
Условия по вкладу «Обыкновенное чудо!!». Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. Сумма для 
заключения договора банковского вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с 
учетом капитализированных процентов»: 100 млн. руб. Ставка в процентах годовых в рублях с 
выплатой процентов на иной счет: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день – 5.50%, с 91 по 
180 день - 7.00%, с 181 по 270 день - 7.25%, с 271 по 365 день - 9.00%, с 366 по 1080 день - 3%; при 
сумме вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 7.00%, с 91 по 180 день – 7.50%, с 181 по 270 день - 8.00%, 
с 271 по 365 день – 9.50%, с 366 по 1080 день - 3%; Ставка в процентах годовых в рублях с 
капитализацией процентов: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день – 5.30%, с 91 по 180 день 
– 6.80%, с 181 по 270 день - 7.05%, с 271 по 365 день – 8.80%, с 366 по 1080 день - 2,8%; при сумме 
вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день – 6.80%, с 91 по 180 день - 7.30%, с 181 по 270 день – 7.80%, с 271 
по 365 день - 9.30%, с 366 по 1080 день - 2,8%. Способ выплаты процентов вкладчик определяет 
самостоятельно. Пролонгация договора не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 90 
дней со дня, следующего за днем оформления вклада, до достижения максимальной суммы 
вклада - без ограничений. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются 
по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней капитализации / выплаты 
процентов по день досрочного возврата вклада. Вкладчик в рамках использования своего 
права на осуществление пожертвований, в случае, если выплата процентов осуществляется на 
счет вклада, вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств со 
счета вклада в адрес Благотворительного фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы 
вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств 
в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 000 руб.); - 0,03% от суммы 
вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств 
в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 млн. руб.) Перевод 
денежных средств в адрес Благотворительного фонда «Синара-Фонд», осуществляемый по 
поручению вкладчика, уменьшает размер возможных расходных операций по счету вклада. 
Расходные операции разрешены в части капитализированных процентов в любой день, любое 
количество раз. Узнать более подробные условия вы можете по телефону и на сайте Банка. 
Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО 
«Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г.

9,5%

8-800-700-3000 | gebank.ru

Банк, что рядом! Банк, что надо!
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Êèìîâñêèé ðàéîí

nK?�“2"�……%-C%
,2,��“*=  �=ƒ�2= ,ƒ�=�2“  “ �=!2= 1931 �%�= 5 %*2 K!  2017 �%�=, ¹ 40 (11480)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+
6

5 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß5 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ФотоФото Сергея  Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

г. Кимовск,г. Кимовск,
ул. Ленина, 44ул. Ленина, 44

Сегодня педагоги Хитровщинской школы и ее директор К.Н. Голубева (в центре) принимают поздравления
от каждого из пятидесяти одного своих учеников.

Êîãäà ìå÷òû ñáûâàþòñÿ

44

Евгений Хвалин:
«Случайные люди
здесь высот
не достигнут»
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Уважаемые педагоги!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!
Ýòîé îòâåòñòâåííîé ïðîôåññèè ïîñâÿòèëè æèçíü 

áîëåå 20 òûñÿ÷ æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè. È ñåãîä-
íÿøíèé ïðàçäíèê – åùå îäèí ïîâîä ñêàçàòü ñïàñèáî 
íàøèì äîðîãèì ïåäàãîãàì. 

Âû âûáðàëè äëÿ ñåáÿ áëàãîðîäíîå ïðèçâàíèå – áûòü 
íàñòàâíèêîì. À ýòî çíà÷èò íå òîëüêî äàâàòü äåòÿì çíà-
íèÿ è íàâûêè, íî è ïðèâèâàòü èì ñàìûå ãëàâíûå ÷åëî-
âå÷åñêèå êà÷åñòâà – òðóäîëþáèå, äîáðîòó, óìåíèå äðó-
æèòü è çàáîòèòüñÿ î áëèçêèõ, ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå.
Âû çàíèìàåòå îñîáîå ìåñòî â ñóäüáå êàæäîãî èç íàñ.

Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî âêëàäûâàåòå äóøó â ðàáîòó. Çà òî, ÷òî ñâîèì 
íåëåãêèì òðóäîì ïîìîãàåòå íàì îòêðûâàòü è ðàçâèâàòü òàëàíòû, ó÷èòå 
áûòü ÷åñòíûìè è öåëåóñòðåìëåííûìè.

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Ñ ïðàçäíèêîì!

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые учителя, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ó÷èòåëÿ!

Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì ëþäåé, ïîñâÿòèâøèõ ñâîþ æèçíü îäíîé èç 
ñàìûõ âàæíûõ, íåîáõîäèìûõ è âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèé – ó÷èòåëü-
ñêîìó òðóäó. Ëþáîâü ê äåòÿì – îñíîâà ýòîé çàìå÷àòåëüíîé, òðóäíîé, íî 
êðàéíå áëàãîðîäíîé ïðîôåññèè.

Èìåííî âû íåñ¸òå äåòÿì çíàíèÿ, âîñïèòûâàåòå â íèõ ëó÷øèå êà÷åñòâà, 
ó÷èòå òðóäèòüñÿ è ìûñëèòü, áûòü òâîð÷åñêèìè ëþäüìè. Ýòî îñîáåííî âàæ-
íî ñåé÷àñ, êîãäà â íàøåé ñòðàíå íàáèðàþò ñèëó ïðîöåññû ìîäåðíèçàöèè, 
àêòèâíî âíåäðÿþòñÿ èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. Íóæíû íîâûå, ñîâðå-
ìåííûå çíàíèÿ, íîâûå èäåè, îñíîâàííûå íà ñàìûõ ïåðåäîâûõ äîñòèæåíè-
ÿõ íàóêè. Óñïåõ âî ìíîãîì çàâèñèò îò ó÷èòåëÿ, åãî çíàíèé è îïûòà. Íàñòî-
ÿùèé ïåäàãîã, âîïëîùàÿ â ñåáå ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, íåèçìåííî 
ïðîáóæäàåò â ñåðäöàõ ó÷åíèêîâ èñêðåííåå è íåèñòðåáèìîå ñòðåìëåíèå ê 
çíàíèÿì. Âîñïèòàíèå äîñòîéíîãî ïîêîëåíèÿ 21-ãî âåêà – îãðîìíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü è íåëåãêèé òðóä, çàñëóæèâàþùèé áîëüøîãî óâàæåíèÿ.

Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà âàø òðóä, çà äîáðîòó è òåðïåíèå, 
áåñêîðûñòèå è îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå îáùåñòâà, çà íàøèõ äåòåé! 
Ïóñòü ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèíåñåò âàì ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. 
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíûõ ñèë, òâîð÷åñêèõ óäà÷ è èñêðåí-
íåé ëþáâè âàøèõ ó÷åíèêîâ! Ïóñòü òåïëî äóøè, êîòîðîå âû ùåäðî äàðèòå 
äåòÿì, âîçâðàùàåòñÿ ê âàì áëàãîäàðíîñòüþ è óñïåõàìè âàøèõ ó÷åíèêîâ.

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

Дорогие учителя, примите искренние 
поздравления

с профессиональным праздником!
Âàø áëàãîðîäíûé òðóä, íàïîëíåííûé ãëóáîêèì äó-

õîâíûì ñîäåðæàíèåì, ïîëüçóåòñÿ â íàøåé ñòðàíå çà-
ñëóæåííûì óâàæåíèåì. Âåäü èìåííî îò âàñ, îò âàøåãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ çàâèñèò 
ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå, íàä¸æíàÿ æèçíåííàÿ çà-
êàëêà è íðàâñòâåííîå çäîðîâüå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Âàø ýíòóçèàçì è íåðàâíîäóøèå, ÷óòêîå è áåðåæíîå îòíîøåíèå ê 
ñâîèì âîñïèòàííèêàì, âåðíîñòü ñëàâíûì òðàäèöèÿì îòå÷åñòâåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ áóäóò è âïðåäü îòëè÷àòü ðîññèéñêèõ ïåäàãîãîâ.

Âìåñòå ìû äåëàåì âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ áûëè 
îñíàùåíû ñàìûìè ñîâðåìåííûìè êëàññàìè, áèáëèîòåêàìè è ëàáîðàòîðè-
ÿìè, èìåëè âûõîä â Èíòåðíåò, ÷òîáû óðîâåíü çíàíèé âûïóñêíèêîâ øêîë 
ñîîòâåòñòâîâàë çàïðîñàì îáùåñòâà, äàâàë èì âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü 
ñâîé èíòåëëåêòóàëüíûé è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå 
â êîëëåäæàõ è âóçàõ. Â âåê èííîâàöèé èìåííî óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ âî 
ìíîãîì îïðåäåëÿåò óñïåõ ÷åëîâåêà â æèçíè, à, â öåëîì, – äèíàìè÷íîå 
ðàçâèòèå è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ 
óñïåõîâ è áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ!

В.И. АФОНСКИЙ, депутат Государственной Думы,
член фракции «Единая Россия»

Уважаемые педагоги!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Âàøà ïðîôåñ-

ñèÿ – ýòî îáðàçåö äîáðîäåòåëè, ÷åëîâåêîëþáèÿ è ìóäðîñòè. Âàø êàæäîä-
íåâíûé ïóòü – ýòî ïóòü ê ñåðäöàì ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, ïóòü ê âåðøè-
íàì çíàíèé. Áóäüòå çäîðîâû, óñïåøíû, áëàãîïîëó÷íû, òâîð÷åñêè àêòèâíû. 
Ïóñòü áëàãîäàðíîñòü Âàøèõ ó÷åíèêîâ ñòàíåò äëÿ Âàñ äîñòîéíîé íàãðàäîé.

Ж.Б. ЕВСЕЕВА, начальник отдела образования комитета
по социальным вопросам

Уважаемые преподаватели,
работники образовательных учреждений, дорогие 

учителя города Кимовска и Кимовского района!
5 îêòÿáðÿ âñÿ Ðîññèÿ òðàäèöèîííî îòìå÷àåò ïðàçäíèê ëþäåé ñàìîé 

ãóìàííîé è ñàìîé èñêðåííåé ïðîôåññèè – ó÷èòåëåé.
Íåò íè÷åãî òðóäíåå, ÷åì îáó÷àòü: ó÷èòü ñïîñîáíû âñå, à âîò íàó-

÷èòü – äàíî íå êàæäîìó. Èìåííî âû â ñîâåðøåíñòâå âëàäååòå ýòèì ñå-
êðåòîì, è ïîýòîìó, ìû ââåðÿåì âàì ñàìîå äðàãîöåííîå, ÷òî ó íàñ åñòü: 
äåòåé. Âçÿâ èõ çà ðóêè, âû âåäåòå íàøè ÷àäà ñêâîçü äåáðè íåçíàêîìîãî 
è íåïîçíàííîãî. Íà ýòîì ïóòè âû ó÷èòå èõ äîáðó è ñïðàâåäëèâîñòè, ïî-
ìîãàåòå èì ïðåîäîëåòü ïðåïÿòñòâèÿ è òðóäíîñòè, îáåðåãàåòå îò îøèáîê.

Ìû îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì!

Æåëàåì â ïåðâóþ î÷åðåäü òåðïåíèÿ è ìóäðîñòè. Æåëàåì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ è áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ óäà÷! Ïóñòü âàøè ó÷åíèêè áóäóò òàëàíòëèâû 
è ñîîáðàçèòåëüíû! Ïóñòü âñå ýêçàìåíû è òåñòû ñäàþòñÿ íà ïÿòåðêè! Ïóñòü 

íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà áóäåò äîëãîæäàííûì, à åãî êîíåö – óñïåøíûì!

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

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовский район

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

7 октября, на территории Карачевского леса состоится от-
крытый «Осенний Кросс».

К участию в соревнованиях приглашаются юноши и девушки 
старшего и среднего школьного возраста, взрослое население Ки-
мовского района, не имеющие медицинских противопоказаний.

Программа: забег на 1000 м для всех участников.
Победители и призеры в личном зачете будут определяться по 

наилучшему результату и награждаться дипломами.
Начало соревнований в 11.00.

Îòìåòèëè Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

В Городском концертном 
зале Тулы состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое Международному дню 
пожилых людей.

С праздником людей старше-
го поколения поздравил губер-
натор Тульской области Алексей 
Геннадьевич Дюмин.

«В этот день мы отдаём дань 
уважения всем людям старшего 
поколения. Нашим родителям, 
бабушкам, дедушкам и всем, 

кто на протяже-
нии долгих лет 
трудился на благо 
Тульской области 
и всей России. 
Кто поднимал нас 
на ноги, делал всё 
возможное, чтобы 
мы росли в мире 
и спокойствии. 
Мы опираемся на 
ваш жизненный 
опыт, равняемся 
на примеры ва-
шего мужества, 
трудолюбия и 
патриотизма», – 
подчеркнул глава 
региона.

Губернатор от-
метил, что пред-
ставители стар-

шего поколения 
прошли испы-

тания войной. В тяжёлые после-
военные годы восстанавливали 
страну.

«И сейчас вы остаётесь 
нравственным ориентиром для 
молодёжи. Передаёте ей свою 
мудрость. Глядя на вас, наши ре-
бята учатся быть честными, бе-
речь дружбу, хранить традиции 
и уважать культуру своей стра-
ны», – сказал А.Г. Дюмин.

Губернатор отметил, что 
многие люди старшего поколе-

ния продолжают вносить свой 
вклад в развитие Тульской обла-
сти: самые активные и деятель-
ные являются участниками об-
щественных проектов и акций.

«Мы всегда будем благо-
дарны вам за все добрые дела, 
которые вы делали и продолжа-
ете делать. Проявлять заботу о 
старших – наш моральный долг. 
И очень важно, чтобы он не 
ограничивался лишь сегодняш-
ним праздником. Пусть каждый 
день рядом с вами будут люди, 
готовые помочь и поддержать. 
Надёжное плечо, на которое вы 
всегда сможете опереться», – 
подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил 
людей старшего поколения за 
большой труд, любовь к род-
ной земле и стремление делить-
ся опытом и пожелал здоровья, 
счастья, мира, добра и благопо-
лучия.

Затем губернатор вручил ре-
гиональные награды активистам 
общественных организаций и 
заслуженным работникам раз-
личных сфер деятельности.

Среди награжденных меда-
лью «Трудовая доблесть. Тре-
тьей степени» директор Кимов-
ской центральной районной 
библиотеки Ираида Анатольев-
на Карасева.

Поздравляем!

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ ê çèìå
В понедельник состоялось очередное заседание правитель-

ства Тульской области под председательством губернатора 
Алексея Геннадьевича Дюмина.

Основными вопросами стали начало отопительного сезона и 
ход ремонта дорог в Тульской области.

В дома идет тепло
О начале отопительного се-

зона доложила министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тульской области 
Элеонора Шевченко.

По состоянию на 10 часов 
утра 2 октября, тепло уже по-
ступает в 43 процента школ, в 
62 процента медучреждений, 42 
процента детских садов, 30 про-
центов жилых домов.

Элеонора Шевченко поясни-
ла, что в течение 5 дней после 
официального старта отопи-
тельного сезона теплоноситель 
должен быть подан к много-
квартирным домам. После чего 
управляющим компаниям даёт-
ся недельный срок для проведе-
ния всех регулировочных работ.

– Отопительный сезон должен 
пройти без срывов, и это персо-
нальная ответственность глав 
муниципальных образований. На 
особом контроле необходимо дер-
жать ситуацию в социальных объ-
ектах. В жилых домах в случае 
возникновения проблем требуйте, 
чтобы управляющие компании 
оперативно принимали меры, – 
подчеркнул Алексей Дюмин.

По его поручению органи-
зована специальная линия на 
«телефоне доверия» губернато-
ра: 8-800-200-71-02, на которую 
жители могут сообщить о про-
блемах с отоплением.

В Кимовском районе отопи-
тельный сезон начался со вто-
рого октября. По состоянию на 
утро вторника 3 октября запуще-
но 6 котельных (из 18) и еще 5 в 
стадии запуска.

Как сказал глава районной 
администрации Э.Л. Фролов, в 
Кимовском районе до 10 октября 
тепло должно поступить во все 
дома, учреждения социальной 
сферы.

О дорогах
Министр транспорта и до-

рожного хозяйства Тульской об-
ласти Родион Дудник доложил о 
ходе завершения ремонта дорог 
в регионе.

Работы по ремонту регио-
нальных автодорог выполнены 
на 77,2 процента на сумму 726 
миллионов рублей, по ремонту 
местных дорог – на 81,2 процен-
та (618,7 млн рублей).

В рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» из 
107 объектов введено в эксплуа-
тацию 39, работы ведутся на 26, 
готовы к сдаче 42 объекта.

Документально подтвержде-
ны и приняты работы на сумму 
924 миллиона рублей (74 про-
цента). По факту же выполнено 
90 процентов от запланирован-
ного объёма работ. Часть из них 
проходит процедуру приёмки 
комиссией.

Губернатор Алексей Дюмин 
отметил, что в области назрел 
вопрос обновления кадрового 
состава дорожных служб, при-
влечения в отрасль высококвали-
фицированных специалистов. Он 
поручил Родиону Дуднику вме-
сте с помощником губернатора 
Максимом Фунтусовым прора-
ботать возможность системного 
взаимодействия Тульской обла-
сти с Московским автомобильно-
дорожным университетом.

В Кимовском районе под-
рядчиком на дорожные работы 
является ГУ ТО «Тулаавтодор», 
но часть их, в силу большой за-
груженности Кимовского участ-
ка этой организации (бывшее 
ДРСУ) передано субподрядчи-
кам. В частности, ремонт город-
ских тротуаров. Здесь работы 
завершены, но пока еще не все 
объекты приняты комиссией.

Сложнее выглядит ситуация 

с ремонтом дорог, находящих-
ся за пределами Кимовска. Это 
подъезд к селам Покровское, 
Иваньково, улица Советская в 
Епифани, улица Центральная до 
Большой Лесной в Новольвов-
ске, а также в Кимовске улицы 
Ветеранов, Школьная, Маяков-
ская. Задержка по этим объектам 
вызвана тем, что исполнитель 
работ был найден только в конце 
сентября. В настоящее время на-
чались работы по ремонту доро-
ги на подъезде к селу Иваньково, 
и по их завершению он перейдет 
на другие объекты района.

Как сказал глава районной 
администрации Э.Л. Фролов, 
все намеченные планы 2017 года 
по дорожным работам ГУ ТО 
«Тулаавтодор» в октябре должен 
выполнить.

И снова о мусоре
На «десерт» совещания были 

продемонстрированы кадры не-
санкционированных свалок Туль-
ской области. К сожалению, в этой 
галерее был и Кимовский район 
со ставшей уже печально извест-
ной свалкой в Южном микрорай-
оне у улицы Красноармейской.

После презентации гор му-
сора губернатор А.Г. Дюмин по-
ручил всем главам администра-
ций, где имеются такие свалки, 
в двухнедельный срок убрать их.

Глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов в от-
вет на просьбу редакции район-
ной газеты прокомментировать 
ситуацию по поводу свалки на 
улице Красноармейской ответил, 
что распоряжение губернатора 
будет безусловно выполнено.

– Кроме этого, – сказал гла-
ва районной администрации, – 
власти предпримут еще одно 
усилие, чтобы побудить всех 
жителей Южного микрорайона 
заключить договора на вывоз 
твердых коммунальных отходов, 
без чего решить мусорную про-
блему этого микрорайона будет 
крайне сложно.

Подготовил
Виктор ЮРОВ

А.Г. Дюмин вручает медаль И.А. Карасевой.
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Äî Àëåêñååâêè áëèçêî,
íî íå äîáðàòüñÿ

Задолго до начала встречи 
жители собрались около плоти-
ны деревенского пруда, обсуждая 
свои наболевшие проблемы, и то, 
как они обсудят их с Э.Л. Фроло-
вым. Главные из них – состояние 
дороги и разливающаяся по по-
лям со стороны нового микро-
района канализация.

По словам старосты деревни 
Любови Васильевны Курили-
ной, жители уже обращались во 
многие инстанции, но, кроме бу-
мажных ответов, пока ничего не 
получили.

Мужское население, кроме 
высказанных женщинами про-
блем, волнует и то, что из дере-
венских прудов фермеры само-
вольно выкачали воду, из-за чего 
гибнет рыба, которую они запу-
скали, а также выбрасываемый 
неизвестными лицами мусор в 
прилегающие к деревне посадки, 
расчистка от снега дорог в зимний 
период и другие проблемы, от ко-
торых страдают и многие другие 
сельские населенные пункты.

Поэтому, когда началась 
встреча, собравшимся было не 
так интересно услышать от главы 
о построенных домах, газифици-
рованных населенных пунктах, 
отремонтированных городских 
улицах, новом городском сквере 
и других конкретных итогах ра-
боты администрации.

