ïî óêàçàíèþ Àëåêñåÿ 
Ãåííàäüåâè÷à Äþìèíà ÃÓ ÒÎ «Òóëààâòîäîð» âûäåëèë 
íàì íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî àñôàëüòîâîãî ñðåçà.

Ðàáîòû âûïîëíèëî ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
«Óíèâåðñàë-Êîì», à ïîìîùü òåõíèêîé îêàçàëè ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Öàíãåëü è äåïó-
òàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ñåðãåé 
Þðüåâè÷ ×åðíîâ.

Íåäàâíî îäíà èç æèòåëüíèö Àëåêñååâêè Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà Ñîáîëåâà ñîåäèíèëàñü ñî ìíîé è 
âûðàçèëà áëàãîäàðíîñòü ãóáåðíàòîðó Àëåêñåþ Ãåí-
íàäüåâè÷ó Äþìèíó è âñåì, êòî ïîìîã âîññòàíîâèòü 
äîðîãó îò äåðåâíè äî ãîðîäà.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýòîé äîðîãè ïîñòàâëåí â 
ïëàí ðàáîò íà 2018 ãîä, íåîáõîäèìàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
ïåðåäàíà â ðåãèîíàëüíûé õîçðàñ÷åòíûé öåíòð äëÿ 
ïðîâåðêè ñìåòíîé ñòîèìîñòè è äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ 
â åäèíîì îáëàñòíîì àóêöèîíå íà ïðîâåäåíèå äîðîæ-
íûõ ðàáîò â 2018 ãîäó. Ìû óâåðåíû, ÷òî ýòè ïëàíû 
áóäóò óñïåøíî ðåàëèçîâàíû.

Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íå çàáûâàåò è ïðî äðó-
ãèå ïðîáëåìû æèòåëåé Àëåêñååâêè, â ÷àñòíîñòè, ëèê-
âèäèðîâàíà àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ ñ ðàçëèâîì ñòî÷íûõ 
âîä ðÿäîì ñ äîðîãîé íà Êèìîâñê».

Ê ñêàçàííîìó Ý.Ë. Ôðîëîâûì îñòàåòñÿ äîáàâèòü, 
÷òî òåïåðü ïî äîðîãå â Àëåêñååâêó ìîæíî íå òîëüêî 
ïðîåõàòü, íî è ïðîéòè, ÷òî ðàíüøå, îñîáåííî ïîñëå 
ñèëüíûõ äîæäåé, ñäåëàòü áûëî çàòðóäíèòåëüíî.

Виктор ЮРОВ

ФотоФото Алексея ЛЫЖЕНКОВА Алексея ЛЫЖЕНКОВА

– У нас порядка 22 спортивных школ и секций по футболу. В ко-
торых бесплатно, регулярно занимаются около 3,5 тысяч детей. Мы 
не будем останавливаться на достигнутом. Буквально в этом году 
открыли училище олимпийского резерва в Новомосковске. Мы на-
деемся, что с нашей тульской земли выйдут молодые звезды футбо-
ла российского масштаба! – отметил губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин. 
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Ðàáî÷èå ìåñòà
äëÿ êèìîâ÷àí

Фундаментом развития экономики являются новые рабочие 
места. Чем больше рабочих мест может предложить экономика, 
тем выше социальная сплоченность общества и чувство защи-
щенности каждого его члена.

Поэтому не случайно, что одним из направлений Указа Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» является создание но-
вых рабочих мест. Это же является приоритетной задачей деятель-
ности администрации муниципального образования Кимовский 
район.

Как сообщили в отделе экономического развития, предпринима-
тельства и сельского хозяйства районной администрации, за 9 меся-
цев текущего года в нашем районе создано 525 новых рабочих мест 
при годовом плане 562. Этот показатель остается на уровне прошло-
го года.

Значительную часть (144) составляют рабочие места, созданные 
в связи с началом производства на ООО «Инвест Партнер» (бывший 
спиртозавод в поселке Пронь).

В результате работы, проведенной администрацией с работодате-
лями, было легализовано 282 рабочих места, в том числе 65 человек 
легализовали свою предпринимательскую деятельность.

В результате реорганизации ООО «Алекс-Метео», «Кимовская 
типография» и создания нового ООО «Александер электрик. Источ-
ники питания» появилось еще 15 рабочих мест.

Созданы новые рабочие места на других предприятиях малого и 
среднего бизнеса. Например, открыто новое торговое предприятие 
ООО «Восход» в деревне Львово, где создано 3 рабочих места.

Вместе с тем на действующих предприятиях имеются вакансии. 
Так, по сведениям Центра занятости населения города Кимовска, за 
9 месяцев было заявлено 1066 вакансий, 940 закрыто, а в банке ва-
кансий на 1 октября имелось 245 вакансий. Высвобождено на рынке 
труда 80 человек. Уровень безработицы составил 0,44 процента. На 
начало года этот показатель составлял 0,59 процента.

Эти показатели свидетельствуют о том, что на территории Ки-
мовского района можно найти работу. Другой вопрос: кому и на 
какую зарплату. Далеко не всегда спрос соответствует предложе-
нию. Именно поэтому вновь создаваемые в соответствии с совре-
менными требованиями рабочие места имеют большое значение 
для тех кимовчан, которые на протяжении двух десятилетий тру-
доустраиваются за пределами района, где находят достойную за-
работную плату. И если в родном городе им представится работа 
с достойной оплатой, они с радостью трудоустроятся на своей 
малой родине.

В администрации муници-
пального образования Кимов-
ский район завершен прием 
заявок жителей на участие в 
2018 году в муниципальной 
программе «Формирование со-
временной городской среды на 
2018 – 2022 годы».

Общественная комиссия 
рассмотрела поступившие за-
явки от жителей домов № 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по 
улице Коммунистической, домов № 7, 9, 11 по улице Павлова, дома 
№ 21 по улице Некрасова и дома № 39 по улице Ленина.

Принято решение внести в мероприятия по ремонту дворов 
в рамках программы заявленные дома по улице Коммунистиче-
ской, изготовить сметные расчеты и направить их на проверку в 
Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строи-
тельстве.

Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ
íà÷íåòñÿ ñ óëèöû
Êîììóíèñòè÷åñêîé

Встреча на производстве
В механическом цехе Кимов-

ской машиностроительной ком-
пании состоялась встреча главы 
администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролова с коллекти-
вом предприятия.

Во встрече приняли участие 
глава муниципального образо-
вания Кимовский район О.И. 
Мазка, заместители главы адми-
нистрации О.П. Михайлин, Т.В. 
Ларионова и сотрудники район-
ной администрации.

Руководитель предпри-
ятия П.С. Подшибякин до начала 
встречи рассказал гостям о пер-
спективах развития производства.

В рамках небольшого пере-
рыва токари, фрезеровщики, 
слесари механосборочных ра-
бот, монтажники радиоаппара-
туры с интересом выслушали 
сконцентрированную информа-
цию районного руководства о 
реализации программы по пере-
селению из ветхого и аварийно-
го жилья, газификации, ремонте 
дорог и тротуаров, капитальном 
ремонте многоквартирных жи-
лых домов и перспективах со-
циально-экономического разви-
тия города и района. Желающие 
смогли задать свои вопросы и 
получить ответы.

Э.Л. Фролов поблагодарил 
П.С. Подшибякина и коллектив 
за деятельное участие в решении 
проблем города и района и вру-
чил благодарственное письмо.

В Вишневой ждут
ремонта плотины

и дороги
Очередная встреча главы ад-

министрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролова с жителями 

прошла в деревне Вишневой.
Во встрече приняли участие 

заместители главы админи-
страции О.П. Михайлин и Т.В. 
Ларионова, а также замести-
тель главы администрации МО 
Епифанское Кимовского района 
В.А. Лавров и сотрудники рай-
онной администрации.

По общему мнению участни-
ков встречи, главной проблемой, 
требующей первоочередного ре-
шения, является ремонт дороги 
от трассы Кимовск – Куликово 
поле до деревни и по деревне в 
сторону школы и деревни Че-
быши. На этом отрезке дорога 
проходит по плотине, которая 
требует проведения восстанови-
тельных работ и отсыпки. Как 
сообщил Э.Л. Фролов, эти про-

блемы требуют больших затрат и 
будут решаться поэтапно. Часть 
дороги предполагается отремон-
тировать в следующем году. Для 
проведения работ на плотине 
будут привлечены специалисты. 
Кроме того, обсуждались вопро-
сы, касающиеся газификации, 
ремонта школы, теплоснабже-
ния фельдшерско-акушерского 
пункта, очистки дорог от снега в 
зимний период, размера земель-
ного налога за участки жителей 
и другие.

Встреча проходила в школе, 
и большинство ее участников – 
это родители учащихся, которые 
активно задавали вопросы и с 
большим интересом в позитив-
ном ключе обсуждали предло-
жения главы по их решению.

Уже включено отопление, а также 
подключена и отрегулирована 

звуковая система в новом клубе поселка 
Епифань.

С ходом проводимых работ ознакоми-
лись глава муниципального образования 
Кимовский район О.И. Мазка и глава ад-
министрации МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов.

Строительство клуба практически за-
вершено, остаются небольшие внешние 
работы, готов зрительный зал, закончены 
отделочные работы, подключена система 
видеонаблюдения, продолжается оформ-
ление внутренних помещений.

В ходе осмотра помещений с испол-
нителями работ обсуждены вопросы 
установки и эксплуатации оборудования, 
оформления и организации открытия 
Дома культуры, который на самом деле 

станет современным многофункциональным центром культуры старинного купеческого города.
Полосу подготовила

Валентина САМОХИНА
Фото автора

Ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ
ñîâðåìåííûé öåíòð êóëüòóðû

«Живому диалогу» с жителями правительством Тульской области уделяется особое внимание. 
По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина главы муниципалитетов регулярно 
встречаются с жителями. Эти встречи дают импульс эффективному развитию муниципальных 
образований и помогают понять что, действительно, волнует людей в первую очередь.

Ïîãîâîðèëè î íàñóùíîì...

Â îòäàëåííûå äåðåâíè 
Åïèôàíñêîé çîíû

ïðèõîäèò ãàç
В деревне Устье заверша-

ются строительно-монтажные 
работы на газопроводе низкого 
давления. Срок их окончания 
31 октября текущего года. В 28 
домах этой отдаленной деревни 
муниципального образования 
Епифанское жители надеются, 
что с приходом холодов им уже 
не придется топить печки.

Строительство ведется по 
государственной программе 
Тульской области «Обеспечение 
качественным жильем и услу-
гами ЖКХ населения Тульской 
области» в рамках реализации 
подпрограммы: «Газификация 
населенных пунктов Тульской 
области на 2014 – 2021 годы».

На территории Кимовского 
района в 2017 году уже осуществлен пуск газа в Белоозере и Жу-
ришках. Продолжается строительство сетей газораспределения в 
деревнях Задонщино и Мызовка.

Т.В. Ларионова, О.И. Мазка, Э.Л. Фролов, П.С. Подшибякин на встрече с рабочими Кимовской 
машиностроительной компании.

Вот так сейчас выглядит дорога на плотине в деревне Вишневой.
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Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì
Когда мы слышим это выражение,
обычно воспринимаем его как возврат
к своим корням, своему прошлому
À âîò â Åïèôàíè ýòî âû-

ðàæåíèå èìååò åùå è ïðÿìîé 
ñìûñë. Çäåñü áëàãîóñòðàèâàåò-
ñÿ ðîäíèê ó îñíîâàíèÿ Ôåäî-
ñüèíà ãîðîäèùà, íà êîòîðîì 
ñòîèò õðàì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû áûâøåãî Åïèôàí-
ñêîãî ìîíàñòûðÿ.

Ñóäüáà ðîäíèêà âî ìíîãîì 
ñõîæà ñ ñóäüáîé ñòîÿùåãî 
íàä íèì õðàìà. Ïîñòðîåííûé 
â XVII âåêå, îí äîëãîå âðåìÿ 
áûë îäíèì èç öåíòðîâ ïðàâî-
ñëàâíîé æèçíè åïèôàíöåâ. Ó 
îñíîâàíèÿ âûñîêîãî õîëìà, íà 
êîòîðîì îí ñòîèò, áèë ðîäíèê, 
âîäó êîòîðîãî ñ÷èòàëè öåëåá-
íîé, ïîëåçíîé äëÿ áîëüíûõ 
ñóñòàâîâ è ïî÷åê. Îí áûë îáè-
õîæåí, ó åãî èñòîêà ñòîÿëà êà-
ìåííàÿ ñòåíà, êîòîðóþ òåïåðü 
ìîæíî óâèäåòü òîëüêî íà ñòà-
ðûõ ôîòîãðàôèÿõ.

Ñ ïðèõîäîì ñîâåòñêîé âëà-
ñòè è õðàì, è ðîäíèê ïîñòå-
ïåííî ïðèøëè â çàïóñòåíèå.

Âñå èçìåíèëîñü ïîñëå âè-
çèòà íà Ôåäîñüèíî ãîðîäèùå â ìàðòå 2003 ãîäà Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêîãî 

«ß ðèñóþ Ìàìó»
Так называется конкурс, посвященный Дню Матери. Его 

организаторами стали редакция газеты «Районные будни. Ки-
мовский район» и местные отделения «Союза женщин России» 
и партии «Единая Россия».

Этот конкурс проводит-
ся уже не в первый раз. Дети с 
удовольствием рисуют картины 
с участием своих мам. Правда, 
случается, что некоторые участ-
ники конкурса идут по самому 
легкому пути, просто перерисо-
вывая или копируя чужие рисун-
ки, а некоторые детские работы 
были явно подправлены взрос-
лой рукой. По условиям кон-
курса, такие работы к участию в 
нем не допускаются.

Для участия в конкурсе в 
срок до 17 ноября 2017 года не-
обходимо принести рисунки и 
заполненную анкету участника 
в редакцию газеты «Районные 
будни. Кимовский район» или в 
офис партии «Единая Россия» (г. 
Кимовск, ул. Толстого, д.18).

Участниками конкурса мо-
гут стать учащиеся школ горо-
да и района в двух возрастных 
группах: первая возрастная 
группа – учащиеся 1-4 классов, 
вторая – 5-7 классов.

Работы принимаются по те-

мам: «Мама за любимым заня-
тием», «Семейные традиции».

Техника исполнения работ: 
живопись (гуашь, акварель, 
акрил; графика (тушь-перо, 
кисть, шариковые, гелевые руч-
ки). Формат работ – А4.

Главными критериями при 
оценке работ являются:

– полное раскрытие темы;
– самостоятельность и ориги-

нальность авторского замысла;
– оригинальность компози-

ции;
– выразительность и эмоцио-

нальность;
– соответствие возрасту.
Каждый рисунок должен 

иметь анкету, где указаны: имя, 
фамилия автора (полностью), 
дата рождения, класс, техника 
исполнения, тема, контактный 
телефон. Положение о конкур-
се «Я рисую Маму» роздано по 
школам вместе с образцом анке-
ты участника.

По результатам конкурса ко-
миссией будут определены три 

лучшие работы в каждой воз-
растной группе.

Кроме призов от организато-
ров конкурса, будут специальные 
призы от депутата Тульской об-
ластной Думы А.П. Сударикова.

Призы победителям будут 
вручаться на общегородском ме-
роприятии, посвященном Дню 
Матери, которое запланировано 
на 24 ноября.

По вопросам проведения 
конкурса можно обратиться к 
его организаторам: Виктору 
Владимировичу Юрову, телефон 
5-84-21 или Анне Викторовне 
Головановой, телефон 5-77-24.

Âîñåìü êëàññíûõ
ôåñòèâàëüíûõ äíåé

21 октября состоялось торжественное закрытие 19 Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Делегация Тульской области 
была на нем чуть ли не самой большой
по количеству участников – 225 плюс 45 волонтеров

Òóëÿêàì óäàëîñü ïîáûâàòü íà 
ìíîãèõ ôåñòèâàëüíûõ ïëîùàäêàõ, 
ïîääåðæàòü èíèöèàòèâû ñâåðñòíè-
êîâ-ñîîòå÷åñòâåííèêîâ è äåëåãàòîâ 
èç 188 ñòðàí ìèðà. Ñâîþ ëåïòó â 
óñïåõ ýòîãî âñåìèðíîãî ìîëîäåæ-
íîãî ôîðóìà âíåñëè è íàøè çåì-
ëÿêè – êèìîâ÷àíå: Àëåêñåé Ôåäî-
ðè÷åâ, Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâà, 
Àííà Øèâöîâà è Åëåíà Êîíþõîâà. 
Íà öåëûõ âîñåìü ôåñòèâàëüíûõ 
äíåé ýòè ìîëîäûå ëþäè, ïî ñóòè, 
ñòàëè âíåøòàòíûìè êîððåñïîíäåí-
òàìè ðàéîííîé ãàçåòû â Ñî÷è è 
îõîòíî äåëèëèñü ñ íàìè è íàøèìè 
÷èòàòåëÿìè èíôîðìàöèåé î ïðîèñ-
õîäÿùèõ íà ôåñòèâàëå ñîáûòèÿõ, 
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè. Èõ ñîîáùå-
íèÿ ïî÷òè â ðåæèìå îí-ëàéí ïîÿâ-
ëÿëèñü íà ñàéòå ãàçåòû «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è íà 
ñòðàíèöàõ ãàçåòû.

Òåïåðü, êîãäà íàøè ðåáÿòà óæå 
âåðíóëèñü äîìîé, ìû ïîïðîñèëè 
îäíîãî èç íèõ – Àëåêñåÿ Ôåäîðè-
÷åâà ïîäâåñòè ïåðâûå èòîãè ñâîåãî 

ìû âèäåëè âûñòóïëåíèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà, è, 
ìîãó çàñâèäåòåëüñòâîâàòü, ÷òî 
âñÿ ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ àóäè-
òîðèÿ âî äâîðöå è íà óëèöå 
âîñïðèíèìàëà åãî êàê ñàìîãî 
àâòîðèòåòíîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

Ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ, ó 
êàæäîãî ó÷àñòíèêà ôåñòèâàëÿ 
áûëà âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü 
íà òåõ ïëîùàäêàõ, êîòîðûå 
áûëè èíòåðåñíû èìåííî åìó, 
îáùàòüñÿ ñ ïåðñîíàìè, êîòî-
ðûì îí ñàì ñèìïàòèçèðóåò. 
Íàïðèìåð, Àëåêñåþ õîòåëîñü 
ïîáûâàòü íà âñòðå÷àõ ñ ãëà-
âîé Ñáåðáàíêà Ãåðìàíîì Ãðåôîì, 
ñàìûì ìîëîäûì ìèíèñòðîì ñâÿçè 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Íèêîëàåì 
Íèêèôîðîâûì, ÷åëîâåêîì-ëåãåí-
äîé Íèêîì Âóé÷è÷åì, à òàêæå ìå-
äèàçâåçäîé Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì 
è äðóãèìè. È ýòî æåëàíèå èñïîëíè-
ëîñü, õîòü äëÿ åãî îñóùåñòâëåíèÿ 
ïðèøëîñü è â î÷åðåäÿõ ïîñòîÿòü, è 
óòðîì âñòàâàòü ïîðàíüøå: ìåñòà â 
çàëå áûëè îãðàíè÷åíû.

×òî êàñàåòñÿ ïîãîäû, òî îíà 
íå âñåãäà ñîîòâåòñòâîâàëà 
áàðõàòíîìó ñåçîíó. Ïàðó 
äíåé øëè äîæäè, ïîòîì 
ñòàëî ñóøå è òåïëåå: òåì-
ïåðàòóðà âîçäóõà ïðåâûñè-
ëà 20 ãðàäóñîâ. Íî êóïàòü-
ñÿ â ìîðå ðèñêíóëè ðåäêèå 
ñìåëü÷àêè.

Êîíå÷íî, â Ñî÷è ìîëî-
äîé íàðîä ïðèåõàë íå çà-
ãîðàòü, à âîâñþ âáèðàòü â 
ñåáÿ èíôîðìàöèþ, âïå÷àò-
ëåíèÿ îò ïðîèñõîäÿùåãî, 
äà è ïðîñòî îáùàòüñÿ. Âåäü 
êîãäà åùå ïðåäñòàâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü îêàçàòüñÿ â 
îäíîé êîìïàíèè, íà îä-
íîé îãðîìíîé ïëîùàäêå ñ 
ðîâåñíèêàìè èç 188 ñòðàí. 
Òàì â Ñî÷è âñïîìíèëè î 
òðàäèöèè ôåñòèâàëÿ 1957 
ãîäà â Ìîñêâå, êîãäà äåëåãàòû 
ñòàëè îáìåíèâàòüñÿ çíà÷êàìè.

