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А.А. Митичкин:
«Призывная кампания
идет по плану»

Ðàäû, ÷òî âíîâü ðàáîòàåì
íà óëèöàõ íàøåãî ðîäíîãî ãîðîäà!

После  возвращения  кимовских  дорожников  на  городские  улицы,  прекратились  и  жалобы  на  качествоПосле  возвращения  кимовских  дорожников  на  городские  улицы,  прекратились  и  жалобы  на  качество
отремонтированных  дорог.  отремонтированных  дорог.  НА  СНИМКЕНА  СНИМКЕ :  укладка  асфальта  на улице  Бессолова.            :  укладка  асфальта  на улице  Бессолова.           Фото Сергея АгафоноваФото Сергея Агафонова
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ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Сегодня Галина Семеновна 
Бокова, Вера Васильевна Бати-
на, Елена Владимировна Давы-
дова очень довольны тем, что 
их дом наконец-то отремонтиро-
ван: перекрыта крыша, замене-
ны трубы системы водопользо-
вания и канализации, подштука-
турен цоколь и отмостка. А со-
всем недавно этот дом с полным 
основанием можно было назвать 
«несчастным».

Дом № 10 строился в 80-е 
годы хозспособом автобазой 
«Тулауголь». Строители были 
доморощенные, и качество их 
работы оставляло желать много 
лучшего. Крыша потекла после 
первых же дождей, а лет десять 
назад в подвале появились лужи 
из сгнившей канализации. Вот 
уж воистину «несчастный дом»!

Сделать капитальный ремонт 
дома полностью за счет самих 
жителей – задача нереальная, 
поэтому они стали искать ва-
рианты привлечения средств из 
иных источников. Куда жильцы 
только не обращались! Но, кро-
ме отписок и обещаний, в ответ 
ничего не получали.

В десятых годах они попыта-
лись вступить в программу това-
рищества собственников жилья, 
в рамках которой можно было 
произвести ремонт дома за пять 
процентов от его стоимости. 
Уже были оформлены нужные 
документы, но программа ТСЖ 
закрылась, и обитатели «не-
счастного» дома снова остались 
ни с чем.

В 2013 году в газете «Рай-
онные будни. Кимовский рай-
он» жители прочитали о про-
грамме «Народный бюджет», 
инициатором которой является 
губернатор В.С. Груздев. Ре-
шили попробовать принять в 
ней участие, но когда узнали, 

сколько бумаг и денег придется 
собрать, приуныли. Еще бы! На 
ремонт кровли и систем водо-
потребления и водоотведения 
нужно было собрать  от 8 до 10 
тысяч рублей с квартиры, да еще 
найти спонсоров, которые опла-
тили бы двадцать процентов 
стоимости ремонта. Те, кто хоть 
раз в жизни собирал деньги с 
людей на общественные нужды, 
знают, что это почти неразреши-
мая задача. Тем не менее, актив-
ная часть жителей дома решила 
идти до конца. Как сказала одна 
из моих собеседниц, «трудности 
нас пугали, но еще больше мы 
боялись не попасть в программу 
«Народный бюджет». И это при-
давало нам силы».

Мир не без добрых людей. 
Глава администрации Э.Л. Фро-
лов помог найти спонсоров. Все 
проблемы жителей он, а в его от-
сутствие руководитель аппарата 
администрации Н.М. Морозова, 
работники администрации не 
оставляли без внимания, вселяя 
в людей веру в успех задуманно-
го дела. 

Пошел навстречу и руково-
дитель управляющей компании 
ООО «Жилсистема» В.М. Гусев, 
перечисливший на ремонт пять 
процентов от его стоимости – 75 
тысяч рублей. Двадцать процен-
тов внесли спонсоры, столько же 
выделил бюджет района и сорок 
процентов пришли из области. 
Действенную помощь оказал и 
депутат областной Думы А.П. 
Судариков.

– Если с организационными 
проблемами нам помогли, то в 
сборе денег поначалу возникли 
трудности, – говорит В.В. Бати-
на. – Ведь в ТСЖ сдавали по 2 
тысячи рублей и все об этом зна-
ли, то теперь надо было сдать 
от 8 до 10 тысяч рублей, в за-

висимости от площади кварти-
ры. Мы убеждали, уговаривали 
людей, что это нужно для них 
же самих, стали собирать деньги 
частями, начав с 3500 рублей. В 
конце концов, нам поверили, и 
все жители 36 квартир сдали по-
ложенные для ремонта деньги, – 
отметила она.

И еще стоит отметить такой 
факт: большинство жителей 
дома принимали самое активное 
участие в его судьбе – помогали 
собирать деньги, ходили по раз-
ным инстанциям, словом, про-
явили то, что в официальных до-
кументах значится как активная 
жизненная позиция.

– А как с качеством ремонта, 
– интересуюсь у своих собесед-
ниц?

– Пока все хорошо, – говорят 
они. – Вот зимой при сильном 
ветре сорвало часть шифера с 
будки, стоящей над чердачным 
проемом. Мы обратились к под-
рядчику. В порядке гарантийных 
обязательств, действующих в те-
чение 5 лет, эта проблема была 
устранена им бесплатно.

Сегодня жители десятого 
дома на улице Калинина доволь-
ны. В подвале сухо, крыша не 
течет, а за счет остатка средств, 
сэкономленных при проведении 
аукциона на право проводить ре-
монтные работы, был произве-
ден ремонт отмостки и цоколя. 

Все страхи и переживания 
жителей этого дома, который 
теперь уже нельзя назвать «не-
счастным», позади. И сегодня 
они говорят спасибо губернато-
ру за его программу «Народный 
бюджет» и всем, кто словом и 
делом помог привести в порядок 
их родной дом.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Åùå áîëüøå ìû áîÿëèñü
íå ïîïàñòü â ïðîãðàììó
«Íàðîäíûé áþäæåò»

Недавно в редакцию пришла делегация жителей дома № 10
с улицы Калинина, чтобы поблагодарить всех,
кто помог им в ремонте их дома. А попутно они рассказали
о своих мытарствах, предшествующих походу в редакцию.
Думается, их рассказ для читателей будет интересен и полезен

Дом № 10 на улице Калинина. Вступив в программу «Народный бюджет», его жители смогли 
решить застаревшие коммунальные проблемы.

Так говорят сегодня работники кимовского участка 
Узловского дорожно-ремонтного строительного филиала ГУ 
ТО «Тулаавтодор». Они качественно отремонтировали все за-
планированные на 2015 год городские дороги и надеются, что 
и в следующем году им представится возможность вновь по-
трудиться на улицах Кимовска. 

Коллектив дорожников небольшой, вместе с работниками Ко-
лесовского карьера, где готовят известняковый щебень, насчиты-
вает 79 человек. Этот год дорожники заканчивают с хорошим на-
строением. Планы летнего ремонта дорог здесь выполнены, рабо-
ты произведены с хорошим качеством и приняты с первого предъ-
явления. Сейчас идет подготовка техники к выполнению работ по 
зимнему содержанию дорог.

Особенностью этого года для наших дорожников стало их воз-
вращение на ремонт городских дорог. Как сказала ведущий инже-
нер по организации и управлению производством Татьяна Васи-
льевна Новикова, люди с удовольствием работали на городских 
дорогах, старались качественно отремонтировать их дорожное 
покрытие. Впервые за многие годы ни в редакцию, ни в админи-
страцию Кимовского района не поступило ни одной жалобы на 
качество выполняемых кимовскими дорожниками работ!

Среди тех, кто внес большой вклад в этот успех, следует на-
звать машиниста асфальтоукладчика А.А. Боначева, водителя 
К.Ш. Какал-Оглы, водителя погрузчика В.В. Александрова, во-
дителя А.М. Кувшинова, инженера по надзору за строительством 
В.И. Истомина и других. Многие из них имеют по два-три рабочих 
места: летом тот же Анатолий Боначев работает на асфальтоуклад-
чике, зимой – чистит дороги на грейдере.

Нельзя не сказать о тех, кто на протяжении длительного време-
ни руководит кимовскими дорожниками. Это Татьяна Васильевна 
Буданова и Виктор Иванович Алешин. Вместе с реорганизациями 
дорожной отрасли менялись и названия их должностей, но главная 
нагрузка по организации работы дорожников всегда лежала на их 
плечах. 

18 октября дорожники отметят свой профессиональный празд-
ник. Пожелаем всем работникам этой важной для нашей жизни 
отрасли здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни.

Виктор АНТОНОВ

Ðàäû, ÷òî âíîâü
ðàáîòàåì
íà óëèöàõ íàøåãî
ðîäíîãî ãîðîäà!

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником –

Днем работников дорожного хозяйства!
Ваш каждодневный, тяжелый труд очень важен для региона. 

Дорожное хозяйство – одна из важнейших отраслей экономи-
ки, поскольку невозможно представить современную жизнь без 
развитой сети автомобильных дорог. Именно благодаря созида-
тельному труду работников дорожного хозяйства обеспечивается 
высокая транспортная доступность городов и сёл, жизнь людей 
становится более комфортной и динамичной. Разветвлённость, 
качество и состояние автомобильных дорог являются реальным 
показателем уровня жизни людей.

Масштабный ремонт дорожной сети стал серьезным вкладом 
работников отрасли в развитие Кимовского района и повышение 
уровня безопасности на автотранспорте. Несомненно, что достиг-
нутые результаты – не предел для кимовских дорожников, и рабо-
ты по качественному улучшению автодорожной инфраструктуры 
будут продолжены.

Благодарим всех работников и ветеранов отрасли за добросо-
вестный труд. Ваши трудолюбие, ответственность и профессио-
нализм заслуживают искреннего признания и уважения.

Желаем вам доброго крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов в ответственной и нужной работе.

Глава муниципального образования Кимовский район
О.И. МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район 

Э.Л. ФРОЛОВ
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Åñòü ðåêîðä!
Сельхозтоваропроизводители Кимовского района завершили уборку
зерновых и технических культур. Впервые в истории района валовой сбор
зерна превысил 107 тысяч тонн, при этом средний урожай зерна с гектара
составил более 30,3 центнера, что превышает среднеобластные показатели

Êàêèå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäóñìîòðåíû äëÿ ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ-âðà÷åé, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ðàáîòàòü â 
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè?

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà ïðîãðàììà «Êàäðîâîå 
îáåñïå÷åíèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ», ÿâëÿþùàÿñÿ ÷àñòüþ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû Òóëüñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ìîëîäûå ñïåöèàëè-
ñòû â âîçðàñòå äî 35 ëåò, âïåðâûå ïðèáûâøèå íà ðàáîòó â 2013–2017 
ãîäàõ â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è çàêëþ÷èâ-
øèå òðóäîâûå äîãîâîðû íà ñðîê íå ìåíåå 5 ëåò, èìåþò ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ðàçìåðå 580 000 ðóáëåé. À òå èç 
íèõ, êòî çàêëþ÷èë äîãîâîð ïî îäíîé èç äåôèöèòíûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
íà ñðîê íå ìåíåå 5 ëåò, èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé 
âûïëàòû â ðàçìåðå 920 000 ðóáëåé. 

Åäèíîâðåìåííóþ êîìïåíñàöèþ ïî ïðîãðàììå «Çåìñêèé äîêòîð» 
ïîëó÷àò âðà÷è â âîçðàñòå äî 45 ëåò, ïðèñòóïèâøèå ê ðàáîòå â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè è â ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ, â ðàçìåðå 1 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ äî 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, ðåàëèçóþòñÿ äâå ïðîãðàììû ëüãîòíîãî èïîòå÷íîãî êðåäèòî-
âàíèÿ, íà÷àòî ôîðìèðîâàíèå ôîíäà ñëóæåáíîãî æèëüÿ äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñëóæåáíûõ êâàðòèð âðà÷àì.

Ïðåäóñìîòðåíû ëè ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äëÿ ñðåä-
íèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïðèáûâøèõ íà ðàáîòó â Òóëü-
ñêóþ îáëàñòü?

Äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ – ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ 
â âîçðàñòå äî 35 ëåò, îêîí÷èâøèõ ìåäèöèíñêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, 
âïåðâûå ïðèáûâøèõ íà ðàáîòó â 2013–2017 ãîäàõ â ãîñóäàðñòâåííûå 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è çàêëþ÷èâøèõ òðóäîâûå äîãîâîðû íà 
ñðîê íå ìåíåå 5 ëåò, èëè ïðîøåäøèõ ïåðåïîäãîòîâêó è ïðèñòóïèâøèõ 
ê ðàáîòå ïî îäíîé èç äåôèöèòíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïðåäóñìîòðåíà 
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 350 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ôåëüäøåðàì, ïðèñòóïèâøèì ê ðàáîòå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, òàê-
æå ïðåäóñìîòðåíà åäèíîâðåìåííàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà â ðàç-
ìåðå 350 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ïðåäóñìîòðåíî ïðèîáðåòåíèå 
àâòîìîáèëåé ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè äëÿ ôåëüäøåðîâ ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ íåçàâèñèìî îò ñòàæà ðàáîòû. 

Ïî îòäåëüíûì ñïåöèàëüíîñòÿì âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà 
íàéì æèëûõ ïîìåùåíèé äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî, à òàêæå 
ïðåäóñìîòðåíî èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå.