Проблем в Алексеевке, ко-
нечно, много. В первую оче-
редь – это дорога до города, 
всего два километра. Протяжен-
ность небольшая, однако, как 
объяснил заместитель главы 
районной администрации Олег 
Петрович Михайлин, из 540 ки-
лометров дорог нашего района 

Многие жители деревни Алексеевки ездят на работу в Ки-
мовск, поэтому здесь заметно оживленное движение не только 
легковых машин всевозможных марок, но и сельскохозяйствен-
ной техники, и грузовых автомобилей. И во время встречи жи-
телей деревни с главой администрации муниципального обра-
зования Кимовский район Эдуардом Леонидовичем Фроловым 
рядом частенько проезжала различная техника.

в таком состоянии находится их 
большая часть. Ежегодно удает-
ся производить ремонт на 40-50 
миллионов рублей, выделяемых 
из средств дорожного фонда. Та-
ким образом, удалось отремон-
тировать главные улицы города, 
часть тротуаров, а со следующе-
го года, как сказал Э.Л.Фролов, 
средства будут распределяться 
и на ремонт дорог, ведущих к 
сельским населенным пунктам.

От разбитой дороги страда-
ют не только автовладельцы, но 
и «безлошадные» граждане по-
жилого возраста, поскольку нет 
возможности доехать на обще-
ственном транспорте до город-
ской поликлиники или аптеки, 
а поездка на такси в оба конца 
обходится в 500 рублей.

Как рассказала Валентина 
Васильевна Соболева, на ремонт 
плотины, подсыпку щебнем до-
роги и другие нужды люди уже 
не раз собирали собственные 
средства, но это не решает про-
блемы кардинально.

С просьбами о помощи жи-
тели Алексеевки, в которой 76 
домов и около 120 постоянно 
проживающих, обращались в 
районную и администрацию 
МО Новольвовское, в прокура-
туру, в правительство Тульской 
области.

Внимательно выслушав со-
бравшихся, Э.Л.Фролов и его 
заместитель О.П.Михайлин за-
верили, что часть выделяемых 
Кимовскому району средств до-
рожного фонда в 2018 году будет 
использована на ремонт дороги 
от города до второго переезда, а 
в 2019 году – от второго переез-
да до деревни Алексеевка. Дру-

гие вопросы были приняты на 
рассмотрение.

Предложение Э.Л. Фролова 
к самым активным гражданам 
Алексеевки выдвигать свои кан-
дидатуры в депутаты органов 
местного самоуправления не 
встретило поддержки. Видимо, 
жители считают, что у депута-
тов нет реальной возможности 
серьезным образом влиять на 
решение их проблем, да и идея 
взять на себя ответственность 
за результаты работы, наверное, 
тоже не очень вдохновляет.

Позже главный редактор 
газеты В.В. Юров обратился к 
директору ООО «Стоки» Ольге 
Анатольевне Жаровой с прось-
бой пояснить, почему сточные 
воды выливаются на поля, и что 
предпринимают кимовскиие 
коммунальщики для устранения 
этой проблемы.

И вот что она сказала для на-
ших читателей:

– По канализационным сто-
кам на участке от нового микро-
района в направлении очистных 
сооружений могу сказать следу-
ющее: причиной большого раз-
лива сточных вод стали кража 
люка канализационного колодца 
и его захламление старой одеж-
дой и строительным мусором. В 
пятницу колодец был прочищен, 
и сточные воды без помех потек-
ли на очистные сооружения.

В соответствии с регламен-
том состояние наших новых 
канализационных колодцев мы 
проверяем ежеквартально. При 
поступлении заявки с конкрет-
ным адресом выезжаем сразу.

Однако ситуация с разливом 
сточных вод может снова по-
вториться, потому что на старых 
канализационных коллекторах 
в районе очистных сооружений 
лежат ветхие чугунные трубы, 
давно выработавшие свой ре-
сурс, через которые уже не раз 
прорывались сточные воды. 
Мы производим ремонт, однако 
через какое-то время нам снова 
приходится латать порыв в дру-
гом месте. Чтобы обеспечить 
нормальное водоотведение, мы 
обратились с письмом в район-
ную администрацию с прось-
бой приобрести пластиковые 
трубы или найти возможность 
получить их в аварийном фонде 
Тульской области.

Замена старых труб повысит 
надежность работы канализа-
ционной сети, и стоки не будут 
вытекать на поверхность, если, 
конечно, несознательные граж-
дане не будут воровать крышки 
колодцев и захламлять их.

Ольга МОРОЗОВА

Â ñâÿçè ñ îæèäàåìûì ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011 ¹ 354 «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëü-
íûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ»:

1. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èìåþùèì íà ñâîåì 
áàëàíñå êîòåëüíûå, æèëèùíûé ôîíä, çäàíèÿ è èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ:

1.1. Íà÷àòü îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2017–2018 ãò. â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îò èíäèâèäóàëüíûõ 
èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, ñ 28.09.2017 ã.

1.2. Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä â æèëèùíîì ôîíäå, ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé ñôåðû, ó÷-
ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îò èñòî÷íèêîâ öåíòðàëüíîãî òå-
ïëîñíàáæåíèÿ, íà÷àòü ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îêîí÷àíèÿ 5-äíåâíîãî ïåðèîäà, â òå÷åíèå êîòîðîãî 
ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà óñòàíîâèòñÿ íèæå 8 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ, íî íå ïîçäíåå 
02.10.2017 ã. Îïëàòó çà ýíåðãîðåñóðñû îñóùåñòâëÿòü ñ ìîìåíòà ôàêòè÷åñêîãî èõ ïîòðåáëåíèÿ.

2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷è-
êîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

4. Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêàÿ îáëàñòü
îò 28.09.2017 ¹ 407-ð
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Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,

дорогие ветераны агропромышленного комплекса!  
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком!
Ваш нелёгкий самоотверженный труд несомненно требует осо-

бой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого 
уважения. В Кимовском районе всегда знали цену хлеба, умели и 
любили работать на земле, и поэтому труд работников сельского хо-
зяйства был приоритетным, почётным, уважаемым.

 Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор экономики, по-
скольку во многом зависит от климатических условий. Но несмотря 
ни на что, вы достойно и профессионально ведёте своё дело. Это 
праздник не только тех, кто трудится в области сельского хозяйства 
профессионально, но также просто сельских тружеников, кто всю 
жизнь прожил «на земле». Это праздник частных хозяйств, которые 
занимаются разведением и выращиванием скота, посевами, расте-
ниеводством, обеспечивая себя и других свежими овощами, фрук-
тами, ягодами, молочными и мясными продуктами. Наша общая за-
дача – не только добиваться хороших результатов, но и делать всё 
возможное для социального и материального благополучия тех, кто 
в нелёгких условиях, от рассвета до заката, трудится в полях и на 
фермах, кто с заслуженной гордостью относит себя к работникам 
агропромышленного комплекса. 

От всей души желаю вам высоких показателей в работе, испол-
нения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. 

С уважением, А.П. СУДАРИКОВ, депутат
Тульской областной Думы 6-го созыва

Дорогие труженики сельского хозяйства!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать 

так же самозабвенно и упорно, не опуская рук, и искренне радовать-
ся плодам своего труда, как радуемся и мы.

Пусть ваши усилия всегда увенчаются впечатляющими результа-
тами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превы-
шает ваши самые смелые замыслы.

Спасибо вам за нелегкий, но всем так необходимый труд!
С Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
О.И. МАЗКА,

глава МО Кимовский район,
Э.Л. ФРОЛОВ,

глава администрации МО Кимовский район,
В.А. ВИКТОРОВ,

глава МО город Кимовск Кимовский район

Уважаемые работники и ветераны сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

В Тульской области сельское хозяйство тради-
ционно остается одним из важнейших секторов 
экономики. От него во многом зависит качество 
жизни людей.

Несмотря на все сложности, растут урожаи, зна-
чительно выросли темпы производства мяса и яйца, 
реализуются новые проекты. 

Эти успехи – целиком ваша заслуга: фермеров, агрономов, ме-
ханизаторов и других работников сельского хозяйства. Благодаря 
вашему труду наш рынок наполняется качественными отечествен-
ными товарами.

Спасибо вам за ответственное отношение к делу, профессиона-
лизм и стремление развивать сельскохозяйственную отрасль реги-
она.

Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и новых достижений!
А.Г. ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Óâàæàåìûå æèòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè!
Â ðåãèîíå ðàáîòàåò èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíàÿ òåëå-

ôîííàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè».

Â îêòÿáðå ìîæíî ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå êîíñóëüòàöèè ïî íàè-
áîëåå çíà÷èìûì ñîöèàëüíûì âîïðîñàì:

5 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå äåòÿì ïî òåëå-
ôîíó: 8 (4872) 42-17-76 îòâåòèò Æèãóëèíà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà – íà-
÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò.

12 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå âûäà÷è 
ñïðàâîê äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè ñòó-
äåíòàì, ïðîæèâàþùèì â ìàëîèìóùèõ ñåìüÿõ ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 
42-13-73 îòâåòèò Áîáêîâà Îëüãà Èâàíîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âî-
ïðîñàì ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà.
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Ñóááîòíèê â îñåííþþ ïîðó
30 сентября в Тульской области в рамках Всероссийской
экологической акции «Зеленая Россия» прошли субботники,
в которых приняли участие около 53 тысяч человек

Ãубернатор Тульской об-
ласти А.Г. Дюмин принял 

участие в субботнике в Плато-
новском парке города Тулы. Год 
назад от жителей микрорайона 
поступали обращения о том, что 
территория зелёного массива 
приходит в запустение.

– Мы вас услышали. Сейчас 
здесь проделана большая рабо-
та. Приведены в порядок мно-
гие аллеи, установлены фонари, 
лавочки, – обратился к местным 
жителям губернатор.

Прошел субботник и в на-
шем районе. Для депутатов МО 
город Кимовск и его главы В.А. 
Викторова он начался с убор-
ки территории братской моги-
лы, расположенной на опушке 
Карачевского леса. Вместе с 
депутатами на мемориальном 
комплексе поработал и глава 
районной администрации Э.Л. 
Фролов.

А вот его подчиненные – 
работники районной админи-
страции прибирались в сквере 
памяти жертв аварии на Черно-
быльской АЭС. Они собирали в 
мешки опавшую листву, ветки, 
мусор, которые тут же рабочие 

МКУ «Универсал-Ком» грузили 
на машину.

Нужно отметить, что мусора, 
особенно на центральных ули-
цах города, немного. Поэтому 
и не было огромного количе-
ства мусорных мешков, как это 
обычно случается на весенних 
субботниках.

Необычной работой при-
шлось в субботу заняться кол-
лективу гимназии № 6. Здесь 
было спилено старое дерево, ко-
торое разрезали на части и при-
готовили к вывозке. Но прежде 
администрации гимназии при-
шлось обратиться в районную 
администрацию за разрешением 
на опиловку, которое и было по-
лучено.

Прошли субботники в посел-
ках Епифань и Новольвовск.

В основном на субботнике 
поработали организации, в том 
числе и общественные, причем 
некоторые из них сделали свою 
работу еще в пятницу, о чем 
свидетельствуют появившиеся 
в этот день вдоль обочин дорог 
черные мешки с мусором.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Áåçîïàñíîñòü
ñî ñëîâîì «êèáåð»Êîãäà ìå÷òû ñáûâàþòñÿ

Ìå÷òû î òîì, ÷òîáû íàøè æå-
ëàíèÿ ñîâïàäàëè ñ íàøèìè 

âîçìîæíîñòÿìè, ñáûâàþòñÿ ðåäêî. 
Êëàâäèè Íèêîëàåâíå Ãîëóáåâîé 
ïîâåçëî: åé, ó÷èòåëþ èñòîðèè, ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü íå òîëüêî ïðåïîäà-
âàòü ëþáèìûé ïðåäìåò â øêîëå, íî 
è íà ïðîòÿæåíèè îäèííàäöàòè ëåò 
äåëàòü ýòî â ñòàðèííîì îñîáíÿêå, 
êàæäûé óãîëîê êîòîðîãî áóêâàëü-
íî äûøèò èñòîðèåé.

Ëåòîì 2006 ãîäà Êëàâäèÿ Íè-
êîëàåâíà ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì 
â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ñà-
ëþò». È õîòÿ ê òîìó âðåìåíè îíà 
óæå îêîëî òðèäöàòè ëåò âåëà óðî-
êè â íà÷àëüíûõ êëàññàõ â Íîâîëü-
âîâñêîé øêîëå, â èþíå òîãäàøíèé 
äèðåêòîð ëàãåðÿ Íàòàëüÿ Àíäðå-
åâíà Áàðáàøîâà óãîâàðèâàëà åå 
ïîðàáîòàòü â ñòàðøèõ îòðÿäàõ. 
Îòêàçàòü ñòîëü óâàæàåìîìó ïåäà-
ãîãó Ãîëóáåâà íå ìîãëà, ê òîìó æå 
ëàäèòü ñ ïîäðîñòêàìè ó íåå âñåãäà 
ïîëó÷àëîñü áåç ïðîáëåì. Âîò òîã-
äà è ïîñòóïèëî åé ïðåäëîæåíèå îò 
ðóêîâîäñòâà ãîðîíî ñòàòü äèðåê-
òîðîì Õèòðîâùèíñêîé øêîëû.

– Åñëè ÷åñòíî, òî ñîãëàñèå ÿ 
äàëà íå ñðàçó, – ïðèçíàåòñÿ ìîÿ 
ñîáåñåäíèöà. – Åùå áû: âîçãëàâèòü 
ñåëüñêóþ øêîëó – çíà÷èò âçÿòü íà 
ñåáÿ îãðîìíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ðåáÿò, êîëëåã, øêîëüíîå õîçÿé-
ñòâî ñî ñòàðèííûì îñîáíÿêîì ïî-
ñòðîéêè 1827 ãîäà, õîçïîñòðîéêà-
ìè, êîòåëüíîé, ñàäîì ïëîùàäüþ 3 
ãåêòàðà äà åùå áðàòñêîé ìîãèëîé, 
ðàñïîëîæåííîé çà òåððèòîðèåé 
øêîëû, íî ïî òðàäèöèè îïåêàåìîé 
øêîëüíûì êîëëåêòèâîì.

Êîíå÷íî, Ãîëóáåâà áûëà õîðî-
øî îñâåäîìëåíà î ïîëîæåíèè äåë 
â ñåëüñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè, ïîñêîëüêó â õîäå àêêðå-
äèòàöèè ýòîé øêîëû âõîäèëà â ñî-
ñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè. Èìåííî 
ïîýòîìó îíà õîðîøî ïðåäñòàâëÿëà, 
ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè ñòîëêíåòñÿ 
è ÷åì ïðèäåòñÿ çàíÿòüñÿ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü è â ïåðñïåêòèâå. Äèðåêòî-
ðîì îíà âñå-òàêè ñòàëà, êàê ñàìà 
ãîâîðèò, â äîáðîâîëüíî-ïðèíóäè-
òåëüíîì ïîðÿäêå, à êîëü ïðèíÿëà 
íà ñåáÿ ýòîò ãðóç, òÿíåò åãî äîáðî-

ñîâåñòíî è âäîõíîâåííî. Îíà æå 
ïåäàãîã, à ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè 
ýòîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùå-
ñòâà èíà÷å æèòü íå ìîãóò.

Ïàðàäîêñàëüíî, íî ôàêò: Êëàâ-
äèÿ Íèêîëàåâíà îñîáåííî è íå ñî-
áèðàëàñü ñòàòü ó÷èòåëåì. Æèçíü 
òàê ðàñïîðÿäèëàñü: åé, äåâî÷êå èç 
ìíîãîäåòíîé øàõòåðñêîé ñåìüè, î 
ïðîôåññèè ïðèøëîñü çàäóìàòüñÿ 
äîâîëüíî ðàíî. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
âîñüìîãî êëàññà îíà ïîñòóïèëà â 
Åïèôàíñêîå ïåäó÷èëèùå, êîòîðîå 
îêîí÷èëà ñ îòëè÷èåì. Êðàñíûé äè-
ïëîì äàâàë åé ïðàâî ñàìîé âûáðàòü 
áóäóùåå ìåñòî ðàáîòû, íî íà êîìèñ-
ñèè ïî ðàñïðåäåëåíèþ åé ñîîáùèëè, 
÷òî íà íåå ïðèøåë ïåðñîíàëüíûé çà-
ïðîñ èç Íîâîëüâîâñêîé øêîëû, ãäå 
îíà ó÷èëàñü è ïîçæå óñïåøíî ïðî-
õîäèëà ïåäàãîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó.

– Òîãäà ìíå î÷åíü õîòåëîñü 
óåõàòü èç äîìà äàëåêî-äàëåêî, 
êóäà-íèáóäü â Ñèáèðü, è æèòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî, – ðàññêàçûâàåò 
Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà. – À òóò, ïî-
æàëóéñòà: âîçâðàùàéñÿ ê ìàìå ñ 
ïàïîé è íà÷èíàé ó÷èòåëüñòâîâàòü 
ïîä ðîäèòåëüñêîé îïåêîé.

Òåïåðü ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ 
ëåò îíà óæå çàáûëà î òîì, êàê 
ãîðåâàëà èç-çà íåâîçìîæíîñòè 
óåõàòü. Âñå ñëîæèëîñü ó íåå íà 
ìàëîé ðîäèíå: ðàáîòàòü äîâåëîñü 
áîê î áîê ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè 
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìå÷àòåëüíî-
ãî äèðåêòîðà Ôåäîðà Àíäðååâè÷à 
Ãàâðþõèíà, èìÿ êîòîðîãî òåïåðü 
íîñèò Íîâîëüâîâñêàÿ øêîëà.

– Íàø äèðåêòîð ïðåïîäàâàë 
èñòîðèþ, – âñïîìèíàåò Êëàâäèÿ 
Íèêîëàåâíà. – Â åãî ðàñïîðÿæåíèè 
áûëè ëèøü êàðòû, äà ñîáñòâåííîå 
êðàñíîðå÷èå, íî ýòèì ñêóäíûì, êà-
çàëîñü áû, ðåñóðñîì ïåäàãîã ðàñ-
ïîðÿæàëñÿ òàê, ÷òî çàðàæàë ñâîåé 
ëþáîâüþ ê ïðåäìåòó î÷åíü ìíîãèõ 
ó÷åíèêîâ, â òîì ÷èñëå è ìåíÿ.

Ïðàâäà, ðåàëèçîâàòü ñâîå æåëà-
íèå âåñòè óðîêè èñòîðèè äîâåëîñü 
íå ñðàçó. Âíà÷àëå áûëî ïî÷òè òðè 
äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû ó÷èòåëåì íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ. Â ýòîì êà÷åñòâå, 
êàê è âî âñåì, çà ÷òî îíà áåðåòñÿ, 
Ãîëóáåâà ïðåóñïåëà: åå â ïîñåëêå 
ëþáèëè è ó÷åíèêè, è èõ ðîäèòåëè. 
Íåðåäêî ñëó÷àëîñü òàê, ÷òî äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîïàñòü â êëàññ ê Êëàâäèè Íè-
êîëàåâíå, ðåáåíêà äàæå îñòàâëÿëè 
íà ãîä äîìà. Åé äîâåðÿëè è êàê ïå-
äàãîãó, è êàê ãðàæäàíèíó: íåñêîëüêî 
ðàç øêîëüíóþ ó÷èòåëüíèöó èçáèðàëè 
äåïóòàòîì â ïîñåëêîâûé è ðàéîííûé 
Ñîâåòû. Áîëåå òîãî, íà òðè èëè ÷å-
òûðå ìåñÿöà â åå ñóäüáå ñëó÷èëñÿ 
íåáûâàëûé êàðüåðíûé ðîñò: îíà 
ñòàëà îñâîáîæäåííûì ãëàâîé âíîâü 
ñîçäàííîãî òîãäà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå. È çíà-
íèÿ, è îïûòà, è àâòîðèòåòà åé âïîëíå 
õâàòèëî äëÿ èñïîëíåíèÿ ñòîëü ñå-
ðüåçíûõ îáÿçàííîñòåé, îäíàêî òàê 
ðåçêî èçìåíèòü ïðèçâàíèþ ó Êëàâ-
äèè Íèêîëàåâíû íå ïîëó÷èëîñü: îíà 

ñíîâà âåðíóëàñü â ðîäíóþ ñòèõèþ 
óðîêîâ, çâîíêîâ è ðàáîòû â ðåæèìå 
íîí-ñòîï.

Ñåé÷àñ, â Õèòðîâùèíå, îñåíü 
åùå íå âñòóïèëà â ñâîþ ñëÿêîòíóþ 
è ïðîìîçãëóþ ïîðó. Äåðåâüÿ â áàð-
ñêîì ñàäó åùå íå ñïåøàò ñìåíèòü 
çåëåíûé íàðÿä íà çîëîòîé. Ïî ñî-
ñåäñòâó ïðîõîäèò ðåñòàâðàöèÿ Áîãî-
ÿâëåíñêîãî ñîáîðà, à â øêîëå – ïî 
ïðåæíåìó âñå èäåò ñâîèì ÷åðåäîì.

Øêîëüíàÿ ñåìüÿ – íåáîëüøàÿ: 
ïÿòüäåñÿò îäèí ó÷åíèê è äåñÿòü 
ïåäàãîãîâ. Â êëàññàõ íåìíîãî-
ëþäíî. Áîëüøå äðóãèõ íå ïîâåçëî 
øåñòèêëàññíèêàì: èõ âñåãî äâîå, 
ïîýòîìó âíèìàíèå ê óðîâíþ èõ 
çíàíèé ïîóðî÷íîå.