– ß òîæå ñîáðàë áîëüøóþ 
êîëëåêöèþ çíà÷êîâ, – ãîâîðèò 
Àëåêñåé Ôåäîðè÷åâ. – Ñðåäè 
íèõ – ñèìâîëû Êàëóãè, Ðÿçàíè, 
Âîðîíåæà, Âëàäèâîñòîêà è äàæå 
Ïàðèæà. Øåë è îáìåí ðåãèîíàëü-

íûìè «âèçèòêàìè». Íàïðèìåð, ìîè 
òóëüñêèå ïðÿíèêè áûëè îáìåíåíû 
íà àñòðàõàíñêóþ ðûáó.

Íà âûñîòå áûëà îðãàíèçàöèÿ 
áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé 
ôåñòèâàëÿ. Ðàçóìååòñÿ, áûëè òàì è 
êàêèå-òî íåäî÷åòû, íî î íèõ ëè áó-
äóò âñïîìèíàòü âñå, êòî íà îäíîì 
äûõàíèè ïðîæèë â ôåñòèâàëüíîì 
Ñî÷è âîñåìü ñ÷àñòëèâûõ äíåé?

Ìû ïðèãëàñèëè Àëåêñåÿ Ôåäî-

ó÷àñòèÿ â ôåñòèâàëå.
– Ïðèçíàþñü, ÷òî ìíå íå äîâå-

ëîñü ïîáûâàòü íè íà öåðåìîíèè îò-
êðûòèÿ, íè íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ 
ôåñòèâàëÿ: îãðàíè÷åííîãî êîëè-
÷åñòâà áèëåòîâ õâàòèëî äàëåêî íå 
âñåì, – ãîâîðèò íàø ñîáåñåäíèê. 
– Íî ñêàçàòü, ÷òî ìû îêàçàëèñü 
îáäåëåííûìè â ÷åì-òî, áûëî áû 
íåñïðàâåäëèâî. Ïàðàëëåëüíî äåé-
ñòâó â ëåäîâîì äâîðöå «Áîëüøîé» 
íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ øëè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ íå ìåíåå ÿðêèå è èíòå-
ðåñíûå, äà è òðàíñëÿöèÿ èç äâîðöà 
ïðîõîäèëà ïîâñåìåñòíî. Ïîýòîìó 

ðè÷åâà ê íàì â ðåäàêöèþ è íàäå-
åìñÿ óñëûøàòü îò íåãî ïîäðîáíûé 
ðàññêàç îá ó÷àñòèè âî Âñåìèðíîì 
ôåñòèâàëå ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ, 
ãäå âñå ïîëó÷èëîñü, ïî ìíåíèþ 
Àëåêñåÿ, êëàññíî!

Татьяна ВАРАХТИНА

Анна Шивцова.

Елена Конюхова.

Алексей Федоричев (слева).

åïèñêîïà Ôåîãíîñòà. Â èòîãå õðàì ê 2007 ãîäó áûë âîññòàíîâëåí è ñòàë 
ïîäâîðüåì Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé ëàâðû, â êîòîðîì äåéñòâóåò Ñâÿòî-
Óñïåíñêèé æåíñêèé ñêèò.

À âîò îáóñòðàèâàòü ðîäíèê âçÿëèñü ìåñòíûå ýíòóçèàñòû ïðè ïîääåðæ-
êå íàñòîÿòåëüíèöû ñêèòà Ôåêëû. Îíà äîáðîæåëàòåëüíî îòíåñëàñü ê èäåå 
ïîñòàâèòü êóïàëüíþ ó îñíîâàíèÿ õðàìà, âûäåëèëà ðàáîòíèêà. Ãëàâíîé 
äâèæóùåé ñèëîé ýòîãî ïðîåêòà ñòàë äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ñîëíöåâ. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, ïðè-
îáðåñòè, äîñòàòü êàêèå-òî ìàòåðèàëû – ýòî è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî ïîðîé 
íåîæèäàííî âîçíèêàåò â ëþáîì äåëå, ñòàëî åãî ïîâñåäíåâíîé çàáîòîé.

Ðàáîòû íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî âûêîïàëè íîâûé êîëîäåö, îáëàãîðîäèëè 
ñòàðûé, ñäåëàëè êóïàëüíþ ðÿäîì ñ íèì, ïîñòàâèâ íàä íåé áðåâåí÷àòûé 
äîìèê èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ.

Êóïåëü áûëà îòêðûòà êî äíþ Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 28 
àâãóñòà, íî áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ïðîäîëæàåòñÿ è ïî ñåé äåíü. 
Íåäàâíî ðÿäîì ñ êóïåëüþ ïîñàäèëè òóè, ðîçû. Âåñíîé ïëàíèðóþò âû-
ñàäèòü äðóãèå öâåòû, âûëîæèòü ïëèòêîé äîðîæêó.

Îñîáîå âíèìàíèå çäåñü óäåëÿåòñÿ ñîáëþäåíèþ ÷èñòîòû. Êàæäûé 
äåíü â ïîìåùåíèè êóïàëüíè ïðîâîäèòñÿ âëàæíàÿ óáîðêà. Õîòÿ âîäà â 
êóïàëüíå ïðîòî÷íàÿ, òåì íå ìåíåå ðàç â íåäåëþ ñ ïîìîùüþ íàñîñà èç 
íåå îòêà÷èâàþò âîäó è ÷èñòÿò áåòîííûå êîëüöà, ÷òîáû íà íèõ íå áûëî 
íèêàêèõ îòëîæåíèé. Ýòî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþáîé ÷åëîâåê ìîã áûòü 
óâåðåí â êà÷åñòâå âîäû è ïîëüçå êóïàíèÿ â íåé.

Óæå ñåé÷àñ â êóïåëè ñîâåðøàþò îìîâåíèå ïðèåçæèå èç äðóãèõ îá-
ëàñòåé è ãîðîäîâ.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî Åïèôàíü ñòîèò íà ïóòè òóðèñòè÷åñêîãî ìàðøðóòà íà 
ðîäèíó Ñâÿòîé Ìàòðîíû â Ñåáèíî è Êóëèêîâî ïîëå, ýòîò ðîäíèê è êó-
ïàëüíÿ âïîëíå ìîãëè áû ñòàòü òåì ìåñòîì, êóäà ñìîãëè áû ïðèåçæàòü 
è òóðèñòû, îñîáåííî ïðàâîñëàâíûå ïàëîìíèêè. À áîëüøîé ïîòîê òó-
ðèñòîâ – ýòî íå òîëüêî èçâåñòíîñòü, íî è îïðåäåëåííûå äîõîäû äëÿ 
ìóíèöèïàëüíîé êàçíû è ñàìèõ æèòåëåé.

×òîáû òóðèñòîâ ñòàëî áîëüøå, íåîáõîäèìî îòðåìîíòèðîâàòü äîðîãó ê 
êóïàëüíå – ñåé÷àñ ïî íåé åõàòü î÷åíü íåóäîáíî, îñîáåííî ïîñëå äîæäåé. 
È çäåñü ñèëàìè òîëüêî ìåñòíûõ àêòèâèñòîâ äåëî ñ ìåðòâîé òî÷êè ñäâèíóòü 
åäâà ëè ïîëó÷èòñÿ. Âîçìîæíî, êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýòîé äîðîãè óäàñòñÿ 
âêëþ÷èòü â îäíó èç îáëàñòíûõ ïðîãðàìì.

Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî âñå ïðîáëåìû â îáîçðèìîì áóäóùåì ðàçðåøàòñÿ 
è æåëàþùèì îêóíóòüñÿ â áëàãîäàòíóþ âîäó ðîäíèêà íå îáÿçàòåëüíî íàäî 
áóäåò åõàòü â äðóãèå ìåñòà, êîãäà ðÿäîì åñòü ñâîé öåëåáíûé èñòî÷íèê.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

В Епифани появилась купальня.
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ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

«Òóëüñêèé Òîêàðåâ»
â Êèìîâñêå

Две команды учащихся гимназии № 6 с весьма говорящими 
названиями «Правоведы» и «Созвездие» приняли участие 

в первой выездной игре молодежного интеллектуального турни-
ра «Тульский Токарев». В роли организатора акции выступила 
общественная организация «Добрый мир» при поддержке Моло-
дежного парламента при Тульской областной Думе. Всего в игре, 
проходившей в новомовсковском «Дворце детского (юношеского) 
творчества», приняли участие 12 команд: по две команды из Бого-
родицкого, Веневского, Кимовского и Узловского районов, городов 
Новомосковска и Донского. В составе «Правоведов» выступали Ки-
рилл Демидов, Егор Пузиков, Алексей Назаров и Анастасия Фили-
на. За команду «Созвездие» играли Александр Гордеев, Екатерина 
Костина, Светлана Иванова и Яна Ларионова.

Формат игры предполагал, что отвечать на вопросы ведущих 
игроки должны не только правильно, но и быстро. В этой интел-
лектуальной «перестрелке» выявили две лучшие команды знатоков 
истории и современных достижений нашей малой родины, тех мо-
лодых людей, которые больше всего знают о знаменитых уроженцах 
Тульского края. Они и будут бороться в финале турнира.

Финал, в который вышла занявшая второе место команда один-
надцатиклассников гимназии «Созвездие», состоится в Туле в дека-
бре 2017 года. Будем болеть за наших!

Яна Ларионова, Светлана Иванова, Екатерина Костина,
Александр Гордеев.

На прошлой неделе в ка-
бинете главы МО город 

Кимовск Кимовского района в 
рамках Недели европейской де-
мократии прошла встреча депу-
татов городского Собрания с уча-
щимися городских школ. Встреча 
была организована педагогами 
Центра внешкольной работы.

Такие встречи стали уже 
традиционными. На них стар-
шеклассникам предоставляется 
возможность из первых уст ус-
лышать информацию о положе-
нии дел в различных сферах го-
родской жизни, задать депутатам 

«ÄÎÌ ñàìîóïðàâëåíèÿ»

свои вопросы. Ведущими встре-
чи были глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Викто-
ров и учитель истории школы № 
1, заместитель председателя Об-
щественного Совета Кимовско-
го района Светлана Алексеевна 
Титаренко. Депутаты рассказали 
ребятам о структуре Собрания, 
о том, как депутатский корпус 
решает проблемы района и го-
рода, объяснили значимость ре-
гионального проекта «Народный 
бюджет» на конкретных приме-
рах города Кимовска и района.

С.А. Титаренко предложила 

всем поучаствовать в деловой 
игре «Дом самоуправления», раз-
делившись на три группы, и пред-
ставить, что самоуправление – это 
дом, у которого есть фундамент, 
два этажа, крыша и труба. Кирпи-
чи у дома – это основные принци-
пы самоуправления: доброволь-
ность, самостоятельность и так 
далее. Всего 12 кирпичей.

У дома есть труба, в кото-
рую должно вылетать все, что 
мешает этому дому. Депутаты и 
ребята должны были заложить в 
фундамент и стены дома те ус-
ловия, которые позволят городу 
и его населению жить полно-
кровной и счастливой жизнью.

В течение 10 минут взрослые 
и школьники заполняли карточки 
и, несмотря на то, что каждая из 
трех команд работала самостоя-
тельно, в целом их ответы были 
примерно одного смысла: нужны 
условия для полноценной учебы, 
в том числе и в профессиональ-
ных учебных заведениях, боль-
шой выбор рабочих мест с до-
стойной зарплатой, качественное 
медицинское обслуживание, воз-
можности для полезного досу-
га и многое другое, исполнение 
чего сделало бы жизнь молодежи 
в нашем маленьком городе при-
влекательной, и она не покидала 
бы его после окончания школы.

Виктор АНТОНОВ
Фото

Светланы ЖАВОРОНКОВОЙ

Îñòàëñÿ íà ìåñòíûõ ìàðøðóòàõ
Сорок девять лет уже за рулем водитель Ва-

силий Афанасьевич Широбоков, почти четверть 
века он возит пассажиров по кимовским марш-
рутам. И даже теперь, когда из перечня местных 
предприятий исчезло Кимовское ПАТП, а пасса-
жирскими перевозками занимаются иногородние 
организации, Широбоков по-прежнему остается 
верен здешнему населению.

Сейчас Василий Афанасьевич, можно сказать, 
завсегдатай отдаленных Барановки, Черемухова, 
Молчанова и совсем не дальнего Краснополья. 
Ежедневно его «Ивеко» доставляет местный люд 
в город и обратно к месту жительства. Почти всех 
пассажиров знает в лицо, и они своего водителя 
ни с кем не перепутают. В предстоящее воскресе-
нье многим захочется поздравить Широбокова с 
профессиональным праздником, но сделать этого 
не удастся: редкая удача – в воскресенье у Василия Афанасьевича выходной.

Накануне стало известно, что фотография ветерана труда, обладателя почетного знака «За безаварий-
ную работу» занесена на Доску почета транспортной компании «Тулаавтотранс». Поздравляем!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Âðåìÿ ñâàäåá ïðîäîëæàåòñÿ
Время свадеб на малой родине 

еще не прошло. Вот и октябрь до-
полнил армию семейных людей 
еще на десять пар. Как сообщили 
в отделе ЗАГС администрации 
МО Кимовский район, самое большое количество регистраций бра-
ка по традиции пришлось на праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы – 14 октября.

Жениться и выходить замуж посчитали для себя самым удобным 
днем городские жители, а также молодожены, родившиеся в Мурав-
лянке, Бучалках, Черемухове, поселке Михайловском.

И полку новорожденных нашего района тоже прибыло ровно на 
десять малышей: семь девочек и троих мальчиков. Каждый из них 
при регистрации своего рождения получил знак «Родившемуся на 
Тульской земле» и поздравительный адрес от губернатора Тульской 
области А.Г. Дюмина.

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÂ ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Êîìñîìîë ãîòîâèòñÿ ê þáèëåþ

Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ áîëüøîé 
ñòðàíû ïðîøëè øêîëó êîìñîìîëà, 
ñîõðàíèâ î òîì âðåìåíè ñàìûå òå-
ïëûå âîñïîìèíàíèÿ. À ÷åì âñòðå-
òèòü ãðÿäóùóþ çíàìåíàòåëüíóþ 
äàòó?

– Óæå ñîçäàí è äåéñòâóåò îá-
ëàñòíîé ñîâåò ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ 100-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ, – 
ðàññêàçûâàåò ïðåäñòàâèòåëü Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà â íåì, áûâøèé 
êîìñîðã ïî øêîëàì Êèìîâñêîãî 
ãîðêîìà êîìñîìîëà, äèðåêòîð 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 4 Ñâåòëàíà 
Àëåêñàíäðîâíà ßêîâëåâà. – Âìå-
ñòå ñî ìíîé íàø ðàéîí â ñîâåòå 
ïðåäñòàâëÿåò ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
áûâøèé ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà 
êîìñîìîëà Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðî-
âè÷ Ñàëèõîâ. ×òî êàñàåòñÿ èäåé 
î ïðàçäíîâàíèè êîìñîìîëüñêîãî 

þáèëåÿ, òî èõ íåìàëî. Ñðåäè íèõ 
è çàäóìêà î ñîçäàíèè â Êèìîâ-
ñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå þáèëåéíîé ýêñïîçèöèè, ñáîð 
ìàòåðèàëîâ äëÿ êîòîðîé óæå èäåò. 
Â äîìàøíèõ àðõèâàõ áûâøèõ êîì-
ñîìîëüöåâ õðàíèòñÿ íåìàëî ôîòî-
ãðàôèé, çíàêîâ êîìñîìîëüñêîãî 
îòëè÷èÿ, íàãðàä, âûðåçîê èç ãàçåò 
è òàê äàëåå.

– Äóìàåòñÿ, ÷òî íåïëîõî áóäåò 
îðãàíèçîâàòü âñòðå÷è ñ àêòèâèñòà-
ìè êîìñîìîëüñêîãî äâèæåíèÿ ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîâðåìåííîé ìî-
ëîäåæè, – ðàçìûøëÿåò Ñ.À. ßêîâ-
ëåâà. – Èíòåðåñíî âåäü, êàê æèâóò, 
êåì ñòàëè áûâøèå êîìñîìîëüñêèå 
âîæàêè è èõ ðÿäîâûå òîâàðèùè ïî 
ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè. Âîò, íà-
ïðèìåð, áûâøèé ïåðåäîâîé ìåõàíè-
çàòîð, à âïîñëåäñòâèè ïðåäñåäàòåëü 
êîëõîçà Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Åôàíîâ. 

Îí â ñâîå âðåìÿ äîñòîéíî ïðåäñòàâ-
ëÿë êèìîâñêóþ ìîëîäåæü â îáêîìå 
ÂËÊÑÌ, íà ñúåçäå êîìñîìîëà. Èëè 
äðóãîé ïðèìåð. Ñåé÷àñ ãîðîæàíå 
ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî ïî ãîðîäó 
êóðñèðóþò íåñêîëüêî àâòîáóñîâ 
ãîðîäñêîãî ìàðøðóòà, à â ñåðåäè-
íå âîñüìèäåñÿòûõ íà Êèìîâñêîì 
ÏÀÒÏ ðåøàëè, ââîäèòü ëè òàêîé 
ìàðøðóò, íóæåí ëè îí êèìîâ÷àíàì. 
À êîãäà ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî, òî 
îáñëóæèâàòü ãîðîäñêîé äîâåðèëè 
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîìó ýêè-
ïàæó – Ñåðãåþ Ãðèãîðüåâñêîìó è 
Åâãåíèþ Ìàðêåëîâó. Ðàáîòàÿ ÷åðåç 
äåíü, â ñìåíó çà 12 ÷àñîâ îíè âû-
ïîëíÿëè ïî 19 ðåéñîâ.

– Ñåé÷àñ ó âñåõ íà ñëóõó äðó-
ãîé þáèëåé – 100-ëåòèå Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè. À íàêàíóíå, 29 
îêòÿáðÿ ïðåäúþáèëåéíûé 99-é 
Äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà. Õî÷ó 
ïîçäðàâèòü ñ ýòèì ñîáûòèåì âñåõ, 
äëÿ êîãî êîìñîìîë ñòàë ÷àñòüþ 
æèçíè! – ñêàçàëà â çàêëþ÷åíèå 
Ñ.À. ßêîâëåâà.

×òîáû íå ïîâòîðèëîñü 
âíîâü

30 октября, когда в стране отмечают День памяти жертв полити-
ческих репрессий, и вспоминают людей, погибших и пострадавших 
в ходе политических репрессий, у многих кимовчан тоже будет по-
вод вспомнить своих близких.

В нашем районе, по данным отдела социальной защиты населе-
ния по Кимовскому району, сейчас проживает 131 человек, статус 
которых «пострадавший от политических репрессий», либо «реаби-
литированный».

Кимовчанке Татьяне Андреевне Кашич уже 91 год, но в 30-е годы 
совсем маленьким ребенком она оказалась в числе репрессирован-
ных. Ее отец, двадцатишестилетний вдовец с пятью детьми на руках, 
неосторожно скрутил папиросу из газеты с портретом всесоюзного 
старосты Калинина, получив за это пять лет лагерей на Таймыре. 
Дети Андрея Загрядского тут же стали детьми врага народа. Млад-
ших отправили в детдом, а двух старших взяла к себе тетя.

– Перед самой войной дедушку выпустили, и он даже успел по-
воевать на фронтах финской и Великой Отечественной войн, – рас-
сказывает сын Татьяны Андреевны Игорь Кашич. – А маму потом 
реабилитировали.

Судеб, подобных той, что пережила Т.А. Кашич, на бескрайних 
российских просторах не счесть. А 30 октября в каждой семье, пере-
жившей подобную трагедию, вспоминают своих безвинно постра-
давших близких, передавая эстафету памяти следующим поколени-
ям. Чтобы такое не повторилось вновь.

Татьяна МАРЬИНА

В следующем году самая массовая молодежная организация 
в отечественной истории – Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи отметит свой вековой юбилей.

Дорогие ветераны Ленинского Комсомола
и молодые комсомольцы!

Поздравляем вас и ваши семьи с 99-й годовщиной «ВЛКСМ». Желаем крепкого 
здоровья, молодости духа, бодрости и семейного благополучия!

Кимовский КПРФ и комитет комсомола
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

À ÄÎËÃÈ ÂÇÛÙÅÌ!

1 ноября сотрудники Фе-
деральной службы судебных 
приставов отмечают свой про-
фессиональный праздник. В 
российском календаре знамена-
тельных дат он появился 8 сен-
тября 2009 года, когда Прези-
дентом Российской Федерации 
был подписал Указ № 1019 «Об 
установлении Дня судебного 
пристава». 