На ваши вопросы
на страницах нашей газеты
отвечает член комиссии
Президиума Генерального
совета ВПП «Единая Россия»
по работе с обращениями
граждан к Председателю
Партии Д.А. Медведеву,
депутат Государственной
Думы Владимир АФОНСКИЙ

?

?

êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèìîâñêó è Êèìîâ-
ñêîìó ðàéîíó Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ ÌÈÒÈ×ÊÈÍ.

– Â îñåííþþ ïðèçûâíóþ êàìïàíèþ ïîäëåæàò âûçîâó äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîé è ïðèçûâíîé êîìèññèé îêîëî 160 ÷åëîâåê, 
÷åòâåðòü èç êîòîðûõ áóäóò îòïðàâëåíû â ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë. 

Ñðîê ñëóæáû îñòàåòñÿ ïðåæíèé – îäèí ãîä. Ïîðàäîâàëî, ÷òî óâå-
ëè÷èëîñü ÷èñëî ïðèçûâíèêîâ, íå èìåþùèõ îãðàíè÷åíèé ïî ñîñòîÿíèþ 
çäîðîâüÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðèçûâíèêè ñòàëè áîëüøå âíèìàíèÿ 
óäåëÿòü ñïîðòó, çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå, à òàêæå íåñêîëüêî ñîêðà-
òèëñÿ ïåðå÷åíü ñòàòåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.

 Êàê âñåãäà ÷åòêî îòðàáîòàëà ìåäèöèíñêàÿ êîìèññèè, íèêàêèõ 
ïðåòåíçèé ê íåé ñî ñòîðîíû ïðèçûâíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé íå áûëî. 
Õîòåëîñü áû ïîáëàãîäàðèòü çà ýòî Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó Êîáîçåâó, 
êîòîðàÿ ðóêîâîäèëà ðàáîòîé ïî îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó. 

Ïåðâûå øåñòü ïðèçûâíèêîâ îòïðàâÿòñÿ íà ñëóæáó 19 îêòÿáðÿ. Â 
îñíîâíîì íàøè ðåáÿòà ïîéäóò ñëóæèòü â ñóõîïóòíûå âîéñêà. 

Îäèí èç ïðèçûâíèêîâ, èìåþùèé âûñøåå îáðàçîâàíèå, èçúÿâèë 
æåëàíèå ñëóæèòü ïî äâóõëåòíåìó êîíòðàêòó. Ýòî ïîçâîëèò åìó, åñëè 
îí çàõî÷åò, îñòàòüñÿ â àðìèè, áûñòðî íà÷àòü êàðüåðó ïðîôåññèîíàëü-
íîãî âîåííîãî, äà è çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî êîíòðàêòó, ïðåâûøàþùàÿ 
äâàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé, ëèøíåé òîæå íå áóäåò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïî-
çèöèè ïî ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó. Â 2015 ãîäó â Âî-
îðóæåííûå Ñèëû óæå îòïðàâëåíî 27 êîíòðàêòíèêîâ, â îñíîâíîì â âîç-
äóøíî-äåñàíòíûå âîéñêà. Êàê ïðàâèëî, ýòî 51-é ïàðàøþòíî-äåñàíòíûé 
ïîëê 106-é ãâàðäåéñêîé äèâèçèè ÂÄÂ, ðàñêâàðòèðîâàííîé â Òóëå. Íå-
êîòîðîå êîëè÷åñòâî êîíòðàêòíèêîâ ñëóæàò â ìîòîñòðåëêîâûõ ÷àñòÿõ.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, îáðàùàþñü ê ïðèçûâíèêàì è èõ ðîäèòåëÿì. 
Óæå ñåé÷àñ íà÷àëàñü ðàáîòà ïî îòáîðó ïðèçûâíèêîâ â âîåííûå âóçû 
èëè âóçû, èìåþùèå âîåííûå öåíòðû. Åñëè ìîëîäîé ÷åëîâåê õî÷åò 
ñâÿçàòü ñâîþ ñóäüáó ñî ñëóæáîé â àðìèè, ñëåäóåò çàðàíåå îáðà-
òèòüñÿ â íàø âîåííûé êîìèññàðèàò äëÿ óòî÷íåíèÿ òðåáîâàíèé ýòèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ê ïðèçûâíèêàì ïî çäîðîâüþ, à òàêæå óçíàòü ïåðå-
÷åíü ïðîôèëèðóþùèõ ïðåäìåòîâ â íèõ, ÷òîáû çàðàíåå ïîäãîòîâèòüñÿ 
ê ïîñòóïëåíèþ â êîíêðåòíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Íà âñå âîïðîñû, 
êàñàþùèåñÿ ó÷åáû â ýòèõ âóçàõ, ñë óæáû â ðîññèéñêîé àðìèè, íàøè 
ñîòðóäíèêè äàäóò âàì èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.

À â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü ïîæåëàòü ïðèçûâíèêàì îòëè÷íîãî çäî-
ðîâüÿ, õîðîøåé ñëóæáû â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë è âñåì íàì ìèð-

íîãî íåáà íàä ãîëîâîé.
Записал Виктор ЕГОРОВ

Фото автора

Ïðèçûâíàÿ
êàìïàíèÿ
èäåò
ïî ïëàíó

Â îêòÿáðå íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñòàð-
òîâàëà îñåííÿÿ ïðèçûâíàÿ 
êàìïàíèÿ. Î íåé ðàññêàçàë 
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî 

Весомый вклад в кимов-
ский каравай внес Василий 
Викторович Стародубцев, глава 
одноименного крестьянско-фер-
мерского хозяйства, внук про-
славленного агрария Василия 
Александровича Стародубцева. 
Зерновыми в этом хозяйстве за-
нято более 6330 гектаров, что 
составляет около 18 процентов 
всей площади этих культур в 
Кимовском районе. При этом в 
хранилища здесь засыпано треть 
от всего заготовленного зерна в 
Кимовском районе – 35399 тонн. 
Средняя урожайность зерновых 
в хозяйстве В.В. Стародубцева 
составила 55,9 центнера с гекта-
ра. Урожайность яровой пшени-
цы, посеянной на площади 3391 
гектара – почти 63 центнера с 

гектара, ячменя – 70 центнеров 
(площадь – 731 гектар). 

Более четырех тысяч гекта-
ров засеяно зерновыми в ООО 
«Кимовские просторы», с кото-
рых получено 13459 тонн зерна 
при средней урожайности 32,7 
центнера с гектара.

Еще в четырех хозяйствах 
перешагнули рубеж тридцати 
центнеров с гектара, однако за-
сеянные площади по сравнению 
с хозяйствами-рекордсменами 
невелики.

В районе практически завер-
шена уборка картофеля. И здесь 
нашим селянам есть чем гор-
диться. Общий урожай на про-
тяжении последних трех лет, и 
2015 год не стал исключением, 
превышает 23 тысячи тонн. 

Хорошие результаты и по 
другим овощным культурам: 
свекле, моркови, капусте.

Близ ки к завершению работы 
по подготовке почвы под урожай 
2016 года. К 13 октября уже за-
сеяно 18375 гектаров озимых, 
что составляет более 92 процен-
тов от запланированного.

Пока итоги сельскохозяй-
ственного года не подведены 
окончательно, но уже очевидно, 
что, несмотря на все капризы 
природы – а в районе весной 
пришлось пересевать значитель-
ную часть вымерзшей озимой 
пшеницы, аграрии Кимовского 
района достигли в 2015 году до-
стойных результатов.

Виктор ЮРОВ

Цель программы – уве-
личение производства 

и сбыта сельскохозяйственной 
продукции, создание дополни-
тельных рабочих мест на селе, 
стимулирование граждан, веду-
щих личное подсобное хозяй-
ство, к переходу в рамки кре-
стьянских хозяйств.

Выделяемые из областного 
бюджета по этой программе сред-
ства идут на приобретение сель-
скохозяйственной техники и ин-
вентаря, скота, инфраструктуру. 

В Кимовском районе полу-
чателями грантов правительства 
Тульской области за период с 
2012 года и по настоящее время 
стали 7 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Размер грантов от 856 
тысяч рублей до 1,5 миллиона 
рублей на общую сумму почти в 
7,5 миллиона рублей.

Чтобы получить грант, начи-
нающий фермер должен соответ-
ствовать некоторым требовани-
ям: на момент подачи заявления 
фермерское хозяйство должно 
быть зарегистрировано менее 
года назад, вести производ-
ственную деятельность и иметь 
бизнес-план под будущий грант и 
создать дополнительно не менее 
3 рабочих мест. При этом необхо-
димо софинансирование затрат 
по данному гранту. Если фермер 
хочет получить полтора мил-
лиона рублей, а это предельная 
сумма гранта, то 10 процентов от 
этой суммы он должен вложить 
своих личных средств.

Для тех, кто уже ведет жи-

Ãðàíòû äëÿ ôåðìåðîâ

вотноводческое хозяйство и хо-
чет его расширить, действует 
программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на территории Тульской 
области на 2015–2017 годы». В 
соответствии с ней КФХ могут 
получить грант в размере до 10 
миллионов рублей. 

И здесь условия получения 
гранта аналогичны, только со-
финансирование должно быть 
в размере сорока процентов от 
суммы гранта. К примеру, если 
фермер решил купить племен-
ных бычков на пять миллионов 
рублей, то 3 миллиона он может 
получить по гранту и 2 – вло-
жить своих средств.

На полученные средства 
можно приобрести только то, 
что необходимо для ведения сво-
его дела и только по безналич-
ному расчету. За расходованием 
денег осуществляется строгий 
контроль. Ежеквартально в тече-
ние 5 лет получатель гранта пи-
шет отчет об их использовании, 
даже если все уже потрачено до 
копейки, при этом специалисты 
регионального минсельхоза обя-
зательно проверят обоснован-
ность произведенных затрат.

В течение пяти лет с момен-
та получения гранта его получа-
тель не вправе менять профиль 
своего производства. В против-
ном случае придется вернуть 
деньги обратно. 

Недавно в Кимовский район 
приезжали работники област-

ного министерства сельского 
хозяйства О.Г. Гирлина и О.В. 
Яковлева с проверкой исполь-
зования средств грантов, полу-
ченных кимовскими крестьяна-
ми. Были посещены крестьян-
ско-фермерские хозяйства В.А. 
Саломатина, Г.Р. Закирова, А.Н. 
Панина, Б.А. Погосяна, С.В. 
Силкина, Н.И. Ворониной, В.В. 
Лосева, Р.Г. Диордийчук.

В целом проверяющие оста-
лись довольны. Средства ис-
пользуются по назначению, хо-
зяйства действительно произво-
дят продукцию. Особенно впе-
чатление произвело КФХ Раисы 
Григорьевны Диордийчук в селе 
Черемухове. В этом хозяйстве 
580 голов крупного рогатого 
скота мясного направления. 

К приезду проверяющих тем-
ные лохматые бычки породы 
«галловей» паслись на огоро-
женном электропроводкой поле. 
Кроме обильной лохматости, жи-
вотные этой породы отличаются 
еще морозостойкостью, высокой 
продуктивностью, зимой могут 
жить на улице и даже спать на 
снегу. Холода за минус 40 выдер-
живают и «галловейские» телята.

Член КФХ Ольга Борисовна 
Сиренко рассказала о планах хо-
зяйства. В первую очередь нужно 
дооборудовать помещение для 
скота, подсобные помещения в 
нем, в ближайших планах заку-
пить в Германии 10–20 нетелей 
опоясанного «галловея» – таких 
же лохматых бычков, только опо-
ясанных белым поясом.

По оценке проверяющих все,  
получившие гранты, разумно ис-
пользовали их и заслужили поло-
жительные оценки со стороны ра-
ботников министерства сельского 
хозяйства Тульской области.

В Кимовском районе дей-
ствует и своя система грантов 
для начинающих предпринима-
телей и фермеров. Выплаты в 
размере не более пятисот тысяч 
рублей могут получить те, кто 
впервые открывает свое дело. В 
2015 году разыгрывались шесть 
грантов и пять из них уже об-
рели своих получателей. В бли-
жайшие недели определится и 
последний в этом году получа-
тель гранта.

Виктор АНТОНОВ

В Тульской области действуют различные программы поддержки сельхоз-
товаропроизводителей. В их числе – ведомственная целевая программа
министерства сельского хозяйства Тульской области «Поддержка
начинающих фермеров на территории Тульской области на 2015–2017 годы».
Аналогичная программа действовала в области и ранее

Фото Виктора ЮРОВАФото Виктора ЮРОВА
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Естественно, что главной 
площадкой этого события в на-
шем районе стал читальный зал 
Центральной районной библи-
отеки, а его участниками – лю-
бители и почитатели творчества 
знаменитого уроженца рязанско-
го села Константиново.