Êîãäà ìû ïðèåõàëè â Õèòðîâ-
ùèíó, â øêîëå ïðîõîäèëà ëèíåéêà. 
Äèðåêòîð âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè îá-
ñóæäàëè ñ ðåáÿòàìè ïðåäñòîÿùèé 
ïðàçäíèê Äåíü ó÷èòåëÿ è ðÿä áóä-
íè÷íûõ ïðîáëåì. Øêîëüíèêè âíîñè-
ëè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, ñëóøàëè, ÷òî 
ñêàæóò ïåäàãîãè. ×óâñòâîâàëîñü, ÷òî 
â ýòîì øêîëüíîì äîìå öàðèò àòìîñ-
ôåðà âçàèìîïîíèìàíèÿ è äîâåðèÿ. 
À êàê èíà÷å? Ýòîò êîëëåêòèâ ñòàë 
ðîäíûì äëÿ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê 
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé íå òîëüêî 
èç Õèòðîâùèíû, íî è èç Àïàðîê, 
Ìèðíîãî, Êàøèíà, ßñíîãî, Ãàëèöêî-
ãî, Íîâîëüâîâñêà. Ïðîáëåì ñ îïîç-
äàíèÿìè íå ñóùåñòâóåò, ïîñêîëüêó 
äîñòàâêó ðåáÿò íà óðîêè è äîìîé 
îáåñïå÷èâàåò øêîëüíûé àâòîáóñ.

Â êëàññàõ ñåëüñêîé øêîëû 
òåïëî è óþòíî, áëàãî ÷òî ñâîÿ êî-
òåëüíàÿ ðàáîòàåò èñïðàâíî. Äàâíî 
óøëè â ïðîøëîå âðåìåíà, êîãäà 
óäîáñòâà äëÿ ìåñòíûõ îáèòàòå-
ëåé íàõîäèëèñü âî äâîðå. Ñåé÷àñ 
òóàëåòíûå êîìíàòû, ïî ìíåíèþ 
ñïåöèàëèñòîâ Ðîñïîòðåáíàäçîðà, 
ñëóæàò ïðèìåðîì è äëÿ ãîðîäñêèõ 
øêîë. ×òî òóò ñêàæåøü? Äèðåê-
òîðñêèå õëîïîòû, íåðåäêî çàõâà-
òûâàþùèå åå ëè÷íîå âðåìÿ è äàæå 
îòïóñê, ïðèíîñÿò ñâîè ïëîäû.

– Ìíå ïîâåçëî ñ êîëëåêòèâîì, – 
óâåðåíà Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà. – 
Íàøè ïåäàãîãè è äðóãèå øêîëüíûå 
ðàáîòíèêè ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî 
áåç èõ ïîääåðæêè è ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ, 
íè÷åãî áû íå áûëî, à ñòàðèííîå 
çäàíèå ïðîñòî âåòøàëî. À ñåãîä-
íÿ – ýòî íîðìàëüíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå, â êîòîðîì ñîçäàí 
ñâîé ìóçåé. Äà è ãðåøíî áûëî áû 
íå çàãîðåòüñÿ èäååé îòäàòü äîëæíîå 
èñòîðèè íàøåãî çäàíèÿ, øêîëû, ñåëà 
è åãî æèòåëåé. Áóäåò âðåìÿ, ïðèåç-
æàéòå! Ãîñòÿì ìû âñåãäà ðàäû è ÷åì 
óäèâèòü èõ, îáÿçàòåëüíî íàéäåì.

À íèêòî è íå ñîìíåâàåòñÿ â 
òîì, ÷òî ñ òàêèì äèðåêòîðîì Õè-
òðîâùèíñêàÿ øêîëà åùå íå ðàç 
óäèâèò çåìëÿêîâ è ïðèåçæèõ. Äåð-
çàéòå! Óñïåõà è âäîõíîâåíèÿ Âàì, 
Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

К.Н. Голубева.

Вместе с депутатами на мемориале трудились глава районной администрации Э.Л. Фролов
и глава МО город Кимовск В.А. Викторов.

В школах города Кимовска прошли
классные часы, посвященные
безопасности детей в Интернете

В.В. Юров беседовал со школьниками о кибербезопасности.

Ïðîøëè îíè â ðàçíîîáðàçíîé ôîðìå. Â øêîëå ¹ 7 äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Îëüãà Âèêòîðîâíà Ìèõàëåâà 

ïîñåòèëà ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå, à äåïóòàò Ñîáðàíèÿ Ìàðèíà Âàëåðüåâíà 
Áåëüêîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â óâëåêàòåëüíîé êâåñò-èãðå â ãèìíàçèè ¹ 6.

Â 11-ì êëàññå ñðåäíåé øêîëû ¹ 3 ïîáûâàë äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ Þðîâ.

Óðîê íà÷àëñÿ ñ ðàññêàçà êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ Îêñàíû Âëàäèìè-
ðîâíû Êóðñêîé î òåõ îïàñíîñòÿõ, êîòîðûå ïîäæèäàþò íåîñòîðîæíûõ 
ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà. Ðåáÿòàì áûëà ïðåäñòàâëåíà ïðåçåíòàöèÿ ïî 
òåìå «Áåçîïàñíîñòü äåòåé â Èíòåðíåòå». Ðàçãîâîð øåë â ôîðìå äèà-
ëîãà, è âûÿñíèëîñü, ÷òî îäèííàäöàòèêëàññíèêè â êóðñå ìíîãèõ ïðîáëåì, 
êîòîðûå ïîïàäàþòñÿ ïóòåøåñòâóþùèì â Èíòåðíåòå. À áûâàþò â íåì 
ïðàêòè÷åñêè âñå ñòàðøåêëàññíèêè. Òàê ÷òî çàÿâëåííàÿ òåìà óðîêà áûëà 
âåñüìà àêòóàëüíà äëÿ íèõ.

Íåò íóæäû ïåðå÷èñëÿòü âñå ïðàâèëà, êîòîðûå íóæíî ñîáëþäàòü, ÷òîáû 
íå ïîñòðàäàëè êîìïüþòåð è ïñèõèêà ïîäðîñòêîâ – èõ ìíîãî. Íî, êàê ïîçæå 
çàìåòèë â ðàçãîâîðå ñ ðåáÿòàìè Â.Â. Þðîâ, ãëàâíûé ôèëüòð îò âðåäîíîñ-
íîé èíôîðìàöèè Èíòåðíåòà – ñîçíàíèå ñàìîãî ÷åëîâåêà. Íóæíî ïîíèìàòü, 
÷òî ëþáóþ ëè÷íóþ èíôîðìàöèþ çëîóìûøëåííèêè ìîãóò èñïîëüçîâàòü âî 
âðåä òîìó, êòî ïî íåîñòîðîæíîñòè âûëîæèë â Èíòåðíåòå ñâîè äàííûå, ÷òî 
ðàçíûå «áåñïëàòíûå» ïîäàðêè è ðîçûãðûøè ïðèçîâ â èòîãå ïðèâåäóò ê 
îïóñòîøåíèþ êàðìàíîâ è êîøåëüêîâ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.

– Áåñïëàòíûé ñûð áûâàåò òîëüêî â ìûøåëîâêå, – òàê ñàìè ðåáÿòà 
ïîäâåëè èòîã ðàçãîâîðó ïî ÷àñòè Èíòåðíåò-«õàëÿâû».

Áåñåäà ïî ïðîáëåìàì áåçîïàñíîñòè â ýëåêòðîííîé ñåòè ïîëó÷èëàñü 
ñîäåðæàòåëüíûé, è õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå áóäåò 
ãðàìîòíî è ñ ïîëüçîé ïîëüçîâàòüñÿ òàêèì âåëèêèì äîñòèæåíèåì ÷åëî-
âå÷åñòâà, êàê Èíòåðíåò.

Виктор АНТОНОВ

Увлекательная квест-игра прошла в гимназии № 6
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Ïîçäðàâèëè
ñâîèõ âîñïèòàòåëåé

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечали 
на прошлой неделе в дошкольных учреждениях города Кимов-
ска и района.

С поздравлениями в гости к работникам дошкольных учреждений 
и их воспитанникам пришли депутаты, члены фракций партии «Еди-
ная Россия» в представительных органах местного самоуправления 
Кимовского района. В их числе – главы МО город Кимовск и МО Епи-
фанское Валерий Александрович Викторов и Надежда Дмитриевна 
Алтухова, заместитель главы МО город Кимовск Сергей Юрьевич 
Чернов, редактор газеты «Районные будни. Кимовский район» Вик-
тор Владимирович Юров, руководитель исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Анна Викторовна Голованова и другие.

Депутаты поздравили работников дошкольных учреждений с их 
профессиональным праздником, пожелали крепкого здоровья, бла-
гополучия, терпения, успехов, счастья и радости, а также вручили 
благодарственные письма от депутата Госдумы Владимира Игорье-
вича Афонского лучшим работникам детских садов (список награж-
денных можно найти на сайте районной газеты: rbudny.ru).

В детском саду № 2 от имени В.И. Афонского коллектив поздра-
вила его директор, беспартийный депутат МО город Кимовск Свет-
лана Васильевна Афанасьева.

В рамках проекта «Тульского благотворительного фонда Афон-
ского ,,Земляки,,», реализуемого Владимиром Игорьевичем, в дет-
ском саду № 17 А.В. Голованова вместе с благодарностями вручила 
музыкальному работнику этого дошкольного учреждения, представ-
ляющую большую династию педагогов, – Ольге Борисовне Заболот-
ней памятный подарок.

Вместе с гостями своих воспитателей и работников детских са-
дов поздравили их воспитанники, подготовившие к этому дню кон-
цертные программы.

Среди тех, кто получил благодарность от депутата Госдумы РФ 
В.И. Афонского, была и воспитательница детского сада № 8 Оксана 
Витальевна Кучеренко. В августе 2014 года из-за начала военных дей-
ствий в Луганской области Украины она была вынуждена переехать 
вместе с малолетним ребенком и мужем на родину своих предков в 
Кимовский район. Несмотря на трудности, Оксана с мужем смогли 
трудоустроиться, сейчас вместе с ней в детсад ходит ее дочь. В начале 
2017 года семья получила гражданство Российской Федерации.

В Кимовске Оксана нашла и свое призвание – новая профессия 
ей нравится и, по ее словам, приносит ей удовлетворение. Сейчас 
она задумывается о повышении своего профессионального уровня, 
в чем ее активно поддерживает и заведующая восьмым детсадом 
Светлана Михайловна Куликова, которая называет Оксану одним из 
лучших воспитателей.

Виктор АНТОНОВ

«Äþéìîâî÷êà» ñïðàâëÿåò
çîëîòîé þáèëåé

Íà þáèëåéíûé ïðàçäíèê áûëè 
ïðèãëàøåíû âåòåðàíû êîëëåêòèâà 
äåòñàäà è â èõ ÷èñëå – áûâøàÿ çà-
âåäóþùàÿ Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà 
Ãóñüêîâà, âîñïèòàòåëè – Àííà Ñå-
ìåíîâíà Åâñòèãíååâà, Ëþáîâü Ìè-
õàéëîâíà Êóâøèíîâà, Àëåêñàíäðà 
Ãàâðèëîâíà Áðå÷êèíà, ìåòîäèñò 
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà Ëàðèî-
íîâà, ïîâàð Ëþäìèëà Òèõîíîâíà 
Çàéöåâà, ìëàäøèé âîñïèòàòåëü 
Ëþáîâü Èâàíîâíà Áèðè÷åâñêàÿ, 
êëàäîâùèê Ìàðèíà Ôèëèïïîâíà 
Ðûìêèíà, ìàøèíèñò ïî ñòèðêå áå-
ëüÿ Íèíà Ãåîðãèåâíà Ìàòâååâà, êà-
ñòåëÿíøà Íèíà Ïåòðîâíà Ìèòèíà.

Íûíåøíèå âîñïèòàííèêè áûâ-
øåãî äåòñàäà «Äþéìîâî÷êà» 
ïîäãîòîâèëè äëÿ ó÷àñòíèêîâ þáè-
ëåéíîãî òîðæåñòâà ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. Ðàçóìååòñÿ, áûëè è íà-
ãðàäû.

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò 

èìåíè äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Âëàäèìèðà Èãîðüåâè÷à 
Àôîíñêîãî âðó÷èëà äîøêîëüíûì 
ðàáîòíèêàì ðóêîâîäèòåëü èñïîë-
êîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àííà Âèêòîðîâ-
íà Ãîëîâàíîâà.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâèëà êîëëåê-
òèâ äåòñàäà ñ þáèëååì äîøêîëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíèê îòäå-
ëà îáðàçîâàíèÿ Æàííà Áîðèñîâíà 
Åâñååâà. Îíà âðó÷èëà ïîäàðîê 
ñàäó-þáèëÿðó è ïî÷åòíûå ãðàìîòû 
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ åãî ñîòðóä-
íèêàì: Åâãåíèè Àíàòîëüåâíå Ëî-
ðàé, Þëèè Íèêîëàåâíå Ìèçèíîé, 
Àëëå Ëåîíèäîâíå Ìàðòûíîâîé, 
Åëåíå Èâàíîâíå Ñóðòàåâîé, Îëüãå 
Âàëåðüåâíåâíå Êîñèê, Îëüãå Íè-
êîëàåâíå Òèìîôååâîé, Ñâåòëàíå 
Íèêîëàåâíå Ðàôèêîâîé, Ìàðèè 
Âëàäèìèðîâíå Ãîðáàòîâîé, Òàòüÿ-
íå Íèêîëàåâíå Åðìàêîâîé, Ñâåò-

ëàíå Àíàòîëüåâíå Èâàíîâîé.
Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåãàì 

àäðåñîâàëà è ïðåäñåäàòåëü ðàé-
îííîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè 
ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà 
Ïðîíèíà. Çà ðàçâèòèå ñîöèàëüíî-
ãî ïàðòíåðñòâà îíà âðó÷èëà ïî÷åò-
íóþ ãðàìîòó îáêîìà îòðàñëåâîãî 
ïðîôñîþçà çàâåäóþùåé äåòñêèì 
ñàäîì Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå Ëåêñè-
êîâîé, ãðàìîòû ðàéîííîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè – àêòèâèñòàì 
Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå Åðìàêîâîé, 
Ìàðèíå Àëåêñàíäðîâíå Áàðàíî-
âîé è Þëèè Ìèõàéëîâíå Ìèøèíîé.

Ñðåäè ïî÷åòíûõ ãîñòåé äåòñà-
äîâñêîãî òîðæåñòâà áûëà è áûâ-
øàÿ âîñïèòàííèöà «Äþéìîâî÷êè», 
à íûíå ìàìà âîñïèòàííèöû Âàðè 
Áîêàòóåâîé Ìàðèíà Âàëåðüåâíà 
Áåëüêîâà, êîòîðîé ïðèøëîñü âû-
ñòóïàòü è â ýòèõ ðîëÿõ, à òàêæå êàê 
äåéñòâóþùåìó äåïóòàòó Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê, äè-
ðåêòîðó ÎÎÎ «Äåíòà-ïðîôè».

Ìàðèíà Âàëåðüåâíà íåðåäêî 
âûñòóïàåò â ðîëè ñïîíñîðîâ ðàç-
ëè÷íûõ ñîáûòèé â äîøêîëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè. È íà ýòîò ðàç Áåëüêîâà 
ïðèøëà íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè, âðó-
÷èâ çàâåäóþùåé îãðîìíûé áóêåò è 
îáåñïå÷èâ ÷àåïèòèå äëÿ âåòåðàíîâ 
äåòñàäà.

À íûíåøíèå âîñïèòàííèêè äåò-
ñàäà ¹ 14 ñ óäîâîëüñòâèåì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â þáèëåéíîì òîðæå-
ñòâå, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ãîñòÿì 
ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.

Продолжением праздничного марафона, стартовавшего в 
День воспитателя и всех дошкольных работников и заверша-
ющегося в День учителя, стала в детском саду № 14 торже-
ственная встреча, посвященная полувековому юбилею этого до-
школьного образовательного учреждения.

Âîçðàñò îñåíè
ïðåêðàñíûé

Своеобразный марафон, посвященный Международному дню 
пожилых людей, стартовал в Кимовске с очень теплой, почти до-
машней встречи, прошедшей в читальном зале Кимовской централь-
ной районной библиотеки. Приглашение на нее получили кимовчане 
старшего возраста, большинство из которых давно дружат с кол-
лективом этого учреждения культуры. Кто-то является слушателем 
народного университета, кто-то не пропускает ни одного события, 
проходящего здесь, кто-то именно в этот день решил составить ком-
панию своим друзьям.

Именно к ним, своим друзьям и были обращены слова приветствия, 
с которыми выступили заслуженный работник культуры РФ, почетный 
гражданин Кимовского района Нина Николаевна Четвергова, почетный 
гражданин Кимовска, председатель Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Иванович 
Драгушин, маленькие воспитанники детского сада № 8.

Ведущие праздничной встречи Альбина Демидова и Ольга Ма-
сальская сделали все, чтобы гостям библиотеки в этот осенний вечер 
было тепло, уютно и весело. Они предлагали своим собеседникам от-
вечать на вопросы песенной и киновикторин, вместе с ними пели лю-
бимые песни прошлых лет и аплодировали выступлениям своих дру-
зей из хора ветеранов войны и труда, местных авторов песен и стихов.

С большим интересом участники встречи выслушали информа-
цию руководителя клиентской службы управления Пенсионного фон-
да Ирины Евгеньевны Зайцевой и приняли к сведению адреса и номе-
ра телефонов, по которым можно получить ответы на свои вопросы.

Расходились неохотно, стараясь продлить эти чудные мгновения 
человеческого общения, дороже которых нет ничего на свете. Осо-
бенно, вступив в осеннюю пору своей жизни.

Татьяна МАРЬИНА

«Êîãäà ìîëîäû äóøîé»

Ãëàâíûì ñîáûòèåì Ìåæäóíà-
ðîäíîãî äíÿ ïîæèëûõ ëþäåé â 
Êèìîâñêå ñòàë ïðàçäíè÷íûé âå÷åð 
«Êîãäà ìû ìîëîäû äóøîé», ïðî-
øåäøèé â Äîìå êóëüòóðû. Ïî òðà-
äèöèè ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè åãî 
äëÿ çåìëÿêîâ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
ðàáîòíèêè Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà 
êóëüòóðû è äîñóãà.

Â ôîéå Äîìà êóëüòóðû äëÿ âñåõ 
ãîñòåé ïðàçäíèêà áûëî îðãàíèçîâà-
íî ÷àåïèòèå. Êîíñóëüòàöèþ ïî âî-
ïðîñàì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ïðîâåëà äëÿ âåòåðàíîâ ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò-ýêñïåðò êëèåíòñêîé ñëóæáû 
ãîðîäà Êèìîâñêà Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
ãîðîäà Äîíñêîé Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà 
Ïàøåíöåâà.

Â çàëå ñîáðàëèñü âñå, êîãî 
îáúåäèíÿåò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçä-

íèê Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæè-
ëûõ ëþäåé, êîòîðûé ñòàë îòìå-
÷àòüñÿ ïî ðåøåíèþ Ãåíåðàëüíîé 
Àññàìáëååé ÎÎÍ â 1990 ãîäó 1 
îêòÿáðÿ, à â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ îí ïðèøåë íåìíîãî ïîçæå, â 
1992 ãîäó. È òåïåðü åæåãîäíî, â 
çîëîòóþ îñåííþþ ïîðó â íàøåé 
ñòðàíå ÷åñòâóþò òåõ, êòî âñå ñâîè 
ñèëû è çíàíèÿ ïîñâÿòèë ñâîåìó 
íàðîäó.

Âåäóùèå ïðàçäíè÷íîãî âå÷åðà 
Åëåíà Êîáåíêîâà è Ìàðèÿ Ïîëÿíè-
öà ïîçäðàâèëè ãîñòåé ïðàçäíèêà, 
ïîæåëàâ ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ óâàæåíèÿ áëèçêèõ, çäî-
ðîâüÿ è äîëãîé æèçíè íà ðàäîñòü 
âñåé ñåìüå.

Ñî ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèé îá-
ðàòèëàñü ê âåòåðàíàì ðóêîâîäè-
òåëü èñïîëêîìà Êèìîâñêîãî ìåñò-

íîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Àííà Âèêòîðîâíà Ãîëî-
âàíîâà.

Ê ñëîâó, ìåñòíîå îòäåëåíèå 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,  èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè Èãîðü 
Ñåìåíîâè÷ Ïàâëèêîâ è Àëåêñåé 
Ãåííàäüåâè÷ Ìàêñèìîâ îêàçàëè 
ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè ïðàçäíè÷íîãî âå÷åðà.