Точкой отсчета послужило 
подписание 1 ноября 1865 года 
императором Александром II По-
ложения о введении в действие 
судебных уставов. Судебные при-
ставы, с которыми история рос-
сийской государственности была 
неразрывно связана на протяже-
нии многих веков, заняли достой-
ное место в системе государствен-
ной службы.

В советское время институт 
судебных приставов прекратил 
свое существование. Возрожде-
ние службы судебных приставов 
началось с 1997 года, когда были 
приняты федеральные законы от 
21 июля 1997 года №118-ФЗ «О 
судебных приставах» и №119-
ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». Федеральный закон «О 
судебных приставах» обеспечил 
создание и организационные на-
чала деятельности Службы су-
дебных приставов Министерства 
юстиции Российской Федерации.

В 2004 году в результате 
проведенной административ-
ной реформы образована под-
ведомственная Министерству 
юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба судебных 
приставов, являющаяся само-
стоятельным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции при-
нудительного исполнения.

О работе судебных приста-
вов рассказала начальник отдела 
судебных приставов Кимовского 
и Куркинского районов Олеся 
Викторовна БАРАБАНОВА.

– Отделом судебных приста-
вов Кимовского и Куркинского 
районов я руковожу с 30 мая ны-
нешнего года, раньше возглав-
ляла службы судебных приста-
вов Узловского района и города 

Донского. Что касается отдела 
судебных приставов Кимовского 
и Куркинских районов, то в на-
стоящее время принудительное 
исполнение судебных актов, ак-
тов других органов и должност-
ных лиц в отделе исполняют 7 
судебных приставов-исполните-
лей, каждый из которых куриру-
ет определенные направления в 
деятельности отдела. Так, по али-
ментным обязательствам такую 
деятельность осуществляет су-
дебный пристав-исполнитель Та-
тьяна Александровна Орлова, по 
особым исполнительным произ-
водствам – судебный пристав-ис-
полнитель Галина Владимировна 
Чижикова, по исполнительным 
документам – судебные приста-
вы-исполнители Надежда Ива-
новна Минаева, Елена Васильев-
на Зиновьева, Евгения Евгеньевна 
Бурмистрова, Светлана Вячесла-
вовна Василиженко, Ирина Вла-
димировна Попова.

Хочется отметить безупреч-
ную службу, отличное исполнение 
своих должностных обязанностей 
заместителя начальника отдела – 
заместителя старшего судебного 
пристава Ларису Николаевну Си-
ухину и заместителя начальни-
ка отдела-заместителя старшего 
судебного пристава Александра 
Викторовича Ломакина.

Ответственность за ведение 
депозитного счета отдела возло-
жена на судебного пристава-ис-
полнителя Наталью Михайловну 
Тертычную, которая на притя-
жении 14 лет своевременно и 
правильно ведет бухгалтерскую 
работу отдела.

Возбуждение исполнитель-
ных производств начинается с 
регистрации исполнительных 
документов старшим специали-
стом 3 разряда Ириной Вячес-
лавовной Черновой, на которую 
возложен большой объем работы 
по ведению делопроизводства.

Дознаватель Людмила Влади-
мировна Киселева осуществляет 
дознание в отделе по статьям уго-
ловного кодекса подведомствен-
ных для рассмотрения службой 
судебных приставов.

Обеспечение установленного 

порядка деятельности судов осу-
ществляют судебные приставы по 
ОУПДС – Дмитрий Николаевич 
Любушкин, Евгений Владимиро-
вич Комаров, Артем Дмитриевич 
Чижиков, которые поддерживают 
общественный порядок в здании 
судов, осуществляют безопасность 
судей и иных участников судебного 
процесса, по поручению старшего 
судебного пристава обеспечивает 
безопасность судебных приста-
вов-исполнителей при исполнении 
служебных обязанностей, препро-
вождают иностранных граждан 
или лиц без гражданства, которым 
назначено административное на-
казание в виде принудительного 
выдворения за пределы Россий-
ской Федерации.

Хочется также отметить рабо-
ту незаменимого сотрудника от-
дела водителя Андрея Георгиеви-
ча Шевцова, благодаря которому 
автомобиль в рабочем состоянии 
и всегда готов к выезду на испол-
нительные действия, что очень не 
мало важно для исполнения реше-
ний судов.

Нынешний год оказался бога-
тым на существенные изменения 
в нашем отделе. Так, с 1 августа 
произошло присоединение отде-
ла судебных приставов Куркин-
ского района к нашему отделу. В 
ближайшее время намечается и 
смена места расположения отде-
ла, а именно: его переезд на ули-
цу Октябрьскую в здание № 37.

В заключение хотелось бы об-
ратить внимание граждан на то об-
стоятельство, что в настоящее вре-
мя судебный пристав-исполнитель 
обладает широкими возможностя-
ми по электронному взаимодей-
ствию с различными организация-
ми, в том числе и банками, в связи 
с чем во избежание негативных 
последствий, имеющиеся у вас 
задолженности необходимо упла-
чивать в установленном законом 
порядке. О своих долгах можно 
узнать через Интернет – ресурс 
«Банк данных исполнительных 
производств», размещенный на 
официальном сайте УФССП Рос-
сии по Тульской области.

Публикацию подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Åëåíó Åëþòèíó íàãðàäèëè
80-летию со дня образования прокуратуры области и 240-летию 

со дня назначения первого генерал-прокурора Тульской губернии 
был посвящен конкурс детского рисунка «Торжество закона». Свои 
работы на него отправили учащиеся средней школы № 4 Любовь 
Герасина (7 класс), Сабина Аббасова (8 класс), Александра Баранова 
(9 класс) и Елена Елютина Елена (11 класс).

Как одна из победителей регионального конкурса Елена Елютина 
была приглашена в областную прокуратуру, где состоялась торже-
ственная церемония награждения. Прокурор Тульской области А.В. 
Козлов вручил кимовской одиннадцатикласснице благодарственное 
письмо и памятный подарок.

Çàùèùàÿ ñîáñòâåííîñòü
îò ïîñÿãàòåëüñòâ

Äåíü âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû Ðîñãâàðäèè îòìå÷àåòñÿ åæå-
ãîäíî 29 îêòÿáðÿ. Â 1952 ãîäó èìåííî â ýòîò äåíü Ñîâåò Ìèíèñòðîâ 
ñîçäàë ñëóæáó, êîòîðàÿ çàùèùàëà îáúåêòû íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, 
ïðàâèòåëüñòâåííûå çäàíèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ.

– Â Êèìîâñêå îòäåëåíèå âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû, ïåðâûì íà÷àëü-
íèêîì êîòîðîãî ñòàë êàïèòàí ìèëèöèè Èâàí Äàíèëîâè÷ Êîçÿð, áûëî îá-
ðàçîâàíî 16 àâãóñòà 1960 ãîäà, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê Êèìîâñêîãî îòäåëà 
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû-ôèëèàëà ÔÃÊÓ «ÓÂÎ ÂÍÃ âîéñê íàöèîíàëüíîé 
ãâàðäèè Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè» (ñ 2013 ãîäà) ìàéîð 
ïîëèöèè Àíäðåé Áîðèñîâè÷ 
ÑÒÅÏÍÎÂ. – Íà ïåðâîì ýòà-
ïå – ñòîðîæåâàÿ âîåíèçèðî-
âàííàÿ îõðàíà. Íàèáîëåå çíà-
÷èìûì îáúåêòîì áûë ñêëàä 
âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è ìàòå-
ðèàëîâ Ïîäìîñêîâíîãî óãîëü-
íîãî áàññåéíà – 36 åäèíèö 
êîìàíäà ÂÎÕÐ.

Â 1969 ãîäó áûëî ñôîð-
ìèðîâàíî ìèëèöåéñêîå ïîä-
ðàçäåëåíèå ÎÂÎ ïðè ÐÎÂÄ 
Êèìîâñêîãî ãîððàéèñïîëêîìà. Â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ áûëî ñôîðìèðîâàíî îòäåëåíèå íî÷íîé ìèëèöèè, îñóùåñòâëÿþ-
ùåé îõðàíó îáúåêòîâ, îáîðóäîâàííûõ àâòîíîìíîé ñèãíàëèçàöèåé, îõðà-
íó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

Â 1975 ãîäó áûë ñîçäàí ïåðâûé ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîé îõðàíû 
(ÏÖÎ). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû áûëè ñîçäàíû ãðóïïû çàäåðæàíèÿ (ÃÇ) 
è îòäåëåíèå áûëî ïåðåôîðìèðîâàíîâî âî âçâîä ìèëèöèè.

Â 1980 ãîäó îòäåëåíèå ïðåîáðàçîâàëîñü â îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé 
îõðàíû. Â ÿíâàðå 2011 ãîäà øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü îòäåëà áûëà óâåëè÷å-
íà â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì Êóðêèíñêîãî îòäåëåíèÿ âíåâåäîìñòâåííîé 
îõðàíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäðàçäåëåíèå Êèìîâñêîãî ÎÂÎ ñîñòîèò èç 
îòäåëåíèÿ, äèñëîöèðóåìîãî â Êèìîâñêå, è îòäåëåíèÿ ïî ìåñòó äèñëîêà-
öèè ìóçåéíîãî êîìïëåêñà «Êóëèêîâî ïîëå».

– Êèìîâñêèé îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû îñóùåñòâëÿåò îõðàíó 
îáúåêòîâ ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà äîãîâîðíîé îñíîâå ñ ïîìî-
ùüþ ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îõðàíû âûâåäåííûõ íà öåíòðàëè-
çîâàííûé ïóëüò (ÏÖÎ), – ãîâîðèò À.Á. Ñòåïíîâ, – ÷òî ïîçâîëÿåò ñîçäàòü 
íåñêîëüêî íàäåæíûõ ðóáåæåé îõðàíû – òàê ÷òî ëþáîå ïðîíèêíîâåíèå 
ôèêñèðóåòñÿ, à âåðîÿòíîñòü ëîæíûõ ñðàáàòûâàíèé ñâîäèòñÿ ê íóëþ.

– Øòàò âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ñîñòàâëÿþò âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûå è ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâëåííûå ñîòðóäíèêè, – ïðîäîëæàåò 
ñâîé ðàññêàç Àíäðåé Áîðèñîâè÷. – Íàðÿäû ÎÂÎ (ãðóïïû çàäåðæàíèÿ), 
âîîðóæåííûå îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì è ýêèïèðîâàííûå ñðåäñòâàìè èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû íåçàìåäëèòåëüíî ðåàãèðóþò íà ñîîáùåíèå ñ îõðà-
íÿåìûõ îáúåêòîâ êâàðòèð è ìåñò õðàíåíèÿ èìóùåñòâà ãðàæäàí ïðè ïîñòó-
ïëåíèè ñèãíàëà òðåâîãè íà ÏÖÎ. Ìàðøðóò ãðóïïû çàäåðæàíèÿ ðàññ÷èòàí 
òàê, ÷òîáû â êðàò÷àéøèå ñðîêè óñïåòü â ëþáóþ òî÷êó íàøåãî ãîðîäà.

Íûíåøíèé ðóêîâîäèòåëü îòäåëà áîëåå 22 ëåò ïîñâÿòèë ñëóæáå âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíû, ïðîéäÿ ïóòü îò ñòðåëêà ÂÎÕÐ äî ìàéîðà ïîëèöèè. Ïðîäîë-
æàÿ òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, îí íå çàáûâàåò òåõ, êòî âíåñ áîëüøîé 
âêëàä â ðàçâèòèå, îñóùåñòâëåíèå ðàáîòû îòäåëà: ãëàâíûé áóõãàëòåð Ìàðèÿ 
ßêîâëåâíà Âîðîíèíà; ñòàðøèé èíñïåêòîð ìàéîð ìèëèöèè, âåòåðàí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íèêîëàé Ìàòâååâè÷ Íîâèêîâ; áðèãàäèð ýëåêòðîìîíòå-
ðîâ Íèíà Ìèõàéëîâíà Ëàïóøêèíà; êîìàíäèð îòäåëåíèÿ ïî îõðàíå ãîñáàíêà 
ïðàïîðùèê ìèëèöèè Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ëÿïèí; äåæóðíûé ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 
Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âîëêîâ; íà÷àëüíèêè îòäåëà – ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè 
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Åãîðîâ; ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷ ×åáóðàõîâ, ìàéîð ïîëèöèè Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Ëûñåíèí.

Ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ â îòäåëå è ê ïðîäîëæàþùèì ðàáîòó âåòåðà-
íàì ñëóæáû – ãëàâíîìó áóõãàëòåðó Âàëåíòèíå Ôåäîðîâíå Àáðîñèìî-
âîé, äåæóðíîìó ïóëüòà óïðàâëåíèÿ Òàòüÿíå Àëåêñàíäðîâíå Õðåñòîâîé, 
ñòàðøåìó ïîëèöåéñêîìó Ìèõàèëó Âëàäèìèðîâè÷ó ßçâèíñêîìó, ýëåêòðî-
ìîíòåðó Þðèþ Äìèòðèåâè÷ó Çàêîâûðêèíó.

– Ó òåõ, êòî ñåãîäíÿ îõðàíÿåò ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà è åãî ãðàæ-
äàí, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü è âûõîäíûå, äàëåêî íå âñåãäà ñî-
âïàäàþùèå ñ îáùèìè è ëè÷íûìè ïðàçäíèêàìè, – ãîâîðèò À.Á.Ñòåïíîâ. – 
Ïîýòîìó õî÷ó ïîæåëàòü ñâîèì êîëëåãàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ íà ñëóæåáíîì ïîïðèùå, óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!

Татьяна МАРЬИНА

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ

Ðàññêàçàëè î ëþäÿõ
äîëãà è ÷åñòè

100-ëåòèþ ñîâåòñêîé ìèëèöèè áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à ñ ìîëî-
äåæüþ, ãëàâíîé ïëîùàäêîé êîòîðîé ñòàë â Êèìîâñêå ÷èòàëüíûé çàë 
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè. Ó÷àñòèå â ýòîì ñîáûòèè ïðèíÿëè 
âîñüìèêëàññíèêè ñðåäíåé øêîëû ¹ 2, à ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ðåáÿò ñòà-
ëè âåòåðàíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ – áûâøèé íà÷àëüíèê îòäåëà 
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû, ÷ëåí ïðåçèäèóìà Ñîâåòà âåòåðàíîâ Êèìîâ-
ñêîãî ÐÎÂÄ, ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ×åáóðà-
õîâ è ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ÌÎ ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâñêèé», 
ìàéîð ïîëèöèè Âÿ÷åñëàâ Íèêèôîðîâè÷ Áè÷àðåâ.

Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ ìèëèöèè âåñüìà êñòàòè îêàçàëñÿ ýêñêóðñ â 
èñòîðèþ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñòðàíû, íà÷èíàÿ îò ïåòðîâñêèõ 
âðåìåí äî ïîñëåäíèõ ïðåîáðàçîâàíèé. Îá ýòîì ñ èíòåðåñîì ðàññêàçàëè 
ìîëîäûì ñëóøàòåëÿì çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà áèáëèîòåêè Îëüãà Íèêî-
ëàåâíà Ìàñàëüñêàÿ è À.Í. ×åáóðàõîâ. Ïîñëåäíèé íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò çàíèìàåòñÿ èñòîðèåé Îòå÷åñòâà è ìàëîé ðîäèíû. Â ñâîåì ðàññêàçå 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïðèâåë íåìàëî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ î ñòàíîâëå-
íèè îðãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà â ñòðàíå è â Åïèôàíñêîì óåçäå.

Â âûñòóïëåíèè Â.Í. Áè÷àðåâà òîæå áûëî íåìàëî èíòåðåñíîãî. Âåòåðàí 
ïîëèöèè ðàññêàçûâàë î ñâîåé ñëóæáå â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, íà-
ïîìíèë ñâîèì þíûì ñîáåñåäíèêàì î áûâøèõ ðóêîâîäèòåëÿõ îòäåëà âíó-
òðåííèõ äåë â Êèìîâñêå: Êèðèëëå Êèðèëëîâè÷å Êèñëîì, Èâàíå Àêèìîâè÷å 
Êîáûëèíå, Àëåêñåå Àëåêñàíäðîâè÷å Âåäåíååâå, Àëåêñàíäðå Ìàêñèìîâè÷å 
Çèáîðîâå, Âèêòîðå Ïðîêîôüåâè÷å Âîëîáóåâå, Âëàäèìèðå Èâàíîâè÷å ×åð-
íåíêî, Âëàäèìèðå Âèêòîðîâè÷å Óëüÿíîâå, Íèêîëàå Íèêîëàåâè÷å Àðòåìîâå, 
Íèêîëàå Èâàíîâè÷å Êèðèëëîâå è íûíåøíåì ðóêîâîäèòåëå ÌÎ ÌÂÄ «Êè-
ìîâñêèé» Àëåêñåå Àíàòîëüåâè÷å Ôåäîðèíå. Ñ òåïëîòîé âñïîìíèë âåòåðàí 
î òåõ, ñ êåì ñëóæèë â óãîëîâíîì ðîçûñêå, ðàññêàçàë î ðàáîòå ïî óâåêîâå-
÷åíèþ ïàìÿòè ïàâøèõ ñîòðóäíèêîâ è çàáîòå î âåòåðàíàõ.

Âÿ÷åñëàâ Íèêèôîðîâè÷ ïðîèíôîðìèðîâàë øêîëüíèêîâ î òîì, ãäå è 
íà êàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ ïîëèöåéñêîãî.

Елена и Инна Николаевна 
Елютины.

Коллектив судебных приставов Кимовского и Куркинского районов.