Поэт, тончайший лирик, 
родившийся в прекрасную зо-
лотую пору осени, взял у рус-
ской природы черты своей пре-
красной внешности: чарующую 
синеву очей – у голубых озер 
и бездонных небес, мягкие ку-
дри – у крон родных берез, зо-
лото волос – у российских нив. 
А главное, он взял у Родины, у 

Òîëüêî ñêàæóò – «Ñåðãåé Åñåíèí»,
âñåé Ðîññèè âñòàþò ÷åðòû
В этом году, объявленном в России Годом литературы, многие знаменитые литераторы отмечают свои юбилеи.
В октябре исполнилось 120 лет со дня рождения любимейшего поэта страны Сергея Александровича Есенина

ÞÁÈËÅÉ ÏÅÄÀÃÎÃÀÞÁÈËÅÉ ÏÅÄÀÃÎÃÀ

Â íàøåé øêîëå þáèëåé! Â Äóä-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëå ÷åñòâóþò 
ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíà-
íèÿ, ïðîôåññèîíàëà ñ áîëüøîé 
áóêâû Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó Ñè-
äîðîâó! Âîò óæå 49 ëåò îíà ïðè-
äåðæèâàåòñÿ ñâîåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî êðåäî: «Ó÷èòü äðóãèõ – 
ó÷èòüñÿ ñàìîé!» 

À íà÷èíàëà ñâîþ ïåäàãîãè÷å-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü Âàëåíòèíà Ôå-
äîðîâíà â ÿíâàðå 1964 ãîäà ñòàð-
øåé âîæàòîé â ßñíîïîëÿíñêîì 
äåòñêîì äîìå. Òðóäíî ïðèøëîñü 
íåîïûòíîìó ìîëîäîìó ïåäàãîãó. 
Íî îíà, ïîìîðêà, êàðåëêà, ñóìåëà 
âûíåñòè âñå, ÷òî ïðåïîäíîñèëà åé 
íåëåãêàÿ ñóäüáà ó÷èòåëÿ. Ñ 1965 
ïî 1966 ãîäû ðàáîòàëà ó÷èòåëåì 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ è îäíîâðåìåí-
íî áûëà çàâåäóþùåé øêîëîé â 
Êàðåëèè.

À äàëüøå, êàê ýòî ÷àñòî áûâà-
åò, âûøëà çàìóæ è óåõàëà â äàëü-
íþþ Òóëüñêóþ îáëàñòü ìîëîäîé 

Â.Ô. Ñèäîðîâà: «Ó÷èòü äðóãèõ – ó÷èòüñÿ ñàìîé!»
ãîðîäîê Êèìîâñê. Â åå òðóäîâîé 
æèçíè áûëè ðàçíûå êîëëåêòèâû: è 
øêîëû-èíòåðíàòà, è Àëåêñàíäðîâ-
ñêîé íà÷àëüíîé øêîëû. Äåñÿòü ëåò 
îòäàëà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà ñëó-
æåíèþ Äóäêèíñêîé øêîëå (ñ 1973 
ïî 1984).

Ñíà÷àëà ðàáîòàëà âîñïèòàòå-
ëåì ãðóïïû ïðîäëåííîãî äíÿ, êîì-
ñîðãîì, à çàòåì ó÷èòåëåì èñòîðèè. 
Íå ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì, íåïî-
ãîäîé, ñåìåéíûìè ïðîáëåìàìè 
(ïîäðàñòàëè äâå äî÷êè), ìîëîäàÿ, 
ýíåðãè÷íàÿ, ïðîâîäèëà ñîáðàíèÿ, 
õîäèëà â ïîõîäû, âå÷åðíèå ðåé-
äû, îðãàíèçîâûâàëà ýêñêóðñèè. 
«Áîðîòüñÿ è èñêàòü, íàéòè è íå 
ñäàâàòüñÿ!» – âîò äåâèç, êîòîðîìó 
ñëåäóåò ýòà íåóãîìîííàÿ æåíùè-
íà-ïåäàãîã âñþ æèçíü.

Ñëåäóþùèå äåñÿòü ëåò òðó-
äèëàñü Â.Ô. Ñèäîðîâà äèðåê-
òîðîì Êðàñíîïîëüñêîé øêîëû. 
Ó÷èòåëüñòâî – òÿæåëûé «êðåñò», 
à äèðåêòîðñòâî â 90-å ãîäû ïðî-

Ðåìîíò êðîâëè, âíóòðåííèõ ïåðå-
êðûòèé, íîâûå ïîëû, ïåðåäåëêà 
êëàññíûõ êîìíàò… È òàê âåçäå, 
ãäå áû îíà íè ðàáîòàëà: è â Ìàø-
êîâñêîé øêîëå, è øêîëå ¹ 9 â 
ïîñåëêå Øàõòèíñêîì. È ñíîâà â 
áîé! Ïîäíèìàòü, ïðåîäîëåâàòü, 
äîñòàâàòü, óòåøàòü, âäîõíîâëÿòü, 
âîñïèòûâàòü, ó÷èòü… 

– Äëÿ ìåíÿ øêîëà ýòî íå ïðî-
ñòî ðàáîòà, – ãîâîðèò Âàëåíòèíà 
Ôåäîðîâíà, – ýòî ïîñòîÿííîå 
äâèæåíèå âïåðåä, ïîèñê, òâîð-
÷åñòâî, ýòî âå÷íàÿ ìîëîäîñòü. 
Øêîëà – ýòî ëþáîâü âñåé ìîåé 
æèçíè. Äðóãîãî ÿ íå óìåþ, äà è 
íå õî÷ó!

Ðàññòàâàíüÿ òåì è õîðîøè, ÷òî 
ïîñëå íèõ âñåãäà áûâàþò âñòðå÷è. 
Â 2010 ãîäó êîëëåêòèâ Äóäêèí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñ ðàäîñòüþ 
ïðèíÿë â ñâîè îáúÿòüÿ íîâîãî ó÷è-
òåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ 
Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó Ñèäîðîâó. 
Âû äóìàåòå, îíà ðàñòðàòèëà ïûë 

ñâîåãî ñåðäöà èëè ïåðåñòàëà áûòü 
àêòèâíîé è ýíåðãè÷íîé? Íåò! Íè 
îäíî çíà÷èìîå äåëî â øêîëå íå 
ïðîõîäèò áåç åå ó÷àñòèÿ. Ó÷åíèêè 
åå ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè Âñå-
ðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíè-
êîâ ïî èñòîðèè (Êîíñòàíòèí Ôåäó-
ëîâ, 1 ìåñòî, 2015 ãîä), äèïëîìàí-
òàìè ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé 
êîíôåðåíöèè «Â íàóêó ïåðâûå 
øàãè» (2015 ãîä).

À çàêîí÷èòü õî÷åòñÿ ëþáèìû-
ìè ñòðîêàìè íàøåé þáèëÿðøè:

Как хранят нас молитвы мамы,
Направляют наказы отца,
Так и школа пусть будет

для всех
Путеводной звездой до конца.

Елена СТРОКОВА,
учитель русского языка

и литературы
Дудкинской средней школы

øëîãî âåêà – ïî÷òè íåïîäúåìíûé! 
Ñêîëüêî ýòîé ìàëåíüêîé íà âèä, 
íî íåñãèáàåìîé âíóòðåííå æåíùè-
íå-äèðåêòîðó ïðèøëîñü âûíåñòè! 

бескрайней России, глубокую 
и необъятную душу ее. Приро-
да наделила Сергея Есенина и 
красивой фамилией, созвучной с 
его любимой, весенней Русью. С 
такого вступления начался лите-
ратурно-поэтический праздник, 
посвященный юбилею русско-
го поэта, который по традиции 
открыла директор ЦРБ Ираида 
Анатольевна Карасева. Вместе 
со своей коллегой Ольгой Нико-
лаевной Масальской напомнила 
слушателям известные истины 

о том, что Есенин c головокру-
жительной быстротой проде-
лал сложный путь восхождения 
от стихотворца, воспевающего 
родную землю «в блеске алом 
зари», к вершинам поэтической 
классики, создав такие шедев-
ры, как «Пугачев», маленькие 
поэмы «Русь Советская», «Русь 
кабацкая», «Русь уходящая», 
лирический цикл «Персидские 
мотивы». Непостижимо, но все 
это создано одним человеком, 
прожившим всего 30 лет, из ко-

ребенка-детского сада № 17, и 
кимовчане постарше – учащие-
ся детской школы искусств, ко-
торые вместе с педагогом ДШИ 
Нелли Владимировной Толма-
ковой предложили вниманию 
участников вечера литературно-
музыкальную композицию «Есе-
нин, музыка, природа». Гости 
библиотеки тепло приняли вы-
ступления аккордеониста Арте-
ма Щербакова, баяниста Никиты 
Алиулова, а также Никиты Ага-
фонова, Карины Головановой, 
Ангелины Нужновой, Валерии 
Солнцевой, Софьи Хуторновой и 
Ольги Курченковой.

Как всегда, блистательно 
подготовил своих учеников к 
выступлению для любителей 
литературы учитель русского 
языка и литературы средней 
школы № 1 Юрий Евгеньевич 
Дьяков. Старшеклассники с удо-
вольствием читали есенинские 

и романсы на есенинские стихи, 
которые исполнили Наталья 
Владимировна Кипарина и На-
талья Васильевна Колесник. 

Современник Сергея Есени-
на, поэт Николай Тихонов ска-
зал когда-то: «Человек будущего 
так же будет читать Есенина, как 
его читают люди сегодня… Его 
стихи не могут состариться. В 
их жилах течёт вечно молодая 
кровь вечно живой поэзии».

С подобным утверждением 
согласились и почетные гости 
поэтического вечера, в числе ко-
торых были глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, председатель коми-
тета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский 
район Светлана Александровна 
Витютнева, начальник отдела 
культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спор-
та Людмила Георгиевна Лебеде-

ва, депутат Собрания депутатов 
МО город Кимовск Марина Ва-
лерьевна Белькова. 

Завершая эту поэтическую 
встречу, И.А. Карасева отметила:

– Идут годы, сменяются по-
коления, но остается вечной по-
эзия Есенина, потому что в се-
годняшнем трепетном, хрупком 
мире с его кризисами голос по-
эта призывает к человечности, к 
благоразумию, к любви.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

торых ровно половина были 
отданы поэзии. Стихотворной 
иллюстрацией к сказанному ста-
ли знаменитые строки Есенина 
«Гой, ты, Русь моя родная…», 
прозвучавшие в исполнении 
старшеклассницы средней шко-
лы № 1 Екатерины Бергер.

Свое отношение к творчеству 
русского поэта, к его юбилею по-
старались высказать и самые ма-
ленькие читатели библиотеки – 
воспитанники Центра развития 

стихи и «заражали» своим вдох-
новением слушателей. Юные 
чтецы Сергей Подъемов, Никита 
Шнайтер, Сергей Лазарев, Дми-
трий Ракшаев, Алена Ченцова и 
Ольга Буянова подарили своим 
землякам минуты настоящего 
наслаждения от встречи с насто-
ящей поэзией. 

Не секрет, что поэзия С.А. 
Есенина музыкальна, поэтому 
многие из его стихотворений 
стали песнями, ушедшими в на-
род. На вечере прозвучали песни 
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Âûáðàòü òàðèô
ñòðàõîâîãî âçíîñà

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Кимовске и 
Кимовском районе напоминает о том, что граждане 1967 года 
рождения и моложе, зарегистрированные в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, в 2015 году могут осуществить 
выбор тарифа страхового взноса на накопительную часть тру-
довой пенсии: либо шесть процентов, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопительной части пенсии, тем са-
мым направив все страховые взносы, которые за них уплачи-
вают работодатели, на формирование страховой части пенсии.

Как пояснила заместитель начальника Управления Ирина Ев-
геньевна Зайцева, если гражданин отказывается от формирования 
пенсионных накоплений, страховые взносы его работодателя в 
Пенсионный фонд России – в размере индивидуального тарифа 
16 процентов – будут направляться на формирование его страхо-
вой части пенсии. Важно отметить, что даже в этом случае все 
ранее сформированные пенсионные накопления граждан будут 
по-прежнему инвестироваться и выплачены в полном объеме, с 
учетом инвестиционного дохода, когда граждане получат право 
выйти на пенсию и обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выбо-
ре управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или 
негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые 
«молчуны», желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему 
направлялось на формирование накопительной части трудовой 
пенсии страховые взносы – 6 процентов тарифа, им следует подать 
заявление о выборе УК или НПФ. При этом при переводе пенсион-
ных накоплений в негосударственный пенсионный фонд гражда-
нину необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий 
договор об обязательном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6 процентов тарифа накопительной ча-
сти пенсии в любом случае сопряжен с выбором управляющей 
компании или негосударственного пенсионного фонда.

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и оста-
нется так называемым «молчуном», новые пенсионные накопле-
ния перестают формироваться, и все страховые взносы будут на-
правляться на формирование страховой части пенсии.

Отметим следующие нюансы.
Во-первых, если гражданин уже в предыдущие годы подавал 

заявление о выборе УК, включая «Внешэкономбанк», либо НПФ, 
и оно было удовлетворено, то на накопительную часть пенсии бу-
дут по-прежнему перечисляться 6 процентов тарифа. При этом 
дополнительного заявления подавать не требуется. В то же время 
эта категория граждан имеет возможность отказаться от дальней-
шего формирования накопительной части пенсии, для чего необ-
ходимо подать соответствующее заявление. Такое решение мож-
но принять в любой момент без временных ограничений.