À ðàäîñòíóþ àòìîñôåðó 
ïðàçäíèêà ïîìîãëè ñîçäàòü âû-
ñòóïëåíèÿ õîðà âåòåðàíîâ «Ïî-
þùèå ñåðäöà», Àëåêñåÿ Õàâðî-
íîâà, Àíäðåÿ Ñêâîðöîâà, Èâàíà 
Çàâèòàåâà, Êðèñòèíû Ðîäåíêîâîé, 
Þëèè Ãîðäååâîé,  íàðîäíûõ êîë-
ëåêòèâîâ «Ñóäàðóøêà» è «Ëåéñÿ, 
ïåñíÿ!».

Татьяна ВАРАХТИНА

М.В. Белькова вручает цветы заведующей детским садом № 14 
Т.Н. Лексиковой.
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Åâãåíèé Õâàëèí:
«Ñëó÷àéíûå ëþäè çäåñü
âûñîò íå äîñòèãíóò»

Первые мысли о том, чтобы 
связать свою судьбу с военной 
медициной появились еще в 9-м 
классе. Ему, отличнику 7-й шко-
лы и спортсмену, победителю 
различных городских и област-
ных олимпиад, конечно, могли 
быть открыты многие пути и 
возможности. Выбор определи-
ла тяга к таким предметам, как 
химия и физика, потому что на 
занятиях по этим предметам 
проводились интересные опыты, 
заставившие юношу поверить в 
серьезность и значимость этих 
наук. А еще увлекали фильмы 
военной тематики. Что-то тогда 
«зацепило» и заставило заду-
маться о том, что на стыке этих 
наук – военная медицина.

Понимая серьезность наме-
рений сына, родители говорили с 
ним о сложности военной служ-
бы, чтобы решение его было 
осознанным и взвешенным.

Успешная сдача выпускных 
экзаменов и полученная медаль 
вселили в Женю уверенность в 
собственных силах, и оконча-
тельное решение было принято. 
Документы подали в пять вузов, 
но все оригиналы он вместе с 
мамой отвез в Москву в Учеб-
ный военный центр при Первом 
Московском государственном 
медицинском университете име-
ни И.М. Сеченова.

На возможность поступле-
ния в первую очередь влияли 
результаты сдачи нормативов 
по физической подготовке. Бег 
на 100 и 3000 метров, а также 
подтягивание Евгений сдал с 
хорошими результатами. По-
могла многолетняя подготовка 
по легкой атлетике, которую он 
получил в Кимовской детско-
юношеской спортивной школе. 
Эти результаты в сумме с балла-
ми по ЕЭГ определяли рейтинг. 
В предварительных списках, с 

В Кимовске снова золотая осень. Евгений идет по знакомым 
с детства улицам, под ногами шуршит опавшая листва, свежий 
ветер бодрит, нашептывая что-то до боли знакомое. Сколько та-
ких осенних дней с мыслями о предстоящем учебном годе поза-
ди… Но сегодня у него другая учеба. Сегодня Евгений Хвалин – 
студент четвертого курса Учебного военного центра при Первом 
Московском государственном медицинском университете име-
ни И.М. Сеченова.

суммой 96 баллов из 100 воз-
можных, Хвалин увидел свою 
фамилию в начальных строках. 
И, действительно, в первых чис-
лах августа из Центра позвони-
ли и сообщили, что он зачислен 
на первый курс.

Кажется, все было только 
вчера, но уже три студенческих 
года позади. Все три года были 
напряженные, потому что, если 
хотя бы немного расслабиться 
и запустить учебу, то потом все 
нарастет, как снежный ком. Так 
что домой приезжал только на 
новогодние праздники и канику-
лы, с друзьями и одноклассника-
ми встречался редко, а столицу, 
чаще всего, изучал, переезжая 
из одного корпуса в другой, в 
зависимости от расписания за-
нятий. Иногда приезжала мама, 
ведь ей очень важно знать, что у 
сына все в порядке, и он живет 
в нормальных условиях в совре-
менном общежитии.

Теперь немного другой рас-
порядок и расписание, изме-
нились изучаемые предметы, и 
вместе с тем повысилась ответ-
ственность, заинтересованность 
и внутренняя собранность.

Многое изменилось в его от-
ношении к службе в армии. На 
поверхности кажется все просто 
и понятно, как в медицинском 
протоколе: шаг за шагом, какой 
взять инструмент, какое про-
извести действие, что сделать 
дальше. Но в каждом деле, а 
тем более в военной медицине, 
все предусмотреть невозможно, 
надо обладать большим бага-
жом знаний и опыта. Случайные 
люди здесь высот не достигнут.

В армию теперь приходят и 
девушки. В Центре их больше 
с каждым годом. Учатся и слу-
жить будут на равных. Но есть 
то, что объединяет и девушек, 
и юношей, и старших, и моло-
дых – это уважение к армии и 
понимание, что без армии нет 
государства. А современная ар-
мия дает реальную возможность 
молодым людям реализовать 
себя и быть успешными.

Пройдет еще три года, и, по-
лучив специальность врача об-
щей практики, Евгений пойдет 
служить по контракту в офи-
церском звании: лейтенант ме-
дицинской службы. Это опреде-
ленно реальное будущее. Потом 
он может сделать дальнейший 
выбор: продолжать службу или 
уйти «на гражданку». В любом 
случае у него будет блестящее 
образование, полученное на 
бюджетной основе, бесценный 
опыт, материальная обеспечен-
ность и многочисленные пер-
спективы.

На вопрос о том, как добить-
ся поставленной цели, Евгений 
отвечает, что, если ты выбрал 
направление, то надо прилагать 
силы, изучать предметы и не за-
пускать себя физически. Зани-
маться учебой и спортом.

Сейчас кимовчанин Евгений 
Хвалин снова в Москве. Когда 
приедет домой в следующий раз, 
наверное, под ногами уже будет 
поскрипывать снежок. Снова 
обрадуется мама, встретят дру-
зья, и будет много разговоров 
об учебе, о жизни и о будущем, 
в котором обязательно все будет 
хорошо.

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Äèïëîìû çà «Îòõîäû»
Участниками Тульского областного
молодежного экологического форума,
прошедшего на минувшей неделе
в Новомосковске, стали сотрудники
и воспитанники подростково-молодежного
Центра «Мечта»
В Форуме приняли участие 

более 200 человек, которые раз-
деляют мнение о необходимо-
сти привлечь внимание обще-
ства к вопросам экологического 
развития Тульской области и 
страны, сохранения биологиче-
ского разнообразия и обеспече-
ния экологической безопасно-
сти региона.

На Форуме были члены пра-
вительства Тульской области, 
которые приняли участие в по-
садке деревьев на территории 
ООО «Кнауф ГИПС».

Участники форума презенто-
вали свои проекты, связанные с 
улучшением экологической си-
туации региона и страны.

В завершении форума состо-

Áóòûëêà, øïàãàò – «Ìåëüíèöà»!
Сотрудники кимовского подразделения 

Центра социального обслуживания № 1 
приняли участие в торжественном собра-
нии, посвященном Дню пожилого челове-
ка. Оно прошло в минувший понедельник 
в Городском концертном зале Тулы, в фойе 
которого проходили мастер-классы. Их про-
водили инструкторы по трудотерапии Цен-
тров социального обслуживания нашего ре-
гиона.

Большой интерес вызвали поделки, изго-
товленные в Кимовске под девизом «Вторая 
жизнь вещам». Их авторами нередко являют-
ся отдыхающие в полустационарном отде-
лении Кимовского подразделения ЦСО. Под 

руководством ин-
структора по трудо-
терапии Елены Ев-
геньевны Уцыной и 
при поддержке заве-
дующей полустаци-
онарным отделением 
Оксаны Николаевны Васильевой кимовчане старшего поколения изготавли-
вают интересные изделия. Например, немало восхищенных отзывов вызвала 
«Мельница», в основании которой лежит бутылка, обтянутая шпагатом. В 
такой можно хранить напитки, ею же можно украсить стол, полку.

Туляки интересовались у Е.Е. Уцыной технологией изготовления этой и 
других поделок.

Татьяна ВАРАХТИНА

Евгений Хвалин.

ялось награждение победителей. Из шестерых трое – представители 
подростково-молодежного Центра «Мечта». Иван Бобриков, Ольга 
Кострикова, Валентина Засухина стали победителями конкурса со-
циальных проектов, проходившего в рамках Тульского областного 
молодежного экологического форума.

Например, исследование Ивана Бобрикова, которое он подгото-
вил под руководством педагога дополнительного образования Ма-
рины Максимовны Барковой, было посвящено теме отходов. Эта 
работа и стала победителем в одноименной номинации, а ее автору 
вместе с дипломом победителя были вручены светящийся кубок, 
настенные часы, подарочные издания книг, фотооткрытки с видами 
Новомосковска и сборник песен об этом городе.

Татьяна МАРЬИНА

Иван Бобриков с наградами 
экологического форума.

«ßðìàðî÷íûé áàëàãàí»
ïî-åïèôàíñêè

Обладателями диплома первой степени стали работники Епи-
фанского Дома культуры Елена Сажина и Ирина Силкина, которые 
приняли участие в конкурсе ведущих игровых программ «Мастер 
хорошего настроения», проходившего в Центре народного творче-
ства в Туле.

Культработники из Епифани Кимовского района представили 
на суд жюри и зрителей свою программу «Ярмарочный балаган» в 
жанре устного народного творчества. Игры и потехи, балаганы с ис-
пользованием элементов кукольного театра и мастерское исполне-
ние их епифанскими культработниками было высоко оценено про-
фессиональным жюри. Поздравляем землячек с новым творческим 
достижением!

Татьяна КЛЕНОВА

Стали известны 
результаты регио-
нального этапа Все-
российского конкурса 
музеев образователь-
ных организаций РФ. 
В числе его победи-
телей учащийся 11-го 
класса средней школы 
№ 1, активист музея 
Центра внешкольной 
работы Никита Кур-
ганов.

Конкурс прово-
дился учреждением 
образования Туль-
ской области «Центр 
краеведения, туризма 
и экскурсий», что-
бы выявить лучшие 
практики работы му-
зеев образовательных учреждений, определить и поддержать ода-
ренных детей, обладающих способностями к исследовательской 
деятельности.

Никита стал победителем в номинации «Военно-исторические 
музеи» (экскурсия). В Центре внешкольной работы Никита увлека-
ется историей и музейной деятельностью. Он подготовил на кон-
курс видеоролик о проведении экскурсии в День памяти и скорби 22 
июня. Увлеченно и вдохновенно рассказывал Никита посетителям 
музея о свидетельствах военной истории и экспонатах зала боевой 
славы музея Центра внешкольной работы, чем заслужил высокую 
оценку жюри конкурса.

За подготовку победителя конкурса его педагог Светлана Влади-
мировна Жаворонкова отмечена благодарностью Центра краеведе-
ния, туризма и экскурсий Тульской области.

Ольга МОРОЗОВА

Êàê ïðîôåññèîíàëüíûé
ýêñêóðñîâîä

Никита Курганов и Светлана Владими-
ровна Жаворонкова.

Елена Евгеньевна Уцына.



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

03.00 Íîâîñòè
09.15 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñïÿùèå» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
02.15, 03.05 Õ/ô «Îñàäà» (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 «Íàæèâêà äëÿ àíãåëà» (12+)
23.15 «Ñàëþò-7. Èñòîðèÿ îäíîãî ïîä-
âèãà» (16+)
01.55 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.00, 16.55, 18.20 Íîâîñòè

07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)
10.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïîëüøà – ×åðíî-
ãîðèÿ (0+)
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ – Øîò-
ëàíäèÿ (0+)
14.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè ñåíòÿáðÿ (16+)
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè ñåíòÿáðÿ (16+)
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Ëîêîìî-
òèâ» (ßðîñëàâëü) (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óêðàèíà – Õîð-
âàòèÿ (0+)
00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ – Èðëàí-
äèÿ (0+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2» 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Çàáûòîå 
óáèéñòâî» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

06.30, 01.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» (0+)
07.30, 02.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Óîëë ñòðèò. Äåíüãè íå 
ñïÿò» (16+)
13.00 Õ/ô «Ïîåçä íà Þìó» (16+)
15.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
21.40 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (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 «Ñêîðïèîí» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î Äæàááåðóîêå» 
(12+)
00.45–05.00 Ò/ñ «C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòó-
ïëåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1941» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ âî-
åííîé àâèàöèè Ðîññèè» (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 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
04.20 Ä/ô «Çàïîëÿðüå. Âîéíà íà ñêà-
ëàõ» (12+)

09.20 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (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 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. â îæèäàíèè «Áóðè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Äîðîãàÿ õàëÿâà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.10 Õ/ô «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ» 
(12+)
04.20 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 
èãðà» (12+)
05.10 Ä/ô «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû â 
àðìèè» (12+)

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 «Ñòðàæè Ãàëàêòèêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(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, 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 «Æåíèõ» (12+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)

01.30 Õ/ô «Ëó÷øèå ïëàíû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà 

â ñàïîãàõ» (6+)
07.10 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 
(12+)
09.00, 23.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå 
íîìåðà» (16+)
09.40 Õ/ô «Äåâÿòü æèçíåé» (6+)
11.20 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïîêîðè-
òåëü çàðè» (12+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» 
(16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
01.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+)
03.05 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû 2» (12+)
04.30 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
05.05 Ò/ñ «Ñåìüÿ 3d» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.25, 1.45 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 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Îòìåíà âñåõ îãðàíè-
÷åíèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ñêàíäàë» (16+)
22.30 «Ïðî êèíî» (12+)
23.00 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Òàòüÿíà 
Îêóíåâñêàÿ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.20 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóí-
òîí»
09.25, 02.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëü-
öáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.25 ÕÕ âåê. «Äî è ïîñëå ïî-
ëóíî÷è»
12.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìåíàêåð. Ðû-
öàðü ñèíåãî ñòåêëà»
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.35 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì ñàâàí-
íû. Íàìèáèÿ»
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Ëåãåíäàðíûå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà. Ìàðòà Àðãåðèõ
16.00 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
16.30 «Àãîðà» Òîê-øîó 
17.35 Îñòðîâà. Âåðà Ìàðåöêàÿ
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü, 
èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
23.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ëàðèñà Øå-
ïèòüêî»
23.55 «Ìàãèñòð èãðû»
01.20 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèíãîâ»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(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+)
11.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ
00.20 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.35 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
03.05 «Êàê â êèíî» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» 
(12+)

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

09.15 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 01.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ñïÿùèå» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ä/ô «Êèì Ôèëáè. Òàéíàÿ âî-
éíà» (16+)
02.35, 03.05 Õ/ô «Ïîéìåò ëèøü îäè-
íîêèé» (16+)
03.00 Íîâîñòè

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 «Íàæèâêà äëÿ àíãåëà» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.55 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 17.45 Íîâîñòè

07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèíëÿíäèÿ – 
Òóðöèÿ (0+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àëáàíèÿ – Èòà-
ëèÿ (0+)
13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Òàéñîí Íýì ïðîòèâ Ðèçâàíà 
Àáóåâà. Íèêèòà ×èñòÿêîâ ïðîòèâ Òîìà-
øà Äýêà (16+)
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òîíè Ôåðãþñîí ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. Äå-
ìåòðèóñ Äæîíñîí ïðîòèâ Ðåÿ Áîðãà 
(16+)
17.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Ôåíî-
ìåí Äîòû» (16+)
18.25, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Èðàí (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàíäû – 
Øâåöèÿ (0+)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 

17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2» 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî òðåñ-
íóëî» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30, 01.30 Ä/ö «100 âåëè-

êèõ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» (0+)
07.30, 02.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.00, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.00, 17.30, 18.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
13.40 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
15.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
18.25 «Àâòîñïîðò» (16+)
19.30 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
21.40 Õ/ô «×¸ðíûé ãðîì» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (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 «Ñêîðïèîí» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Çàáûòûå ïëåííè-
êè Êàáóëà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «1941» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «1942» (16+)
16.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ âî-
åííîé àâèàöèè Ðîññèè» (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+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)
01.30 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè»
03.25 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü» (12+)
05.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ. Ñòå÷å-

íèå îáñòîÿòåëüñòâ» (16+)
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà 
ñ ïðîøëûì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Ïàøó-
òèí» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òàòüÿíà Ñàìîéëî-
âà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð Áðûí-
öàëîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Åñëè áû Ñòàëèí ïîåõàë â 
Àìåðèêó» (12+)
02.15 Õ/ô «Äîì íà êðàþ ëåñà» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.10 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåõàíèê. Âîñêðåøåíèå» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (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+)
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, 02.55 Õ/ô «30 ñâèäàíèé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (18+)
04.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

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

06.35 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (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, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.40 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» 
(16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
01.30 Õ/ô «Èç 13 â 30» (12+)
03.20 Õ/ô «Ïèòåð Ïýí» (0+)
05.20 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.25, 1.40 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 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè-
÷åíèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Íà äà÷ó» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ñêàíäàë» (16+)
22.30 «Àôèøà» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôðàíöèÿ – Áåëà-
ðóñü (0+)
02.20, 04.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» 
(12+)
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ýêâàäîð – Àð-
ãåíòèíà (0+)
04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ – ×èëè 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Çèíî-
âèé Ãåðäò
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.20 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóí-
òîí»
09.25 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà. 
Çäåñü öàðèò òàêîå óìèðîòâîðåíèå»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.35 «Ïðàâî áûòü ïåðâûìè»
12.15 «Ìàãèñòð èãðû»
12.40 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåðêâåé è 
«æóêîâ»
12.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
13.35, 20.05 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. Ëþ-
áîâü, èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ»
14.25 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»
14.30 «Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òàèíñòâåí-
íàÿ ïîâåñòü»
15.10, 01.40 Ëåãåíäàðíûå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà. Åâãåíèé Êèñèí
16.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
16.40 «2 Âåðíèê 2»
17.30 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàñèëèé 
Ìåðêóðüåâ è Èðèíà Ìåéåðõîëüä
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ëàðèñà Øå-
ïèòüêî»
23.55 «Òåì âðåìåíåì»
02.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(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+)
11.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 9 îêòÿáðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5.10.2017 5.10.2017 ¹ ¹ 40 (11480)40 (11480) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.48, çàõîä 17.44, äîëãîòà äíÿ 10.56. ËÓÍÀ. çàõîä 11.07, âîñõîä 20.03, 3-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 10 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.50, çàõîä 17.42, äîëãîòà äíÿ 10.52. ËÓÍÀ. çàõîä 12.23, âîñõîä 20.47, 3-ÿ ôàçà



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

09.15 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 01.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ñïÿùèå» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ä/ô «Êèì Ôèëáè. Òàéíàÿ âî-
éíà» (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 «Íàæèâêà äëÿ àíãåëà» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.55 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 
14.45, 17.20, 21.55 Íîâîñòè

07.05, 14.50, 22.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïîðòóãàëèÿ – 
Øâåéöàðèÿ (0+)
10.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Èðàí (0+)
12.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2019. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ñåðáèÿ – Ðîññèÿ (0+)
15.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ýêâàäîð – Àð-
ãåíòèíà (0+)
17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ – ×èëè (0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) (0+)
23.05 Õ/ô «Íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòü-
ñÿ» (12+)
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òîíè Ôåðãþñîí ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. Äåìå-
òðèóñ Äæîíñîí ïðîòèâ Ðåÿ Áîðãà (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âàëåí-
òèíà Ñåðîâà
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.
08.35, 22.20 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóí-
òîí»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. «Èíòåðâüþ ïðå-

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ5.10.2017 5.10.2017 ¹ ¹ 40 (11480)40 (11480)

Ñðåäà, 11 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.52, çàõîä 17.39, äîëãîòà äíÿ 10.47. ËÓÍÀ. çàõîä 13.31, âîñõîä 21.40, 3-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 12 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.54, çàõîä 17.37, äîëãîòà äíÿ 10.43. ËÓÍÀ. çàõîä 14.27, âîñõîä 22.44, ïîñë. ÷åòâ. 15.25

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

09.15 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 01.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ñïÿùèå» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ä/ô «Îíè õîòåëè ìåíÿ âçîðâàòü. 
Èñïîâåäü ðóññêîãî ìîðÿêà» (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 Ò/ñ «Íàæèâêà äëÿ àíãåëà» (12+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.20 Ò/ñ «Áåãóùàÿ îò ëþáâè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 
15.05, 18.55, 22.10 Íîâîñòè