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

03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íåïîêîðíàÿ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
02.20, 03.05 Õ/ô «×óæîé» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ôàðôîðà» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.05, 18.25, 22.30 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè 
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íà-
ïîëè» – «Ñàññóîëî» (0+)
14.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ýêâàòîð 
ñåçîíà ÊÕË. Ãîëû, õèòû, äðàêè» (12+)
15.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (12+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ (0+)
19.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Þð-
ãåí Áðåìåð ïðîòèâ Ðîáà Áðàíòà (16+)
20.30 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Çå-

07.30, 18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ 
êðîâü» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåò-
êà» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.10 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
16.30, 01.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30, 02.30 «Ðåøàëà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñâèäåòåëü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 2» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Íåâèäèìêà» (16+)
01.00–05.15 Ò/ñ «C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòó-
ïëåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Ñåâåðíûé ôðîíò» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Îò ëàäüè ê ôðåãàòàì» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» (12+)
02.50 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+)

00.15 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Îòöû è äåäû»

09.40 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Êîãäà êëåòêè ñõîäÿò ñ óìà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ðèñ è ðèñê» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè» 
(12+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Áàáëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Áåäíûå ëþäè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)

21.00, 03.20 Õ/ô «Ïèíãâèíû ìèñòåðà 
Ïîïïåðà» (12+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëóòî 
Íýøà» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ô «Øðýê 4d» (6+)

06.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» (6+)
07.30 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (6+)
09.00, 23.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» 
(6+)
11.05 Õ/ô «Ñòàæ¸ð» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.50, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá»(12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Èçíóòðè» (6+)
23.00 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

íèò» – «Ëîêîìîòèâ». Live» (12+)
21.30 «Òîòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Âå-
ðîíà» – «Èíòåð» (0+)
01.10 Õ/ô «Äîïèíã» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èçîëü-
äà Èçâèöêàÿ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.20 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.40 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå âîèíû 
ïåðâîãî èìïåðàòîðà»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.40 ÕÕ âåê. «Ýòî Âû Ìîæåòå. 
Àóêöèîí»
12.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
12.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
13.35 Ä/ô «Óçáåêèñòàí. Îáðåòåííûå 
îòêðîâåíèÿ»
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10 Êîíöåðò Äæîøóà Áåëëà, ëàóðåà-
òà ïðåìèè Ãðýììè 
16.40 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
17.00 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
17.25 «Àãîðà» Òîê-øîó 
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
23.45 Ä/ô «Åôðîñèíüÿ Êåðñíîâñêàÿ. 
Æèòèå»
01.40 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé. Ôðàíöóç-
ñêàÿ è ðóññêàÿ ìóçûêà

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

07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)

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

09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 00.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Íåïîêîðíàÿ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «×óæèå» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ôàðôîðà» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)

07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 Íîâîñòè
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Çå-
íèò» – «Ëîêîìîòèâ». Live» (12+)
09.30 «Òîòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Õàððè 
Êåéí. Îäèí ãîë – îäèí ôàêò» (12+)
11.35 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íàì êà-
æåòñÿ – âû âèíîâàòû» (12+)
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) (0+)
15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ëè-
îòî Ìà÷èäà ïðîòèâ Äåðåêà Áðàíñîíà (16+)
17.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ôóòáîë 
íîìåð 1» (12+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Ìåêñèêà (0+)
18.50 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá «Áàðñå-
ëîíà». Ñòðàñòü è áèçíåñ» (16+)
21.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
«ÖÑÊÀ – «Áàçåëü». Live» (12+)
21.40 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàçåëü» 
(Øâåéöàðèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
01.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ñïîð-
òèíã» (Ïîðòóãàëèÿ) – «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìèõàèë 
Æàðîâ

12.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
21.30 Õ/ô «Êëèåíò» (12+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 2» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
01.00–05.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.50 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Âðåìÿ ïîáåä» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë» 
(12+)
02.45 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâíûì» (12+)
04.25 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)

23.05 «Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìîõèíà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» (16+)
01.25 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåîæè-
äàííûå èòîãè» (12+)
04.05 Õ/ô «Ðèòà» (12+)

REN TV 
05.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äóðàê» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Áåäíûå ëþäè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 03.10 Õ/ô «27 ñâàäåá» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Óáèéöà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.45 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
12.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû 2» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.50, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)

9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
13.05 «ÇÎÆ» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Èçíóòðè» (6+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Àôèøà» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 

06.25 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåò-
êà» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.30, 16.30, 01.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
08.30, 17.30, 02.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30 Õ/ô «Ñâèäåòåëü» (16+)

07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.20 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå Åãèïòà»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.25 ÕÕ âåê. «Êîíöåðò ìàñòå-
ðîâ èñêóññòâ äëÿ äåëåãàòîâ ÕÕV ñúåç-
äà ÊÏÑÑ»
12.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-
ðåö Àëüòåíàó»
13.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
13.40 Ä/ô «Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó»
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûé èäåé. 
«Ïîéìàòü íåóëîâèìîå è âçâåñèòü íå-
âåñîìîå...»
15.10 Äæîçåô Êàëëåéÿ â Ìîñêâå
16.10, 01.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àíà-
òîëèé Ïàïàíîâ è Íàäåæäà Êàðàòàåâà
16.55 «Ýðìèòàæ»
17.25 «2 Âåðíèê 2»
18.10 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé çàìîê 
è ãîñïèòàëü»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Ä/ô «Êàê Äàíòå ñîçäàë Àä»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíè-
êîâ»
23.45 «Òåì âðåìåíåì»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.40 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
04.05 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)

10.35 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê 
õî÷åòñÿ ïîæèòü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Çîÿ Áóðÿê» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Øêó-
ðîä¸ðû» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 30 îêòÿáðÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.32, çàõîä 16.54, äîëãîòà äíÿ 9.22. ËÓÍÀ. çàõîä 0.44, âîñõîä 15.33, 2-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 31 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.34, çàõîä 16.52, äîëãîòà äíÿ 9.18. ËÓÍÀ. çàõîä 1.57, âîñõîä 15.54, 2-ÿ ôàçà

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Âîò òàê è ñòàë ñóäèìûì
Íåäàâíî ìèðîâûì ñóäüåé ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 21 Êèìîâñêîãî ñó-

äåáíîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ãðàæäàíèíó Í.Í. â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 116 ÓÊ ÐÔ (ïîáîè, ïðè÷èíèâøèå ôèçè÷åñêóþ áîëü, ñîâåðøåí-
íûå èç õóëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé), íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå îãðà-
íè÷åíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íà 8 ìåñÿöåâ. Â ïåðèîä îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ 
îñóæäåííûé íå èìååò ïðàâà âûåçæàòü çà ïðåäåëû Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
èçìåíÿòü ìåñòî æèòåëüñòâà.

À ïîëó÷èë ñóäèìîñòü ýòîò ãðàæäàíèí èç-çà íåêîòîðîãî ïðèñòðàñòèÿ 
ê ñïèðòíîìó. Â îäèí èç ñåíòÿáðüñêèõ äíåé îí «êóëüòóðíî» îòäûõàë íà 
ëàâî÷êå ó ñâîåãî ïîäúåçäà, ðàñïèâàÿ ñïèðòíîå. Â ýòî âðåìÿ ìèìî íåãî 
ïðîõîäèëà ïðèåõàâøàÿ ïî âûçîâó â ýòîò æå ïîäúåçä ôåëüäøåð ñêîðîé 
ïîìîùè, ñäåëàâøàÿ åìó çàìå÷àíèå â îòâåò íà ãðóáîå íåöåíçóðíîå âû-
ñêàçûâàíèå Í.Í. â åå àäðåñ. Ýòî ïî÷åìó-òî ñèëüíî âîçìóòèëî ïåíñèîíå-
ðà, è îí íàáðîñèëñÿ ñ êóëàêàìè íà ôåëüäøåðà, óñïåâ íàíåñòè åé óäàð 
ãîëîâîé â îáëàñòü ëèöà è íå ìåíåå äâóõ óäàðîâ â ñïèíó. Õóëèãàíñòâî 
áûëî ïðåêðàùåíî ïîäîñïåâøèì âîäèòåëåì ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè.

Í.Í. ñîãëàñèëñÿ ñ ïðåäúÿâëåííûì åìó îáâèíåíèåì, âèíó â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ïðèçíàë ïîëíîñòüþ, ïðèíåñ ïóáëè÷íûå èçâèíåíèÿ 
ïîòåðïåâøåé.

Òåïåðü ýòîò ãðàæäàíèí ÿâëÿåòñÿ ëèöîì, èìåþùèì ñóäèìîñòü è, â 
ñëó÷àå ïîâòîðåíèÿ õóëèãàíñêèõ ïîñòóïêîâ, ïðèãîâîð ñóäà âðÿä ëè áóäåò 
òàêèì æå ìÿãêèì.

Виктор АНТОНОВ



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

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 00.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Íåïîêîðíàÿ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «×óæîé 3» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ôàðôîðà» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 

15.50, 18.45 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 11.40, 13.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ (0+)
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) – «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ) (0+)
17.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàð-
òàê» – «Ñåâèëüÿ». Live» (12+)
18.15 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áåøèê-
òàø» (Òóðöèÿ) – «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ) (0+)
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ñåâè-
ëüÿ» (Èñïàíèÿ) – «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) (0+)
01.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Ïàðàãâàé (0+)
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Ñðåäà, 1 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.36, çàõîä 16.50, äîëãîòà äíÿ 9.14. ËÓÍÀ. çàõîä 3.13, âîñõîä 16.15, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 2 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.38, çàõîä 16.48, äîëãîòà äíÿ 9.10. ËÓÍÀ. çàõîä 4.33, âîñõîä 16.37, 2-ÿ ôàçà

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

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íåïîêîðíàÿ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
02.30 Õ/ô «×óæîé 4. Âîñêðåøåíèå» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ôàðôîðà» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
00.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òðåòèé Ñèëü-
íûé, äåðæàâíûé» (12+)
01.55 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 

18.45, 19.55 Íîâîñòè
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)
18.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ïåï 
Ãâàðäèîëà. Èäåàëüíûé ôóòáîë» (12+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Èðàí (0+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ëîêîìî-
òèâ» (Ðîññèÿ) – «Øåðèô» (Ìîëäîâà) (0+)
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ðóñåíáîðã» 
(Íîðâåãèÿ) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ) (0+)
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ) – «Õèìêè» (Ðîññèÿ) (0+)
03.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ) – «Ýâåðòîí» (Àíãëèÿ) (0+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èííî-
êåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé.
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.
08.35, 22.20 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿùåí-
íàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ Ñó-
äàíà»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.25 ÕÕ âåê. «Áåç îðêåñòðà»

12.05 Èãðà â áèñåð. «Ïîýçèÿ Êîíñòàí-
òèíà Áàëüìîíòà»
12.45 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò.Òàì, ãäå 
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
13.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.40 Ä/ô «Ðàôàýëü. â ïîèñêàõ êðàñîòû»
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûé èäåé. 
«Ìàøèíà âðåìåíè. ôàíòàçèè ïðîøëîãî 
èëè ôèçèêà áóäóùåãî?»
15.10 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå
17.10 Ä/ô «Òàìåðëàí»
17.20 «Áëèæíèé êðóã áðàòüåâ Êîòò»
18.15 Ä/ô «Ãðèíâè÷ – ñåðäöå ìîðå-
ïëàâàíèÿ»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Ä/ô «Çàãàäêà ïîõèùåííîãî øå-
äåâðà Êàðàâàäæî»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 «Ýíèãìà. Ìèçèÿ»
23.10 Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå. Äóõ Àíàñàçè»
23.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
01.15 Êîíöåðò Íàöèîíàëüíûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Èòàëüÿíñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîé òåëåðàäèîêîìïàíèè RAI.
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûé èäåé. 
«Âíóòðèêëåòî÷íûé ðåìîíò»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå 

Ñèáèðñêîé» (6+)
10.35 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ 
Âåðà...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. ¨ëêà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.45 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè 2» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåîæèäàííûå ðàñ-
ñòàâàíèÿ çâ¸çä» (16+)
23.05 Ä/ô «Ãîðáà÷¸â ïðîòèâ ÃÊ×Ï. 
Ñïåêòàêëü îêîí÷åí» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàéîðîâà è 
Èãîðü Íåô¸äîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Áóðáîí, áîìáà è îòñòàâêà 
ãëàâêîìà» (12+)

REN TV 
05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00, 18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» (16+)
00.30 Õ/ô «Âîéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» 
(16+)

07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãðåìëèíû 2. Ñêðûòàÿ 
óãðîçà» (16+)
03.05 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.10, 04.10 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 
(16+)
05.10 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.05 Õ/ô «Ìàêñ Ïýéí» (16+)
12.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Äàâàéòå ïîòàíöóåì» (16+)
03.55 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 12.45, 0.50, 1.20 
Ìóçûêà (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 

«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
23.00 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåò-
êà» (16+)
03.25 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.30, 16.30, 01.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
08.30, 17.30, 02.30 «Ðåøàëà» (16+)

10.30 Õ/ô «Èìèòàòîð» (16+)
12.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïåðåêð¸ñòîê Ìèëëåðà» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 3» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Ä/ñ «Ãîðîä-
ñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè. Îñîáî îïàñíî. 
Ïðîôåññèè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
17.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Ïîâåëèòåëè âåòðà» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ò/ñ «Ëþáèòü ïî-ðóññêè» (16+)

14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåò-
êà» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.30, 16.30, 01.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
08.30, 17.30, 02.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30 Õ/ô «Êëèåíò» (12+)
12.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
21.30 Õ/ô «Èìèòàòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 3» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Çëîâåùèå ìåðòâåöû. ×åð-
íàÿ êíèãà» (18+)
00.45–05.15 Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë» 
(12+)
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Âåê Åêàòåðèíû» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(6+)
01.50 Õ/ô «Âçîðâàííûé àä» (12+)
03.50 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðèíà 
Ëàäûíèíà
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìóçåéíàÿ
09.00 Ä/ô «Èìÿ-Êóëüòóðà»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 01.20 ÕÕ âåê. «Áîãåìà. Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ»
12.15 «Ãåíèé»
12.45 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.40 Ä/ô «Êàê Äàíòå ñîçäàë Àä»
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûé èäåé. 
«Òåëåïîðòàöèÿ. ïðàâèëà èãðû â êîñòè 
è êâàíòîâàíèÿ êðîëèêîâ»
15.10 Òåîäîð Êóðåíòçèñ è îðêåñòð 
musicAeterna
16.40 Öâåò âðåìåíè. Âàëåíòèí Ñåðîâ
16.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Çàãàäêè 
Óñòü-Ïîëóÿ»
17.25 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã Áàñèëàøâèëè
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Ä/ô «Ðàôàýëü. â ïîèñêàõ êðàñîòû»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ-Êóëüòó-
ðà» – 20! Þáèëåééíûé ãàëà-êîíöåðò
23.35 Õ/ô «Øîó Òðóìàíà»

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

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)

08.40 Õ/ô «Ïåðâûé ýøåëîí» (12+)
10.55 Ä/ô «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Õîòèíåí-
êî» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.45 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè-2» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Áàáà Øóðà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+)
01.25 Ä/ô «Ïðåäàòåëè. Íîáåëåâñêàÿ 
ìåäàëü äëÿ ìèíèñòðà Ãåááåëüñà» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.10 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Áåäíûå ëþäè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)

22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (16+)
03.05 Õ/ô «Â ïðîë¸òå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.55 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû 2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàêñ Ïýéí» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.50, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
13.05, 19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
23.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
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9.40, 0.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
13.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.00 «Èçíóòðè» (6+)
18.45, 0.00 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Ïðî êèíî» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)

07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
22.40 Ä/ô «Ñâàäåáíûé ðàçìåð. Æèçíü 
ïîñëå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëå-
âû» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

07.00, 04.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.40 Õ/ô «Ïåðåêð¸ñòîê Ìèëëåðà» (16+)
12.50 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
19.30 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáî-
ëèêè» (16+)

22.00 Õ/ô «Øèðîêî øàãàÿ» (12+)
23.30 Õ/ô «Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ îä-
íîãî óáèéöû» (16+)
02.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
22.00 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
00.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
02.30 Õ/ô «Ìóõà 2» (16+)

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

06.20 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(6+)
08.35, 09.15, 10.05 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé 
äåòåêòèâ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.35, 13.15 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòî-
ìàñ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí» 
(12+)
18.40 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
20.25 Õ/ô «30-ãî óíè÷òîæèòü» (12+)
23.15 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé»
00.35 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)

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

09.15, 05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ä/ô «Ñòàíîâÿñü Êýðè Ãðàíòîì» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Îáåçüÿíüè ïðîäåëêè» (12+)
03.25 Õ/ô «Áîëüøîé ãîä» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Þáèëåéíûé âûïóñê «Àíøëà-
ãà» – íàì 30 ëåò! (16+)
00.15 Õ/ô «Íåïóò¸âàÿ íåâåñòêà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 

15.15 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.35, 11.10, 13.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû (0+)
15.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ (0+)
18.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ « (12+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Æàëüãèðèñ» (Ëèò-
âà) (0+)
22.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûé êóáîê. Ïëåé-îôô (0+)
00.00 Õ/ô «Ãåðîé» (12+)
01.45 Õ/ô «Àðåíà» (16+)
03.30 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Óçîðíûå îêíà»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èííà 
Ìàêàðîâà
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Çàãàäêè 
Óñòü-Ïîëóÿ»

09.00 Ê þáèëåþ Òàòüÿíû Ñåëüâèíñêîé. 
Ýïèçîäû
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô «Òðè òîâàðèùà»
11.50 Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé. Ýðìèòàæíûå 
òðàäèöèè îáùåíèÿ ñ íîâûì èñêóññòâîì
12.45 «Ýíèãìà. Ìèçèÿ»
13.25 «Êîëîíèÿ-äåëü-Ñàêðàìåíòî. Äîë-
ãîæäàííûé ìèð íà Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà». 
Ä/ô
13.40 Ä/ô «Çàãàäêà ïîõèùåííîãî øå-
äåâðà Êàðàâàäæî»
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûé èäåé. 
«Âíóòðèêëåòî÷íûé ðåìîíò»
15.10 Grand Piano Competition-2016
16.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òîðæîê 
(Òâåðñêàÿ îáëàñòü)
16.40 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.25 Áîëüøàÿ îïåðà-2017
19.45 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Òîêàðåâ
20.40 Õ/ô «Ñìåøíàÿ äåâ÷îíêà»
23.30 «2 Âåðíèê 2»
00.15 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè 
ëó÷øèå ðîëè»
01.30 Èñêàòåëè. «Çàòåðÿííûé ãîðîä 
Øåëêîâîãî ïóòè»
02.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Õàðìîíèóì»
02.40 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. 
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Æäè ìåíÿ» (12+)
20.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà» (16+)
00.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷-
øåìó 2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.35 Ò/ñ «×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé-
ñòâà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
17.40 Õ/ô «Âåòåð ïåðåìåí» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Êîíöåðò ê Äíþ ìîñêîâñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè (6+)
01.35 Õ/ô «Íå ïîêèäàé ìåíÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 7 
ãëàâíûõ ðàçîáëà÷åíèé. êòî ñòîèò çà 
êðóïíåéøèìè êàòàñòðîôàìè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ó÷åíûå ñ áîëüøîé äîðî-
ãè» (16+)
21.00 Ä/ï «Âîîðóæåí è îïàñåí. ëè÷-
íîå îðóæèå áîéöîâ ñïåöíàçà» (16+)
23.00 Õ/ô «All inclusive, èëè âñå âêëþ-
÷åíî» (16+)
00.50 Õ/ô «Âñå âêëþ÷åíî 2» (16+)
02.50 Õ/ô «Öåíà èçìåíû» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Âèíîâàòû çâåçäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
12.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.30 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (12+)
23.25 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïÿòàÿ âëàñòü» (16+)
03.40 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)

ÅÄÈÍÛÉ ÓÐÎÊÅÄÈÍÛÉ ÓÐÎÊ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
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 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû. Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20, 15.15 Ò/ñ «Ýòî íàøè äåòè» (16+)
18.10 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
19.50, 21.20 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå 
âåðèò» (12+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.35 «Êîðîëè ôàíåðû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðåäàííûé ñàäîâíèê» (16+)
02.40 Õ/ô «Ìåñòü» (16+)
04.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Õ/ô «Ìèìèíî»
07.05 Õ/ô «Ëþáèìûå æåíùè-
íû Êàçàíîâû» (12+)

11.00, 20.00 Âåñòè
11.20 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè» (12+)
18.20 «Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà ñ Àí-
äðååì Ìàëàõîâûì» (12+)
20.30 Õ/ô «Ïðèòÿæåíèå» (12+)
23.15 «Âåñ¸ëûé âå÷åð» (12+)
01.10 Õ/ô «Ñîñåäè ïî ðàçâîäó» (12+)
03.10 Õ/ô «Äàáë Òðàáë» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
07.30 Õ/ô «Ðèêè Áîááè. êîðîëü äî-
ðîãè» (16+)
09.30 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 
Íîâîñòè
10.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
10.55 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé»
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. GTC 
01. Ìàãîìåä Èñìàèëîâ ïðîòèâ Äàâèäà 
Âàñè÷à. Ðàøèä Þñóïîâ ïðîòèâ Ñòåïàíà 
Áåêàâà÷à (16+)
14.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
15.00 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» (12+)
15.35, 19.30, 22.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Òîñíî» – 
«Êðàñíîäàð» (0+)
18.25 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè» (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áî-
ðóññèÿ» (Äîðòìóíä) – «Áàâàðèÿ» (0+)
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèò-
ðèé Áèâîë ïðîòèâ Òðåíòà Áðîäõåðñòà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Äåðåê ×èñî-
ðà ïðîòèâ Àãèòà Êàáàéåëÿ (16+)

áëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
10.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (0+)
12.00 Õ/ô «Âåëèêèé ðåéä» (16+)
14.30, 16.30 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
21.30 Õ/ô «Øèðîêî øàãàÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (18+)
01.10 Õ/ô «Äðóãîé ìèð 2. Ýâîëþöèÿ» 
(18+)

ÒÂ3 
06.00, 10.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.45 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé» 
(12+)
12.30 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
14.30 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìàêêîé» (16+)
16.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» (16+)
21.45 Õ/ô «Êîììàíäîñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Áëèçíåöû» (0+)
01.30 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìóõà 2» (16+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Ïðèâèâêè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Õ/ô «Ïîäàðîê ÷åðíîãî 
êîëäóíà»
07.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Áðèëëèàíòî-
âàÿ ìàôèÿ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+)
13.45, 18.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ïÿòíèöà, 3 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 4 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.42, çàõîä 16.43, äîëãîòà äíÿ 9.01. ËÓÍÀ. çàõîä 7.19, âîñõîä 17.26, ïîëíîëóíèå 8.23

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.40, çàõîä 16.46, äîëãîòà äíÿ 9.06. ËÓÍÀ. çàõîä 5.55, âîñõîä 17.00, 2-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Êàçàí-
ñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
07.05 Õ/ô «Ìèíèí è Ïîæàð-