Во-вторых, если гражданин в течение 2013 года подал заяв-
ление о выборе государственной управляющей компании «Вне-
шэкономбанк» с тарифом, равным 2 процента, то с 2014 года по 
умолчанию накопительная часть прекращает формироваться: его 
страховая часть увеличивается за счет направления всех страхо-
вых взносов на страховую часть пенсии (подача заявления не тре-
буется). Если эти граждане подадут заявление о выборе УК либо 
НПФ в течение 2015 года, тогда накопительная часть продолжит 
формироваться в размере 6 процентов.

Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию можно подать как в территориальный 
орган ПФР, так и через любого трансферагента ПФР, то есть ор-
ганизацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей. Заявление также можно подать по почте 
или с курьером; при этом установление личности и проверку под-
линности подписи гражданина осуществляет нотариус. На момент 
подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенси-
онные накопления, можно, получив выписку вашего индивиду-
ального лицевого в ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР 
или через сайт www.gosuslugi.ru.

Лица 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 
1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, могут в течение пяти лет с 
момента первого начисления им взносов выбрать, на финансиро-
вание какой части пенсии направлять 6 процентов. 

При выборе соотношения процентов формирования страховой 
и накопительной части пенсии следует помнить о том, что стра-
ховая часть гарантированно увеличивается государством за счет 
ежегодной индексации по уровню инфляции и с учетом индекса 
роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера. Средства же 
накопительной части пенсии инвестируют на финансовом рынке 
выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд 
или управляющая компания. Доходность пенсионных накопле-
ний зависит от результатов их инвестирования.

Подготовила Татьяна КЛЕНОВА

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Ïî èòîãàì ñòûêîâûõ ìàò÷åé çà 
òðåòüå ìåñòî áîðîëèñü êîìàíäû 
ãèìíàçèè ¹ 6 è Íîâîëüâîâñêîé 
ñðåäíåé øêîëû. Ïîáåäó â ýòîé 
âñòðå÷å ïðàçäíîâàëè ãèìíàçèñòû. 
Âûèãðàâ ó ñîïåðíèêîâ ñî ñ÷åòîì 
6:4, îíè ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèçå-
ðàìè ðàéîííîãî òóðíèðà.

– Â ôèíàëå ñîðåâíîâàíèé 
âñòðåòèëèñü êîìàíäû ñðåäíèõ 
øêîë ¹ 1 è ¹ 5, – ðàññêàçûâàåò 
ãëàâíûé èíñïåêòîð îòäåëà êóëü-
òóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Âëà-
äèìèð Êîæàíîâ. – Ýòà èãðà áûëà 
î÷åíü íàïðÿæåííîé. Â ïåðâîì òàé-
ìå óäà÷à áûëà íà ñòîðîíå ôóòáî-
ëèñòîâ øêîëû ¹ 5, êîòîðûå ñìîã-
ëè çàáèòü ãîë è ïîâåñòè â ñ÷åòå. 
Âî âòîðîì òàéìå íàêàë ñòðàñòåé 
íå óìåíüøàëñÿ. Äî ôèíàëüíîãî 
ñâèñòêà ñ÷åò îñòàâàëñÿ ìèíèìàëü-
íûì, íî êîìàíäíûé äóõ ïðîÿâèëà 
êîìàíäà øêîëû ¹ 5 è ñóìåëà çà-
áèòü âòîðîé ìÿ÷ â âîðîòà ñîïåð-

íèêà. Îäåðæàâ ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 
2:0, îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì ñî-
ðåâíîâàíèé â ñòàðøåé âîçðàñòíîé 
ãðóïïå.

Áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ìíîãî-
äíåâíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ìèíè-
ôóòáîëó ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. 
Òàê, â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 5, îïåðåäèâøàÿ 
âòîðîãî è òðåòüåãî ïðèçåðîâ – 
êîìàíäû ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 è 
ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ øêîëà». 

Ïî òðàäèöèè îðãêîìèòåò ñî-
ðåâíîâàíèé íàçâàë ëó÷øèõ èãðî-
êîâ ñîðåâíîâàíèé â ýòîé âîç-
ðàñòíîé ãðóïïå: ëó÷øèì èãðîêîì 
ïðèçíàí Ìàêñèì Êóçíåöîâ, ëó÷-
øèì çàùèòíèêîì – Ïàâåë Åäóêîâ, 
öåííûì èãðîêîì – Äåíèñ Áàðêîâ, 
ëó÷øèì íàïàäàþùèì – Àëåêñàíäð 
Ãðèøèí, à ëó÷øèì âðàòàðåì – Àí-
òîí Õàíüæèí.

Ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèé ïî 
ìèíè-ôóòáîëó â ñðåäíåé âîçðàñò-
íîé ãðóïïå ñòàëà êîìàíäà ñðåäíåé 
øêîëû ¹1, âòîðîå ìåñòî çàíÿëà 
êîìàíäà ñðåäíåé øêîëû ¹ 3, à 
òðåòüå – êîìàíäà ñðåäíåé øêîëû 
¹ 5.

È â ýòîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 
áûëè îïðåäåëåíû ëó÷øèå ôóò-
áîëèñòû òóðíèðà â íîìèíàöèÿõ: 
ëó÷øèé èãðîê – Ãëåá Ñåðêîâ, ëó÷-
øèé çàùèòíèê – Àëåêñàíäð Ïðî-
êîôüåâ, öåííûé èãðîê – Äìèòðèé 
Æèëèí, ëó÷øèé íàïàäàþùèé – 
Êèðèëë ×åêìåíåâ, ëó÷øèé âðàòàðü 
– Êèðèëë Óñòèíîâ.

Íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ ñîðåâ-
íîâàíèé ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå 
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ. Ãëàâà ÌÎ 
ãîðîä Êèìîâñê Âàëåðèé Âèêòîðîâ 
âðó÷èë äèïëîìû ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñòåïåíåé êîìàíäàì â òðåõ âîç-
ðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ. Èãðîêè áûëè 
íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè. 

Татьяна СПОРОВА

Ìèíè-ôóòáîë – â øêîëó
На городском стадионе в Кимовске завершились районные соревнования
по мини-футболу среди учащихся образовательных школ
в старшей возрастной категории 1998–1999 годов рождения,
которые проходят в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»

Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è!
Двенадцать юных кимовчан приняли участие в соревновани-

ях по тяжелой атлетике, которые в рамках акции, приуроченной 
к Всемирному Дню трезвости, прошли в клубе «Ровесник» под-
ростково-молодежного центра «Мечта». В ходе турнира ребята 
достойно демонстрировали свое умение выжимать штангу полу-
лежа, отжиматься на брусьях и от пола. 

В Молодежном центре подростково-молодежного центра 
«Мечта» прошли соревнования по теннису, также приуроченные 
к Всемирному дню трезвости. Их участниками стали Н. Бельков, 
Д. Шмелев, А. Горшков, О. Ефимов, М. Хлебников, В. Шестов, 
А. Терехов, а выиграл турнир Максим Хлебников.

В детстве нас оберегают
от многих бед-неприят-

ностей, о которых мы узнаем 
порою, только повзрослев. А 
коллектив Центра развития ре-
бенка-детсада № 17 вместе со 
своей заведующей Надеждой 
Егоровной Дьяковой, также, не 
обременяя своих маленьких вос-
питанников решением проблем, 
кропотливо занимаются поис-
ком возможностей избавления 
от существующих невзгод.

Те, кто хоть однажды побы-
вал в одном из лучших дошколь-
ных учреждений района, помнит 
о том, что, заходя на территорию 
сада и его помещений, попа-
дал в атмосферу безупречного 
вкуса, уюта и почти домашнего 
комфорта. Веселые и звонкие 
детские голоса, запах пирогов 
и иной выпечки почти напрочь 
выветривали из памяти все не-
удобства, которые пришлось пе-
режить-преодолеть, направляясь 
в детсад.

Так случилось, что дошколь-
ное учреждение было построено 
по соседству с многоэтажками 
заводского микрорайона и вет-
хими бараками, почти ровесни-
ками нашего города. Послед-
ние своими сараями и хозяй-
ственными постройками «по-
родственному» прилепились 
к ограждению детсада, почти 
полностью закрыв подступ к его 
воротам.

Ïîñòðîèòü äîðîãó
â ñòðàíó äåòñòâà
Какие воспоминания остаются с нами о дошкольном детсадовском детстве?
Да самые светлые и добрые, потому как друзья-одногруппники, как правило,
становятся нашими одноклассниками, а со своими воспитателями
и их помощниками мы при встрече потом раскланиваемся всю жизнь

Много лет мучились работ-
ники сада и родители малышей 
из-за неблагоустроенности еще 
одного подхода к нему, тому, что 
ведет к детской поликлинике. 

Ситуация с состоянием тер-
ритории, прилегающей к дет-
саду, усугубилась тогда, когда 
стали высвобождаться соседние 
бараки, а их развалины еще не 
были убранными. Особенно не-
приглядной оказалась террито-
рия, занятая сараями. 

Инициативу в свои руки 
опять-таки пришлось брать кол-
лективу дошкольного учрежде-
ния, сотрудники которого при 
поддержке районной админи-
страции, центральной районной 
библиотеки и библиотеки № 2, 
родителей, председателя КТОСа 
«Микрорайон «КРЭМЗ» Н.А. 
Тарасюгиной и жителей близ-
лежащих домов вышли на суб-
ботники и начали при помощи 
техники, подручных средств, да 
и просто вручную освобождать 
территорию за ограждением.

– А техникой нам помогли 
руководители «Универсал-Кома» 
Максим Анатольевич Щепенцов 
и Юрий Владимирович Пету-
хов, – говорит Н.Е. Дьякова. – 
Заместитель главы районной 
администрации Олег Петрович 
Михайлин, вооружившись пи-
лой, смело ринулся на борьбу с 
зарослями у детсадовского забо-
ра. Конечно, в течение одного-

двух субботников такую махину 
не осилить, но удалось склади-
ровать мусор, а часть его – вы-
везти транспортом, предостав-
ленным М.А. Щепенцовым.

Помогал нам и директор за-
вода металлоизделий Анатолий 
Павлович Судариков, предоста-
вивший технику, с помощью 
которой удалось выполнить пла-
нировку территории, выкорче-
вать деревья и столбы, сгрести 
мусор.

Своими силами детсадовские 
работники делают очень многое, 
они привыкли, что называется, 
выворачиваться наизнанку для 
того, чтобы для их дошколят дет-
сад всегда был маленькой стра-
ной добра и чудес. Радеют они и 
за то, чтобы родителям, а также 
бабушкам с дедушками можно 
было бы беспрепятственно до-
ставлять своих чад в детсад. А 
для этого и надо преодолеть мно-
жество препятствий в прямом и 
переносном смысле.

– Но лиха беда начало, – счи-
тает Н.Е. Дьякова. – Главное – не 
сидеть сложа руки и привлекать 
к сотрудничеству всех, кому не-
безразлична судьба дошкольно-
го образования на малой родине. 
Вот, например. Ю.В. Петухов 
обещал выделить вышку для 
спиливания деревьев. А потом 
можно будет заняться и восста-
новлением освещения на тер-
ритории детсада и вокруг него. 

Очень рассчиты-
ваем здесь на по-
мощь Сергея Ва-
сильевича Рогаче-
ва, руководителя 
Новомосковских 
электросетей, ко-
торый также бо-
леет и душой и 
конкретными де-
лами за нас.

Д у м а е т с я , 
что так и должно 
быть, когда речь 
идет о детях, за-
боте о них.

Татьяна
ВАРАХТИНА Фото Виктора Фото Виктора ЮРОВАЮРОВА



Ðàéîííûå áóäíè15.10.2015 15.10.2015 ¹ ¹ 41 (11378)41 (11378)66
ÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÊÈÌÎÂ×ÀÍÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÊÈÌÎÂ×ÀÍ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Именно в дошкольном воз-
расте закладываются ос-

новы физического и психологи-
ческого здоровья, формируются 
двигательные навыки, создается 
фундамент для развития духов-
но-нравственных качеств лич-
ности. Понимая это, коллектив 
Центра развития ребенка – дет-
ского сада № 17 одним из при-
оритетных направлений дея-
тельности выбрал физическое 
развитие.

– Многое зависит от условий 
пребывания ребенка в дошколь-
ном учреждении, – говорит заве-
дующая детсадом Н.Е. Дьякова. – 
И наш коллектив целенаправлен-
но начал свою деятельность с 
создания здоровьесберегающей 
инфраструктуры и написания 
программ: «Крепыш», «Здоровый 
ребенок». Но деятельность кол-
лектива складывается не только 
из написания программ и пла-
нов – все реализуется на практике.

По словам Надежды Его-
ровны, стало доброй традицией 
участие в зимнем спортивном 
семейном празднике в поселке 
Епифань; организация спартаки-
ады «Папа, мама, я – спортивная 
семья» в ФОКе города Кимов-
ска; участие в городских спор-
тивных праздниках, таких как 
«День физкультурника». Уже 

два года наши воспитанники по-
сещают детский бассейн спор-
тивно-оздоровительного центра 
«Спутник» в микрорайоне Севе-
ро-Задонск, где с ними работает 
профессиональный тренер. И 
как следствие этого, все выпуск-
ники умеют плавать.