07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ò/ô «Òÿæåëîâåñ» (16+)
11.30, 01.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýäóàðäî Äàíòàñ ïðîòèâ 
Äàððèîíà Êîëäóýëëà (16+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Áîêñ. 
Áîëüøèå îæèäàíèÿ» (16+)
14.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèð-
íàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Êðèñ Þáåíê-
ìë. ïðîòèâ Àâíè Éûëäûðûìà (16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Êóíüëóíü» (Ïåêèí) 
(0+)
18.25 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) (0+)
22.15 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» 
(12+)
23.30 Õ/ô «Ãëàçà äðàêîíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àëåê-
ñàíäð Äåìüÿíåíêî
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.20 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóí-
òîí»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. «Óòðåííÿÿ ïî÷òà 
80-õ»
12.05 Èãðà â áèñåð. «Ïóøêèíèàíà Ìà-
ðèíû Öâåòàåâîé»
12.45 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35, 20.00 Ä/ô «Òàéíû âèêèíãîâ»
14.30 «Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òàèíñòâåí-
íàÿ ïîâåñòü»
15.10 Ëåãåíäàðíûå ïèàíèñòû ÕÕ âåêà. 
Áîðèñ Áåðåçîâñêèé
16.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òóâèíñêèå 
êàìíåðåçû»
16.40 Ëèíèÿ æèçíè. Àíòîí Øàãèí
17.35 Öâåò âðåìåíè. Óèëüÿì Ò¸ðíåð
17.45 Ä/ô «Ïðîãóëêè ñ Èëüôîì»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 «Ýíèãìà. Òèìîôåé Êóëÿáèí»
23.30 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
01.30 Ëåãåíäàðíûå ïèàíèñòû ÕÕ âåêà. 
Ãðèãîðèé Ñîêîëîâ

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(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+)
11.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

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

08.45 Õ/ô «Êðóã»

10.35 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò áåç 
ìåíÿ?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ Ïîäîëü-
ñêàÿ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Çâåçäû, ðîäèâøèå 
îò ÷óæèõ ìóæåé» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ íå 
áûëî» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è Ãàëèíà 
Áðåæíåâû» (16+)

REN TV 
05.00, 04.40 «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, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ» (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+)
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 «Êðó÷åíûé ìÿ÷» (16+)

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

06.35 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
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 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
10.05 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
01.30 Õ/ô «Îñîáî îïàñíà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.25, 1.45 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 «Íà äà÷ó» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Îòìåíà âñåõ îãðàíè-
÷åíèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ñêàíäàë» (16+)
22.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
23.00 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñ-
íî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)

13.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.45 Ò/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
16.50, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
17.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» (16+)
20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåî-
ðèþ íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 

(16+)
07.00 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» (0+)
07.30, 03.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.00, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.00, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
13.45 Õ/ô «Óëèöû êðîâè» (16+)
15.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
21.40 Õ/ô «Òàéíà îðäåíà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (18+)
01.15 Õ/ô «Ãåðêóëåñ â Íüþ-Éîðêå» 
(16+)

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 «Ñêîðïèîí» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «1942» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «1943» (16+)
16.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ âî-
åííîé àâèàöèè Ðîññèè» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»
01.40 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê» (12+)
03.35 Õ/ô «Çîñÿ»

19.30 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
21.40 Õ/ô «Óëèöû êðîâè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (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 «Ñêîðïèîí» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «ß – íà÷àëî» (16+)
01.00–04.30 Ò/ñ «Áàøíÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1942» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ âî-
åííîé àâèàöèè Ðîññèè» (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 «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåð-
òüþ» (16+)

ìüåð-ìèíèñòðà Âåëèêîáðèòàíèè Ìàð-
ãàðåò Òýò÷åð Öåíòðàëüíîìó òåëåâèäå-
íèþ»
12.05 «Ãåíèé»
12.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.35 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü, 
èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ»
14.25 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»
14.30 «Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òàèíñòâåí-
íàÿ ïîâåñòü»
15.10, 01.30 Ëåãåíäàðíûå ïèàíèñòû ÕÕ 
âåêà. Àíäðàø Øèôô
16.05 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
16.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ðóññêî-
ñòèëüíàÿ
16.40 «Áëèæíèé êðóã Âàëåðèÿ Ãàðêà-
ëèíà»
17.45 Îñòðîâà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.00 Ä/ô «Òàéíû âèêèíãîâ»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.20 Ä/ô «Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ. Çà 
÷åñòü è îëèâêîâóþ âåòâü»
23.55 «Êèíåñêîï»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(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+)
11.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèç-

íè» (12+)
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðî-
ñòîòà îáìàí÷èâà» (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 Âèøíåâ-
ñêèé» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Àðñåíèé ßöå-
íþê» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí Èñìàè-
ëîâ» (16+)

REN TV 
05.00, 09.00 «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+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Ìåõàíèê. Âîñêðåøåíèå» 
(16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà 2» (18+)

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, 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 Õ/ô «Ëåãîê íà ïîìèíå» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Æàðåííûå» (16+)

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

06.35 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
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 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
00.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.25, 1.45 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 «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
13.05 «Íà äà÷ó» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)

15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Îòìåíà âñåõ îãðàíè-
÷åíèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ñêàíäàë» (16+)
22.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
23.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåî-
ðèþ íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30, 01.20 Ä/ö «100 âåëè-

êèõ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» (0+)
07.30, 02.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.00, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.00, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
13.40 Õ/ô «×¸ðíûé ãðîì» (16+)
15.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
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Àâòîãðàæäàíêà ñ êîìôîðòîì
Òóëÿêè ïðîâåðèëè íà ñåáå, ÷òî íîâûé ñïîñîá 

ïðèîáðåòåíèÿ ýëåêòðîííîãî ïîëèñà ÎÑÀÃÎ – ÷å-
ðåç ñàéò ñòðàõîâîé êîìïàíèè – äåéñòâèòåëüíî óäî-
áåí. Åãî ïðåèìóùåñòâà î÷åâèäíû: íå íóæíî åõàòü â 
îôèñ ñòðàõîâùèêà, òåì ñàìûì àâòîâëàäåëåö ýêî-
íîìèò âðåìÿ. Êðîìå òîãî, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà â 
ýëåêòðîííîì âèäå ðåøàåò ïðîáëåìó íàâÿçûâàíèÿ 

äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ïîòðåáèòåëþ. 
Òàê, ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà â Òóëüñêîé 

îáëàñòè àâòîâëàäåëüöû îôîðìèëè áîëåå 
26 òûñÿ÷ ýëåêòðîííûõ ïîëèñîâ 

ÎÑÀÃÎ. Äëÿ ñðàâíå-
íèÿ: çà âåñü 2016 ãîä 
â íàøåì ðåãèîíå áûëî 

çàêëþ÷åíî ëèøü îêîëî 
îäíîé òûñÿ÷è òàêèõ äîãîâîðîâ. Âñåãî æå ïî ñòðàíå, ñîãëàñíî äàííûì Ðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà àâòîñòðàõîâùèêîâ (ÐÑÀ), ñ ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü îôîðìëåíî 
ñâûøå 4 ìèëëèîíîâ ýëåêòðîííûõ ïîëèñîâ àâòîãðàæäàíêè. 

Î òîì, ÷òî òàêàÿ óñëóãà ñòàëà ïî-íàñòîÿùåìó âîñòðåáîâàííîé, ãîâîðèò 
òîò ôàêò, ÷òî íà åå ïîïóëÿðíîñòè ðåøèëè ïîäçàðàáîòàòü èíòåðíåò-ìîøåí-
íèêè. Ïîñëå íà÷àëà ìàññîâîé ïðîäàæè ýëåêòðîííûõ ïîëèñîâ ÎÑÀÃÎ Áàíê 
Ðîññèè çàôèêñèðîâàë ïîÿâëåíèå ðÿäà ñàéòîâ-êëîíîâ. Îíè èìèòèðîâàëè 
îôèöèàëüíûå ñòðàíèöû ñòðàõîâûõ êîìïàíèé â èíòåðíåòå: ñõîæèå íàçâàíèÿ, 
äèçàéí. «Âîñïîëüçîâàâøèñü óñëóãàìè ïîäîáíûõ ñàéòîâ, âû ðèñêóåòå ïîíå-
ñòè ôèíàíñîâûå ïîòåðè. È, ðàçóìååòñÿ, «ïîëèñ», ïðèîáðåòåííûé ó òàêèõ 
àôåðèñòîâ, íåäåéñòâèòåëåí», – ïðåäóïðåæäàåò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî ÖÔÎ Äìèòðèé Íîâèêîâ.

×òîáû óçíàòü ïðàâèëüíûé àäðåñ ñàéòà ñòðàõîâùèêà, íóæíî èñïîëüçîâàòü 
ñïèñîê íà ñàéòå ÐÑÀ (www.autoins.ru) â ðàçäåëå «Ýëåêòðîííûé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ».



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

06.10 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Âåðà Âàñèëüåâà. Ñåêðåò åå ìî-
ëîäîñòè» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.30, 15.20 Õ/ô «Èçáðàííèöà» (12+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Õ/ô «Âðåìÿ ïåðâûõ»
00.00 Õ/ô «Ëþáîâü íå ïî ðàçìåðó» 
(16+)
01.50 Õ/ô «Ëèöî ñî øðàìîì» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» 
(16+)
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó» 
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00 Âåñòè
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
13.05 Ò/ñ «Ìåæäó ëþáîâüþ è íåíàâè-
ñòüþ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ìîæíî ìíå òåáÿ îáíÿòü?» 
(12+)
00.55 Õ/ô «Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

07.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+)
08.00 Õ/ô «Óèìáëäîí» (12+)
09.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
10.15, 16.25 Íîâîñòè
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
10.55 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëüòè» (16+)
12.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.30 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
13.00 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè» (16+)
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Ñòîê Ñèòè» (0+)
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Êðàñíî-
äàð» – ÖÑÊÀ (0+)
20.55 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Íàïîëè» (0+)
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèð-
íàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Äæîðäæ Ãðî-
óâñ ïðîòèâ Äæåéìè Êîêñà (16+)

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

09.15 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
10.55, 04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.20 Ä/ô «Èããè Ïîï. Èñòîðèÿ Èããè è 
The Stooges» (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 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Ôðîäÿ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 
15.05, 17.00, 21.30 Íîâîñòè

07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «Íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòü-
ñÿ» (12+)
11.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íèêî-
ëàé Ïîòàïîâ. Çíàêîâûå ïîåäèíêè (16+)
13.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæîðäæ 
Ãðîóâñ ïðîòèâ Ô¸äîðà ×óäèíîâà (16+)
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ïå-
ðåä áîåì. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî è Ãå-
ãàðä Ìóñàñè (16+)
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Ôåíî-
ìåí Äîòû» (16+)
16.30 Ä/ö «Òðåíåðû. Live» (12+)
18.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.20, 21.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
18.55 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ëèîí» – Ìîíàêî» (0+)
00.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Íèêèòà Êðûëîâ ïðîòèâ Ýìàíóå-
ëÿ Íüþòîíà (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òóâèíñêèå 
êàìíåðåçû»

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 «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 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè-
÷åíèé» (16+)
18.00 «Íà äà÷ó» (12+)
18.45, 0.00 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ñêàíäàë» (16+)
22.30 «Ïðî êèíî» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
09.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)
17.45, 23.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé 
ìàìû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Öâåòû îò Ëèçû» (16+)
23.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äàøà» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» (0+)
07.30, 04.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.10 Õ/ô «Ãåðêóëåñ â Íüþ-Éîðêå» 
(16+)
12.00 Õ/ô «Òàéíà îðäåíà» (16+)
13.45 Õ/ô «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)

00.30 Ò/ñ «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
04.35 Õ/ô «Âñ¸ íàîáîðîò» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» 

(0+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «Ëåãåíäà» (12+)
10.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
17.30 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
19.30 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 2» (12+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 3» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïèëà. Èãðà íà âûæèâàíèå» 
(18+)
01.00 Õ/ô «Ïèëà 2» (18+)
02.45 Ä/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî. Íåèçâåñò-
íàÿ èñòîðèÿ Àãåíòà 007» (16+)

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

10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
11.30 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)
15.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí» (12+)
17.00 Õ/ô «Âîéíà Áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïàñòûðü» (16+)
20.45 Õ/ô «Ëåãèîí» (16+)
22.30 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî æèçíè» 
(16+)
03.00 «Òàéíûå çíàêè. Àïîêàëèïñèñ. 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå» (12+)
04.00 «Òàéíûå çíàêè. Àïîêàëèïñèñ. 
Õèìè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êîëüöà Àëüìàíçî-
ðà»
07.15 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íàðêîç äëÿ 
Ôðóíçå» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ôåëü-
äìàðøàë Ïàóëþñ. Ïëåííèê îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ» (12+)
14.05 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Àíãîëà» (12+)
14.55, 18.25 Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
21.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» (12+)
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (12+)
03.40 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)

16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
21.30 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 2» (12+)
23.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
00.00 Õ/ô «Ëåãåíäà» (12+)
01.50 Õ/ô «Ñåðäöå àíãåëà» (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 «Âîéíà Áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
22.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
00.15 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è 
åãî òîâàðèùè»

08.00, 09.15, 10.05 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà-
÷åâà ñðàæàåòñÿ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.15 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåð-
òüþ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Õ/ô «Ïðàâî íà âû-
ñòðåë» (12+)
14.15 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
16.00 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» (6+)
18.40 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
20.45, 23.15 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè»
23.40 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå»
01.25 Õ/ô «Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí» (12+)

07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðëåí 
Äèòðèõ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Âäîõíîâå-
íèå íãàíàñàíîâ»
08.35 Ä/ô «Ìàòèëüäà Êøåñèíñêàÿ. 
Ôàíòàçèÿ íà òåìó»
09.20 «Êèíåñêîï»
10.20 Õ/ô «Ñàøà»
11.10 «Êàíîí â ñîâåòñêîì èñêóññòâå. 
ôîðìà, èäåîëîãèÿ, ñîçíàíèå»
12.05 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
12.55 «Ýíèãìà. Òèìîôåé Êóëÿáèí»
13.35 Ä/ô «Òàéíû âèêèíãîâ»
14.30 «Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òàèíñòâåí-
íàÿ ïîâåñòü»
15.10 Ëåãåíäàðíûå ïèàíèñòû ÕÕ âåêà. 
Ãðèãîðèé Ñîêîëîâ
16.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ëåáåäÿíü
16.45 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåðãåé Âèòòå
17.15 Ä/ô «Ôðàí÷åñêà è Þðà. Ýïèçîä 
âå÷íîñòè»
17.55 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»
18.10 Õ/ô «Äóøå÷êà»
19.45 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ðóññêîãî 
Íîñòðàäàìóñà»
20.30 Ëèíèÿ æèçíè. Åêàòåðèíà Ìå÷åòèíà
21.25 Õ/ô «Íåñïÿùèå â Ñèýòëå»
23.30 «2 Âåðíèê 2»
00.15 Õ/ô «Èç-çà íåãî»
01.40 Ä/ô «Çàïîçäàâøàÿ ïðåìüåðà»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(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+)
11.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
23.45 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ «Ïîä êëþ÷» 
(12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» 
(12+)

08.35, 11.50 Õ/ô «Êàê èçâåñòè ëþáîâ-
íèöó çà ñåìü äíåé» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.40 Õ/ô «×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé-
ñòâà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ. Èãðà íà ÷ó-
æîì ïîëå» (16+)
17.20 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ÷óäåñ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëè-
êèé îáìàíùèê» (12+)

REN TV 
05.00, 03.20 «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. 
Ïÿòü äíåé äî êîíöà ñâåòà? Ñåìü âñàä-
íèêîâ Àïîêàëèïñèñà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Àôåðà íà òðèëëèîí. Ñàìàÿ 
äîðîãàÿ àðìèÿ ìèðà» (16+)
21.00 Ä/ï «Ðàêåòíûé áîé» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 2» (16+)
01.30 Õ/ô «Òåìíàÿ âîäà» (16+)

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

08.25 «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, 14.30, 
15.00, 15.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Øîó 
«Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (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 «Âåðñèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.15 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
06.35 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
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, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðè Èêñ» (16+)
23.20 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» (18+)
01.10 Õ/ô «Òðóäíîñòè ïåðåâîäà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.25, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ïÿòíèöà, 13 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 14 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.58, çàõîä 17.32, äîëãîòà äíÿ 10.34. ËÓÍÀ. çàõîä 15.48, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.56, çàõîä 17.34, äîëãîòà äíÿ 10.38. ËÓÍÀ. çàõîä 15.12, âîñõîä 23.55, 4-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. «Ïîêðîâ»
07.05 Õ/ô «Îøèáêà èíæåíåðà 

Êî÷èíà»
08.55 Ì/ô «ÊÎÀÏÏ»
09.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå
10.20 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.50 Õ/ô «Äóøå÷êà»
12.10 Âëàñòü ôàêòà. «Ðåôîðìàöèÿ. 
ïîëòûñÿ÷åëåòèÿ ñïóñòÿ»
12.55, 00.45 Ä/ô «Âîçäóøíîå ñàôàðè 
íàä Àâñòðàëèåé»
13.40 Õ/ô «Èç-çà íåãî»
15.10 «Àíäðåà Ïàëëàäèî è Çàõà Õà-
äèä. îò êëàññè÷åñêîé âèëëû ê ñîâðå-
ìåííîìó áèçíåñ-öåíòðó»
16.05, 01.35 Èñêàòåëè. «Íåìåöêàÿ çà-
ãàäêà Ïåòðà Âåëèêîãî»
16.55 Èãðà â áèñåð. È.Ñ.Òóðãåíåâ 
«Ìóìó»
17.35 Ä/ô «Âàãíåð. Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû»
18.35 ÕÕ âåê. «Äî è ïîñëå ïîëóíî÷è»
19.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
21.00 Òîê-øîó «Àãîðà»
22.00 Õ/ô «Þæíûé êàëåíäàðü»
23.45 ×ó÷î Âàëüäåñ è åãî àíñàìáëüíà 
äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî Âüåííå
02.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ», «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí»

ÍÒÂ 
04.55 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
05.30 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Íîâûé äîì» (0+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10, 03.35 «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 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+)
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 
(16+)
00.50 Õ/ô «Íèîòêóäà ñ ëþáîâüþ, èëè 
âåñåëûå ïîõîðîíû» (16+)
04.05 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.25 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.20 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèç-

íè» (12+)

08.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.40 «Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí Ðûæîâ» 
(12+)
09.35 Õ/ô «Íà ïåðåïóòüå» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
(12+)
13.25, 14.45 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëóõàì, 
îäíà» (12+)
17.20 Ò/ñ «Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Óêðàèíà. â îæèäàíèè «Áóðè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
03.40 «Óäàð âëàñòüþ. Àðñåíèé ßöå-
íþê» (16+)
04.25 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ íå 
áûëî» (12+)

REN TV 
05.00, 17.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 

Ñåðûé Âîëê 3» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Íå 
âëåçàé, óáü¸ò! Îðóæèå, î êîòîðîì ìû 
íå çíàåì» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
23.40 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Îò÷àÿííûé ïàïà» (16+)

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

08.00, 03.15 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 «Øïèîí» (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 «Îáðàçöîâûé ñàìåö» (12+)
03.45, 04.45 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 

Øåðìàíà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25 Ì/ô «Çàáàâíûå èñòîðèè», «Êàê 
ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
12.05 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
13.45 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
16.45 Ì/ô «Ýïèê» (0+)
18.40 Õ/ô «Òðè Èêñ» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðè Èêñà 2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
22.55 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
01.15 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» (18+)
03.05 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 23.50 Ìóçûêà (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+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 23.20 «Àôèøà» (12+)
14.00 «Íà äà÷ó» (12+)
15.35 Õ/ô «Äâåíàäöàòîå ëåòî» (12+)
17.05 Õ/ô «Ñþðïðèç» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.25 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Òàéíà çàìêà òàìïëèåðîâ» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Áåçóìíûé ñïåöíàç» (16+)
23.10 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.40 Õ/ô «Îñòðîâà» (16+)
10.40 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (16+)
18.00 Ä/ö «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþáëþ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïðè÷àë ëþáâè è íàäåæ-
äû» (16+)
23.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» 
(16+)
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07.00 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» (0+)
08.30 Ä/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî. Íåèçâåñò-
íàÿ èñòîðèÿ Àãåíòà 007» (16+)
10.30, 22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðî-
ëîì» (16+)
12.30 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïèëà 2» (18+)
00.50 Õ/ô «Ñåðäöå àíãåëà» (18+)
03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 07.00, 08.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó 

è âñåðüåç» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Ò/ñ 
«Ãðèìì» (16+)
15.00 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (16+)
16.45 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
19.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)
21.00 Õ/ô «Îð¸ë äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Ïàñòûðü» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí» (12+)
03.00 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî æèçíè» 
(16+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè. Àïîêàëèïñèñ. 
Ñîëíå÷íûé óäàð» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
07.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû»
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.40 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» (16+)
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 «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè»
02.15 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)
03.55 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå» 
(12+)
05.35 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé äâåðè»

06.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
06.55, 08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
09.20 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (12+)
11.40, 00.55 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» 
(12+)
13.45 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.05 Õ/ô «Òðè Èêñà 2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìîíñòð òðàêè» (6+)
21.00 Õ/ô «Òðè Èêñà. Ìèðîâîå ãî-
ñïîäñòâî» (16+)
23.00 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
05.15 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 23.50 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
8.45, 9.55 Ìóëüòìèð (6+)
9.30 «Íà äà÷ó» (12+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
12.30, 22.50 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
14.00 «ÇÎÆ» (12+)
15.30 Õ/ô «Áðàòüÿ ×» (16+)
17.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòîå ëåòî» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Òàéíà çàìêà òàìïëèåðîâ» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ðàçðóøåíèå» (16+)
23.20 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 Õ/ô «Çîëóøêà.ru» (16+)
10.10 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Öâåòû îò Ëèçû» (16+)
18.00, 22.50 Ä/ö «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî 
ëþáëþ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðè÷àë ëþáâè è íàäåæ-
äû» (16+)
04.25 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (16+)

×Å 
06.00, 07.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÐÔ. «Ðî-
ñòîâ» – «Ðóáèí» (Êàçàíü) (0+)
18.25, 20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÐÔ. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Àðñåíàë» (Òóëà) (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èí-
òåð» – «Ìèëàí» (0+)
00.25 Õ/ô «Ìàò÷» (16+)
02.10 Ä/ô «Áûòü êîìàíäîé» (16+)
03.10 Ä/ô «Ðàëëè – äîðîãà ÿðîñòè» 
(16+)
04.15 Ä/ô «Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé» (16+)
05.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè ñåíòÿáðÿ (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05, 00.20 Õ/ô «Öèðê»
08.40 Ì/ô «Ïðîäåëêè Ðàìçå-

ñà», «Êîðîëü è äûíÿ»
09.35 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåíòèí 
Ñåðîâ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
12.00 «×òî äåëàòü?»
12.50 «Ìîñêîâñêèé çîîïàðê. Íåòîðî-
ïëèâûå è òàêèå ðàçíûå»
13.30 Ä/ô «Ìàéÿ»
15.15 Ä/ô «Òóàðåãè, âîèíû â äþíàõ»
16.10 «Âñåëåííàÿ. ñëó÷àéíîñòü èëè ÷óäî?»
17.00 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà êðàñíàÿ
17.30 «Ãåíèé»
18.00 Õ/ô «Æåíùèí îáèæàòü íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
21.50 Õ/ô «Ðóæüÿ»
23.25 «Áëèæíèé êðóã Àëåêñåÿ Ó÷èòåëÿ»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïîäêèäûø»

ÍÒÂ 
05.05 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãà-
ãðàõ» (0+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (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 «Êàê â êèíî» (16+)
14.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
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 Ò/ñ «Áåññòûäíèêè» (18+)
00.55 Õ/ô «Âîåííûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 Õ/ô «Êðóã»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. 