ñêèé»
08.50 Ì/ô «Âîò êàêîé ðàññåÿííûé», 
«Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä», 
«Êâàðòåò «Êâà-êâà»
09.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
09.55 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
11.20, 01.50 Ä/ô «Ìîðå æèçíè»
12.15 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñêèé ôå-
ñòèâàëü «Ìóçûêà íàøèõ ñåðäåö»
14.50 Ä/ô «Ïîìîðû»
16.35 Ä/ô «Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è 
Äæóëüåòòà Ìàçèíà»
17.30 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí»
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2017
21.00 Õ/ô «Ñèáèðñêèé öèðþëüíèê»
23.55 Ò/ô «×åõîâ-GALA»
02.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îáèäà»

ÍÒÂ 
04.55 Ä/ô «Ñìóòà» (12+)
05.50 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» 
(0+)

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Íîâûé äîì» (0+)
08.50 «Ïîðà â îòïóñê» (16+)
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10, 03.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 Õ/ô «Ëåäîêîë» (12+)
22.30 Õ/ô «Çîëîòîé òðàíçèò» (16+)
00.30 «Âûñøàÿ ëèãà». Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðåìèÿ (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.10 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.05 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» 

(12+)
07.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.20 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»
09.35 Ä/ô «Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Îò-
âåðãíóòûé êóìèð» (12+)
10.25, 11.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.35 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
14.25 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü» 
(12+)
18.20 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü 2» 
(12+)
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.50 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.00 «Äèêèå äåíüãè. Áàáà Øóðà» 
(16+)
03.55 «Êîãäà êëåòêè ñõîäÿò ñ óìà». 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
04.25 Ä/ô «Ãîðáà÷¸â ïðîòèâ ÃÊ×Ï. 
Ñïåêòàêëü îêîí÷åí» (12+)

REN TV 
05.00, 17.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.00 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)

09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 7 
ëåò èñïûòàíèé. Âåëèêîå çàòìåíèå. îò-
ñ÷¸ò íà÷àëñÿ» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè» (16+)
23.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)
01.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 03.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/ñ 
«Ôèçðóê» (16+)
16.30 Õ/ô «Ôîðñàæ 5» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñóïåðôîðñàæ» (16+)
03.55, 04.55 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
06.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïè-

áîäè è Øåðìàíà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» (6+)
09.00, 11.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.55 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (12+)
14.20 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (6+)
16.00, 16.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íå-
âåðîÿòíûå òàéíû» (6+)
16.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
17.15 Ì/ô «Ïðàçäíèê êóíã-ôó Ïàíäû» 
(6+)

17.35 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (0+)
19.15 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-3» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæèíû» (12+)
23.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã-2» (16+)
01.20 Õ/ô «Îòåö-ìîëîäåö» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 15.30, 1.05 Ìó-
çûêà (16+)

6.15, 14.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00, 9.45 Ìóëüòìèð (6+)
9.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
13.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 0.40 «Àôèøà» (12+)
14.00 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
15.00 «Ïðî êèíî» (12+)
15.55 Ñïåêòàêëü «Ìóçûêà êèíî» (6+)
17.25 Õ/ô «Òÿæåëûé ñëó÷àé» (16+)
19.30, 0.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
20.00 Õ/ô «Öåíà ñòðàñòè» (16+)
21.45 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé Àëüáåðò 
Íîááñ» (16+)
0.30 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Õ/ô «Òåðàïèÿ ëþáîâüþ» (16+)
09.30 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
12.10, 00.30 Õ/ô «Àíæåëèêà ìàðêèçà 
àíãåëîâ» (16+)
14.30, 02.50 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àí-
æåëèêà» (16+)
16.35 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü» (16+)
18.35 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» 
(16+)
20.15 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (16+)
22.10 Õ/ô «Ìàëåôèñåíòà» (16+)
00.00, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô «Áàëëàäà î äî-
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30 октября во всех общеобразовательных организациях Рос-
сии пройдет Единый урок по безопасности в сети «Интернет». 
Инициатором проведения выступила спикер Совета Федерации 
Российской Федерации В.И. Матвиенко

Мероприятие в этом году пройдет в четвертый раз. 11 миллионов 
подростков приняли участие в Едином уроке в 2014 году, 13 милли-
онов в 2015 году и 12 400 000 детей в 2016 году.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школь-
ников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и 
цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родитель-
ской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве.

Информацию о проводимых мероприятиях и типовые материалы 
об основных рисках для детей в сети «Интернет» и меры по их ми-
нимизации размещены на сайте www.Единыйурок.рф .

Áåçîïàñíîñòü â ñåòè «Èíòåðíåò»

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

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

K¹ 71:11:010607:55, ïëîùàäüþ 295 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ëüâîâñêèé, ïðè-
ìåðíî â 24 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040204:101, ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâ-
êà, êâàðòàë 1-é, ó ä. 64, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010304:288, ïëîùàäüþ 732 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Íîâîñåëêè, ïðè-
ìåðíî â 9 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 26.10.2017 ã. äî 27.11.2017 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.



02.30 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» 
(16+)
04.05 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 07.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà» (12+)

20.30 Õ/ô «Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ îä-
íîãî óáèéöû» (16+)
23.15 Õ/ô «Äðóãîé ìèð 2. Ýâîëþöèÿ» 
(18+)
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

08.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Ò/ñ 
«Ãðèìì» (16+)
14.30 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
17.15 Õ/ô «Êîììàíäîñ» (16+)
19.00 Õ/ô «Òåëåêèíåç» (16+)
21.00 Õ/ô «Àñòðàë. Ãëàâà 3» (16+)
22.45 Õ/ô «Âðàòà» (12+)
00.30 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìàêêîé» (16+)
02.30 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Âèòàìèíû» (12+)
03.30 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Êîíñåðâàíòû» (12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Ðåíòãåí» (12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Êîñìåòèêà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
05.35 Ìóëüòôèëüìû
08.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 12
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.20 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà».
01.30 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
03.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí»
07.05 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà 

öåëèíå»
09.00 Õ/ô «Âåòåð ïåðåìåí» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.40 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» (12+)
13.25 «Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
(12+)
16.50 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
20.25 Õ/ô «Íåðàñêðûòûé òàëàíò» 
(12+)
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.50 Õ/ô «Àðëåòò» (12+)
02.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.35 Ä/ô «Ìîäà ñ ðèñêîì äëÿ æèç-
íè» (12+)

REN TV 
05.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» 
(16+)

08.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
09.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
11.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 3» (6+)
12.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
14.10 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
15.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
16.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
18.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
19.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+)
22.30 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðå-
âÿííûå ñîëäàòû» (0+)
00.15 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-
êè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ò/ñ «Óëèöà» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «Ôîðñàæ 5» (16+)
17.30 Õ/ô «Ôîðñàæ 6» (12+)
20.00 «Òàíöû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñòàðèêàì òóò íå ìåñòî» 
(16+)
03.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)

03.55, 04.50 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 
(16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
9.00 Ì/ô «Ïðàçäíèê êóíã-ôó Ïàíäû» 
(6+)
9.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
10.15 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (6+)
12.00 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà 2» (0+)
13.40 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà 3» (6+)
15.20 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæèíû» 
(12+)
18.05 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
21.00 «Óñïåõ» (16+)
23.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã. 
Ñâàäüáà» (16+)
00.50 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï» (0+)
03.30 Õ/ô «Îòåö-ìîëîäåö» (16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 14.30, 23.15 Ìó-
çûêà (16+)

6.15, 10.00 «Èçíóòðè» (6+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
8.45 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 17.30 «Àôèøà» (12+)
12.00, 22.50 «Êíèãà æàëîá» (12+)
12.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.30, 22.20 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
14.55 Õ/ô «Òÿæåëûé ñëó÷àé» (16+)
17.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30, 23.05 «6 êàäðîâ» (16+)
08.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
17.45 «Ëåãêèå ðåöåïòû» (16+)
18.00 Ä/ô «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âûáèðàÿ ñóäüáó» (16+)
00.30 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü» 
(16+)

14.30, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ Àëåê-
ñàíäðîì Êåðæàêîâûì» (12+)
16.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ (0+)
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
(0+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì (12+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (0+)
00.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Àðñåíàë» (0+)
03.00 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(12+)
04.45 Õ/ô «×óäî ñ êîñè÷êàìè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «ß æäó òåáÿ...» Êèíîêîí-
öåðò

07.05 Õ/ô «Ìàëåíüêîå îäîëæåíèå»
08.25 Ì/ô «Íîâîñåëüå ó Áðàòöà Êðî-
ëèêà», «Êòî æ òàêèå ïòè÷êè», «Òðÿì! 
Çäðàâñòâóéòå!»
09.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
09.40 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò»
11.05 «Ìîñêîâñêèé çîîïàðê. Ëåñíûå 
æèâîòíûå»
11.50 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè 
ëó÷øèå ðîëè»
13.10 Õ/ô «Ñèáèðñêèé öèðþëüíèê»
16.00 «Ãåíèé»
16.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ëüâèíàÿ
17.00, 01.10 Èñêàòåëè. «Íåèçâåñòíûé 
øåäåâð Èâàíà Øèøêèíà»
17.50 Òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà» - 
20! Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
22.25 Ä/ô «Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è 
Äæóëüåòòà Ìàçèíà»
23.10 Õ/ô «Èíòåðâüþ»
01.55 Õ/ô «Þáèëåé»
02.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðàçäíèê», 
«Êòî ðàññêàæåò íåáûëèöó?»

ÍÒÂ 
05.00 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåðâèç» 
(0+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Èõ íðàâû» (0+)
08.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåÿ 
(12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 «Top Disco Pop 2» (12+)
00.55 Õ/ô «Òðèî» (16+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ     ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß26.10.2017 26.10.2017 ¹ ¹ 43 (11483)43 (11483)1010
Âîñêðåñåíüå, 5 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.44, çàõîä 16.41, äîëãîòà äíÿ 8.57. ËÓÍÀ. çàõîä 8.44, âîñõîä 17.58, 3-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.45, 06.10 Õ/ô «Áåëîðóññêèé 
âîêçàë»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.00 «×àñîâîé» (12+)
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.15 «×åñòíîå ñëîâî» 
11.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.20 «Ê 95-ëåòèþ Àíàòîëèÿ Ïàïàíî-
âà. Òàê õî÷åòñÿ ïîæèòü...» (12+)
14.20 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà»
15.50 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» 
(12+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Ãåðîé» (12+)
00.00 Êîíöåðò Äèìû Áèëàíà (16+)
01.50 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé» 
(16+)
03.45 Õ/ô «Âåðíûé âûñòðåë» (16+)
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Îò ïðàçäíèêà ê 
ïðàçäíèêó» (12+)
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

07.35 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.35 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (12+)
15.35 «Ñòåíà» (12+)
16.50 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017». Ôè-
íàë (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.40 Ò/ñ «Äåìîí ðåâîëþöèè» (12+)
00.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ ñìóòà. Èñòîðèÿ 
áîëåçíè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ìàéêë Áèñïèíã ïðî-
òèâ Äæîðäæà Ñåí-Ïüåðà (16+)

07.30 UFC Top-10. Íåîæèäàííûå ïî-
ðàæåíèÿ (16+)
08.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
08.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» – «Ëèâåðïóëü» (0+)
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Íîâîñòè
10.45 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
11.15 Øîó Àëåêñåÿ Íåìîâà «Ëåãåíäû 
ñïîðòà. Âîñõîæäåíèå» (12+)
12.20, 02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
«Ïåï Ãâàðäèîëà. Èäåàëüíûé ôóòáîë» 
(12+)
12.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Àðòóð Ãóñåéíîâ ïðîòèâ Ìèõàè-
ëà Öàð¸âà. Àþá Ãèìáàòîâ ïðîòèâ Ìàé-
êåëÿ Ôàëüêàî (16+)

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐßÊ 100-ËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐß

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÇÎËÎÒÍÈÊÇÎËÎÒÍÈÊ»»
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à   á   â   ã   ä  åà   á   â   ã   ä  å

ВОПРОСЫ

1а 1е 1д 1б 1в 1г

2б 2а 2в 2д 2е 2г

3б,г 3е 3а 3д 3в

4е 4б,г 4д 4а 4в

5а 5в 5г
е

5б,д 5е

6е 6д 6а 6б 6в 6г

П О   Г О Р И З О Н Т А Л И

op`bhk`. Â êâàäðàòå 6õ6 íàäî ðàçãàäàòü êëþ÷åâóþ ôðàçó, êî-
òîðàÿ íàïèñàíà ïî íàïðàâëåíèþ ñòðåëîê, íà÷èíàÿ ñ âåðõíåé ëåâîé 
êëåòêè (êàæäàÿ îòäåëüíàÿ íåïðåðûâíàÿ ñòðåëêà – îòäåëüíîå ñëîâî). 
Äëÿ ðàçãàäêè êëþ÷åâîé ôðàçû íóæíî ñäåëàòü ñëåäóþùåå:

1. Îòâåòèòü íà âîïðîñû «ïî âåðòèêàëè» èëè ïî «ãîðèçîíòàëè» – 
ïî âàøåìó âûáîðó.

2. Ïðîñòàâèòü â êâàäðàòå 6õ6 áóêâû èç ðàçãàäàííûõ ñëîâ ïî èõ êîîðäè-
íàòàì, êîòîðûå â îòâåòàõ óæå óêàçàíû.

3. Êîîðäèíàòû áóêâ äàíû ïî øàõìàòíîìó ïðèíöèïó.

Íàïðèìåð:          – áóêâà «å» íàõîäèòñÿ â ïÿòîé ñòðîêå
â ñòîëáöàõ «á» è «ä».      

е е

11

22

33

44

55

66

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Процесс разделения той или иной жидкости (например нефти) на 
отдельные фракции. 2. То, что еще не воплощено на экране, но уже 
детально разработано в замыслах режиссера и сценариста. 3. Этот че-
ловек дает «добро» на провозку грузов через границу. 4. Бумажный 
вкладыш на товаре, в котором указываются порядок, способ и последо-
вательность его применения. 5. Специалист по горному делу (инженер 
или техник), который переносит реальный рельеф на схемы и карты. 
6. Приусадебный цветок, в честь которого иногда называют и девушек.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
а) Повторяющиеся отрезки времени между теми или иными событиями.
б) Строительная «прозрачная» профессия.
в) То или иное художественное произведение, воплощенное на экране, 
с точки зрения режиссера.
г) Комната или помещение для выполнения тех или иных специфиче-
ских производственных работ.
д) Простейшая детская игрушка для малыша.
е) Один из самых известных английских военачальников времен Вто-
рой мировой войны. Воевал с немецким «лисом пустыни» – Роммелем.

е
5б,д

Óðîê î ïðîøëîì
äëÿ îñîçíàíèÿ íàñòîÿùåãî

О революционных событиях в Епифанском уезде
узнали учащиеся средней школы № 1

В 2017 году исполняется 100 лет Великой Октябрьской социа-
листической революции. Она стала самым значительным со-

бытием ХХ века. Именно с революции начинается новый этап исто-
рии человечества, и она навсегда остаётся памятной вехой в судьбе 
России и всего мира. Это часть нашей истории, про которую нельзя 
забывать.

На музейном уроке педагог-организатор Центра внешкольной 
работы Светлана Владимировна Жаворонкова, опираясь на архив-
ные данные и исследования историков, рассказала ребятам о рево-
люционных событиях в Епифанском уезде, о первом военном комис-
саре Епифанского уезда М.В. Митрофанове, о земляках – героях Ок-
тябрьской революции: И.Д. Сладкове, Н.А. Рудневе, Д.П. Оськине. 
Дети узнали о том, что на территории Кимовского района имеются 
историко-революционные памятники, такие как, например обелиск 
на месте гибели председателя местного комитета бедноты Н.Б. Ши-
лина в деревне Новосёлки.

Проведение подобных встреч даёт всем пищу для размышлений, 
заставляет задуматься об уроках прошлого, сохраняет и преумножа-
ет историческую память, без которой немыслимо осознание настоя-
щего и будущего.

Валентина САМОХИНА
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Âàæíåå âñåãî –
ïðîôèëàêòèêà

Каждый человек знает, какое страшное горе
приносят наркотики. Но почему же с каждым днем
наркоманов становится все больше и больше?

Íà íàðêîìàíîâ îáû÷íî ñìîòðÿò êàê íà ëþäåé îáðå÷åííûõ. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ïîïàâ â çàâèñèìîñòü îò íàðêîòèêîâ, ÷åëîâåê ïîä÷èíÿåò âñþ 
ñâîþ äàëüíåéøóþ æèçíü îäíîé öåëè – äîñòàòü «äîçó». Èñïîëüçóåò äëÿ 
ýòîãî ëþáûå ñðåäñòâà – îáìàí, êðàæè, ìîøåííè÷åñòâî. Íàðêîìàíû ñ 
ëåãêîñòüþ ïðåñòóïàþò çàêîí, ðâóò ðîäñòâåííûå ñâÿçè. Êîãäà ðå÷ü èäåò 
î ñîâñåì ìîëîäîì ÷åëîâåêå, çà íåãî õî÷åòñÿ áîðîòüñÿ è áîðîòüñÿ. À 
÷òîáû ïîáåäèòü, íàäî çíàòü âñå ñòîðîíû âðàãà.

Ïðè ïåðâîì çíàêîìñòâå ñ íàðêîòèêàìè ÷åëîâåê ìîæåò èñïûòàòü ñîñòî-
ÿíèå ýéôîðèè. Îäíàêî ïî ìåðå ïðèâûêàíèÿ îñòðîòà îùóùåíèé ñíèæàåòñÿ 
è òðåáóåòñÿ óâåëè÷åíèå äîçû. Ýòî ïåðâàÿ ñòàäèÿ áîëåçíè – ïñèõè÷åñêàÿ 
çàâèñèìîñòü, ïðè êîòîðîé îùóùåíèå äèñêîìôîðòà ïðîÿâëÿåòñÿ, êàê òîëü-
êî íàðêîòèê ïåðåñòàåò äåéñòâîâàòü. Âòîðàÿ ñòàäèÿ – ôèçè÷åñêàÿ çàâè-
ñèìîñòü è ïîÿâëåíèå àáñòèíåíòíîãî ñèíäðîìà – «ëîìêè». Ïðåêðàùåíèå 
ïðèåìà íàðêîòèêà âûçûâàåò öåëûé êîìïëåêñ ôèçè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, è 
æåëàíèå íàéòè íîâóþ ïîðöèþ ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì.

Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà ìåäèöèíñêèå, ïðàâîâûå è ñîöè-
àëüíûå ïîñëåäñòâèÿ íàðêîìàíèè.

Ê ìåäèöèíñêèì ïîñëåäñòâèÿì îòíîñÿò ñïåöèôè÷åñêîå äåéñòâèå íàð-
êîòèêîâ íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó; ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà; 
ñëàáîóìèå; ïîðàæåíèå âñåõ ñèñòåì è îðãàíîâ; áîëüøîé ïðîöåíò çàáîëå-
âàíèé ÂÈ× è ÑÏÈÄîì; ðåçêîå óìåíüøåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.

Â ÷èñëå ñîöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèé – ïðîãóëû â øêîëå èëè íà ðàáîòå; 
óõîä èç øêîëû èëè ñ ðàáîòû; íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè; ñàìîóáèéñòâà; 
ïðîáëåìû â ñåìüå; ïðîáëåìû ñ áóäóùèì çäîðîâüåì è áóäóùèì ïîòîì-
ñòâîì; ïðîñòèòóöèÿ.

Ïðîÿâëåíèåì ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèé ñòàíîâÿòñÿ õóëèãàíñòâî; âîðîâ-
ñòâî; ãðàáåæè; óáèéñòâà; èçãîòîâëåíèå, õðàíåíèå è ïðîäàæà íàðêîòèêîâ.

Íàðêîìàíèÿ â íàøå âðåìÿ äîñòèãëà ìàñøòàáîâ ýïèäåìèè, åå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå èäåò ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî áîðüáå ñ 
ýòèì ñòðàøíûì ÿâëåíèåì. Â ìèðå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìåòîäèê ïî ëå-
÷åíèþ îò íàðêîìàíèè, íî íå îäíî èç íèõ íå îòáèâàåò òÿãó ê íàðêîòèêàì. 
Ïîýòîìó íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ïðèîáðåòàåò 
ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè.

Ñåé÷àñ íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå ó âðà÷à-íàðêîëîãà íàõîäÿòñÿ 
16 ìîëîäûõ æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñðåäíèé âîçðàñò êîòîðûõ îò 
17 äî 25 ëåò. Ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå íàáëþäåíèå è îáñëåäîâà-
íèå ýòîé êàòåãîðèè ïàöèåíòîâ. Áîëüíûõ íàïðàâëÿþò íà ëå÷åíèå â Íîâî-
ìîñêîâñêèé è Òóëüñêèé íàðêîäèñïàíñåðû.

Ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî íàó÷èòüñÿ ðàçãîâàðèâàòü ñ ïîäðîñòêàìè àá-
ñîëþòíî íà âñå òåìû.

Ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïðèâûêàíèå ïðîèñõîäèò ñ ïåðâîãî ðàçà. ×òî 
âñå íàðêîìàíû âûíîñÿò èç äîìà èìóùåñòâî, 99 ïðîöåíòîâ çàðàæåíû 
ÑÏÈÄîì.

Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü çàíÿòîñòü ðåáåíêà. Õâàëèòü åãî çà ëþáûå 
óñïåõè äîìà è â ó÷åáå. Íàáëþäàòü è ðàçâèâàòü åãî èíòåðåñû, à íå ñâîè. 
Íàðêîòèêè ÷àñòî ïðèíèìàþò îò áåçäåëüÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà äåòè èç áëàãîïîëó÷-
íûõ ñåìåé ñòàíîâÿòñÿ íàðêîìàíàìè. Ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò? Ïîòîìó, 
÷òî íàðêîñáûò÷èêè ïîñòîÿííî èùóò íîâûé êîíòèíãåíò, ïðè÷åì èùóò òåõ, 
êòî îáëàäàåò êàêèìè-òî ñðåäñòâàìè. Èì ñîçäàþò óñëîâèÿ, ÷òîáû âòÿíóòü 
â ïîòðåáëåíèå, ðàçäàþò ïåðâûå äîçû áåñïëàòíî. Ïîñëå òîãî, êàê ïîä-
ðîñòîê ïîïàäàåò â çàâèñèìîñòü, åãî ïåðåâîäÿò íà äåíåæíûå îòíîøåíèÿ, 
îí âòÿãèâàåòñÿ â ïîñòîÿííîå óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ.

Îíè ìîãóò èãðàòü íà òâîåì ëþáîïûòñòâå èëè ÷óâñòâå òîâàðèùåñòâà.
Îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ ðÿäîì, êîãäà òåáå òÿæåëî.
Îíè äàæå ìîãóò ïûòàòüñÿ óãðîæàòü òåáå.
Òâîÿ áåäà äîëæíà ñòàòü èõ ïðèáûëüþ.
Òâîÿ íèùåòà îáåñïå÷èò èì êðàñèâóþ æèçíü.
Ñ êàæäûì äíåì ïîÿâëÿþòñÿ âñå íîâûå è íîâûå âèäû íàðêîòè÷åñêèõ 

âåùåñòâ. Èõ ðàñïðîñòðàíÿþò ïîä âèäîì êóðèòåëüíûõ ñìåñåé. Îá îïàñ-
íîñòÿõ ýòèõ ñìåñåé ìàëî êòî çíàåò, áîëüøå çíàþò î åãî ïîëîæèòåëüíîì 
âëèÿíèè. Åùå íåäàâíî ñèíòåòè÷åñêàÿ ìàðèõóàíà – ñïàéñ, ïîä âèäîì 
áëàãîâîíèÿ ïðîäàâàëàñü ïî âñåé Ðîññèè.

È ïóñòü ãîâîðÿò, ÷òî âñå ìåðû ïî áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé áåñïîëåç-
íû. Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà íå äîëæíà îñòàíàâëèâàòüñÿ, íå ñìîòðÿ 
íè íà ÷òî.

Татьяна ЗАХАРОВА,
врач-нарколог

Ò.À. Ñàâêèíà:
Äåòåêòèâàìè íå óâëåêàëàñü,
íî âñåãäà õîòåëà ñòàòü ñóäüåé

В прошлом номере газеты мы уже писали о том, как в Ки-
мовском городском суде отметили юбилей Татьяны Алексеевны 
САВКИНОЙ.

Êîíå÷íî, áûëî ìíîãî ïîçäðàâ-
ëåíèé è ïîäàðêîâ îò êîëëåã, ñìåæ-
íèêîâ ïî ðàáîòå – ïðîêóðàòóðû, 
ïîëèöèè, ÷òî è íåóäèâèòåëüíî: 
íå òàê óæ ìíîãî ëþäåé, êîòîðûå 
ïðàêòè÷åñêè âñþ ñâîþ òðóäîâóþ 
æèçíü îòäàëè ëþáèìîé ïðîôåñ-
ñèè, ðàáîòàÿ â îäíîé îðãàíèçàöèè. 
Äà è ñàìà ëè÷íîñòü þáèëÿðà íåîð-
äèíàðíà: îíà âñåãäà ðåàëèñòè÷íî è 
â òî æå âðåìÿ ñ íåêîòîðîé èðîíè-
åé îòíîñèëàñü ê æèçíè, îêðóæàþ-
ùèì åå ëþäÿì, òùàòåëüíî âõîäè-
ëà â ñóòü ïðåäñòàâëåííûõ äåë.

Ýòî îòíîøåíèå ó íåå îñòàëîñü 
è ñåé÷àñ, è êîãäà îäèí èç ïîçäðàâ-
ëÿþùèõ çàìåòèë, ÷òî åìó, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå äîâåëîñü ïîðàáîòàòü 
âìåñòå ñ íåé, îíà, â ïðèâû÷íîé äëÿ 
ñåáÿ ìàíåðå, ñ óëûáêîé ïîïðàâèëà 
åãî: «Âàì î÷åíü ïîâåçëî, ÷òî íå 
äîâåëîñü ðàáîòàòü ñî ìíîé».

Þìîð è øóòêè âñåãäà ïîìîãà-
ëè åé â íåïðîñòîé ðàáîòå ñóäüè. À 
âîò êàê îíà ñàìà îöåíèâàåò ñâîþ 
ðàáîòó â ñóäå, ìîæíî óçíàòü èç 
èíòåðâüþ, êîòîðîå Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâíà äàëà ïî îêîí÷àíèè þáè-
ëåéíûõ òîðæåñòâ.

– Ñåãîäíÿ, êîãäà Âû ïðåáû-
âàåòå íà çàñëóæåííîì îòäûõå, 
èëè, êàê ñêàçàëè Âàøè êîëëå-
ãè, â ïî÷åòíîé îòñòàâêå, ìîæíî 
ñïîêîéíî îãëÿíóòüñÿ íàçàä è 
ïîäâåñòè êàêèå-òî èòîãè ñâîåé 
æèçíè. ×åì Âàì çàïîìíèëàñü 
ðàáîòà â ñóäå?

– Òîëüêî òîãäà, êîãäà óøëà â 
îòñòàâêó, ïðèøëî ïîíèìàíèå, â êà-
êîì àäó ÿ êèïåëà. Êîãäà ðàáîòàëà, 

êîãäà íå áûëî æåëàíèÿ ëèáî âñåõ 
ïåðåñàæàòü, ëèáî íàîáîðîò, âûïó-
ñòèòü èç-ïîä ñòðàæè.

Íåðåäêî áûëî æàëêî ðîäèòå-
ëåé, ðîäñòâåííèêîâ ïîäñóäèìûõ. 
Îíè íå ñîâåðøàëè ïðåñòóïëåíèå, 
íî ãîðå ïðèøëî è ê íèì.

Ñëó÷àëîñü, ÷òî ïî-÷åëîâå÷åñêè 
ñî÷óâñòâîâàëà ïîäñóäèìûì. Âåäü 
êàæäûé ÷åëîâåê èíäèâèäóàëåí, êàê 
è åãî ñóäüáà. Ê ïðèìåðó, èìåë ÷å-
ëîâåê óñëîâíîå íàêàçàíèå, è âèäíî, 
÷òî â òþðüìå åìó íå÷åãî äåëàòü, 
ê ëó÷øåìó îí òàì íå èçìåíèòñÿ. 
Æàëêî òàêîãî ÷åëîâåêà, íî íè÷åãî 
äðóãîãî, êàê ïðèíÿòü ðåøåíèå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, íåëüçÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, íàøå íàñåëåíèå 
â ïðàâîâîì ïëàíå íåäîñòàòî÷íî 
âîñïèòàíî. Áûâàåò òàê: ïîëó÷èâ óñ-
ëîâíûé ñðîê, ÷åëîâåê íå îñîçíàåò, 
÷òî äàëüíåéøåå íàðóøåíèå çàêî-
íà ïåðåâåðíåò âñþ åãî ñóäüáó íå 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íî îí ïðîäîë-
æàåò âåñòè ïðåæíèé îáðàç æèçíè, 
êîòîðûé óæå äîâåë åãî äî ïåðâîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ.

Õîòÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ê 
ëèøåíèþ ñâîáîäû ïðèãîâàðèâà-
þòñÿ òå, êòî ýòîãî è çàñëóæèâàåò. 
Åñëè ïîäñóäèìûé ïî ñâîåìó îáðà-
çó ìûñëåé è äåéñòâèé ÷åëîâåê çà-
êîíîíåïîñëóøíûé, òî îí è äîëæåí 
ïîëó÷èòü â ïîëíîé ìåðå òî, ÷åãî è 
çàñëóæèâàåò.

Äà, ñóäüÿ ìîæåò â îïðåäåëåí-
íîé ñòåïåíè âàðüèðîâàòü ñðîê íà-
êàçàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ó÷åòà 
âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòóïëåíèÿ 
è ëè÷íîñòè ñàìîãî ïîäñóäèìîãî, 

íîãî çàñåäàíèÿ âèäèøü, ÷òî íå 
õâàòàåò äîêàçàòåëüñòâ, êîòîðûå 
ìîæíî ïðèîáùèòü ê äåëó, ñäåëàâ 
òî-òî è òî-òî. Çàÿâèòåëü íå çíàåò, 
êàê èõ äîáûòü, à ñóäüÿ íå èìååò 
ïðàâî çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì äî-
êàçàòåëüñòâ, ïîòîìó ÷òî îòâåò÷èê 
â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèò, ÷òî ñóäüÿ 
ñòîèò íà ñòîðîíå èñòöà. Îòñþäà è 
ñëó÷àþòñÿ íåïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ 
ñóäà.

– À êàê æå àäâîêàòû?
– Îíè è ðàíüøå áûëè íå ó 

âñåõ, õîòÿ ÷åëîâåê ìîã íàïðÿìóþ 
ïîéòè ñî ñâîåé ïðîáëåìîé ê ñóäüå 
èëè ïðåäñåäàòåëþ ñóäà. Òåïåðü 
íóæíî èäòè ÷åðåç ïðèåìíóþ, ïðè-
íîñèòü ìàññó äîêóìåíòîâ, âñå ýòî 
î÷åíü äîðîãî, à åùå ãîñïîøëèíà, 
çàòðàòû íà àäâîêàòà. Òàê ÷òî íå 
âñåãäà ÷åëîâåê ìîæåò ïîçâîëèòü 
ñåáå ïîéòè â ñóä èëè íàíÿòü êâà-
ëèôèöèðîâàííîãî àäâîêàòà.

– Âû èçâåñòíûé ñîáèðàòåëü 
àôîðèçìîâ. Ñ ÷åãî íà÷àëîñü ýòî 
óâëå÷åíèå?

– ß ïðîñòî âèæó èíòåðåñíûå 
âûñêàçûâàíèÿ, êîòîðûå íåðåäêî 
áûâàëè â ìàòåðèàëàõ ñóäåáíûõ 
äåë. Áûë êàê-òî òàêîé ñëó÷àé. Íå-
êòî ïî ôàìèëèè ×åðíûõ ïðèâåë 
ñ êëàäáèùà èçðÿäíî âûïèâøåãî 
÷åëîâåêà äîìîé. Îäíàêî âìåñòî 
áëàãîäàðíîñòè ñëåãêà ïðîòðåç-
âåâøèé ãðàæäàíèí óäàðèë ýòîãî 
÷åëîâåêà íîæîì â æèâîò. È âîò 
ñëåäîâàòåëü Øìåëåâ ïèøåò â ïðî-
òîêîëå äîïðîñà:

– ×åðíûõ ïðèâåë âàñ äîìîé. 
À âû îòâåòèëè åìó ÷åðíîé íåáëà-
ãîäàðíîñòüþ. ×òî âû íà ýòî ñêà-
æåòå?

Îòâåò: – ß ñâèíüÿ è áîëüøå 
íèêòî.

òî âñå ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã ìåíÿ 
ñî âñåìè ïðîáëåìàìè è óñïåõàìè 
âîñïðèíèìàëîñü êàê äîëæíîå. Íî, 
âûéäÿ â îòñòàâêó, ÿ âäðóã ïîíÿëà, 
÷òî ìîãó óåõàòü êóäà ìíå íàäî, ÷òî 
ìåíÿ íèêòî íå äîñòàíåò, íå ïîòðå-
âîæèò, ÿ èìåþ ïðàâî… íà ìíîãîå 
èìåþ ïðàâî. È ýòî ìíå ñåé÷àñ íðà-
âèòñÿ.

Ðàáîòà â ñóäå – ýòî î÷åíü òÿ-
æåëàÿ, òðóäíàÿ ðàáîòà. È ðàáîòà 
íå ðåìåñëåííàÿ, ïî êàæäîìó ñëó-
÷àþ íóæíî âíèìàòåëüíî âíèêàòü â 
ñóòü äåëà. Âåäü êàê ïîä÷àñ ðàñ-
ñóæäàþò ëþäè: ýòî íåñïðàâåäëè-
âî, êîãäà îäèíàêîâûé ñðîê ïîëó-
÷èë òîò, êòî óêðàë îâöó, è äðóãîé, 
óáèâøèé ÷åëîâåêà. À êîãäà íà÷è-
íàåøü ðàçáèðàòüñÿ, âûÿñíÿåòñÿ, 
÷òî óêðàâøèé îâöó áûë íåîäíî-
êðàòíî ñóäèì çà òÿæêèå ïðåñòó-
ïëåíèÿ, à âèíîâíûé â ñìåðòè ÷åëî-
âåêà ñîâåðøèë ýòî íåóìûøëåííî 
â ðåçóëüòàòå íåáëàãîïðèÿòíîãî 
ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Òðóäíî 
ïåðåæèâàòü â ñåáå ýòî ñîïîñòàâ-
ëåíèå ïðåñòóïëåíèé, ïðèíèìàòü 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Íàêàçàíèå 
÷åëîâåêó çà ïðåñòóïëåíèå äîëæíî 
áûòü ñîðàçìåðíî ñîäåÿííîìó èì.

– À åñòü ëè ðàçðûâ ìåæäó 
òåì, ÷òî ñóäüÿ äîëæåí äåëàòü ïî 
áóêâå çàêîíà, è òåì, ÷òî íóæíî 
â îòíîøåíèè ïîäñóäèìîãî ïðè-
íÿòü ïî æèçíè?

– Íåò. À åñëè òàêîé ðàçðûâ 
åñòü, òî ðàáîòàòü ñóäüåé íåëüçÿ. 
Åñëè ÷åëîâåê âèíîâàò, òî îí äîë-
æåí ïîíåñòè íàêàçàíèå, êàê áû ìû 
ê íåìó íå îòíîñèëèñü. Ó ìåíÿ íè-

íî â îòíîøåíèè òàêîé êàòåãîðèè 
ëèö äîáðîòà ñóäüè ïðèâåäåò òîëü-
êî ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì êàê 
äëÿ ñàìîãî ïîäñóäèìîãî, òàê è 
äëÿ îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé.

– Êàê Âû ðåøèëè ñòàòü ñó-
äüåé?

– Òàêîå æåëàíèå ó ìåíÿ âîç-
íèêëî åùå â øêîëå, íî ñðàçó ïî-
ñòóïèòü â èíñòèòóò ïîñëå åå îêîí-
÷àíèÿ òîãäà áûëî íåâîçìîæíî: â 
òå âðåìåíà áåç òðóäîâîãî ñòàæà 
ó ìåíÿ â èíñòèòóòå ïðîñòî áû íå 
ïðèíÿëè äîêóìåíòû. Ïîýòîìó ÿ 
óñòðîèëàñü ðàáîòàòü íà çàâîä, 
óñïåëà âûéòè çàìóæ è ðîäèòü ðå-
áåíêà. Íî ÷åðåç ïÿòü ëåò âñå ðàâ-
íî ïîñòóïèëà â èíñòèòóò. È âñåãäà 
õîòåëà ñòàòü èìåííî ñóäüåé. Äàæå 
íå çíàþ ïî÷åìó: äåòåêòèâàìè íå 
óâëåêàëàñü, ñóäåéñêèõ ïðèìåðîâ 
ñðåäè ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ 
íå áûëî. Âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî ó 
ñóäåé àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà, íàäî 
âñå ïðîâåðèòü, ñîïîñòàâèòü, à ìíå 
ýòî íðàâèëîñü.

– Áûëè ëè â Âàøåé ïðàêòèêå 
íåïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ?

– Êîíå÷íî, ñëó÷àëèñü. Ïðåä-
ñòàâüòå, ëþäè ïðèõîäÿò â ñóä, ïè-
øóò çàÿâëåíèå è äóìàþò, ÷òî òå-
ïåðü ñóä èì ïðèñóäèò òî, ÷òî îíè 
õîòÿò, çàáûâàÿ ïðè ýòîì èëè íå 
çíàÿ, ÷òî äîêàçûâàòü ñâîþ ïðàâîòó 
îíè äîëæíû ñàìè. À ýòî, ïîâåðü-
òå, íå òàê ïðîñòî, êàê êàæåòñÿ.

Ñóäüÿ æå ïî çàêîíó îáÿçàí 
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, èñõîäÿ èç òåõ 
äîêàçàòåëüñòâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü 
ïðåäñòàâèë ñàì. È â õîäå ñóäåá-

È ïîäîáíûõ òâîðåíèé áûëî 
ìíîãî. ß ñòàëà èõ çàïèñûâàòü â 
áëîêíîò è ïåðèîäè÷åñêè çà÷èòûâà-
ëà ñâîèì êîëëåãàì. Òå, êòî ïåðå-
äàâàë â ñóä äåëà ïîäñóäèìûõ, çíà-
ëè îá ýòîì è ïîáàèâàëèñü ïîïàñòü 
â ýòè áëîêíîòû. Íî ñåé÷àñ, íàâåð-
íîå, íå âñå òàêèå çàïèñè ìîãóò âû-
çâàòü ñìåõ – èçìåíèëèñü âðåìåíà 
è îòíîøåíèå ê ïîñòóïêàì ëþäåé.

– Íå æàëååòå, ÷òî ñòàëè ñó-
äüåé?

– Íåò, íå æàëåþ, íî ñíîâà ïî-
âòîðèòü ýòîò ïóòü íå õîòåëà áû. 
Ñåé÷àñ â ñóäå îãðîìíûå íàãðóçêè 
è, åñëè ÷òî-òî åñòü áåçóñëîâíî õî-
ðîøåå â ðàáîòå ñóäüè, – òàê ýòî 
ïåíñèÿ. Òàê ÷òî åñëè êòî-òî õî÷åò 
äîëãî æèòü íà ïåíñèè – òî åìó 
íàäî èäòè â ñóäüè. Íà ýòó ïåíñèþ 
ìîæíî íîðìàëüíî æèòü.

Íà ýòèõ ñëîâàõ Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâíà óëûáàåòñÿ. Âåäü ñàìà îíà 
ïîøëà ðàáîòàòü â ñóä îòíþäü íå 
çà õîðîøåé ïåíñèåé. Êîãäà îíà 
âïåðâûå ïåðåñòóïèëà ïîðîã ñóäà, 
òàêèå ìûñëè åé â ãîëîâó íå ïðè-
õîäèëè, äà è çàðïëàòû è ïåíñèè 
ñóäåé â òå äàëåêèå âðåìåíà íå 
ñèëüíî îòëè÷àëèñü îò çàðïëàò è 
ïåíñèé äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ. Òàê 
÷òî ñóäüåé îíà ñòàëà ïî çîâó ñåðä-
öà, äîáðîñîâåñòíî ïðîðàáîòàâ íà 
ñòðàæå çàêîíà âñþ ñâîþ æèçíü.

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ Âàì, Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà!

Записал
Виктор ЮРОВ

Фото автора

В Кимовском районе проблема наркомании носит отнюдь
не виртуальный характер. На диспансерном учете

у врача-нарколога сейчас находятся 35 человек,
в течение 2017 года на учет поставлено 4 человека.

Средний возраст этих людей – 23–35 лет.
В 2017 году умерло 3 кимовчанина, злоупотреблявших

наркотиками, двое из них были больны СПИДом.
В настоящее время за употребление или распространение
наркотиков в местах заключения находятся пять кимовчан

Татьяна Алексеевна Савкина (в центре) среди тех, кто пришел поздравить ее с юбилеем.
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À ÷òî òàì â ñóíäó÷êå ó íåâåñòû 
èç äðåâíåé Ðóñè?
Ïðèìåðèì!