Коллектив детского сада под-
держивает любые инициативы, 
направленные на сохранение и 
укрепление здоровья подраста-
ющего поколения, и пропаганду 
здорового образа жизни. Поэтому 
мы с удовольствием откликну-
лись на предложение руководи-
теля местного исполкома партии 
«Единая Россия» А.В. Головано-
вой принять участие в проекте 
«Спортивный марафон», ини-
циатором проведения которого 
в регионе выступил губернатор 
Тульской области В.С. Груздев.

В рамках партийного проекта 
на базе детского сада состоялись 
велогонки «Там, на неведомых 
дорожках». Почетными гостями 
праздника спорта стали депутат 
Тульской областной Думы А.П. 
Судариков, глава МО город Ки-
мовск В.А. Викторов, начальник 
отдела образования Ж.Б. Евсе-
ева, руководитель местного ис-
полкома партии «Единая Россия» 
А.В. Голованова. 

В соревнованиях участвова-

ли три детские команды («Ка-
питошка», «Богатыри» и «Супер 
Гномы») по три человека в воз-
расте 5–6 лет. Велогонка была 
организована в виде квест-игры, 
в ходе которой детям предсто-
яло пройти ряд препятствий: 
преодолеть дремучий лес, спу-
ститься по серпантину, проехать 
в узком ущелье, не нарушить 
правила дорожного движения 
на оживленных улицах города 
и в заключении не подвести 
команду на скоростной трассе. 
Сопровождали ребят «в опасном 
путешествии» сказочные по-
мощники: старичок Лесовичок, 
Илья Муромец и Белоснежка. 
Дети с большим удовольстви-
ем и азартом приняли участие в 
квест-игре: старались соблюдать 
правила и не набрать штрафных 
очков. Тем более что в финале 
их ждали заслуженные подарки.

Победила, конечно же, друж-
ба! А.В. Голованова вручила 
победителям дипломы с поже-
ланием успеха и дальнейших 
достижений, а А.П. Судариков 
подарил детям бокалы с логоти-
пом проекта «Спортивный мара-
фон». В.А. Викторов поздравил 
всех с состоявшимся праздни-
ком и пожелал детям дружить со 
спортом!

Татьяна МАРЬИНА

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Â äåòñàäó ¹ 14 â ðîëè îðãàíè-
çàòîðîâ òàêèõ ñîñòÿçàíèé âû-

ñòóïèëè ÷ëåíû ìåñòíîãî ïîëèòñîâå-
òà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ìàðèíà 
Âàëåðüåâíà Áåëüêîâà, Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà Ëåêñèêîâà è ðóêîâîäèòåëü 
ìåñòíîãî èñïîëêîìà ïàðòèè Àííà 
Âèêòîðîâíà Ãîëîâàíîâà.

Êàê è âîâðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
âçðîñëûõ ñîðåâíîâàíèé, çäåñü ïîä 
çâóêè ðîññèéñêîãî ãèìíà âîñïè-
òàííèê ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû 
Äàâèä Ãîëîâêèí âûíåñ ôëàã Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñî ñëîâàìè 
ïðèâåòñòâèÿ îáðàòèëàñü ê ó÷àñòíè-
êàì òóðíèðà À.Â. Ãîëîâàíîâà, êî-
òîðàÿ ïîáëàãîäàðèëà ñîòðóäíèêîâ 
äåòñàäà çà ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíî-
ãî ìàðàôîíà. – Ñïîðò ñòàíîâèòñÿ 

ñðåäñòâîì âîñïèòàíèÿ òîãäà, êîã-
äà îí – ëþáèìîå çàíÿòèå êàæäî-
ãî, – ñêàçàëà, îáðàùàÿñü ê þíîé 
àóäèòîðèè Ì.Â. Áåëüêîâà. – Ñïîðò 
ôîðìèðóåò êóëüòóðó îïòèìèçìà, 
êóëüòóðó áîäðîñòè. Ãëàâíîå – íå 
ïîáåäà, à ó÷àñòèå! 

Íà ñòàðò ñïîðòèâíîãî ìàðà-
ôîíà âûøëè ïðåäñòàâèòåëè ïÿòè 
ãðóïï, îò êàæäîé – ïî òðè âîñïè-
òàííèêà. Èì ïðåäñòîÿëî ïðåîäî-
ëåòü òàêèå ñòàíöèè, êàê: «Óðîêè 
ÏÄÄ», «Ýñòàôåòà», «Áûñòðûé ñà-
ìîêàò», «Âîïðîñ-îòâåò», «Êðóòûå 
âèðàæè». Íà êàæäîé ñòàíöèè èõ 
æäàëà âñòðå÷à ñ ñóäüåé â îáðàçå 
ñêàçî÷íîãî ãåðîÿ. 

Òàê óæ ïîâåëîñü, ÷òî íà÷àëèñü 
ñîðåâíîâàíèÿ ñ îçäîðîâèòåëüíîé 

çàðÿäêè, êîòîðóþ ïðîâåëà èí-
ñòðóêòîð ïî ÔÈÇÎ äåòñàäà ¹ 14 
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà Ãîðáàòîâà. 

À çàòåì íà êàæäîé ñòàíöèè 
ñòàëè ðàçâîðà÷èâàòüñÿ çàõâàòûâà-
þùèå ïî íàêàëó ýìîöèé ñîáûòèÿ, 
êàæäîé êîìàíäå è áîëåëüùèêàì 
óäàëîñü ñ ãîëîâîé îêóíóòüñÿ â 
ìîðå ïîçèòèâà è óäîâîëüñòâèÿ, ïî-
ñâÿòèòü ñâîå âðåìÿ ñïîðòó.

Ïîñëå óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ 
èñïûòàíèé íà ñòàíöèÿõ, âñå æåëà-
þùèå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìàññîâîì 
ñòàðòå. Îêîëî òðèäöàòè ó÷àñòíè-
êîâ ïðèíåñëè èç äîìà ñàìîêàòû è 
ñ âåòåðêîì ïðîåõàëè âîêðóã çäà-
íèÿ äåòñàäà. 

Ïîáåäèòåëåì äåòñêèõ âåëîãîíîê 
ñòàëà êîìàíäà «Óëûáêà», âòîðîå 
ìåñòî çàíÿëè ðåáÿòà èç êîìàíäû 
«Êðåïêèå ïàðíè», òðåòüå ãîíùèêè 
èç «Àïåëüñèíà». Ýòî êîìàíäíîå 
òðèî ïîëó÷èëî äèïëîìû ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñòåïåíåé. Êîìàíäàì «Çà-
é÷àòà» è «Ëó÷èêè» áûëè âðó÷åíû 
äèïëîìû çà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ. À ïåðñîíàëüíûé äèïëîì çà ïðå-
îäîëåíèå ñòàíöèè «Áûñòðûé ñàìî-
êàò» áûë âðó÷åí Ñåðåæå Ïèìåíîâó 
èç êîìàíäû «Êðåïêèå ïàðíè».

Âñåì ó÷àñòíèêàì âåëîãîíîê 
Ì.Â. Áåëüêîâà âðó÷èëà ïðèçû – 
êàíöòîâàðû äëÿ äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà, à ó÷àñòíèêàì ìàññîâîãî 
ñòàðòà – ñëàäêèå ñóâåíèðû.

Татьяна ВАРАХТИНА

Òàì, íà äåòñàäîâñêèõ äîðîæêàõ…
Хорошей приметой нынешней осени стали в дошкольных образовательных
учреждениях Кимовска соревнования для дошколят, которые проходят
в рамках партийного проекта «Единой России» «Спортивный марафон»

ÄÅÍÜ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈßÄÅÍÜ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В этот день 11 класс одевается по дресс-коду учителя, го-
товит школьную доску к уроку и ждет своих учеников в 

класс. Это волнительно для старшеклассника, ведь он впервые в 
роли учителя, он готовится и ему нужно постараться преподнести 
материал урока так, чтобы ученики его поняли и восприняли сво-
его молодого наставника всерьез. 

Хотелось бы на своем примере рассказать, каково это – быть 
молодым педагогом. В моем случае – молодым учителем биоло-
гии. Мой первый урок был в 9 классе. К счастью, класс достался 
тихий, понимающий. Мы работали быстро и, выполнив свою ра-
боту раньше положенного времени, я завела разговор о значении 
живой природы в жизни человека. 

Теперь понимаю, насколько важно заинтересовать учеников! 
Интересно рассуждать не только им, но и учителю. Мой второй 
урок прошел в 6-м классе. Это было действительно сложно. Уче-
ники не могли усидеть на месте, их активности не было предела, 
но запланированную работу мы все же успели выполнить до кон-
ца урока.

Так зачем же нужна такая традиция? День самоуправления – 
это значимый день для старшеклассника, когда он может побы-
вать на месте учителя, испытать его волнение, понять всю суть 
этой ответственной профессии. После нашего первого Дня само-
управления многие мои одноклассники сочли правильным пойти 
учиться в учебные заведения, далекие от педагогики, например, 
политехнический, медицинский вузы… Как они говорили: «Пе-
дагогика – не наше. Легче потушить горящий дом, нежели на-
учить чему-то ораву детей». 

Но некоторые мои одноклассники, наоборот, изменили свои 
прежние планы и решили поступать в педагогический институт. 
День самоуправления стал и для них неким толчком к осущест-
влению своей мечты – стать учителем. Такая традиция помога-
ет при создании условий для самореализации личности, служит 
делу профессиональной ориентации и воспитания самостоятель-
ности будущего специалиста и гражданина. 

Елена ТУТОВА,
одиннадцатиклассница средней школы № 4

Ó÷èòåëü, ìîæíîÓ÷èòåëü, ìîæíî
ìíå ïðîâåñòè óðîê!ìíå ïðîâåñòè óðîê!

Äèïëîì
çà èñïîëíåíèå
«Çàðè»

Дипломантом первой степени Открытого
телевизионного международного
конкурса-фестиваля сценического искусства
«Таланты России в Год литературы»
стал в номинации «Эстрадный вокал»
житель Кимовского района Игорь Королев
На творческом форуме, который проходил в Туле, наш земляк, 

представлявший Епифанский центр культуры и досуга, исполнил 
песню «Заря» из репертуара группы «Любэ».

Кстати, к участию в фестивале приглашались вокалисты, ар-
тисты различных инструментальных жанров, ведущие, артисты 
театрального и циркового направлений, хореографические кол-
лективы, театры мод.

Отрадно, что диплом Игоря был не единственной наградой 
кимовчан на фестивале: за профессионализм, добросовестный 
труд, пропаганду духовно-нравственного образа жизни благодар-
ственным письмом была отмечена директор Епифанского центра 
культуры и досуга Елена Сергеевна Еремкина.

Участие в международном фестивале стало возможным бла-
годаря финансовой поддержке главы администрации муници-
пального образования Епифанское Екатерины Николаевны Ба-
бушкиной.

Татьяна КЛЕНОВА

В любой школе есть свои традиции:
устраивать каждый сезон День здоровья,
сладкие ярмарки, школьные олимпиады
и другие различные мероприятия.
Но самая интересная традиция в нашей школе –
День самоуправления

Íà ñòàðò âûõîäÿò «Êàïèòîøêà»,
«Áîãàòûðè» è «Ñóïåð Ãíîìû»!
Сохранение
и укрепление
здоровья
подрастающего
поколения –
одна из главных
стратегических
задач развития
страны.
Сегодня здоровье
детей далеко
не соответствует
ни потребностям,
ни потенциальным
возможностям
современного
общества

В



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.07, çàõîä 18.20, äîëãîòà äíÿ 10.13. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.08, çàõîä 22.38, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 19 îêòÿáðÿ
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Âòîðíèê, 20 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.09, çàõîä 18.18, äîëãîòà äíÿ 10.09. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.52, çàõîä 23.42, 1-ÿ ôàçà.

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

03.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Ïîçíåð (16+)
01.15 Ò/ñ «Êîä 100» (18+)
03.05 Õ/ô «Ãàðôèëä» (0+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.45 «Åëèñååâñêèé. Êàçíèòü. Íåëüçÿ 
ïîìèëîâàòü. Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò. Ìûñëèòü êàê óáèéöà» (12+)
02.20 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
05.45 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
07.20 «Ýâîëþöèÿ»

08.55, 14.45, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò
09.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
10.40 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àäìèðàë» (Âëà-
äèâîñòîê) – ÖÑÊÀ
15.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
17.00 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé ãëàç» 
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Áàðûñ» (Àñòàíà)
21.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – «Õèìêè»
00.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.35 «24 êàäðà» (16+)
04.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

13.20 Îáçîð. ×Ï 
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
02.05 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
03.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã Àíîôðèåâ
13.05 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã íåå. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»
13.25 Õ/ô «Ñèëüíûå äóõîì»
14.50, 22.50 Ä/ô «Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàð-
øèé»
15.10 Õ/ô «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ Ïî-
áåäû»
16.55 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíèêè 
ñìóòíîãî âðåìåíè»
17.35 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð – ðèìñêèé 
àêâåäóê áëèç Íèìà»
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Ëàíã Ëàíã
18.40 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
18.50 «Áóíèí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Âëàñòü ìóçûêè. Ñåìü íîò 
ìåæäó Áîãîì è äüÿâîëîì»
00.35 «Êèíåñêîï»
01.15 Êîíöåðò «Æîðäè Ñàâàëü. Ìå÷òû 
è ñîæàëåíèÿ» 
02.40 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Áåç âåñòè ïðîïàâøèé». 
Õ/ô. 