Âåëèêèé îáìàíùèê» (12+)
08.50 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ÷óäåñ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ «×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé-
ñòâà» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàíêèðà» 
(16+)
15.55 «Äèêèå äåíüãè. Þðèé Àéçåíø-
ïèñ» (16+)
16.50 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ãàëêèí» 
(16+)
17.35 Ò/ñ «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» (12+)
21.20 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 
(12+)
00.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.05 Õ/ô «Íå óïóñêàé èç âèäó» (12+)
03.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.55 Ä/ô «Þíîíà è Àâîñü. Àëëèëóéÿ 
ëþáâè» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òî-

æèòü» (16+)
08.20 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (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+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.45, 04.40 «Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Ò/ñ «Óëèöà» 
(16+)
14.10 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
16.50 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áåëûå ëþäè íå óìåþò 
ïðûãàòü» (16+)
03.15 ÒÍÒ MUSIC (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Òðèäöàòü òðè» 

(12+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.00 «×àñîâîé» (12+)
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.10 «×åñòíîå ñëîâî»
11.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!»
12.15 «Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû»
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
15.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ ðà-
áîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
17.30 «ß ìîãó!»
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Èãðà íà âûæèâàíèå» (16+)
01.20 Õ/ô «Äæîøóà» (16+)
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» 
(16+)
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, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãëàçàìè öâåòà 
íåáà» (12+)
18.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XIX Âñå-
ìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä¸æè è ñòó-
äåíòîâ
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Áîìáà äëÿ ãëàâíîãî êîíñòðóê-
òîðà» (12+)
02.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

07.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) – «Ëåéïöèã» 
(0+)
09.30, 11.40, 12.45 Íîâîñòè
09.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ëàöèî» (0+)
11.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íèêî-
ëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìàðà Íàðâàýñà. 
Áîé çà òèòóë âðåìåííîãî ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ëåã÷àéøåì âåñå 
(16+)
12.55, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Óôà» – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
15.55 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

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

ОТВЕТЫ на кроссворд «Золотник»,
опубликованный в прошлом номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валенки. 2. Торнадо. 3. Люмпены. 4. Емельян. 
5. Нейтрон. 6. Парение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: а) Переброска. б) Напутствия. в) Пересменка. г) Кон-
тейнеры.

Ключевая фраза: «Коней на переправе не меняют».

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1.1. ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2011 ¹ 35-159 «Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ 
îñíîâàíèé ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè, çàäîëæåííîñòè ïî 
ïåíÿì è øòðàôàì ïî ìåñòíûì íàëîãàì è ïîðÿäêà èõ ñïèñàíèÿ»;

1.2. ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 31.05.2013 ¹ 21-93 «Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëü-
íûõ îñíîâàíèé ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè ïî ìåñòíûì 
íàëîãàì, çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ýòèì íàëîãàì».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 29.09.2017 ¹ 70-333

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Несвободная женщина. 7. Скупость скряги. 14. Авторитет. 15. Прикол к нарядному 
платью. 16. Лютый злодей. 17. Название купюры с Большим театром (разг.). 18. Первый вид городского обществен-
ного транспорта. 19. Столица с Музеем анатолийских цивилизаций. 20. Фото-аппликация. 23. Особенность выго-
вора. 24. Птица у дороги. 25. Пальмовый киноприз. 26. Имя телеведущей Собчак. 30. Снятие луговой шевелюры. 
33. Дама с каштановыми волосами. 34. Злодеяние беглого кассира. 39. Обстановка, в которой сам черт ногу сломит. 
40. Ценитель прекрасного. 41. Легкое покрывало у женщин-мусульманок с головы до ног. 42. Подаренная в начале 
шахматной партии ладья. 45. Свойство штукаря и проныры. 46. Грандиозная величественность. 47. Простецкое 
бахвальство. 55. Альтернатива осаде замка. 56. Лошадь-матрос. 57. Самая близкая к Земле планета. 58. Ванна в сти-
ле ретро. 60. Разговор между двумя лицами. 61. Тайная причина явного. 62. Вздор, пустяки, нелепость. 63. Рычаг, 
который переключается ногой. 64. Американский актер в главной роли фильма «Знаки». 65. Тот, кто понимает, «что 
с девушкою я прощаюсь навсегда». 66. Родина пиццы. 67. В пуху у лисицы. 68. Солдатский ресторан.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гримаса обезьяны. 2. Место, где орлам не до размножения. 3. Обобщающее название 
клоуна, акробата, эквилибриста и фокусника. 4. Химический элемент в составе жидкого стекла. 5. Французский 
«набросок». 6. Выносливость в трудных условиях. 8. Дмитрий для друзей. 9. Из него был сделан лоб пушкин-
ского попа. 10. Пробитый в скалах или подземный участок дороги. 11. Проверка автомобиля. 12. Автор трилогии 
«Властелин колец». 13. Он печется лишь о себе. 21. Тонкая проволока. 22. Строитель и проектировщик самолетов. 
27. Учебное заведение для обучения, воспитания и проживания учеников. 28. Пустой разговор, сплетня. 29. От-
ряд обществен ной охраны. 30. Итальянский плут. 31. Ответ на вопрос. 32. Человек, которому не дарован талант. 
35. Монолог годовалого. 36. Винегрет из руды и топлива, который загружают в доменную печь. 37. Фильм Эмиля 
Лотя-ну «... уходит в небо». 38. Ученый, который разрабатывает вирусное оружие. 43. Злачное ... 44. Умственное 
начало, которое отличает человека от обезьяны. 48. Медицинское учреждение. 49. Адмирал, памятник которому 
установлен на Трафальгарской площади. 50. Имя актрисы Добровольской. 51. Окружение, обстановка. 52. Имя не-
мецкого философа Ницше. 53. Кто старший на барже? 54. Граница мечтаний. 55. Друг Обломова. 59. Слезы осени.

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Программы ГТРК «Тула» на телеканале «Россия-1»
и «Россия-24» теперь можно смотреть
на всей территории Тульской области в тестовом
режиме в первом телевизионном мультиплексе!

С 1 августа региональные выпуски программы «Вести Тула» на 
«России 1», субботние программы (8.00–9.20) и эфир 19.30–20.00 на 
«России 24» можно принимать в цифровом качестве, независимо от 
способа приема сигнала и места нахождения телевизора.

В Тульской области финиширует реализация Федеральной целе-
вой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009–2018 годы», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985. Всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния и Тульская область вошли в первую десятку регионов в стране 
по этому показателю. Изначально ввод в эксплуатацию цифрового 
комплекса был запланирован на более поздние сроки.

Äâà êàíàëà –
â òåñòîâîì ðåæèìå

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

А вот к событиям, разви-
вающимся во второй группе 
мужского первенства Тульской 
области по футболу, у кимов-
ских болельщиков отношение 
особое. В этом году сразу две 
наши команды: «Возрождение» 
и «Кимовск» показывают хоро-
шую игру и радуют любителей 
футбола забитыми голами.

ка, чтобы досрочно стать побе-
дителями второй группы. Не-
смотря на настоящую осеннюю 
погоду в минувшее воскресенье 
болельщики, вооружившись тё-
плыми пледами и укутавшись, 
как говорят, по погоде, пришли 
на стадион.

На стадионе все равны, но 
информацию о том, что на матче 

аплодисментами.
Уже к середине первого тай-

ма наша команда, при уверенной 
игре, создав массу голевых мо-
ментов, вела 2:0. Голами отме-
тились Евгений Юрицин и Ста-
нислав Глухов. Многим стало 
понятно, что до официального 
оформления победного первого 
места осталось дождаться лишь 
финального свистка главного 
судьи матча. Под занавес встре-
чи Виталий Кейль ставит точку, 
забивая третий гол в ворота го-
стей. Команда «Возрождение» – 
победитель первенства Тульской 
области по футболу-2017 (вто-
рая группа).

Футбол придуман для бо-
лельщиков. Аплодируя «Воз-
рождению» и забитым голам, 
наши болельщики набирают 
кнопки сотовых телефонов и с 
волнением узнают, как склады-
вается поединок в другом матче: 
«Олимп» (поселок Ленинский 
город Тула) – «Кимовск». Два 
гола Вячеслава Старостина и 
гол Максима Карякина выводят 
«Кимовск» на чистое второе ме-
сто в турнирной таблице.

Перед последним туром по-
бедители и призёры первенства 
уже известны. И уже в эту суб-
боту нас ожидает «дерби». Но-
минальные хозяева площадки, 
команда «Кимовск» принимает 
«Возрождение». Встречи этих 
команд всегда носят принципи-
альный характер. Мы уверены в 
том, что так будет и на этот раз.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Футбольный сезон-2017 подходит к концу.
Уже завершили свои игры в первенстве
Тульской области футболисты юношеских
и ветеранских команд

В очередном, предпоследнем 
туре регионального первенства 
по футболу команде «Возрож-
дение» из Кимовска достаточно 
было ничейного результата во 
встрече с «БПК» из Богородиц-

присутствуют почётные гражда-
не Кимовского района: Влади-
мир Владимирович Карпинский 
Вячеслав Александрович Сали-
хов, Анатолий Павлович Суда-
риков, болельщики встретили 

Ñ ìåäàëÿìè è ïðèçàìè
èç Óçëîâîé

Ïî òðàäèöèè â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå ÌÎ Óçëîâñêèé ðàéîí ïî ëåãêîé àò-
ëåòèêå, ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé À.Â. Òèòîâà è Í.Ì. 
Ãîðáàêîâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñèëüíåéøèå ëåãêîàòëåòû ðåãèîíà 2001-2004 ãî-
äîâ ðîæäåíèÿ. Â ïðîãðàììó ñîðåâíîâàíèé, ïðîøåäøèõ íà ìóíèöèïàëüíîì 
ñòàäèîíå ìåñòíîé ÄÞÑØ, âîøëè ñëåäóþùèå âèäû: áåã 100, 400, 1500 ì, 
ïðûæêè â äëèíó ñ ðàçáåãà, òîëêàíèå ÿäðà è ýñòàôåòíûé áåã 4õ100 ìåòðîâ. 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïðåäñòàâëÿëè â Óçëîâîé ÷åòûðíàäöàòü ëåãêîàòëåòîâ äåò-
ñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû.

Â ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ þíûå êèìîâ÷àíå äîáèëèñü ñëåäóþùèõ 
ðåçóëüòàòîâ. Íà ñòîìåòðîâêå ïåðâûì áûë Àðò¸ì Êåëëåð. Âòîðîå âðåìÿ 
ïîêàçàë Äàíèëà Íîãèí. Â áåãå íà 400 ìåòðîâ âòîðîå ìåñòî çàíÿë Ïàâåë 
Ìàìè÷åâ. Òðåíèðóåò ýòèõ ñïîðòñìåíîâ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ëåâèíà.

Äåâóøêè òàêæå ñóìåëè çàâîåâàòü òðè ïðèçîâûõ ìåñòà. Âîñïèòàííèöû 
òðåíåðà Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êàðåòíèêîâà Óëüÿíà Êîðîëåâà è Ïîëèíà 
Ìîòîðèíà â áåãå íà 100 ìåòðîâ çàíÿëè ñîîòâåòñòâåííî âòîðîå è òðåòüå, 
à Êðèñòèíà Ïåòðóõèíà áûëà òðåòüåé íà äèñòàíöèè 400 ìåòðîâ.

Â êîìàíäíîì âèäå ïðîãðàììû ñîðåâíîâàíèé – ýñòàôåòíîì áåãå 4õ100 
ìåòðîâ êèìîâ÷àíå òàêæå îêàçàëèñü â ïðèçàõ, çàâîåâàâ âòîðûå ìåñòà êàê 
ó äåâóøåê, òàê è ó þíîøåé. Óëüÿíà Êîðîëåâà, Ïîëèíà Ìîòîðèíà, Àëèíà 
Çëîáèíà è Êðèñòèíà Ïåòðóõèíà ïðåîäîëåëè äèñòàíöèþ çà 54,5 ñåêóíäû, 
à Àðòåì Êåëëåð, Äàíèëà Íîãèí, Ïàâåë Ìàìè÷åâ è Äæàìàë Ìàãîìåäîâ çà-
âåðøèëè ýñòàôåòó ñ ðåçóëüòàòîì 50,2 ñåêóíäû.

Íè îäíîé ïàðòèè
íå îòäàëè áåç áîðüáû

Øåñòü êîìàíä áîðîëèñü çà ïîáåäó â ïåðâåíñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
âîëåéáîëó ñðåäè êîìàíä äåâóøåê 2003–2004 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Â ñïîðòèâ-
íîì çàëå ÄÞÑØ «Èãðîâûå âèäû ñïîðòà» â Òóëå äåâóøêàì èç Êèìîâñêîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ïðîòèâîñòîÿëè èõ ñâåðñòíèöû èç îá-
ëàñòíîãî öåíòðà, à òàêæå èç Íîâîìîñêîâñêà è Ùåêèíà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âîçðàñò ñïîðòñìåíîê èç Êèìîâñêà áûë íà îäèí-äâà 
ãîäà ìîëîæå, ÷åì ó îñòàëüíûõ êîìàíä. Îäíàêî, íå ñìîòðÿ íà ýòî êèìîâ÷àí-
êè äîñòîéíî ñðàæàëèñü ñ áîëåå ñòàðøèìè ñîïåðíèöàìè. Ïðèçîâîãî ìåñòà 
ïîëó÷èòü èì íå óäàëîñü, íî áåç áîðüáû äåâóøêè íè îòäàëè íè îäíîé ïàð-
òèè. Ó íàøèõ þíûõ âîëåéáîëèñòîê åù¸ âñ¸ âïåðåäè.

Áëèæàéøèé ñòàðò ïîäîïå÷íûõ òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Àíäðåÿ Àíàòîëüå-
âè÷à Êèðèëèíà îæèäàåòñÿ óæå â ïðåäñòîÿùåå âîñêðåñåíüå: â Ù¸êèíå ñòàð-
òóåò ïåðâûé òóð Äåòñêîé îáëàñòíîé âîëåéáîëüíîé ëèãè 2017–2018 ãîäîâ.

Татьяна СПОРОВА

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Ïîïîëíèëè çíàíèÿ èãðàÿ

Â Öåíòðå âíåøêîëüíîé ðàáîòû ïðîøëà óâëåêàòåëüíàÿ èãðà-âèêòî-
ðèíà ïîä íàçâàíèåì «Ãåðîè Îòå÷åñòâà». Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå øåñòü 
êîìàíä ãîðîäñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Èãðà-âèêòîðèíà áûëà ïîñâÿùåíà Êóëèêîâñêîé áèòâå 1380 ãîäà è Áîðî-
äèíñêîìó ñðàæåíèþ 1812 ãîäà, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 205 ëåò.

Ïåäàãîãè-îðãàíèçàòîðû Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû Ìàðèíà Ìè-
õàéëîâíà Ëåáåäåâà è Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Æàâîðîíêîâà ïîñòðîèëè 
ñîñòÿçàíèå â äâà ðàóíäà ïî 15 âîïðîñîâ â êàæäîì. Âñå êîìàíäû ñ áîëü-
øèì àçàðòîì ó÷àñòâîâàëè â èíòåëëåêòóàëüíîé áîðüáå, â õîäå êîòîðîé 
èãðîêè è èõ áîëåëüùèêè îñâåæèëè è ïîïîëíèëè ñâîè çíàíèÿ ïî èñòîðèè.

Â èòîãå íåëåãêîé áîðüáû ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: 1 ìåñòî ïîäåëèëè êîìàíäû ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 «Ïàòðèîòû» è 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 5 «Äðóæèíà»; 2 ìåñòî çàíÿëè êîìàíäû ãèìíàçèè ¹ 6 
«Õðàíèòåëè» è ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 «Çíàòîêè èñòîðèè»; íà 3-ì ìåñòå 
òîæå äâå êîìàíäû – ñðåäíåé øêîëû ¹ 3 «Þíûå èñòîðèêè» è ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 4 «Ïàòðèîò». Òàê ÷òî áåç ïîäàðêîâ íå îñòàëñÿ íèêòî.

Валентина САМОХИНА

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî ÎÎÎ «Ëîìáàðä-Àóðà» ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè, óñòàíîâ-
ëåííûå ñòàòüåé 6, 13.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè», íå ïðèíèìàëèñü. Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî ëèáî ïîäðàçäåëåíèå, îòâåòñòâåííîå çà ïðîôèëàêòèêó 
êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íå íàçíà÷åíî, ñòàíäàðòû è ïðîöåäóðû, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå 
äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû îðãàíèçàöèè, íå ðàçðàáîòàíû è íå âíåäðåíû, êîäåêñ ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ 
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè îòñóòñòâóåò, ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèè íà ïðåäïðèÿòèè íå 
ðàçðàáîòàíî è íå ïðèíÿòî, àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà ïðàâîâûõ àêòîâ íå ïðîâîäèòñÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðîé â ÎÎÎ «Ëîìáàðä-Àóðà» âíåñåíî ïðåä-
ñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, êîòîðîå ðàññìîòðåíî 
è óäîâëåòâîðåíî. Â ÎÎÎ «Ëîìáàðä-àóðà» ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèîí-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íàçíà÷åíî îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî çà ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè. Âèíîâíîå â íàðóøåíèÿõ ëèöî ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Сергей ИВАНОВ, помощник Кимовского межрайпрокурора  юрист 3 класса 

Ïðèâëåêëè ê äèñ öèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè
Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о противодействии коррупции в ООО «Ломбард-Аура»

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÑÒÐÀÒÅÃÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé 
äèêòàíò íàïèøóò 3 íîÿáðÿ

В 2016 году «Большой этнографический диктант» написали 
почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч – он-
лайн. Самым молодым участником Диктанта оказалась 12-лет-
няя девочка из Ульяновской области, самым старшим – 80-лет-
ний мужчина из Мордовии. Средняя оценка за Диктант по 
стране составила 54 балла из 100 возможных.

Ссылка для скачивания релиза и баннера «Большого этно-
графического диктанта»: https://yadi.sk/d/Ar7ITNWz3Mc8Q2.

Ссылка на раздел «Большой этнографический диктант» 
на сайте ФАДН России: http://fadn.gov.ru/news/2017/08/17/3355-
bolshoy-etnografi cheskiy-diktant-2017.

Накануне Дня народного 
единства, 3 ноября, в каж-
дом регионе страны пройдет 
культурно-просветительская 
акция «Большой этнографи-
ческий диктант». В этом году 
мероприятие получило ста-

тус международного – к его 
проведению подключилось 
Россотрудничество. Поэтому 
проверить уровень этногра-
фической грамотности смогут 
не только жители России, но и 
соотечественники за рубежом.

– Уникальность России за-
ключается в ее национальном 
многообразии. В нашей стране 
живут 193 народа. Насколько 
хорошо мы знаем их историю, 
обычаи, традиции, культуру? 
Чтобы ответить на эти вопросы, 
проводится «Большой этногра-
фический диктант». В прошлом 
году он был организован впер-

вые. Почти 90 тысяч человек 
на 800 площадках России от 
Владивостока до Калининграда, 
а также Турции и Швейцарии 
стали ее участниками. Было по-
лучено большое количество по-
ложительных откликов, поэто-
му «Большой этнографический 
диктант» мы решили сделать по-
стоянным. Приглашаю всех же-
лающих, в том числе наших со-
отечественников за рубежом, 3 
ноября вместе с нами проверить 
свои знания о народах нашей 
страны, – отметил руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов.