Совсем скоро экспонаты новой выставки музея
купеческого быта в Епифани будут аккуратно уложены
в контейнеры и отправятся в Казань. Нет сомнения в том, 
что и там экспозиция с весьма говорящим названием 
«Платье красно, за реку видно…» не останется
без внимания жителей и гостей столицы Татарстана

Первой одеждой новорожденного была рубаха кого-то из взрослых, свое платье появлялось
много позже .

Мужской и женский костюмы конца XIX – начала XX веков.

Минувшим летом откры-
тие и работа выставки 

стала изюминкой межрегио-
нальной Епифанской ярмарки, 
хотя у нее было немало сопер-
ников в борьбе за внимание 
жителей старинного городка 
и его многочисленных гостей. 
Однако ни наряды самодея-
тельных и профессиональных 
артистов из различных россий-
ских регионов, ни разнообраз-
ные облачения представителей 

казачьего войска, ни, наконец, 
пестрая летняя одежда обыч-
ных участников и гостей яр-
марки не смогли затмить со-
вершенно нового явления на 
традиционном фестивале в 
столице Куликова поля – вы-
ставки традиционного женско-
го костюма, бытовавшему на 
территории Тульской губернии 
и Куликова поля в конце XIX – 
в начале XX веков.

Как рассказывали посетите-
лям экспозиции, в ней вопло-
щены три времени женщины – 
юность, молодость, зрелость, 
важнейшие семейные события 
ее жизни, календарные обряды 
региона и были представлены 
в калейдоскопе традиционного 
костюма.

Юные и пожилые посети-
тели выставки узнавали совер-
шенно очевидные и абсолютно 
новые для себя вещи, о том, на-
пример, что созданный с чисто 
практическими целями – для 
защиты от зноя и холода, ко-
стюм также являлся источни-

ком информации, симво-
лом, дающим 

знания о 

человеке и его месте в окружа-
ющем мире. В костюм входят: 
одежда, обувь, головной убор 
и украшения, аксессуары, осо-
бую роль играла также приче-
ска.

В Тульской области и на 
Куликовом поле в частности, 
распространение, получили 
два основных вида женских ко-
стюмных комплектов: костюм с 
поневой и костюм с сарафаном. 
Для Тульской губернии харак-

терны черты южнорусского на-
ционального костюма с преоб-
ладанием в вышивке черного и 
красного цветов.

Женский костюм изме-
нялся в течение жизни, 

приобретал дополнительные 
элементы, характерные для раз-
личных возрастных групп. Осо-
бенно нарядным был костюм 
молодых замужних женщин. 
Он максимально украшался вы-
шивкой, основными элементами 
которой являлись символы пло-
дородия, достатка, домашнего 
очага.

И, хотя примерить на себе 
старинную одежду не пред-
ставлялось возможным, но в 
определенной степени при-
мериться к ней было можно, 
встав рядом с манекеном в ста-
ринном платье и сделав селфи 
на память.

– На выставке представле-
ны одежда, обувь, головные 
уборы, украшения и аксессу-
ары, соответствующие раз-
личным статусам женщины 
и сезонам, – рассказывала 
многочисленным посетителям 
специалист экспозиционно-
выставочного отдела Государ-
ственного музея-заповедника 
«Куликово поле» Елена Викто-

ровна Гончарова. 
– Наша выставка предлага-

ет вниманию гостей несколь-
ко интерактивных зон. Так, 
на восстановленном ткацком 
станке XIX – начала XX века 
можно научиться ткать полот-
но. В разделе «Сватовство и 
свадьба» посетителей научат 
складывать белье в сундуки, 
как диктует это «Домострой», а 
также гладить его при помощи 
скалки и рубеля.

Многих посетителей но-
вой выставки заинтересовало 
и ее необычное название. Им 
напомнили, что платьем назы-
вали одежду вообще. Судите 
сами, в XVI–XVII веках слов, 
которые обозначали общие на-
звания одежды, было достаточ-
но много: одежда (одежа), пла-
тье, платно, порты, портище, 
одеяние, убор. Названия эти 
различались стилистически и 
употреблялись с определен-
ной спецификой.

Необычная выставка при-
влекает внимание многих 

гостей Епифани, которые с 
удовольствием и интересом 
слушают рассказ экскурсовода, 
знакомятся с образцами ста-
ринной одежды и фотографи-
руются в интерьерах старины 
глубокой.

Что и говорить, удивить 
современного человека 

довольно трудно. Достовер-
ность любого рассказа он легко 
может проверить и дополнить 
информацией из Всемирной 
сети. Но, как утверждают спе-
циалисты, противостоять лич-
ному восприятию даже этому 
безграничному информацион-
ному потоку довольно сложно.

Вот и на новой Епифанской 
выставке невооруженным гла-

ба», где бывшие и будущие не-
весты сравнивают наряды сво-
их предков с нынешними, беря 
на заметку самые интересные 
детали. А что? Ведь пригодит-
ся может не только в сугубо по-
знавательном контексте, но и в 
самом что ни на есть приклад-
ном значении: свадьбы-то сей-
час играют в разных форматах 
и стилях, кто-то и в традициях 
старины глубокой. Вот тогда, 
глядишь, и пригодится все то, 
что с любовью приготовили 
для своих гостей на выставке в 
Епифани.

Предполагается, что работать 
экспозиция «Платье красно, за 
реку видно...» будет с небольши-
ми перерывами в течение года.

зом видно, как огромен инте-
рес юных посетителей, впервые 
открывающих для себя новый 
пласт отечественной истории и 
культуры. Они с неподдельным 
интересом слушают рассказ о 
том, что новорожденного в древ-
ности заворачивали в рубаху 
кого-то из взрослых членов се-
мьи, а первая «личная» одежда 
появлялась у малыша гораздо 
позже.

Отнюдь не формальным раз-
глядыванием сопровождается 
на выставке и знакомство с ее 
разделом «Сватовство и свадь-

Сейчас интерес к ней про-
являют туристы из Москвы, 
Рязани, Санкт-Петербурга, 
Липецка. Направляясь в Себи-
но или на Куликово поле, они 
останавливаются на Красной 
площади в Епифани, знакомят-
ся с достопримечательностями 
поселка, его музеем купеческо-
го быта, а теперь еще и откры-
вают для себя замечательную 
страницу национальной исто-
рии, связанной традиционным 
русским женским костюмом.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Валерия ВИКТОРОВА

Посетители выставки узнавали совершенно очевидные и абсолютно новые для себя вещи.

Предметы обихода: люлька и женская обувь.
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Â ýòîò äåíü ðóññêèé ôëîò
ñ ñîþçíèêàìè ðàçãðîìèëè òóðåöêèé

ôëîò â Íàâàðèíñêîì ìîðñêîì
ñðàæåíèè ó áåðåãîâ Ãðåöèè.

Ðóññêèå íå ïîòåðÿëè íè îäíîãî êîðàáëÿ.
Ïîòåðè òóðåöêîãî ôëîòà ñîñòàâèëè

60 êîðàáëåé.
Îäèí òîëüêî ôëàãìàí ðóññêîé ýñêàäðû 

«Àçîâ» óíè÷òîæèë 5 òóðåöêèõ êîðàáëåé.

Ñ þáèëååì!

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого
Алексея Николаевича

Туркина
с юбилеем!

Не выпить как,
коль есть причины,

Коль жизнь
событьями полна.

Сегодня день твой – 65-летия,
А как тут можно без вина?
Не для того,

чтоб праздник справить,
Увы, совсем не для того,
Но чтоб от всей души поздравить
И пожелать тебе всего!

Брат и его семья

Поздравляем
дорогую

Татьяну Матвеевну
Комиссарову
с юбилеем!

Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья

пожелать.
Господь дарует пусть тебе

здоровье,
Чтоб ты могла и дальше

процветать.
Мы радости и сил тебе желаем
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем

в праздник поздравляем,
Пускай желанья сбудутся твои!

Миша, Юля, Ирина, Галя,
сват и сватья

  

  

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого
Юрия Анатольевича

Моторина
с юбилеем!

Будь здоров и не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!

Лучкины, Моторины

  

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Людмилу Дмитриевну

Моторину
с днем рождения!

Пусть каждый день
и каждый час

Жизнь очаровывает Вас.
Пусть в каждом дне –

немного счастья,
Побольше радости и ласки,
Пусть уйма и друзей, и денег,
Конечно, сил, любви и веры.
Конечно, только вдохновенья
И каждый день,

и в день рожденья!
Лучкины, Моторины

  

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем дорогих
Валентину Никитичну и

Николая Дмитриевича
Барановых

с 60-летием
совместной жизни!

Мы вас, любя,
сегодня поздравляем

с волшебной датой!
Счастья вам желаем,

здоровья крепкого
и духом чтоб крепчали,

Чтоб дети, внуки, правнуки
Вас часто навещали!

Дочери, зятья,
внуки, правнучка

Поздравляем дорогую
Екатерину Александровну

Андрюшину
с юбилеем!

На день рожденья прими
Букет сердечных поздравлений,
Пусть сбудутся твои мечты
И дарят море наслаждений!
Чтоб жизнь твоя не знала бед,
Забылись неприятности,
Желаем счастья, долгих лет,

Любви, здоровья,
радости!

Евстигнеевы,
бабушка Нина

Поздравляем дорогого
папу, дедушку и прадедушку

Александра Петровича
Сидорова.

С юбилеем, папа,
тебя мы поздравляем,

В твои 85 здоровья мы желаем.
Будь здоров и не болей,

всегда рядом дети,
И 100-летний юбилей

мы с тобою встретим!
Дети, внуки, правнуки

Òðåòüå ìåñòî
â äèíàìîâñêîì òóðíèðå

Ôóòáîëüíàÿ ñóááîòà
Ìåñòî è âðåìÿ 

âñòðå÷è âåòåðà-
íû è ëþáèòåëè ôóòáîëà 
â Êèìîâñêå íå ìåíÿþò 
óæå ìíîãî ëåò. Êàæäûå 
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå 
â ëþáóþ ïîãîäó îíè ñî-
áèðàþòñÿ íà ôóòáîëü-
íîì ïîëå ãîðîäñêîãî 
ñòàäèîíà, äåëÿòñÿ íà 
äâå êîìàíäû è èãðàþò â 
ôóòáîë. Ñîñòàâ êîìàíä 
è ðàçìåðû èãðîâîé 
ïëîùàäêè îïðåäåëÿþò-
ñÿ çà íåñêîëüêî ìèíóò, 
â çàâèñèìîñòè îò êîëè-
÷åñòâà èãðîêîâ.

Ó ýòîé õîðîøåé 
òðàäèöèè åñòü åù¸ 
îäíî íåèçìåííîå ïðà-
âèëî – èãðàþò âñå. Íî 
è òåì, êòî ïîñëå ïðî÷è-
òàííûõ ïåðâûõ ñòðîê, 
âäðóã ïîñïåøèë íàéòè 

Âîò â ìèíóâøóþ ïðîõëàäíóþ, ñîëíå÷-
íóþ ñóááîòó èõ ñîáðàëîñü íåìàëî. Çàáåãàÿ 
âïåð¸ä, ñêàæåì, ÷òî ïîâîä áûë. Âåòåðàí êè-
ìîâñêîãî ôóòáîëà, òðåíåð ìóæñêîé êîìàí-
äû «Âîçðîæäåíèå» Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 
Ïîëóõèí îòìå÷àë ñâîé øåñòüäåñÿò ïåðâûé 
äåíü ðîæäåíèÿ, à Èãîðü Íèêîëàåâè÷ Êîð-
íèëàåâ ïðèãëàñèë ôóòáîëèñòîâ êîìàíäû 
«Îëèìïèê» èç ãîðîäà Óçëîâàÿ íà òîâàðè-
ùåñêóþ âñòðå÷ó.

Ïåðåä ïîåäèíêîì èìåíèííèê ïîëó÷èë 
ñâîþ ïîðöèþ ïîçäðàâëåíèé, ñèìâîëè÷å-
ñêèé ïîäàðîê – ôóòáîëüíûé ìÿ÷ è àïëî-
äèñìåíòû ñîáðàâøèõñÿ. Ïîäàðêîì èìåíèí-
íèêó ñòàëà è ïîáåäà â ìàò÷å. Êèìîâñêèå 
ôóòáîëèñòû ïåðåèãðàëè ñâîèõ îïïîíåíòîâ 
ñî ñ÷¸òîì 7:4.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

Âîñåìü êîìàíä ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
þíîøåñêîì òóðíèðå ïî ôóòáîëó íà 

ïðèçû îáùåñòâà «Äèíàìî», êîòîðûé ïðî-
øåë â Íîâîìîñêîâñêå. Îðãàíèçàòîðû òóð-
íèðà ðàçáèëè ó÷àñòíèêîâ íà äâå ãðóïïû. Â 
ãðóïïå «À» îêàçàëèñü: «Õèìèê-1» (Íîâîìî-
ñêîâñê), «Ñïóòíèê» (Äîíñêîé), «Äèíàìî» 
(Òóëà), «ÄÞÑØ-3 Ñîêîë» (Ñîêîëüíèêè). 
Â ãðóïïå «Á» èãðàëè «Õèìèê-2» (Íîâîìî-
ñêîâñê), «Îëèìï» (Áîãîðîäèöê), «Ìàøèíî-
ñòðîèòåëü» (Òóëà), ÄÞÑØ (Êèìîâñê).

Â ïåðâûé èãðîâîé äåíü ôóòáîëèñòû èç 
Êèìîâñêà ñûãðàëè âíè÷üþ 0:0 ñ êîìàíäîé 
èç Áîãîðîäèöêà è óñòóïèëè 0:3 òóëüñêîìó 
«Ìàøèíîñòðîèòåëþ». Âòîðîé èãðîâîé äåíü 
ñëîæèëñÿ äëÿ íàøèõ çåìëÿêîâ óäà÷íåå. Â 
ïîñëåäíåé èãðå ãðóïïîâîãî ýòàïà ñîðåâíî-
âàíèé êèìîâ÷àíå ñî ñ÷åòîì 1:0 îáûãðàëè 

«Õèìèê-2» èç Íîâîìîñêîâñêà, çàíÿâ â ãðóï-
ïå âòîðîå ìåñòî.

Ïî ðåãëàìåíòó òóðíèðà êîìàíäà, çàíÿâ-
øàÿ â ñâîåé ãðóïïå âòîðîå ìåñòî, äîëæíà 
áûëà âñòðå÷àòüñÿ ñî âòîðîé êîìàíäîé èç 
äðóãîé ãðóïïû â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî íà 
òóðíèðå. Íàøèì ðåáÿòàì â ñîïåðíèêè äî-
ñòàëàñü êîìàíäà «Ñïóòíèê» èç Äîíñêîãî, 
êîòîðóþ êèìîâ÷àíå ðàçãðîìèëè – 6:0.

Ïî èòîãàì òóðíèðà âîñïèòàííèêè Âèòà-
ëèÿ Àíàòîëüåâè÷à Êîëåñíèêîâà çàíÿëè ïî-
÷¸òíîå òðåòüå ìåñòî. Ðåáÿòà ïîëó÷èëè êó-
áîê, ìåäàëè è ãðàìîòû.

Ïîáåäèòåëåì æå òóðíèðà ñòàëà íîâîìî-
ñêîâñêàÿ êîìàíäà «Õèìèê-1». Âòîðîå ìåñòî 
ó òóëüñêîãî «Ìàøèíîñòðîèòåëÿ».

Татьяна СПОРОВА

Игровой момент товарищеской встречи.

çàïûëèâøèåñÿ êåäû, õîòèì ñîîáùèòü, ÷òî 
ë¸ãêîé ïðîãóëêè ñ ìÿ÷îì íèêòî íå ãàðàí-
òèðóåò. Áîëüøèíñòâî èç ôóòáîëèñòîâ, áåç-
óñëîâíî, èìåþò õîðîøèé èãðîâîé îïûò. 
Ìíîãèå èç ðåáÿò èãðàëè, èãðàþò èëè òðå-
íèðóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ êîìàíäàõ. Âåñ¸ëûå 
ðàçãîâîðû è öèðêîâûå æîíãëèðîâàíèÿ ñ 
ìÿ÷îì ïðåêðàùàþòñÿ ñðàçó ïîñëå ñòàðòî-
âîãî ñâèñòêà.

Äàëüøå âïîëíå ñåáå ñåðü¸çíàÿ èãðà, ñ 
ðàçáîðàìè òîãî èëè èíîãî èãðîâîãî ýïè-
çîäà, ãîëåâîãî ìîìåíòà èëè òàêòè÷åñêîé 
îøèáêè. Îáû÷íûé ôóòáîëüíûé âûõîäíîé 
î÷åíü ÷àñòî ïåðåõîäèò â ïðèíöèïèàëüíîå 
ñîïåðíè÷åñòâî. Äîñàäíîå ïîðàæåíèå èëè 
âîëåâàÿ ïîáåäà çàïîìèíàþòñÿ èãðîêàìè 
èëè áîëåëüùèêàìè íàäîëãî. Äà, äà áîëåëü-
ùèêàìè. Âòîðóþ ãðóïïó ëþáèòåëåé ôóòáîëà 
ñîñòàâëÿþò, êîíå÷íî æå, áîëåëüùèêè.

Кимовская команда ДЮСШ.
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ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
â Êèìîâñêå

3 êîìíàòû, ÀÎÃÂ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

  8-903-155-33-78

ÐÀÁÎÒÀ 

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþÄÎÐÎÃÎ êóïëþ  ÊÎÐÎÂ,ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12  +>!.#. ".'0 12  

8-910-742-29-97     8-910-742-29-97     

ÒÅËßÒÀ.ÒÅËßÒÀ. Äîñòàâêà  Äîñòàâêà   8-920-747-22-398-920-747-22-39

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà          8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ðàçä. ñ/ó                             8-910-944-76-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10, 5-é ýòàæ
â î÷åíü õîðîøåì ñîñòîÿíèè            5-25-40     8-905-112-15-36

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Ïàâëîâà, 31
45 êâ. ì, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 800 000 ðóá., ÒÎÐÃ      8-953-425-95-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýòàæ, óãëîâàÿ, 
ñìåæíûå êîìíàòû, áåç áàëêîíà, ñàðàé. 750 000 ðóá.       8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Òîëñòîãî, 26, 46,6 êâ. ì, 3-é ýò. 
3-ýòàæí. äîìà, þæíàÿ ñòîðîíà, 750 000 ðóá.              8-920-616-10-79

äâå 1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ 1-é è 4-é ýòàæ
áåç ðåìîíòà è áåç áàëêîíà. Öåíà – ïî 550 000 ðóá.       8-950-924-11-34

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

 ÞÐÈÑÒ

 ÌÀÑÒÅÐ
ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà

 ÒÅÕÍÈÊ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ

 ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ

 ÃÐÓÇ×ÈÊ    ÏËÎÒÍÈÊ

 ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

Òåëåôîí  8 (48735) 5-71-93
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 16

îòäåë êàäðîâ
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�

�

�
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Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

РАБОТНИКИ НА РАЗДЕЛКУ ПТИЦЫ
8-953-188-82-54       8-960-602-59-67

×ÎÏ (ã. Ìîñêâà)
ïðîèçâîäèò íàáîð

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
äëÿ îõðàíû îôèñîâ
Ãðàôèê ðàáîòû: 5õ5, 7õ7, 15õ15

g 0/+ 2  .2 25000 03!.
8-920-987-80-00
8-996-910-88-46

ТРЕБУЮТСЯ:
мастер
токари
плотник
тел: 5-85-97

�
�
�

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Ãîðíÿöêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 700 000 ðóá., ÒÎÐÃ       8-960-611-83-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Ìåëèõîâà, 10
1-é ýòàæ, 35,3 êâ. ì                                      8-903-592-81-83

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 36
1-é ýòàæ                                                    8-910-944-76-11

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Íåêðàñîâà, 21
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                           8-960-618-06-25

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Òîëñòîãî, 34
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, áàëêîí            8-919-078-77-25


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Àëåêñååâêå
44 ñîòîê ïîä ËÏÕ   èëè ÌÅÍßÞ íà ÇÅÐÍÎ        8-953-965-84-71


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ÷åðòå ãîðîäà Ðÿçàíü, 10 ñîòîê.
Öåíà äîãîâîðíàÿ          8-920-969-20-03      8 (4912) 76-35-91


ÄÎÌ íà óë. Ìè÷óðèíà, 16-2, ó÷àñòîê 8 ñîòîê, ãàðàæ.
 Äîêóìåíòû îôîðìëåíû                                 8-903-155-33-78


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1
ó÷àñòîê 8 ñîòîê                                                 8-915-221-80-16

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-4»
(â ðàéîíå ñêîðîé ïîìîùè)                                     8-910-947-10-89

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-6»   ÑÐÎ×ÍÎ!
31,6 êâ. ì, ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà. 170 000 ðóá. ÒÎÐÃ     8-906-534-96-55

àâòîìîáèëü «ÃÀÇåëü-2705» (405ÄÂ) 2004 ãîäà âûïóñêà
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 180 000 ðóá.           8-910-943-55-42

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå Êèìîâñêà. 1/3, íå óãëîâàÿ, ÷èñòûé ïîäúåçä. Ñâåò-
ëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îêíà âûõîäÿò íà îáå ñòîðîíû äîìà, ñ/ó ðàçä., áîëüøàÿ âàííàÿ, 
êëàäîâêà, ïðîñò. êîðèäîð, îáù. ïëîù. 54,2 êâ. ì       8-926-190-91-14 Åêàòåðèíà

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36
(âî äâîðå) 30 êâ. ì, ñâåò    8-962-270-25-26    8-905-627-27-74

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñåëå Êàðà÷åâî (200 êâ. ì) ÑÐÎ×ÍÎ!
çà 290 000 ðóá.      8-906-531-60-40    8-980-724-50-34


ÄÎÌ â Êàðà÷åâî ñ çåìëåé, ÀÎÃÂ è âñå êîììóíèêàöèè â äîìå, 
ëåòíÿÿ ìàíñàðäà       8-950-900-71-39       8-980-722-31-04

ИП Москвичева Н.А.