09.45 «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâàíîâîé». 
Õ/ô. (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ñòàðè-
êè-ðàçáîéíèêè». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æåíùèíà-êîí-
ñòåáëü». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(16+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñîëåíîå è 
îñòðîå». Ôèëüì 1-é. (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
02.20 «Îòåö Áðàóí-3». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
04.05 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìèð ïðèçðàêîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
17.00 Ä/ï «Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû» 
(16+)
18.30 Ä/ï «Öõèíâàë. Îëèìïèéñêèå íà-
äåæäû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãåðàêë. Íà÷àëî ëåãåíäû» 
(16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ýðàãîí» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âûøèáàëû» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00, 01.55 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
02.55 Õ/ô «Òàèíñòâåííàÿ ðåêà» (16+)
05.35 «Õîëîñòÿê. ×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.45 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè. Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

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

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Ñ äåâÿòè äî ïÿòè» 
(16+)
03.45 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.35 «Ðóññêèé óì è òàéíû ìèðîçäà-
íèÿ. Çà ãðàíüþ. Ñèíòåòè÷åñêàÿ æèçíü» 
(12+)
02.05 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
05.45 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
08.55, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò

09.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
10.20 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïîëíàÿ ïåðå-
çàãðóçêà» (16+)
12.05 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Îòñòóï-
íèê» (16+)
15.30 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ «Îõîòíèêà» 
(12+)
16.25 «Ìàñòåðà». Âîåííûé âîäîëàç
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) - «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
19.30 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
21.10 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà. Äàãåñòàí. 
Âîéíà è ìèð» (16+)
22.05 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)

23.50 «Ýâîëþöèÿ»
01.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×Ï 
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Çåíèò Ðîññèÿ – Ëèîí Ôðàíöèÿ
00.05 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.15 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû»
12.25 «Ýðìèòàæ»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20, 23.50 Õ/ô «Íå ñàìûé óäà÷íûé 
äåíü»
14.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
15.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Ñåìåíîâ. Çíàê 
âå÷íîñòè»
15.50 «Êèíåñêîï»
16.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.10 Ä/ô «Ãðàôèíÿ» â ñòðàíå áîëü-
øåâèêîâ. Àëåêñàíäðà Õîõëîâà»
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå
18.50 «Áóíèí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «À.Äþìà. «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî»
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 À. Õà÷àòóðÿí. Êîíöåðò äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîì

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Â äîáðûé ÷àñ!» Õ/ô. 
10.05 «Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé 

íà âòîðûõ ðîëÿõ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ». Äåòåêòèâ. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñîëåíîå è 
îñòðîå». Ôèëüì 1-é. (16+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æåíùèíà-êîí-
ñòåáëü». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(16+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.10 «Ôîðìóëà óñïåõà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. 
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
02.00 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè 
ñâîèõ». Õ/ô. (16+)
03.35 «Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Òåððèòî-
ðèÿ ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
04.15 «Áåç âåñòè ïðîïàâøèé». Õ/ô. 

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ðåèíêàðíàöèÿ. Ïóòåøå-
ñòâèå äóøè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãåðàêë. Íà÷àëî ëåãåíäû» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà» (16+)
20.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý.» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» 
(16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.00 Õ/ô «Ýòà âåñåëàÿ ïëàíåòà» (0+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Âûøèáàëû» (12+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå òàêñè» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
01.50 «6 êàäðîâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» (16+)
15.50, 21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñåííÿÿ ìåëîäèÿ ëþáâè» 
(12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.35 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)
19.30 Õ/ô «Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà» (12+)
21.55, 01.00 +100500 (16+)
23.45 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîéñêàóò» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû» (0+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå 
çðåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «×óæàÿ» (6+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå 
çàäàíèå» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» (12+)
11.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà èçþáðÿ» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(6+)
21.15 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò» 
(6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

07.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.30 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ» (12+)
12.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.15 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
04.15 «6 êàäðîâ» (16+)

05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
15.50 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñåííÿÿ ìåëîäèÿ ëþáâè» 
(12+)
02.25 Õ/ô «Êîëëåãè» (12+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20, 01.15 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)
07.20, 15.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
10.00 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî» (0+)
14.25, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.20 Õ/ô «Æàíäàðì íà ïðîãóëêå» 
(0+)
19.30 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)

23.15 +100500 (16+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
02.15 Õ/ô «Ñåðåáðÿíûå ãîëîâû» (16+)
03.55 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû» (0+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

Çâåçäà 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20, 

13.15 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05, 01.00 Ò/ñ «Îõîòà íà èç-
þáðÿ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+)
20.55 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
05.15 Ä/ñ «Ñëàáîñòü ñèëû» (12+)

Îá èçìåíåíèè
ðåæèìà ðàáîòû

Êîíòàêòíîãî öåíòðà 
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

íà ïðèåì ê âðà÷ó

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè èíôîðìè-
ðóåò îá èçìåíåíèè ðåæèìà ðà-
áîòû Êîíòàêòíîãî öåíòðà ïðåä-
âàðèòåëüíîé çàïèñè íà ïðèåì ê 
âðà÷ó.

Ñ 8 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà Êîí-
òàêòíûé öåíòð ïðåäâàðèòåëüíîé 
çàïèñè íà ïðèåì ê âðà÷ó ðàáîòà-
åò ñ 7-00 äî 20-00. 

Òåïåðü â óäîáíîå âðåìÿ, 
ïîçâîíèâ ïî áåñïëàòíîìó íî-
ìåðó 8-800-450-33-03, ìîæíî 
ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàòüñÿ íà 
ïðèåì ê âðà÷ó.
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Ñðåäà, 21 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.11, çàõîä 18.16, äîëãîòà äíÿ 10.05. ËÓÍÀ. âîñõîä 15.30, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 22 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.13, çàõîä 18.13, äîëãîòà äíÿ 10.00. ËÓÍÀ. çàõîä 0.54, âîñõîä 16.03, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Ïîëèòèêà (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Ìîé êóñîê ïèðîãà» 
(12+)
03.40 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)

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

20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
22.55 Ä/ô «Íèêèòà Ìèõàëêîâ» (12+)
00.15 Õ/ô «Ðîäíÿ» (12+)
02.15 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
10.00, 23.25 «Ýâîëþöèÿ»
12.00 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. 
Øòóðì» (16+)

15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåðãåé 
Õîìèöêèé ïðîòèâ Àëüôîíñî Áëàíêî
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
18.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
20.40 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà. Ìóñóëü-
ìàíñêèå ñâÿòûíè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïîëíàÿ ïåðå-
çàãðóçêà» (16+)
01.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)

03.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)

ÍÒÂ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×Ï 

14.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Öñêà Ðîññèÿ – Ìàí÷åñòåð þíàéòåä Àíãëèÿ
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.05 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
02.05 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð 
(16+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.15 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

11.15 Õ/ô «Ïîêà ïëûâóò îáëàêà»
12.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Ïàâëîâ-
ñêèé äâîðåö
12.50, 23.50 Õ/ô «Óðãà. Òåððèòîðèÿ 
ëþáâè»
14.40 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»
15.10 Õ/ô «Àôðèêàíû÷»
16.15 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
16.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñàíäð 
Õàíæîíêîâ è Âåðà Ïîïîâà
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äåíèñ Ìàöóåâ
18.50 «Áóíèí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òî÷íûå íàóêè. â ïîèñêàõ èñòî-
ðèè»
22.00 Í.Ìèõàëêîâ. Ëèíèÿ æèçíè
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà 
çåìëå âîëêîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Ãîä Çîëîòîé Ðûáêè». 
Õ/ô. 

07.15 «Âñå áóäåò õîðîøî!» Õ/ô. (12+)
09.00 «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî». 
Õ/ô (12+)
12.00 «Ãðåõè íàøè». Õ/ô. (16+)
13.45 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ôîðìóëà óñïåõà». Ä/ô. 
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æåíùèíà-êîíñòåáëü». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âíåáðà÷íûå äåòè». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì «Ñîâåð-
øåííî ñåêðåòíî». Õ/ô. (16+)
03.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ýòà âåñåëàÿ ïëàíå-
òà» (0+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30 Ä/ï «Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû» 
(16+)
10.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý.» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñàõàðà» (16+)
22.20 «Ì è Æ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìûøèíàÿ îõîòà» (12+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05, 02.00 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
03.00 Õ/ô «Óáèéñòâî â Áåëîì äîìå» 
(18+)
05.05 «Õîëîñòÿê. ×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
06.05 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
12.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
23.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
00.30, 03.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
15.50, 21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (0+)
02.00 Õ/ô «Ñäåëêà» (16+)
04.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 01.15 Ä/ö «Çàãàäêè 
êîñìîñà» (12+)

07.30, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.25 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (12+)
16.05 Õ/ô «Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ 2» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)

02.20 Õ/ô «Êèäàëû» (12+)
04.15 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20, 21.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Øàêàë» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû» (0+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
14.00, 01.00 Ò/ñ «Îõîòà íà èç-
þáðÿ» (16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ

18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
20.55 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíè-
êîâà» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
05.15 Ä/ñ «Ñëàáîñòü ñèëû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00 Íîâîñòè

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.00, 18.00 Íîâîñòè
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15, 03.00 Íîâîñòè
00.30 Ïðîñòðàíñòâî æèçíè Áîðèñà 
Ýéôìàíà (12+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Ïóñòîãîëîâûå» 
(16+)
03.25 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 «Ñåðäå÷íûå òàéíû. Åâãåíèé ×à-
çîâ» (12+)
02.30 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

ÐÎÑÑÈß 2 
05.45 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
07.20 «Ýâîëþöèÿ»
08.55, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò

09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
10.15, 21.55 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïî 
ñëåäó ïðèçðàêà» (16+)
12.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð»
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
14.40 «Íåâà» è «Íàäåæäà». Ïåðâîå 
ðóññêîå ïëàâàíèå êðóãîì ñâåòà
16.25 «Ïîëèãîí». Çóáð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ëîêîìî-
òèâ» (Ðîññèÿ) – «Áåøèêòàø» (Òóðöèÿ)
23.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.15 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
02.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
02.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
03.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×Ï 
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
21.25 Àíàòîìèÿ äíÿ
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ëè-
âåðïóëü Àíãëèÿ – Ðóáèí Ðîññèÿ
00.00 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
01.55 Ëèãà åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïîêà ïëûâóò îáëàêà»
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïîìîðû. 
Ñåéãîä è íàâñåãäà»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20, 23.50 Õ/ô «Áåç ñâèäåòåëåé»
14.50 Ä/ô «Ýçîï»
15.10 Ò/ô «Ïëîòíèöêèå ðàññêàçû» 
16.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.10 Ä/ô «Ðàèñà Çåëèíñêàÿ-Ïëàòý. 
Âðåìÿ îòðàæàåòñÿ â ëèöàõ ëþäåé...»
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äàíèýëü Áàðåíáîéì
18.40 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
18.50 «Áóíèí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...». «Ëåîíèä 
Êàëàøíèêîâ. Êèíîîïåðàòîð»
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 «Ãèäîí Êðåìåð è äðóçüÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Åâäîêèÿ». Õ/ô. 

10.15 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ 
õàðàêòåðîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êîâ÷åã Ìàðêà». Äåòåêòèâ. 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âíåáðà÷íûå äåòè». (12+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æåíùèíà-êîí-
ñòåáëü». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(16+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îáëîæêà. Êàðüåðà ÁÀÁà». 
(16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Åâãåíèé Ìèðî-
íîâ. Îäèí â ëîäêå». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Èëëþçèÿ îõîòû». Äåòåêòèâ. 
(12+)
04.20 «Æåíñêèé òþíèíã». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
05.05 «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé ïðè-
ðîäå». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). 2-ÿ ñåðèÿ. (12+)

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

06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû âîäû» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Òðîïîé ãèãàíòîâ» (16+)
11.00 Ä/ï «Ýíåðãèÿ äðåâíèõ áîãîâ» 
(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñàõàðà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà» (16+)
20.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìûøèíàÿ îõîòà» (12+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèñ Äàóòôàéð» (12+)

23.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.40, 02.35 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
03.35 Õ/ô «Ãðÿçíûé Ãàððè» (16+)
05.35 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.40 «Õîëîñòÿê. ×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
23.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20, 05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ» (16+)
02.10 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (18+)
04.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
15.50, 21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (12+)
02.15 Õ/ô «Ñäåëêà» (16+)
05.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45, 01.15 Ä/ö «Çàãàäêè 
êîñìîñà» (12+)

07.45, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 2» (16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ 2» (16+)
19.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ 3» (16+)
21.20 +100500 (16+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
02.20 Õ/ô «Êèäàëû â áåãàõ» (12+)
04.20 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êàñë» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (12+)
01.30 Õ/ô «Ëèôò» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õî-

äÿò» (6+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà 
Øóáíèêîâà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(6+)
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Îõîòà íà èçþáðÿ» (16+)

Отдел образования комитета по социальным вопросам адми-
нистрации МО Кимовский район сообщает, что РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ для написания сочинения (изложения) и на сда-
чу государственной итоговой аттестации на территории муни-
ципального образования Кимовский район в 2015–2016 учебном 
году осуществляется по адресу: 301721, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Павлова, д. 19, тел. 8 (48735) 5-45-64.