Стать участником диктанта 
могут все желающие. Достаточно 
обратиться на любую региональ-
ную площадку его написания, 
независимо от места жительства, 
либо в зарубежное представи-
тельство Россотрудничества. Их 
адреса можно будет найти на 
сайте www.miretno.ru и на сайте 
ФАДН России www.fadn.gov.ru, а 
также в группах «Большой этно-
графический диктант» в социаль-
ных сетях. Итоги акции подведут 
ко Дню Конституции Российской 
Федерации – 12 декабря.

Организаторами «Большого 
этнографического диктанта» вы-
ступают Федеральное агентство 
по делам национальностей и 
министерство национальной по-
литики Удмуртской Республики.

ÁÎÊÑÁÎÊÑ

Åêàòåðèíà Áûêîâà (íà ñíèìêå – â öåíòðå ñ òðåíåðîì À.È. Ñìîëüÿíèíîâûì), 
âîñïèòàííèöà ñåêöèè áîêñà è êèêáîêñèíãà , çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â îòêðûòîì 
òóðíèðå ïî æåíñêîìó áîêñó «Îñåííèé âûçîâ», ïðîõîäèâøåì â ãîðîäå Îðëå, 
ñðåäè äåâî÷åê 2003-2004 ãîäîâ ðîæäåíèÿ â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 59 êã.

Êðîìå òóëÿêîâ, â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû Ðèãè, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, Òâåðè, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Îðëîâñêîé, Òàìáîâñêîé, Êóð-
ñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Ïåíçåíñêîé îáëàñòåé è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ áûëè ïåðâûì ýòàïîì ïîäãîòîâêè ñáîðíîé Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ê ñîðåâíîâàíèÿì «Îëèìïèéñêèå íàäåæäû».

Åêàòåðèíà Áûêîâà
âåðíóëàñü ñ ïîáåäîé



ÂÀÊÖÈÍÀÖÈßÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

29 ÑÅÍÒßÁÐß ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÅÐÄÖÀ

2 ÎÊÒßÁÐß ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÂÐÀ×À

Äà çäðàâñòâóåò ñåðäöå!
Специально в Кимовске вряд ли кто отмечал 29 сентября Всемирный день сердца, но о бо-

лезнях «природного мотора» знает каждый, и нередко – не понаслышке. В местной поликлинике 
кимовчанам ежедневно напоминают об этом информационные радиопередачи. И в эти дни по-
сетителям напомнили о том, что в организме человека все органы, без сомнения, важны. Однако 
два из них, можно, сказать «заправляют» жизнедеятельностью в целом. Речь идет о мозге и сердце. 
Именно они отвечают за саму возможность нашего с вами существования. «Природному мотору», 
как еще называют сердечную мышцу, посвящен праздник, который в конце первого месяца осе-
ни, 29 сентября отмечает планета.

Òîðæåñòâî ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì îòìå÷àòü áëàãîäàðÿ Âñåìèð-
íîé ôåäåðàöèè ñåðäöà, âûäâèíóâ-
øåé ñîîòâåòñòâóþùóþ èíèöèàòèâó 
â 1999 ãîäó. Òîãäà æå Âñåìèðíûé 
äåíü ñåðäöà âïåðâûå îòïðàçäíî-
âàëè. Ñíà÷àëà â êà÷åñòâå ìîìåíòà 
òîðæåñòâà áûëî âûáðàíî ïîñëåäíåå 
ñåíòÿáðüñêîå âîñêðåñåíèå. Ïîñòî-
ÿííîé æå äàòà ñòàëà ñ 2011 ãîäà.

Âñåìèðíûé äåíü ñåðäöà ïðî-
âîäÿò åæåãîäíî. Îðãàíèçàöèåé 
ïðàçäíèêà çàíèìàåòñÿ íå òîëüêî 
óïîìÿíóòàÿ âûøå Âñåìèðíàÿ ôåäå-
ðàöèÿ ñåðäöà, íî è òàêèå îáúåäè-
íåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ, êàê 
Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ÂÎÇ), ÞÍÅÑÊÎ. Åñòü è 
äðóãèå ñîþçû, àññîöèàöèè, àêòèâíî 
ïîääåðæèâàþùèå ýòó èíèöèàòèâó. 
Òàêîå ðâåíèå ïîíÿòíî, è îáóñëîâ-
ëåíî îíî íå ñòîëüêî âàæíîñòüþ 
ðàáîòû ñåðäå÷íîé ìûøöû äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åëî-
âå÷åñêîãî îðãàíèçìà êàê òàêîâîãî, 
ñêîëüêî îáèëèåì ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûõ çàáîëåâàíèé, ñ êîòîðûì ïðî-
ñòî íåîáõîäèìî áîðîòüñÿ.

Ñåðäöå – ñàìûé âàæíûé è íå-
çàìåíèìûé îðãàí â îðãàíèçìå ÷å-
ëîâåêà. Íå ñëó÷àéíî äðåâíèå ãðå-
êè ñ÷èòàëè ñåðäöå âìåñòèëèùåì 
äóõà, êèòàéöû – ñ÷àñòüÿ, åãèïòÿ-
íå – ýìîöèé è èíòåëëåêòà.

Ñåðäöå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ìîùíûé áèîëîãè÷åñêèé íàñîñ, 
êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò êðîâüþ ñ 
íåîáõîäèìûìè ïèòàòåëüíûìè âå-
ùåñòâàìè è êèñëîðîäîì âåñü îð-
ãàíèçì. Äåÿòåëüíîñòü ñåðäöà äî 
íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðåäñòàâëÿåò 
çàãàäêó äëÿ ó÷åíûõ.

Ñåðäöå âåñèò îò 250 äî 350 ã, 
åãî íàäåæíîñòü è çàïàñ ïðî÷íîñòè 
ðàññ÷èòàí äî 150 ëåò. Ñåðäöå ïðî-
èçâîäèò óäàðîâ: çà ìèíóòó – 72, çà 
äåíü – 100 000, çà ãîä – 3,6 ìèë-
ëèîíà, çà æèçíü – 2,5 ìèëëèàðäà.

Çà ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü ñåðäöå 
ïåðåêà÷èâàåò â ñðåäíåì 5,7 ìèë-

ëèîíîâ ëèòðîâ êðîâè.
Ëþäè â áîëüøèíñòâå ñâîåì íå 

çàäóìûâàþòñÿ î ñâîåì çäîðîâüå 
è íå çàáîòÿòñÿ î ñâîåì ñåðäöå. Â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî îò áîëåçíåé ñåðä-
öà è ñîñóäîâ â ìèðå åæåãîäíî ïî-
ãèáàþò ñâûøå 17 ìèëëèîíîâ æèòå-
ëåé ïëàíåòû.

Â Ðîññèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòû-
ìè çàáîëåâàíèÿìè ñòðàäàþò ñâûøå 
23 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. À âåäü ýòè 
çàáîëåâàíèÿ ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü.

Ó÷åíûìè ýêñïåðèìåíòàëüíî 
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî òå ãðàæäàíå, 
êîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ îò êóðåíèÿ, 
ïðàâèëüíî ïèòàþòñÿ, ñëåäÿò çà ñâî-
èì âåñîì, óìåðåííî ïîòðåáëÿþò 
àëêîãîëü, ê 50 ãîäàì ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ çíà÷èòåëüíî ëó÷øå, ÷åì èõ 
ñâåðñòíèêè, äàæå åñëè â 20–30 ëåò 
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è ó òåõ, è ó äðó-
ãèõ áûëî ïðèìåðíî îäèíàêîâûì.

Êàæäîìó èç íàñ íåîáõîäèìî 
ïîìíèòü, ÷òî äëÿ ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòûõ çàáîëåâàíèé, îáðàç æèçíè 
ãîðàçäî âàæíåå, ÷åì ëå÷åíèå â 
ëó÷øåé êëèíèêå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñàìîãî ñîâðåìåííîãî ìåäèöèíñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ.

×òî æå íóæíî äåëàòü è êàê 
ñåáÿ âåñòè, ÷òîáû ñóùåñòâåííî 
óìåíüøèòü ðèñêè ðàçâèòèÿ ÑÑÇ? 
Âîò íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë, 
ñîáëþäåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò 
ñâîåâðåìåííî ïîçàáîòèòüñÿ î çäî-
ðîâüå âàøåãî ñåðäöà.

1. Åæåäíåâíî óäåëÿòü õîòÿ áû 
30 ìèíóò âðåìåíè äëÿ óìåðåííûõ 
ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé: áûñòðàÿ 
õîäüáà, åçäà íà âåëîñèïåäå, àê-
òèâíûå èãðû, äîìàøíÿÿ ðàáîòà, 
õîäüáà ïî ëåñòíèöàì, à òàêæå çà-
íÿòèÿ ñïîðòîì.

2. Íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî ïè-
òàòüñÿ: îòêàçàòüñÿ îò æèðíîé, êîï-
÷åíîé, êîíñåðâèðîâàííîé è æàðå-
íîé ïèùè. Âêëþ÷àòü â åæåäíåâíûé 
ðàöèîí öåëüíîçåðíîâûå ïðîäóêòû 
(ïøåíèöà, ðîæü, îâåñ, ðèñ, ãðå÷è-
õà è äðóãèå), õëåá èç ìóêè ãðóáîãî 

ïîìîëà, íåæèðíûå ìîëî÷íûå ïðî-
äóêòû è íå ìåíåå 500 ã ôðóêòîâ 
è îâîùåé. Ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà 
ñâîèì âåñîì è êîíòðîëèðîâàòü 
ðàçìåð ïîðöèé (íå áîëåå 200 ã). 
Îãðàíè÷èòü ïîòðåáëåíèå ñîëè äî 
3–5 ã. Ïîìíèòå, ÷òî ïðèó÷àòü ïðà-
âèëüíî ïèòàòüñÿ íåîáõîäèìî äå-
òåé ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà.

3. Íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü àê-
òèâíîå è ïàññèâíîå êóðåíèå, âåäü 
â êàæäîì èç ýòèõ äâóõ ñëó÷àåâ íà-
íîñèòñÿ ñåðüåçíûé âðåä çäîðîâüþ 
è ñåðäöó.

4. Âçðîñëûå ëþäè äîëæíû 
âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà óðîâíåì 
àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, âåäü 
èìåííî îíî îïðåäåëÿåò âî ìíîãîì 
ðèñê ðàçâèòèÿ ÑÑÇ. Â íîðìå àð-
òåðèàëüíîå äàâëåíèå ñîñòàâëÿåò 
120 íà 80 ìì ðòóòíîãî ñòîëáà è 
íå äîëæíî áûòü âûøå 140/90 ìì 
ðòóòíîãî ñòîëáà.

5. Êîíòðîëèðîâàòü óðîâåíü õî-
ëåñòåðèíà è ãëþêîçû ñëåäóåò ðàç 
â ãîä ñ òðèäöàòè ïÿòè ëåò. Îäíàêî, 
åñëè íàñëåäñòâåííîñòü ÿâëÿåòñÿ íå-
áëàãîïðèÿòíîé, ïðîâåðêè ðåêîìåí-
äóåòñÿ ïðîâîäèòü ñ äâàäöàòè ëåò. Â 
íîðìå óðîâåíü îáùåãî õîëåñòåðèíà 
â êðîâè – íå âûøå 5 ììîëü/ë, ãëþ-
êîçû – íå áîëåå 6 ììîëü/ë.

Ïðèäåðæèâàéòåñü ýòèõ ñîâåòîâ 
è áóäüòå çäîðîâû!

Â Òóëüñêîé äåòñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå
6 октября, с 10-00 до 14-00, на базе детского консультационно-диагностического центра
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (г. Тула, ул. Бондаренко, 39)

состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания. 

ПРИЕМ БУДУТ ВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, педиатр, 

психиатр, невролог, врач по вакцинопрофилактике, гастроэнтеролог, аллерголог.
П ри себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту),
страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии),
свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.

Â ôèëèàëàõ Òóëüñêîé îáëàñòíîé
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè

7 октября, с 9-00 до 15-00, в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая 
поликлиника» проводятся ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Акции состоятся по следующим адресам:    г. Тула, ул. Кауля, д. 31;
ФИЛИАЛ № 2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4;      ФИЛИАЛ № 4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

 В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для 
выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта 
«АФС» с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а 
также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

!

!

ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
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Çàùèòèòüñÿ
îò ïíåâìîíèè

В Кимовск поступила партия вакцины «Превинар-В». Как по-
яснила помощник врача-эпидемиолога Кимовской центральной 
районной больницы Раиса Ивановна Соловова, эта вакцина предна-
значена в основном для больных сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, болезнями бронхолегочной системы, метаболическими заболе-
ваниями, сахарным диабетом.

Партия поступившей вакцины – небольшая: всего сто доз, но 
привиться можно будет однократно и бесплатно в кабинете № 3 
взрослой поликлиники.

Татьяна МАРЬИНА

Âðà÷è íå ïðàçäíóþò, îíè ðàáîòàþò!
2 октября у каждого из сорока семи врачей Кимовского района был профессиональный празд-

ник – Международный день врача. К сожалению, для каждого из кимовских докторов этот день 
октября был рабочим, более того, из-за дефицита врачебных кадров, напряженно рабочим. Имен-
но поэтому земляки и желают нашим медикам здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

Кто-то уже поздравил врачей с их праздником, кто-то не забудет поздравить октябрьских именин-
ников в белых халатах. 6 октября день рождения у врача-терапевта Светланы Анатольевны Кобозе-
вой, 7 октября – у заместителя главного врача Кимовской ЦРБ по поликлинической работе Анатолия 
Алексеевича Маринина, 9 октября – у врача-педиатра Галины Георгиевны Кашариной, 13 октября – у 
врача-терапевта Ирины Владимировны Тюменцевой, 18 октября – у заведующей клинико-диагности-
ческой лабораторией Татьяны Владимировны Субботиной, а 19 октября – у врача-гинеколога Елены 
Александровны Зверковой.

Татьяна ВАРАХТИНА

Â Òóëå ïðîéäåò
Äåíü ïðîôèëàêòèêè
îñòåîïîðîçà

7 октября, с 8-00 до 14-00, в клинико-диагностическом центре 
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 58
состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

для пациентов с остеопорозом.
Желающие без направления и предварительной записи смогут 

получить консультации врачей-ревматологов, по показаниям будет 
проведена денситометрия и другое обследование.

В 10-00 состоится лекция
«Школа профилактики остеопороза».
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. При 

наличии предыдущих осмотров и обследований просьба предоста-
вить медицинскую документацию.
В день акции обращаться в регистратуру на 1-м этаже.

Ежегодно 20 октября по инициативе Международной ассоциа-
ции по остеопорозу и при поддержке Всемирной организации здра-
воохранения отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. 
Этот день был учрежден в 1997 году для привлечения внимания 
общественности к заболеванию, ставшему одним из самых распро-
страненных в мире.

Остеопороз, по мнению врачей, является «безмолвной эпидеми-
ей XXI века». Эпидемиологические исследования показали, что нет 
ни одной расы, ни одной национальности и страны, свободной от 
данного заболевания. Такая распространенность остеопороза делает 
его социально значимой проблемой.

В Тульской области диагноз остеопороза зарегистрирован у трех 
тысяч человек.

Остеопороз – прогрессирующая патология костной ткани, кото-
рая сопровождается потерей кальция, а вместе с ним и прочности 
костей. Кости становятся более хрупкими и могут легко ломаться. 
Потеря костной массы у большинства людей начинается в возрасте 
старше 30 лет. При этом разрушение костной ткани у женщин про-
исходит в 4 раза быстрее, чем у мужчин.

Именно остеопороз является основной причиной переломов 
шейки бедра у пожилых людей, и наиболее часто встречается у 
женщин старше 65 лет. После такой травмы каждый второй на всю 
жизнь остается инвалидом, каждый четвертый умирает в течение 
трех лет после перелома и только в 25 процентах случаев пациенты 
возвращаются к нормальной жизни.

Развитию остеопороза способствует целый ряд факторов риска: 
низкая масса тела, наследственность, курение, злоупотребление ал-
коголем, использование некоторых гормональных препаратов, кли-
мактерический период у женщин, низкая физическая активность, 
дефицит в питании кальция и витамина D. Некоторые продукты 
питания (с избытком соли, большого количества белка и фосфора, 
кофеина) затрудняют усвоение кальция организмом, который играет 
важную роль в профилактике остеопороза.

Для предупреждения остеопороза важно свести к минимуму не-
гативное влияние основных факторов риска. Поэтому общими мера-
ми профилактики остеопороза являются:

- ïîëíîöåííîå è ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå, îáÿçàòåëüíîå ïîòðåáëå-
íèå êàëüöèÿ â ñî÷åòàíèè ñ âèòàìèíîì D â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòíûìè 
íîðìàìè;

- ïîääåðæàíèå íîðìàëüíîé ìàññû òåëà â òå÷åíèå æèçíè;
- äîñòàòî÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü;
- îòêàç îò êóðåíèÿ è çëîóïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëåì;

- ðåãóëÿðíîå ïðåáûâàíèå íà ñâåæåì âîçäóõå.

Ученые установили, что благотворное влияние на костно-сустав-
ную систему организма оказывают продукты питания, богатые каль-
цием, магнием, калием и фосфатами. Фрукты и овощи также важны 
для поддержания нормального pH крови, таким образом, в организ-
ме будет сохраняться кальций.

После 50 лет желательно прохождение такого диагностическо-
го исследования, как денситометрия, которая позволит определить 
минеральную плотность костной ткани и риск возникновения пере-
ломов. При обнаружении заболевания необходимо безотлагательное 
медикаментозное лечение в сочетании с рациональным сбалансиро-
ванным питанием, в основе которого продукты с высоким содержани-
ем кальция и витамина D, а также адекватная физическая активность.

В Тульской области пройти медицинское обследование мож-
но в Центре профилактики остеопороза, который функциони-
рует в клинико-диагностическом центре Тульской областной 
клинической больницы.

В Центре профилактики остеопороза используются такие 
современные методики, как рентгеновская денситометрия и 
остеосонография (ультразвуковое исследование костей).

Обратиться в Центр пациенты могут по направлению леча-
щего врача.
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Поздравляем уважаемую

Нину Александровну
Корешкову

с Днем учителя!
Большого счастья,

крепкого здоровья!
Пусть будет в Вашей жизни

всё прекрасно!
Сегодня мы признаемся с любовью
Учитель Вы на свете

самый классный!
Еще хотим мы в этот день осенний
Сказать, что ценим Вас и уважаем,
Мечты заветной Вашей исполненья
Мы искренне, от всей души желаем!

Ученики 10 класса
Бучальской средней школы

и их родители

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Татьяну Николаевну

Копину
с днем рождения!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,

Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дети и внуки

Поздравляем дорогого внука
Влада Чернышова с днём рождения!

18 – чудесная дата! Сто дорог, сто путей впереди!
И амбиций, и смелости вдоволь, чтобы счастью навстречу идти!
Пусть душа улыбается миру, пусть безоблачным будет восход,
Пусть великая юности сила без потерь тебя в жизни ведёт!

Бабушка Маша, бабушка Валя

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляем дорогого
Александра Андреевича

Филимонова
с наступающим

80-летним 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!

Жена, дети,
внуки, правнучка

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогого
Сергея Викторовича

Матвейкина
с юбилеем!

Пусть седина не считает года,
Здоровье хорошим пусть будет всегда.
Всех желаний не перечесть,
Спасибо родной, за то, что ты есть!
Живи счастливо до ста лет,
И знай, что лучше тебя нет!

С любовью мама, сестра, жена,
дочка, зять и крестная

  Ñ þáèëååì! Поздравляем
нашу дорогую, любимую

маму, бабушку, прабабушку
Любовь Андреевну Болотову

с 90-летием!
Не тужи, что годы быстро пролетели,
О них и нечего тужить.
Теперь твоя одна задача,
Как до 100-летия дожить!
Всегда ты рядом с нами, знаем:
Помочь готова, поддержать.
От всей души тебе, родная,
Хотим спасибо мы сказать.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
Не знай болезней никогда
И помни: мы с тобой всегда!

Твои дети, внуки, правнуки

  Поздравляем уважаемую
Елену Васильевну

Кричигину
с Днем учителя!
Вы свой путь избрали не зря,
Быть учителем –

Ваше призвание,
В этот светлый денек октября
Мы хотим уделить Вам внимание!
Поздравляем Вас с праздником этим,
Пожелаем больших достижений,
Пусть способными будут все дети,
Будет много пусть ярких мгновений,
Вам желаем, чтоб Ваша работа
Позитив лишь дарила всегда!
И пускай будет жизнь слаще меда,
Пусть Вам светит удачи звезда!