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

«Ðîñýëåêòðîíèêà» ñîçäàëà
ñåðâåðíóþ ïëàòôîðìó TSP

Линейка импортозамещающих универсальных
коммуникационных платформ включает шесть моделей,
отличающихся производительностью

Ìîäåëüíûé ðÿä ïëàòôîðì TSP ñîñòîèò 
èç äâóõ âàðèàíòîâ:

TSP-OD – äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â àãðåñ-
ñèâíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè.

TSP-ID – äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñòàöèîíàð-
íûõ ïîìåùåíèÿõ.

Êàæäàÿ ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ óíèôèöèðî-
âàííîé ïëàòôîðìîé ñ âîçìîæíîñòüþ ãèá-
êîãî íàðàùèâàíèÿ ñåòåâûõ èíòåðôåéñîâ è 
ïîäêëþ÷åíèÿ ñðåäñòâ çàùèòû èíôîðìàöèè. 
Ðåøåíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû êàê L2/
L3-êîììóòàòîð, ìàðøðóòèçàòîð, ìåæñåòåâîé 
ýêðàí ñ ñèñòåìîé îáíàðóæåíèÿ è ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âòîðæåíèé, à òàêæå êàê óçåë ìóëü-
òèñåðâèñíîé ñåòè ñâÿçè: â êà÷åñòâå IP-ÀÒÑ 
êîðïîðàòèâíîãî óðîâíÿ, 
ïî÷òîâîãî ñåðâåðà, âåá-
ñåðâåðà è äðóãèõ ñåð-
âåðîâ óñëóã.

Îòëè÷èòåëüíîé 
îñîáåííîñòüþ TSP 
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçî-
âàíèÿ âû÷èñ-
ë è ò å ë ü íî ã î 
ìîäóëÿ ðàç-
ëè÷íûõ ïðî-

èçâîäèòåëåé è àðõèòåêòóð, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü — îòå÷åñòâåííîãî ìîäóëÿ Å4Ñ/COM 
íà áàçå ïðîöåññîðà Ýëüáðóñ-4Ñ ðàçðàáîòêè 
«ÈÍÝÓÌ èì. È.Ñ. Áðóêà».

Îñîáîå âíèìàíèå ðàçðàáîò÷èêè óäåëèëè 
ñòîéêîñòè èçäåëèÿ ê âíåøíèì âîçäåéñòâó-
þùèì ôàêòîðàì – ÷òîáû åãî ýêñïëóàòàöèÿ 
áûëà âîçìîæíà â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ óñëîâè-
ÿõ. Çà îñíîâó áûë âçÿò ÃÎÑÒ ÐÂ 20.39.304-
98, ðåãëàìåíòèðóþùèé òðåáîâàíèÿ ê âîåííîé 
àïïàðàòóðå íàçåìíîé òåõíèêè. Â ðåçóëüòàòå 
âñå êîìïîíåíòû TSP ðàçìåùàþòñÿ â îöèí-
êîâàííîì êðàøåíîì êîðïóñå ñî ñëåäóþùèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè: ãëóáèíà 520ìì (áåç ðó-
÷åê), øèðèíà 430ìì (ñ êðåïëåíèÿìè â ñòîéêå 

480ìì), âûñîòà 44ìì (1U).
Ñîçäàíèå TSP ñòàëî 

ðåçóëüòàòîì ñîâìåñòíîé 
ðàáîòû ÍÈÈ «Ìàñ-

øòàá», óíèâåðñèòåòà 
ÈÒÌÎ è ÎÀÎ «Àâàí-

ãàðä». Êàôåäðû 
ÈÒÌÎ îáåñïå÷è-

ëè ðàçðàáîòêó 
ñõåìîòåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé 
TSP è SBC.

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÒÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÒ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Îïûò íå âàæåí, îáó÷àåì.
Ãðàôèê 2/2 ñ 9.00 äî 20.00,

îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.
Ðàáîòà â îôèñå, îôîðìëåíèå çàéìîâ

ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 52 ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 52 
Òàòüÿíà, Òàòüÿíà, 8-923-578-85-218-923-578-85-21

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â. Ðåêëàìà

44  íîÿáðÿíîÿáðÿÓâàæàåìûå Óâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

ÏÐÎÑÜÁÀ ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÒÜ!ÏÐÎÑÜÁÀ ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÒÜ!

ðàçíûõ ïîðîä: ðûæèõ, áåëûõ, 
÷åðíûõ, ðÿáûõ, ãîëóáûõ

â Åïèôàíè – â 13.30 íà ðûíêå ó «Ïÿòåðî÷êè»
â Êèìîâñêå – â 13.50 íà ðûíêå ó «Äèêñè»

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîñòðîéêå, 28 êâ. ì, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, íåóãëîâàÿ, ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ëèôò, áàëêîí, ñ/ó 
ðàçäåëüíûé. 550 000 ðóá., ìàòåðèíñêèé êàïèòàë        8-953-422-88-09

ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ  

Правительство России утвердило перенос выходных дней
18 îêòÿáðÿ, íà ñàéòå êàáìèíà, áûëî îïóáëèêîâàíî ïîñòàíîâëåíèå î ïåðåíîñå âûõîä-

íûõ äíåé â 2018 ãîäó.
Èçìåíåíèÿ â òðóäîâîì êàëåíäàðå áûëè ïîäãîòîâëåíû â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëü-

çîâàíèÿ ðàáîòíèêàìè âûõîäíûõ è íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé.
Âûõîäíûå 6 è 7 ÿíâàðÿ (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå) ïåðåíîñÿòñÿ íà 9 ìàðòà è 2 ìàÿ ñî-

îòâåòñòâåííî, à ñóááîòû 28 àïðåëÿ, 9 èþíÿ è 29 äåêàáðÿ – íà ïîíåäåëüíèê 30 àïðåëÿ, 
ïîíåäåëüíèê 11 èþíÿ è ïîíåäåëüíèê 31 äåêàáðÿ.

Òàêèì îáðàçîì, â 2018 ãîäó ðîññèÿíå áóäóò îòäûõàòü ñ 30 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïî 
8 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà (10 äíåé), ñ 23 ïî 25 ôåâðàëÿ (òðè âûõîäíûõ), ñ 8 ïî 11 ìàðòà 
(÷åòûðå äíÿ), ñ 29 àïðåëÿ ïî 2 ìàÿ (÷åòûðå äíÿ), 9 ìàÿ, ñ 10 ïî 12 èþíÿ (òðè äíÿ) 
è ñ 3 ïî 5 íîÿáðÿ (òðè äíÿ).

Êîãäà áóäåì îòäûõàòü â 2018 ãîäó
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

!

В отделении № 13 ГБУ ТО МФЦ
(адрес: г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19)
оказываются государственные услуги
по линии МВД России:

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

- предоставление сведений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения;

- выдача справок о привлечении (не привлечении) к админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств 
без назначения врача.
РЕЖИМ РАБОТЫ отделения многофункционального центра:

ПН. – ПТ.: с 8.00 до 20.00; СБ.: с 9.00 до 16.00.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
В МО МВД России «Кимовский»
оказываются государственные услуги
по линии МВД России:

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

- проведение добровольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН. – ПТ.: с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Также данными государственными услугами можно
воспользоваться в электронной форме. Для направления
заявления в электронном виде заявителю необходимо
зарегистрироваться на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru

�

�

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 
11.10.2017 ¹ 422-ð  «Î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010705:76, îáùåé 
ïëîùàäüþ 20 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ï. Íîâîëüâîâñê, ïðèìåðíî â 23 ì 
íà âîñòîê îò ä. 10 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 3692 (òðè òûñÿ÷è 
øåñòüñîò äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 111 
(ñòî îäèííàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 738 (ñåìü-
ñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010112:265, îáùåé ïëîùàäüþ 
56 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â ðàéîíå 
êîòåëüíîé ¹ 5, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 10 338 (äåñÿòü òû-
ñÿ÷ òðèñòà òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 310 
(òðèñòà äåñÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 2 068 (äâå 
òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:3127, îáùåé 
ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ 
¹ 45, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166 
(ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 (îäíà 
òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1463, îáùåé 
ïëîùàäüþ 28 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæ-
íûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 
864, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 5169 (ïÿòü òûñÿ÷ 
ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 155 
(ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1034 (îäíà 
òûñÿ÷à òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 

ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010104:146, îáùåé 
ïëîùàäüþ 40 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæ-
íûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ãàðàæ 
¹ 1399, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 7384 (ñåìü òûñÿ÷ 
òðèñòà âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 222 
(äâåñòè äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1477 (îäíà 
òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü) 
ðóáëåé.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷à-
ñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáå-
äèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ 
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î 
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå 
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè 
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî 
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ 
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâ-
ëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 26 îêòÿáðÿ 
2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 
24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè 
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðå-

íèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà – 29 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â 
11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò ¹ 4 – â 
12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòî-
ãîâ ñîñòîèòñÿ – 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â 
10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò ¹ 4 – â 
11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðå-
çóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 26 îêòÿáðÿ ïî 24 íîÿ-
áðÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Память
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå è ÒÎÑ «ïîñ. Íîâîëüâîâñê» 

âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì

Àííû Àëåêñàíäðîâíû ÃÐÎÌÛÊÎ

â ñâÿçè ñ åå êîí÷èíîé.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Ïîáåäû
è ïðèçû
íà ñòàäèîíå 
«Àðñåíàë»

Спортсмены из Кимовска 
приняли участие в от-

крытом первенстве СДЮСШОР 
по лёгкой атлетике. Девушки и 
юноши 2003–2004, 2001–2002, 
2000 годов рождения и старше 
соревновались в беге на 60, 300, 
600, 1000 метров, 60 метров с 
барьерами, эстафете 4х150 мет-
ров. Воспитанники отделения 
лёгкой атлетики Кимовской 
детско-юношеской спортивной 
школы по традиции представля-
ли в Туле, где проходило первен-
ство, свой район и добились там 
неплохих результатов.

Никита Кабанов стал победи-
телем турнира в беге на 300 мет-
ров. Павел Мамичев в этом же 
виде программы был третьим. 
Оба спортсмена тренируются у 
Татьяны Васильевны Левиной. 
Ульяна Королева и Анна Реви-
на, подопечные тренера Валерия 
Ивановича Каретникова, стали 
вторыми в беге на 60 и 300 мет-
ров соответственно.

Сборная команда юношей 
(Артем Келлер, Павел Мами-
чев, Александр Попов и Илья 
Тушин) показали третий резуль-
тат в эстафете. В том же виде 
программы у девушек второе 
место занял кимовский квартет 
в составе: Полины Моториной, 
Кристины Петрухиной, Алины 
Баевой и Ульяны Королевой.

Татьяна СПОРОВА

Традиционный ежегодный 
турнир памяти бывше-

го председателя районного от-
деления областной федерации 
волейбола Сергея Викторовича 
Гусева собрал восемь команд, в 
которых играли 80 юных спорт-
сменов.

С 12 по 20 октября в гимна-
зии № 6 проходили игры, в ко-
торых в честной борьбе учились 
побеждать, а порой и проигры-
вать кимовские школьники.

Каждой команде хотелось за-
воевать победу, но удача пришла 
к тем, которые оказались сильнее.

Итоги были подведены в по-
следний день соревнований.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ Ñ.Â. ÃÓÑÅÂÀÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ Ñ.Â. ÃÓÑÅÂÀ

Êóáîê âðó÷åí êîìàíäå
÷åòâåðòîé øêîëû

Завершен городской турнир по пионерболу среди учащихся
общеобразовательных школ города Кимовска

С завершением турнира его 
участников поздравили глава 
муниципального образования 
город Кимовск Кимовского рай-
она Валерий Александрович 
Викторов, председатель коми-
тета по социальным вопросам 
районной администрации Свет-
лана Александровна Витютнева, 
директор Кимовской ДЮСШ 
Александр Алексеевич Долгов 
и организатор турнира, заме-
ститель генерального директо-
ра ООО «Жилсистема» Михаил 
Викторович Гусев.

Кубок турнира 2017 года за-
воевала команда средней школы 
№ 4, второе место заняла коман-

да гимназии № 6 и третье место 
у спортсменов средней школы 
№ 7. Игроки команд-победите-
лей и призеров награждены ме-
далями и грамотами. Лучшими 
игроками по решению судейской 
коллегии, возглавляемой Вик-
тором Николаевичем Карпенко, 
стали Антон Голик (школа № 4) 
и Ангелина Хусаинова (школа 
№ 7). Каждая команда получила 
сладкие подарки.

Все дети играли с удоволь-
ствием и спортивным азартом, 
обстановка была дружелюбной 
и по-товарищески теплой по от-
ношению к соперникам.

Екатерина ИГНАТОВА

Память
15 îêòÿáðÿ áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè ãîðÿ÷î ëþáèìûé

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÄÎÐÎÍÈÍ

Ãëóáîêî ñêîðáèì è âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü «Ðîñòå-
ëåêîìó», ñîñåäÿì, ðîäíûì, áëèçêèì è âñåì òåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè 
ãîðå óòðàòû è îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó.

Ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à.
Ðîäíûå

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÄÎÐÎÍÈÍ

Память
23 îêòÿáðÿ áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè äîðîãîé ñûí, ìóæ, îòåö, 

áðàò, äÿäÿ

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ

Äëÿ íàñ îí æèâ è ãäå-òî ðÿäîì, â âîñïîìèíàíüÿõ, â ñåðäöå è â ìå÷òàõ.
Äóøà âñåãäà æèâà, îíà âñ¸ çíàåò è âèäèò, êàê ñòðàäàåì ìû ñåé÷àñ!
Íà íåáå ñòàëî áîëüøå àíãåëîì îäíèì, è ýòî î÷åâèäíî, òî÷íî çíàåì!
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñþ æèçíü ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, æåíà, ñûí, ñåñòðà, ïëåìÿííèêè
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ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

8-905-628-13-33
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

31 îêòÿáðÿ, ñ 16.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ – –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
Î

Î
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Í
»



Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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8-910-553-02-658-910-553-02-65
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ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó
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ø
êè

í 
Â
.È

.

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðàíîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒ  ÃÐÓÍÒ  ÆÎÌ  ÆÎÌ  

ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ Íå ïîñðåäíèê
Íå ïîñðåäíèê

8-909-264-50-98
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

Реклама в газете –Реклама в газете –
ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×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

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

Дата и время
подписания номера в печать:
24.10.2017 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

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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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтажвывоз, погрузка, демонтаж

8-920-771-17-218-920-771-17-21 Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-33

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÄîáðîÑòðîèìÄîáðîÑòðîèì
Д о м аД о м а

КвартирыКвартиры
О ф и с ы

äîáðîñòðîèì.ðôäîáðîñòðîèì.ðô

ÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÈÈÈÅÅ ÂÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍÏÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÒÈÈÈÅÅÅ ÂÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍ

ÑòðîèòåëüíûåÑòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûåÎòäåëî÷íûå
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

Ñâàðî÷íûåÑâàðî÷íûå
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ã. Êèìîâñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 7

8-953-958-95-958-953-958-95-95

Ðåêëàìà

ÁÀÍßÁÀÍß
íà äðîâàõíà äðîâàõ
ÁÀÍßÁÀÍß
íà äðîâàõíà äðîâàõ

Ê Î Ë Î Ä Ö ÛÊ Î Ë Î Ä Ö Û
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ

((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖ ÊÎËÅÖ èè ÄÎÌÈÊÎÂ ÄÎÌÈÊÎÂ
j - +(' 6((. r0 -8%(j - +(' 6((. r0 -8%(

8-920-983-27-838-920-983-27-83

Ðåêëàìà
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àÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ

1 $.12 "*.) -  $.,1 $.12 "*.) -  $.,

 8-915-698-36-088-915-698-36-08

 КРОВЕЛЬНЫЕКРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫРАБОТЫ
ЗАБОРЫЗАБОРЫ

Ëþáîé ñëîæíîñòè
Ìåòàëëî÷åðåïèöà, 

ïðîôíàñòèë, øèôåð,
ìÿãêàÿ è íàòóðàëüíàÿ

è ìíîãîå äðóãîå

Помощь в приобретении Помощь в приобретении 
качественных материаловкачественных материалов
   8-950-900-00-14
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îòäåëêà-ðåìîíò
äîìîâ è êâàðòèð
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ê
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à
ì
à

 

 îôèñ  8-950-920-88-968-950-920-88-96  äîá. 8-950-916-98-488-950-916-98-48

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
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ì
à

}}�,2�,2qq2!%L2!%L
o�=“2,*%"/�  o�=“2,*%"/�  njm`njm` ::

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåëèíñêîãî, ä. 27

VEKAVEKA, VHS, REHAU, DECEUNINCK, VHS, REHAU, DECEUNINCK

m`Š“fm{em`Š“fm{e
onŠnkjhonŠnkjh

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

ÌÎÅÌÌÎÅÌ
.*- , ! +*.-;, +.$&((.*- , ! +*.-;, +.$&((

ÓÁÈÐÀÅÌÓÁÈÐÀÅÌ
*" 02(0;, /.$:%'$;*" 02(0;, /.$:%'$;

ÎÎÎÎÎÎ
««ÊÎÌÔÎÐÒÊÎÌÔÎÐÒ»»

Ðåêëàìà

�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.

Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.

ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.

ÃÅËÜ äëÿ ñòèðêè – îò 70 ðóá.

Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.

ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 165 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

8-953-187-03-008-953-187-03-00
ÀÊÖÈß!ÀÊÖÈß!  22  800800  ð.ð.  '  *301'  *301
1/0 "*(1/0 "*(
/. 2%+./. 2%+.

ÁàçîâûåÁàçîâûå   ÊÓÐÑÛÊÓÐÑÛ
Ðåêëàìà

8%+ *  ( - 0 9(" -(? 8%+ *  ( - 0 9(" -(? 

ÍÎÃÒÅÉÍÎÃÒÅÉ
b;$ 7  b;$ 7  ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ**

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОНКУ!ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОНКУ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

Î ÎÎ Î ÎÎ   « Ë È Í Ä À »  « Ë È Í Ä À »  ((ø à ø ë û ÷ í à ÿø à ø ë û ÷ í à ÿ ))

Цены доступны
ДЛЯ ВСЕХ

ïðèíèìàåò ïðèíèìàåò ÇÀÊÀÇÛÇÀÊÀÇÛ
íà ïðîâåäåíèå:íà ïðîâåäåíèå:

2.0&%12"%--;52.0&%12"%--;5
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ, , 

ÑÂÀÄÅÁÑÂÀÄÅÁ, , 

óë.óë.   Áåññîëîâà, ä.Áåññîëîâà, ä.   7272

Ðåêëàìà

5-44-335-44-33


*.0/.0 2("-;5*.0/.0 2("-;5
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ,,

/.,(- +<-;5/.,(- +<-;5  ÎÁÅÄÎÂÎÁÅÄÎÂ
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