Внимание!

5-88-42 

В субботу, В субботу, 17 октября17 октября,,
с 9.00 до 13.00с 9.00 до 13.00
проводится проводится 

ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ
СОБАК И КОШЕКСОБАК И КОШЕК
против против БЕШЕНСТВАБЕШЕНСТВА

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

ГУ ТО «Кимовская районная
ветеринарная станция по борьбе

с болезнями животных»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.15, çàõîä 18.11, äîëãîòà äíÿ 9.56. ËÓÍÀ. çàõîä 2.11, âîñõîä 16.31, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 23 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.17, çàõîä 18.08, äîëãîòà äíÿ 9.51. ËÓÍÀ. çàõîä 3.33, âîñõîä 16.58, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
06.30 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Íèêèòà Ìèõàëêîâ. ×óæîé ñðåäè 
ñâîèõ (12+)
12.10 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
15.00 Ãîëîñ (12+)
17.10 Ñëåäñòâèå ïîêàæåò (16+)
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? (16+)
19.00 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (16+)
00.15 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî» (12+)
02.15 Õ/ô «Áåçóìíîå ñâèäàíèå» (16+)
04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãà-
äàííî» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 Ìóëüòóòðî
09.30 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 «Ýòî ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20 «Âëàäèìèð Êðþ÷êîâ. Ïîñëåäíèé 
ïðåäñåäàòåëü» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîìó íå 
îòäàì» (16+)
16.45 «Çíàíèå – ñèëà»
17.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
00.40 Õ/ô «Êóäà óõîäèò ëþáîâü» 
(12+)
02.45 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.00, 04.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)

07.45 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
08.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.15 «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
09.45 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
12.05, 18.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. Æåíùè-
íû. Ôèíàë
14.40 «24 êàäðà» (16+)
16.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Àíæè» (Ìàõà÷-
êàëà)
19.20 «Ïðîòîòèïû». Ãîöìàí
19.50 «Ïðîòîòèïû». Îñòàï Áåíäåð
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Êâà-
ëèôèêàöèÿ

22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
00.00 «Ïîëèãîí». Ïóëåìåòû
00.30 «Ïîëèãîí». Ñïðóò
01.00 «Ìàñòåðà». Ëåñîðóá
01.30, 02.05, 02.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
03.00 «×åëîâåê ìèðà»

ÍÒÂ 
06.30, 01.40 Õ/ô «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «Ñ 8 ìàðòà, ìóæ÷èíû!» (12+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà 
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Âðåìÿ Ã (18+)
23.35 Õ/ô «Starïåðöû» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»

12.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí»
12.45 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Îëüãà Êàáî
13.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Îäà ñòåêëó»
14.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.40 Ñïåêòàêëü «Ìíèìûé áîëüíîé»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ïðàâîñëàâèå â Áîëãàðèè»
18.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Âðåìåíà 
ãîäà
19.05 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè Ðîññèè. 
Ëåîíèä Ëåîíîâ
20.20 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ»
22.00 Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Òâîð÷åñêèé 
âå÷åð
23.30 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè âåëîñèïåäîâ»
01.05 Ä/ô «Ðåêîðäñìåíû èç ìèðà æè-
âîòíûõ»
01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù 
Öàðñêîãî Ñåëà»
02.40 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

07.00 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåòòåí». Êîìå-
äèÿ. (16+)
08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
09.25 «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà æèëà 
ñðåäè íàñ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ó÷åíèê ëåêà-
ðÿ». (12+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà». Õ/ô. 
13.35 «Æåíùèíà â áåäå». Õ/ô. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Æåíùèíà â áåäå». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
17.20 «Æåíùèíà â áåäå-2». Õ/ô. (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.25 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.20 «Ïåðâàÿ. Ðóññêàÿ. Öâåòíàÿ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
03.10 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Èãðà â óáèéñòâî». Äåòåêòèâ. (16+)
05.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòàðèê 
Õîòòàáû÷». (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ìà÷åòå» (16+)
05.50 Õ/ô «Îäíèì ìåíüøå» 
(16+)

08.00 Õ/ô «Ìèñòåð Êðóòîé» (12+)
09.45 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà 2. Çîâ ïðè-
ðîäû» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
20.40 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
22.45, 04.00 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
00.50 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
02.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.15 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Äàéäæåñò» 
(16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
16.55 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Òàíöû» (16+)
23.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.45 Õ/ô «Øîññå ñìåðòè» (16+)
03.20 «Õîëîñòÿê. ×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
04.50 Õ/ô «Ôëèïïåð» (12+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)

07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» (0+)
12.25 Ì/ô «Ñòðàøèëêè è ïóãàëêè» 
(16+)
13.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» 
(6+)
15.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.50 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (12+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
22.55 Õ/ô «Äüÿâîë è Äýíèýë Óýá-
ñòåð» (16+)
00.55 Õ/ô «Èñòîðèÿ ðûöàðÿ» (12+)
03.30 «6 êàäðîâ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
07.00, 05.30 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
08.15 Ò/ñ «Êàïêàí äëÿ Çîëóøêè» 
(16+)
12.00 Ò/ñ «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (12+)
15.30 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå» (16+)
02.25 Õ/ô «Àííóøêà» (16+)
04.10 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
05.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 04.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (16+)
01.40 Õ/ô «Ïåðåä çèìîé» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
23.50 «Òåððèòîðèÿ ëþáâè»
02.20 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
03.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
05.45 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
08.55, 23.30 Áîëüøîé ñïîðò

09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
10.15, 23.50 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Âû-
ñòðåë èç ïðîøëîãî» (16+)
12.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð»
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
14.40 «Íåâà» è «Íàäåæäà». Ïåðâîå 
ðóññêîå ïëàâàíèå êðóãîì ñâåòà
16.25 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
16.55 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
21.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Äèíàìî Ñàññàðè» (Èòàëèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)
01.35 «Ýâîëþöèÿ»
03.05 «×åëîâåê ìèðà». Êèòàé
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×Ï 
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 «Áîëüøèíñòâî» Òîê-øîó
20.50 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ðîäñòâåííèê» (16+)
02.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.45 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» 16

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

10.20 Õ/ô «Óáèéöû âûõîäÿò íà äî-
ðîãó»
11.30 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áèéñê 
(Àëòàéñêèé êðàé)
12.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.25 Õ/ô «Äîðîãà íà Áàëè»
15.10 Ä/ô «Ðàçäóìüÿ íà Ðîäèíå»
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.20 À. Ìåëèê-Ïàøàåâ. «Çâó÷àíèå 
æèçíè»
17.00 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
17.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
18.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïðîïàâøàÿ 
êðåïîñòü»
21.00 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ýíòèí
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Äîì âåòðà»
01.40 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
02.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Çàäà÷à ñ òðåìÿ íåèç-
âåñòíûìè». Äåòåêòèâ. (12+)

10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Äåòè ïî-
íåäåëüíèêà». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êîâ÷åã Ìàðêà». Äåòåêòèâ. 3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-

íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30, 17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æåíùèíà-êîí-
ñòåáëü». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Èãðà â óáèéñòâî». Äåòåêòèâ. (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 Îëüãà Êîðìóõèíà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ïðèøåëüöû. Êîðèäîðû âðåìå-
íè». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). 
02.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.40 «Ãðåõè íàøè». Õ/ô. (16+)
04.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.55 «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé ïðè-
ðîäå». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). 3-ÿ ñåðèÿ. (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû îêåàíà» 
(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà» (16+)
18.00 Ä/ï «Ñïîðò. ñèëà âîëè+ õàðàê-
òåð» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìèñòåð Êðóòîé» (12+)
21.40, 03.50 Õ/ô «Ìà÷åòå» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ìèññèñ Äàóòôàéð» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè òåë» (16+)
03.45 «Õîëîñòÿê. ×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
04.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè è Âîëøåá-
íèê èç ñòðàíû Îç» (12+)
05.50 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
21.00 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (12+)
22.40 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè-2» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (18+)
02.20 Õ/ô «Äüÿâîë è Äýíèýë Óýá-
ñòåð» (16+)
04.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.00, 23.35 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

07.55, 22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.55 Ò/ñ «Âèêòîðèÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áåëûå ðîçû íàäåæäû» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçäîõà» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Ñäåëêà» (16+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.20 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.25, 16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.45 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ 3» (16+)
19.30 Õ/ô «Îðäåð íà ñìåðòü» (16+)
21.25 +100500 (16+)
02.30 Õ/ô «Êèäàëû â èãðå» (12+)
04.25 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
03.00 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (12+)
05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 

Àëûé» (0+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 14.05 
Ò/ñ «Âñòðå÷íîå òå÷åíèå» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
19.15 Õ/ô «...À çîðè çäåñü òèõèå» 
(12+)
23.20 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» 
(12+)
00.55 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+)
02.35 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (6+)
04.35 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé äâåðè» 
(0+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.40 Õ/ô «Òèìóð è åãî êî-
ìàíäà» (0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
20.00, 00.05 +100500 (16+)
22.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Ïîëó-
ôèíàë (12+)
03.50 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
14.30, 15.30 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïèê Äàíòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
23.30 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
02.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñòðàõîâîé àãåíò» 
(0+)

07.20 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû àðìèè» (12+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.20, 23.20 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)
01.00 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëèöèè îáâè-
íÿåò» (12+)
02.55 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëèöèè è Ìà-
ëûø» (12+)
04.40 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé» 
(0+)

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÍÀÉÒÈ!ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÍÀÉÒÈ!

10 октября ушел из дома на про-
гулку и не вернулся дедушка Зиг-
мунд Иванович Кригер (1938 г. р.). 
Был одет в синюю телогрейку, чер-
ные болоньевые штаны, войлочные 
ботинки и черную спортивную ша-
почку.

Любую информацию о местона-
хождении этого человека просьба 
сообщить по телефонам: 8-953-197-
35-37, 8-903-263-41-75 или в дежур-
ную часть полиции 5-96-52, или 02. 
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Âîñêðåñåíüå, 25 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.20, çàõîä 18.06, äîëãîòà äíÿ 9.46. ËÓÍÀ. çàõîä 4.57, âîñõîä 17.24, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
05.35, 06.10 Õ/ô «Êàê óêðàñòü 

ìèëëèîí» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ïèí-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.20 Ôàçåíäà
12.15 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè
14.10 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Îò ïåðâîãî 
ëèöà (12+)
15.15 Åñòü òàêàÿ áóêâà! (16+)
16.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. Òåìû íåäåëè 
(16+)
17.55 Òî÷ü-â òî÷ü (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.00 Õ/ô «Ìåòîä» (18+)
01.00 Õ/ô «Ñàéðóñ» (16+)
02.45 Õ/ô «Êàáëóêè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùè-
òû» (16+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð

08.20, 03.55 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
13.10, 14.20 Õ/ô «Ñâàäüáà» (16+)
15.30 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí – Óëûáêà 
äëèíîþ â æèçíü» (16+)
17.45 Õ/ô «Â òåñíîòå, äà íå â îáèäå» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Ñîëíå÷íûé óäàð» (12+)
04.25 Êîìíàòà ñìåõà

ÐÎÑÑÈß 2 
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
07.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». 
Ìîãëî áûòü õóæå (16+)

08.50, 19.00, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
09.10 Íà÷àòü ñíà÷àëà
10.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé ãëàç» (16+)
13.30 «Ïîëèãîí». Çóáð
14.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. Ìóæ÷è-
íû. Ïàðû. Ôèíàë
15.40 Íåáåñíûé ùèò
16.30, 02.40, 03.05 Îñíîâíîé ýëåìåíò
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè»
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» – ÖÑÊÀ
21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ
00.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Êó-
áîê Ðîññèè ïî ÌÌÀ (16+)
01.40 «Êàê îíî åñòü». Ìîëîêî
03.35 ×åëîâåê ìèðà

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 00.20 Õ/ô «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. Ëîòåðåÿ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015 / 2016 Äèíàìî – Ñïàðòàê
16.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)

17.00 Áåãëåöû èç ÈÃÈË (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè 
19.00 Òî÷êà 
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.45 Ïðîïàãàíäà (16+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
10.35 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ»

12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Äçèãà 
Âåðòîâ
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òåëåóò-
ñêàÿ çåìëèöà»
13.10 Êòî òàì...
13.40 Ä/ô «Ðåêîðäñìåíû èç ìèðà æè-
âîòíûõ»
14.30 ×òî äåëàòü?
15.20 Ãåíèè è çëîäåè. Äæàííè Ðîäàðè
15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè äîíñêèõ êà-
çàêîâ èì.À.Êâàñîâà
16.50 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ýìèãðàíò-
ñêàÿ
17.20 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ»
18.50 Ä/ô «Àëèñà Ôðåéíäëèõ. Íåò 
îáúÿñíåíèÿ ó ÷óäà»
19.30 100 ëåò ïîñëå äåòñòâà
19.45 Õ/ô «Ñóäüáà áàðàáàíùèêà»
21.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà 
áåëîðóññêèõ ñòàðîâåðîâ»
22.00 Ïîñëóøàéòå!.. «Ïîýòû â Ïåðå-
äåëêèíå»
23.35 Îïåðà Äæ.Ïó÷÷èíè «Òóðàíäîò»
02.40 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò 
òàêîãî íåáà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 «Åâäîêèÿ». Õ/ô. 
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». 