Ученики и родители 4 «а» класса
средней школы № 5

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Поздравляем
дорогого и любимого

Владислава Чернышова
с наступающим днём 

совершеннолетия!
 Желаем тебе: занятий интересных

и дел всегда по силам,
Решений самых верных

и преданных друзей!
Чтоб жизнь всегда удачу

и радость приносила,
И много самых ярких

и самых лучших дней!
Счастья тебе, сын!

Родители

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляю
дорогую и любимую доченьку свою

Ларису Полякову
с днем рождения!

Дорогая моя доченька, самое главное 
тебе желаю – это сибирского здоровья, 
счастья в личной жизни.

Пусть жизнь твоя продлится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в твои двери не стучится
Болезнь и старость никогда.

Будь всегда такой умницей,
такой доброй,

такой ласковой.
Я тебя очень, очень

сильно люблю.
Твоя мама

  
Ñ äíåì

ðîæäåíèÿ!
Поздравляю

Татьяну Николаевну
Шарапову

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!

Михаил

Ñ þáèëååì!
  

Дорогая
Мария Гавриловна

Панина!
Поздравляем Вас

с юбилеем!
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день Ваш юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здоровы были Вы всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Вас не состарили года!

Семья Бондаренко

 Поздравляем
дорогую маму и бабушку
Анну Ивановну Давыдову

с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый 
преподнес.
Живи подольше, человек любимый!
И главное, конечно, не болей.
Сказать «Спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.

Дочь, внучка

Ñ þáèëååì!

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î  ñðåäíåì 
îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ñðåäíåé 
øêîëîé ¹ 5 â 1966 ãîäó íà èìÿ 
ÀÉÇÀÒÓËÈÍÎÉ Ãëèñèðå ßðóë-
ëîâíû, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÌ.

!

Поздравляем дорогого
Кирилла Климонтова

с юбилеем!
20 лет – взрослой жизни начало,
Всех свершений

чудесный рассвет.
Время планов, пора ожиданий,
Юных сил небывалый расцвет!
Пусть все сложится в жизни

удачно,
Ждут успехи тебя впереди,
Чтоб познать вкус

огромного счастья,
Пусть реальностью станут

мечты!
Будь уверен в себе в своих силах.
Впереди ждет немало проблем,
Чтобы быть

неизменно счастливым
Их легко, с огоньком одолей!

Своих целей
держись постоянно,

Все хорошее в жизни цени,
Пусть откроет тебе

свои тайны
Мир прекрасный

добра и любви!
Мама, бабушки,

семьи
Урюпиных,

Беляевых,
Араслановых

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем майора милиции в отставке

уважаемого Александра Дмитриевича
Трубкина с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
благополучия и добра.

Руководство МО МВД России «Кимовский»
Общественный совет

и совет ветеранов МО МВД России «Кимовский»

««ÑÈËÓÝÒÑÈËÓÝÒ»»
ñòóäèÿñòóäèÿ

êîððåêöèèêîððåêöèè
ôèãóðûôèãóðû

óë. Êðûëîâà, ä. 13
8-952-186-12-99

ñ 10.00 äî 20.00
(áåç âûõîäíûõ)

Ðåêëàìà
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Разместите
вашу рекламувашу рекламу
в газете –в газете –
и ее увидяти ее увидят
ТЫСЯЧИ  КИМОВЧАН!ТЫСЯЧИ  КИМОВЧАН! 

ÑÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû, 3
44 êâ. ì, 1-é ýò. Â äàëüíåéøåì âîçìîæíà ïðîäàæà        8-903-518-78-60 Òàòüÿíà


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


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



1/2 ÷àñòü êèðïè÷íîãî áëàãîóñòðîåííîãî ÄÎÌÀ
â ð-îíå Åïèôàíè, ñ çåìëåé (12+17 ñîòîê), ãàðàæ, ïîäâàë, ñàðàé, òåïëèöà, 
áàññåéí. Âñå êîììóíèêàöèè â äîìå. Øêîëà ðÿäîì     8-915-697-67-96


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Áåëèíñêîãî

8-953-433-79-80     5-76-58

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 â öåíòðå
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 42,4 êâ. ì                              8-950-910-47-69

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
óãëîâàÿ                8-950-900-71-39       8-980-722-31-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 34
3-é ýòàæ                                                         8-919-078-77-25

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
3-é ýòàæ, 35 êâ. ì                                                8-906-630-76-04

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 1à, 37,8 êâ. ì, 
æåë. äâåðü, íàòÿæí. ïîòîëêè, ñòåêëîïàêåòû, ñ áàëêîíîì        8-903-777-88-48

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîñòðîéêå, 27 êâ. ì, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
íàòÿæí. ïîò., ïëàñò. îêíà, áàëêîí. 550 000 ðóá., ìàò. êàï.        8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå, 50 êâ. ì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, áàëêîí. 550 000 ðóá., ìàò. êàï.        8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Äîíñêîì, ÷àñòíûé ñåêòîð, ÀÎÃÂ, âîäà, 
ñâåò, ñ/ó. 650 000 ðóá., ìàòåðèíñêèé êàïèòàë               8-953-422-88-09



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (61 êâ. ì) â 2-êâàðòèðíîì äîìå
íà óë. Øêîëüíîé, ñ ó÷àñòêîì 8 ñîòîê, âõîä îòäåëüíûé, ãàç, âîäà, ÀÎÃÂ, 
êàíàëèçàöèÿ. Ñîáñòâåííèê        5-74-73        8-920-747-12-62

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2»
(7õ4,8 êâ. ì)                                                   8-953-430-78-24

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

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íàïðîòèâ äåòñêîé ïîëèêëèíèêè
ñ ïîäâàëîì. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû                     8-910-700-26-29

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

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
10 êâ. ì                                                           8-953-961-54-26

2-êîìíàòíàÿ ñîâð. ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Ïàâëîâà, ä. 17, 2-é ýòàæ, 
êàïðåìîíò, ïðîäàæà îò ñîáñòâåííèêà. 1 100 000 ðóá., ÒÎÐÃ    8-916-192-38-04

5 октября, 10.00-15.00 – СЕМИНА Татьяна Александ-ровна, заместитель министра здравоохра-
нения Тульской области.

6 октября, 10.00-17.00 – ЛОМОВЦЕВ Дмитрий Алексеевич, министр промышленности и топлив-
но-энергетического комплекса Тульской области – директор департамента промышленной политики.

9 октября, 10.00-17.00 – АБРОСИМОВА Татьяна Алексеевна, председатель комитета Тульской 
области по делам записи актов гражданского состояния.

11 октября, 12.00-15.00 – ПАНОВА Марина Вячеславовна, председатель комитета Тульской об-
ласти по печати и массовым коммуникациям.

12 октября, 10.00-15.00 – ДЮЧКОВ Олег Иванович, заместитель министра – директор департа-
мента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тульской области.

13 октября, 12.00-17.00 – БИРЮЛИН Алексей Алексеевич, начальник государственной жилищ-
ной инспекции Тульской области.

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà îêòÿáðü

o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< /. 2%+.: 8 (4872) 30-62-75, -  /.02 +% Kn2*0;2;) 0%#(.- 71[,
/0( +(7-., .!0 9%-(( #0 &$ -(-  " /0(%,-3> /0 "(2%+<12"  r3+<1*.) .!+ 12(

ÃÐÀÔÈÊ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ 
þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé

Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè» â ïðèåìíîé 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà îêòÿáðü

b0%,? /0(%, : 1 15.00 $. 18.00
l%12. /0(%, : (#. r3+ , /0. k%-(- , $. 2, 10-) /.$:%'$)
o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< /. 2%+.: 8 (4872) 30-62-75

Äàòà
ïðè¸ìà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè, îáùåñòâåííîãî 
îáúåäèíåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ áåñïëàòíûå 

þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

5 îêòÿáðÿ Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ

10 îêòÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

11 îêòÿáðÿ
Îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Òóëüñêîå îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé»

12 îêòÿáðÿ
Òóëüñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Âñåðîññèéñêèé 

ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò þñòèöèè (ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)

17 îêòÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

18 îêòÿáðÿ
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé 

Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

19 îêòÿáðÿ Òóëüñêèé ôèëèàë Ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà

24 îêòÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

25 îêòÿáðÿ
Òóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

èì. Ë.Í. Òîëñòîãî

26 îêòÿáðÿ
Èíñòèòóò çàêîíîâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé 

ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè

31 îêòÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, 
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ  
ëþáîãîëþáîãî
âîçðàñòàâîçðàñòà

(Ñ
åð

ãå
é)

8-980-357-38-08    8-980-357-38-08    
8-951-301-20-838-951-301-20-83

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ



Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

-ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
-ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà
-ÒÅÕÍÈÊ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ
-ÄÂÎÐÍÈÊÈ   -ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
-ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
-ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ñàíèòàðíî-òåõíè-
÷åñêèõ ñèñòåì

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

îòäåë êàäðîâ

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

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

Äëÿ ðàáîòû â ñôåðå ðèòóàëüíûõ óñëóã òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê            8-910-701-32-29

Äëÿ ðàáîòû â ñôåðå ðèòóàëüíûõ óñëóã òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
Ä ð ô ð ð ó ó ó ð ó

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê           ê 8-910-701-32-29

10 îêòÿáðÿ ñ 15 äî 16 ÷àñ. 
 â àïòåêå ñåòè «Ìîÿ àïòåêà»

óë. Ëåíèíà, 39

Внимание!



В субботу, 14 октября,
с 9.00 до 13.00
Кимовская

ветеринарная станция
проводит на выезде

ВАКЦИНАЦИЮ
СОБАК И КОШЕК
против БЕШЕНСТВА.

Места прививок:
площадь у ДК;

площадь у стадиона;
площадь у КРЭМЗа;

ул. Мелихова – у магазина
«Пятёрочка».8 (48735) 5-88-42

×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

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â îêòÿáðå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ВЕДЕТ 
ПРИЕМ 10 октября, с 10-00 до 12-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж), 20 октя-
бря, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет № 32 (здание администрации).
¹ 
îê-
ðóãà

Äåïóòàò
îêðóãà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ïðèåìà

Äàòà è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà 

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

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
20 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 13 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 18 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 02 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 20 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ)  6 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 27 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 îêòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
27 îêòÿáðÿ, ñ 12.00 äî 14.00

10 Ôèñè÷ À.Ê.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
27 îêòÿáðÿ, ñ 12-00 äî 14-00

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18  (âòîðîé ýòàæ) 23 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 25 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 27 îêòÿáðÿ, ñ 12-00 äî 13-00 

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 04 îêòÿáðÿ, ñ 14-00 äî 16-00 

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 16 îêòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

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

çäàíèå áèáëèîòåêè
20 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 20 îêòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé (çäàíèå êëóáà) 27 îêòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í. ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18 (áèáë. ¹ 2) 20 îêòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00

Ðåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

�

â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30

11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

�

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â. Ðåêëàìà

1212  îêòÿáðÿîêòÿáðÿÓâàæàåìûå Óâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

ÏÐÎÑÜÁÀÏÐÎÑÜÁÀ
ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÒÜ!ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÒÜ!

ðàçíûõ ïîðîä:
ðûæèõ, áåëûõ, ðÿáûõ, ãîëóáûõ
â Åïèôàíè – â 12.00 íà ðûíêå ó «Ïÿòåðî÷êè»

â Êèìîâñêå –
â 12.20 ó ðûíêà
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ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Íóæíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
Регистрация заявлений для написания сочинения (изложения) и 

на сдачу государственной итоговой аттестации в 2017–2018 учебном 
году на территории МО Кимовский район осуществляется по адре-
су: 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19.

Консультации по всем вопросам можно получить у главного спе-
циалиста отдела образования Ирины Сергеевны Бобковой, теле-
фон 8 (48735) 5-38-41.

Отдела образования комитета по социальным вопросам
администрации МО Кимовский район

ÏÐÈÌÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
«Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí Òóëüñêîé îáëàñòè»
и выиграй профессиональную фотоссесию от резидента Тульского 
регионального бизнес-инкубатора – фотостудии Cherryboom, а так-
же лучшая фотография победителя конкурса украсит главную стра-
ницу регионального портала государственных и муниципальных 
услуг Тульской области.

Ознакомиться с правилами участия в конкурсе и оставить 
заявку на участие можно на сайте http://www.gosuslugi71.ru.

�

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

�Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:000000:805, ïëîùàäüþ 33000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Ñîôüèí-
êà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:806, ïëîùàäüþ 80679 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Ñîôüèí-
êà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010509:336, ïëîùàäüþ 2579 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîâà-
ëåâêà, ïðèìåðíî â 13 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 20, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010201:3484, ïëîùàäüþ 26000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî 
â 1200 ì þãî-çàïàäíåå îò ï. Ïðîíü, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 05.10.2017 ã. äî 06.11.2017 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍ ÍÅÑÎ-
ÑÒÎßÂØÈÌÑß ÀÓÊÖÈÎÍ íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:28:010501:548, 
îáùåé ïëîùàäüþ 649 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. ×êàëîâà, ïîç. 53, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Äîãîâîð 
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ïåíÿãèíîé Ñâåòëàíîé 
Âëàäèìèðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 12106 (äâåíàäöàòü 
òûñÿ÷ ñòî øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

Кимовский городской суд Тульской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности и постановку в резерв государственной 

гражданской службы РФ «СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ».
Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности секретаря судебного за-

седания – наличие высшего юридического образования.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 17.00 по 26 октября 2017 года
по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 8, кабинет № 12 (общий отдел суда), тел. 5-93-46.
Предполагаемая дата проведения конкурса 30 октября 2017 года.

ÂÀÊÀÍÑÈßÂÀÊÀÍÑÈß
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 1-ãî ñîçûâà
 Ðåøåíèå           îò                 ¹          

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÏÐÎÅÊÒ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 29.09.2017 ¹ 70-339

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

1.1. ×àñòü 1 ñòàòüè 8 äîïîëíèòü ïóíêòîì 16 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«16) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà èíâàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííû-

ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è àäàïòèâíîãî ñïîðòà.»;
1.2. Ñòàòüþ 37 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçáðàíèå 

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçáèðàåìîãî Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
èç ñâîåãî ñîñòàâà èëè èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì 
êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ñî äíÿ òàêîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé.

Ïðè ýòîì åñëè äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îñòàëîñü ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èçáðàíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñîñòàâà Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïåðâîì çàñåäàíèè âíîâü èçáðàííîãî 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à èçáðàíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç 
÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà, – â òå÷åíèå òðåõ 
ìåñÿöåâ ñî äíÿ èçáðàíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå.»;

1.3. ×àñòü 8 ñòàòüè 48 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«8. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè 

÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ âû-
ñòóïàåò ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, à òàêæå ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).»;

1.4. Àáçàö 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 67 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó îðãàíîâ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå 
èçìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäêà èçáðàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ), âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î âíåñåíèè óêàçàííûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

1.5. ñòàòüþ 67 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Èçëîæåíèå Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-

òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèíèìàåòñÿ íîâûé Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
à ðàíåå äåéñòâóþùèé Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ î âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ïðèçíàþòñÿ óòðàòèâøèìè ñèëó ñî äíÿ 
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ñîçûâà îò 29.09.2017 ¹ 70-340 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» (ïðèëîæåíèå) 
äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» íà 25 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàáèíåò ¹ 3.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» – 5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Ðîìàíîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
4) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Äìèòðèåíêî Ò.Â. – þðèñêîíñóëüò ñåêòîðà 
äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, êàáèíåò ¹ 5. Óñòàíîâèòü ñðîê 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â 
ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà» äî 23 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîí-
íîãî êîìèòåòà 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» (ïðè-
ëîæåíèå) äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
íà 25 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé 12-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàáèíåò ¹ 3.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» – 5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Ðîìàíîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

4) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Ìûñüêîâà Í.Â. – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ðà-
áîòå ñ òåððèòîðèÿìè.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, êàáèíåò ¹ 5. Óñòàíîâèòü ñðîê ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà» äî 23 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

7. Ðàçìåñòèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íå 
ïîçäíåå 05 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 29.09.2017 ¹ 70-336

Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ îñíîâàíèé ïðèçíàíèÿ
áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè,

çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ìåñòíûì íàëîãàì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñòàòüè 59 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèêàçîì Íàëîãîâîé 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îò 19.08.2010 ã. ¹ ßÊ-7-8/393@ «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñïèñàíèÿ íåäîèìêè 
è çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì, øòðàôàì è ïðîöåíòàì, ïðèçíàííûõ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ è ïåðå÷íÿ 
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáñòîÿòåëüñòâà ïðèçíàíèÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè, çà-
äîëæåííîñòè ïî ïåíÿì, øòðàôàì è ïðîöåíòàì», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðèçíàþòñÿ áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ è ñïèñûâàþòñÿ íåäîèìêà, çàäîëæåí-
íîñòü ïî ïåíÿì è øòðàôàì, ÷èñëÿùèåñÿ çà îòäåëüíûìè íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, ïëàòåëüùèêàìè ñáîðîâ 
ïî ìåñòíûì íàëîãàì, óïëàòà è (èëè) âçûñêàíèå êîòîðûõ îêàçàëèñü íåâîçìîæíûì â ñëó÷àÿõ, åñëè:

1.1. íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñïèñàíèè èìååòñÿ íåïîãàøåííàÿ íåäîèìêà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö ïî ìåñòíûì íàëîãàì, ñðîê îáðàçîâàíèÿ êîòîðîé äî 01.01.2012 ãîäà;

1.2. íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñïèñàíèè ïðîèçâîäèòñÿ ïîëíîå ñïèñàíèå ïåíåé, íà÷èñëåííûõ íà 
çàäîëæåííîñòü, ñðîê îáðàçîâàíèÿ êîòîðîé äî 01.01.2012 ã.

1.3. íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñïèñàíèè èìååòñÿ íåïîãàøåííàÿ íåäîèìêà ïî íàëîãàì, çàäîëæåí-
íîñòü ïî ïåíÿì è øòðàôàì, îáðàçîâàâøàÿñÿ ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïî îòìåíåííûì íàëîãàì è ñáîðàì. 

1.4. íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñïèñàíèè èìååòñÿ íåïîãàøåííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî óìåðøèì äî 
01.01.2012 ôèçè÷åñêèì ëèöàì, èìåâøèì çàäîëæåííîñòü ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì (íàëîã íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ
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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

�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ 

ÄÅÇÈÍÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ:

�

�

�

Ðåêëàìà

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 1 êã – 120 ðóá.

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 50 êã – 5310 ðóá.

ÕËÎÐÀÌÈÍ 300 ã – 160 ðóá.

ÆÀÂÅËÜ Ñèí (300 òàáëåòîê) – 550 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
×ÈÑÒßÙÈÕ È ÌÎÞÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄËß ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

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

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

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

Ðåêëàìà

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



РЕМОНТ
холодильников
и стиральных

машин
8-963-223-88-83

Ð
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à
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î
â

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

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

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

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

ÎÎÎÎÎÎ
««ÊÎÌÔÎÐÒÊÎÌÔÎÐÒ»»

Ðåêëàìà

Ð
å
ê
ë
à
ì
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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðåêëàìà

МагазинМагазин  ««КОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫ»»
ÎÎÎ «Åâðîêîì»
ÏÅÐÅÅÕÀËÏÅÐÅÅÕÀË
íà óëèöó Îêòÿáðüñêóþ, ä. 32íà óëèöó Îêòÿáðüñêóþ, ä. 32

8 (48735) 5-84-53     evrokom71@mail.ru

**********

Ê Î Í Ô È Ñ Ê À ÒÊ Î Í Ô È Ñ Ê À Ò

1212
î ê ò ÿ á ð ÿî ê ò ÿ á ð ÿ

В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е ! ! !! ! !
По многочисленным просьбам жителей!!!

â ÐÄÊâ ÐÄÊ

ñ ñ 9.009.00 äî  äî 18.0018.00
ã. Êèìîâñêã. Êèìîâñê

Ðåêëàìà

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

È
Ï
 Ë

î
á
î
â
à
 Ã

.Í
.

Ôóòáîëêè (ìóæñêèå) îò 100 ð.
Íî÷íûå ñîðî÷êè = 150 ð.
Íîñêè 10 ïàð = 150 ð.
Ïîëîòåíöå 3 øò. = 100 ð.
Ôóòáîëêè äåòñêèå îò 100 ð.

Õàëàòû îò 200 ð. 
Ïëåäû îò 300 ð.
Òàïî÷êè = 100 ð. 
Òðèêî îò 150 ð.
Êîëãîòêè îò 100 ð.

À òàêæå: ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜÅ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÎÄÅßËÎ, 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÑÀÐÀÔÀÍÛ, ÐÓÁÀØÊÈ, ÒÎËÑÒÎÂÊÈ, 

ÂÎÄÎËÀÇÊÈ, ÑÂÈÒÅÐÀ, ÒÐÈÊÎ, ÑÏÅÖ.ÎÄÅÆÄÀ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÁÐÞÊÈ, ÏÈÆÀÌÛ, 

ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÕÀËÀÒÛ, ÏËÅÄÛ, ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÐÀÁÎ×ÈÅ

È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!

**********
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