08.15 «Êàíèêóëû ëþáâè». Õ/ô. (16+)
10.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.45 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Õ/ô. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. 
12.55 «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». Õ/ô. 
(12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
15.30 «Îòñòàâíèê». Õ/ô. (16+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊ-
ÒÎÐÈÈ ÏËÀÒÎÂÎÉ. «Ïðîøëîå óìååò 
æäàòü». (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îòåö Áðàóí-3». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.20 «Þíîíà è Àâîñü». Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ëåíêîì». (12+)
00.50 «Âåðà». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+)
02.40 «Çàäà÷à ñ òðåìÿ íåèçâåñòíûìè». 
Äåòåêòèâ. (12+)
05.15 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ 
õàðàêòåðîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
07.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
08.45 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, 

êðîìå íàñ» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
20.45 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 20.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
17.30 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
22.30 «STAND UP» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äèàëîãè» (16+)
03.00 «Õîëîñòÿê. ×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Ñêóáè-Äó. Òàéíà íà÷èíà-
åòñÿ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» 
(6+)
12.40 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ми. 4. Ум. 6. Шест. 7. Чат. 9. Ватт. 11. Ком. 18. Глобус. 21. 
Компостирование. 23. Акула. 25. Йод. 26. Взаимопонимание. 27. Чистоплотность. 30. 
Тесто. 31. Ящик. 33. Илья. 34. Жюв. 35. Бита. 36. Танк. 37. Трон. 38. Елец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Листок. 2. Луч. 3. Метла. 5. Мак. 6. Шаг. 8. Ток. 10. Рулон. 
12. Молва. 13. Асимптота. 14. Лимпопо. 15. Военком. 16. Карман. 17. Бизнес. 19. Буй. 
20. Сад. 22. Правительство. 24. Тень. 28. Общежитие. 29. Токование. 32. Диабет.

15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.10 Ì/ô «Õîëîäíîå ñåðäöå» (0+)
19.10 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
21.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ ðûöàðÿ» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
04.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
07.00, 05.30 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ» (16+)
07.30, 23.55, 05.05 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
08.15 Ò/ñ «Äóäî÷êà êðûñîëîâà» (16+)
11.55 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåëûå ðîçû íàäåæäû» 
(16+)
18.00, 22.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áàáóøêà íà ñíîñÿõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òû âñåãäà áóäåøü ñî 
ìíîé?..» (16+)
02.25 Õ/ô «Æåíùèíû øóòÿò âñåðüåç» 
(12+)
04.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Æàíäàðì è èíî-

ïëàíåòÿíå» (0+)
16.30 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
17.40, 00.05 +100500 (16+)

23.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015 Ïîëó-
ôèíàë (12+)
03.40 Õ/ô «Ïåðåêðåñòîê» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
09.15 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
21.30 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
23.30 Õ/ô «Æèâîòíîå» (12+)
01.15 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé 
äâåðè» (0+)
07.25 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíà-

åò» (0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè 
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45, 17.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.25 Õ/ô «...À çîðè çäåñü òèõèå» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.35, 23.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 
(0+)
01.00 Õ/ô «Ëþáîâü, ïðåäâåñòèå ïå÷à-
ëè...» (16+)
03.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самозащитник без оружия. 6. Медленно соображающий чело-
век. 16. «Пурга» после пургена. 17. «Выскочка» в спортивном состязании. 18. Сожительница 
Гитлера. 19. Благодаря ему мы можем видеть сквозь стену. 20. На берегу какого залива стоит 
Санкт-Петербург? 23. «На брюхе шелк, а в брюхе ...» (посл.). 24. Неловкий мужик, делающий 
все не так, как надо. 28. Нюанс в красках. 32. Расчетный исход. 33. Греческий «наружный вид, 
форма». 34. Имя художника Шишкина. 35. Героиня передачи «Спокойной ночи, малыши». 
36. Скажите, из чего приготовлен ликер Абрикотин? 37. Время готовить телеги. 39. Пират, чьи 
богатства искали на острове сокровищ. 41. Египтянин. 43. Ученый, подопечный музы Клио. 
45. Актер, скрывающийся за именем Верки Сердючки. 47. Место, где солдаты не ходят в ногу. 
49. Флаг этого штата США представляет собой красный крест на белом фоне. 52. Лестница 
с шофером. 57. «На чужой спине едет, а на своей груз везет» (загадка). 58. Санкт-Петербург 
(разг.). 59. Грубиянка. 60. Что найдет письмо «в доме, где резной палисад»? 61. Колоратурное 
или меццо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На конце чего можно найти дюзу? 2. Сосед Пожарского по па-
мятнику. 3. Имя Поэта Бродского. 4. Присыпка бородинского хлеба. 5. Балет Аллы Духовой. 
6. Горение без пламени. 7. Под какой музыкальный инструмент перед концертом настраива-
ется весь оркестр? 8. Конфетный горох. 9. В каком городе находится завод «МТЗ»? 10. Судно 
для троих, не считая собаки. 11. «Не вода, не суша - на лодке не уплывешь и ногами не пой-
дешь» (загадка). 12. Овал. 13. Траектория полета космического корабля. 14. «Кукурузник» 
среди советских лидеров. 15. В нем живут кариес и лесные пчелы. 21. Дамочка наглого по-
ведения. 22. Повесть А.Гайдара «Тимур и его ...». 24. В этом фильме Сильвестр Сталлоне 
выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, добивающегося убедительных 
побед на боксерском ринге во славу Америки. 25. Комбинация в покере. 26. Дикая кошка – ис-
кусный рыболов. 27. Хозяин ГУЛАГов в сталинское время. 29. Правитель, опирающийся на 
насилие и беззаконие. 30. Буйство страстей. 31. Француз, у которого была подводная команда. 
38. Гостиница для автотуристов. 39. Имя Киркорова. 40. Царица, которой посвящена поэма 
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 42. Протокол обрядовых действий. 44. Жилец 
из квартиры напротив. 46. Шапка шахтера. 47. Собачий столовый сервиз. 48. Вещевой мешок 
солдата. 49. Реклама фильма. 50. Толстяк ясельного возраста. 51. «Осип охрип, а ... осип». 
53. Обрамление портрета. 54. Возвышенная равнина. 55. Впервые это устройство появилось 
в 1743 году в Версале для интимных нужд Людовика XV: тот пользовался им, чтобы попасть к 
своей фаворитке мадам де Шатору, а что это за устройство? 56. Двенадцатая часть шиллинга.
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Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; 
å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ 
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îá-
ðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:130, ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèö 
ÑÏÊ ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Áî-
ãîñëîâñêàÿ Êëàâäèÿ Âëàäèìèðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 7, êâ. 2). Çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19,955 ãà (199550 êâ. ì) âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:130 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ 
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; 
å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ 
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îá-
ðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:130, ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèö 
ÑÏÊ ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – 
Îâ÷èííèêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Íî-
âîìîñêîâñê, ìêð. Ñîêîëüíèêè, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 9, êâ. 6), äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò Ëèõà÷åâîé Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû 
(àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êóç-
íå÷íàÿ, ä. 16). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,14 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:130 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ 
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.
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�
�
�
�
�

– Выставку нам предоставил 
музей-заповедник «Куликово 
поле», – рассказывает экскурсо-
вод музея Наталья Кипарина. – 
Ее цель – познакомить подрас-
тающее поколение с символи-
кой России, ведь уважительное 
отношение к государственным 
символам формирует чувство па-
триотизма и гражданственности. 
На выставке представлены оте-
чественные флаги разных эпох.

Флаг – слово голландское, в 
переводе значит «корабельное 
знамя». А русский аналог – сло-
во «знамя» – произошло от слов 
«знамение», «знак». На Руси 
знамена называли стягами или 
хоругвями. Стягами – от слова 
«стягивать», то есть собирать во-
круг себя воинов во время бит-
вы. Специально назначенный 
воин – стяговник – обязан был 
хранить и разворачивать знамя. 
Раньше в битвах знамена имели 
большое значение, поскольку 
указывали местонахождение во-
еначальников и отдельных отря-
дов. С помощью знамен велось 
управление боем. Стяги пред-
ставляли собой длинные шесты, 
на верх которых привязывали 
ветви, пучки травы, конские 
хвосты. Затем на стягах стали 
укреплять куски тканей ярких 
цветов в форме клина. Очень 
распространены были хоругви, 
они одновременно были и зна-
менами, и иконами. На хоругвях 
изображали лики Спасителя, Бо-
городицы, святых. Во время Ку-
ликовской битвы русские воины 
Большого полка сражались под 
красным знаменем, на котором 
был изображен лик Спасителя. 
Перед таким знаменем, вероят-
но, молился о победе над татара-
ми Дмитрий Донской.

Интересно, что стрелецким 
полкам в середине XVI века зна-
мена подбирали под цвет кафта-
нов: багровых, лимонных, брус-
ничных, оранжевых, алых. Как и 
на иконе, по краю знамени шла 
кайма. Прямой крест посереди-
не делил полотнище на четыре 
части. На полотнище было изо-
бражение креста на Голгофе или 
двуглавого орла. 

Чаще всего цвет знамени был 
красным, потому что считался 
цветом огня, крови, мужества. 
Под красными знаменами во 
Франции сражались защитни-

ки Парижской коммуны в 1871 
году, под красными знаменами 
проходили в России и выступле-
ния рабочих в начале XX века. 
Так красный цвет стал символом 
социалистического движения, а 
Красное Знамя с серпом, моло-
том и пятиконечной звездой – 
символом СССР. Советское зна-
мя имело достойную историю, 
оно стало знаменем Победы на-
шего народа во Второй мировой 
войне. На его основе создали 
современное Знамя Победы Рос-
сийской Федерации.

Истоки цветов современного 
российского триколора следует 
искать в истории морских фла-
гов. Впервые русский триколор 
появился на корабле «Орел» при 
царе Алексее Михайловиче в 
1668 году. Этот флаг получил на-
звание «Флаг Царя Московско-
го». Он так же, как и современ-
ный, имел три полосы: белую, 
синюю и красную. «На синей 
полосе золотой с царскою ко-
руною венчан двоеглавый орел, 
имеющий в сердце красное 
клеймо с серебряным святым 
Георгием, без змия». Под этим 
флагом при Петре I путешество-
вало по Европе «Великое по-
сольство» 1697–1698 гг. Первое 
официальное упоминание о три-
колоре содержится в Указе Пе-
тра I от 20 января 1705 года: «На 
торговых всяких судах<…>быть 
знаменам<… >по образцу. А 
иных знамен, кроме посланно-
го образца, на торговых судах 
не ставить. А если кто учинится 
Его Великого Государя указу ос-
лушен, тому учинено будет же-
стокое наказание».

После азовского похода 1696 
года Петр I основал первый рус-
ский военный орден в честь 

святого Андрея Первозванного, 
а в 1703 году, после взятия кре-
пости Ниеншанц в устье Невы, 
царь утвердил для сухопутных 
войск и военного флота Андре-
евский флаг, представляющий 
собой белое полотнище с лазур-
ным крестом по диагонали. Под 
страхом смерти морякам в бою 
запрещалось спускать Андреев-
ский флаг, вымпелы и марсели. 

В XIX веке в качестве государ-
ственного часто использовался 
бело-желто-черный флаг семьи 
Романовых, но бело-сине-красные 
цвета воспринимались иностран-
цами, как русские. Славянские 
народы (сербы, хорваты, словен-
цы, словаки, чехи, болгары), бо-
ровшиеся за свою независимость, 
использовали эти цвета в своих 
национальных флагах, подчерки-
вая этим самым свою принадлеж-
ность к славянскому братству. Так 
русский триколор стал символом 
славянской солидарности. 

В России, в эпоху перестрой-
ки, во время демонстраций и 
митингов, люди стали  также 
поднимать трехполосное бело-
сине-красное знамя. После тра-
гических событий 1991 года бе-
ло-сине-красный триколор стал 
государственным флагом Рос-
сии, а 22 августа – Днем госу-
дарственного флага Российской 
Федерации. Поменялось лишь 
значение цветов. Во времена 
Петра I красный цвет символи-
зировал землю, голубой – небо, 
а белый – Бога, теперь белый 
цвет олицетворяет мир, чистоту 
и правду, синий – верность, веру 
и духовность, красный – хра-
брость, честность и красоту.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Выражаем благодарность депутату Тульской областной Думы 
6-го созыва Анатолию Павловичу Сударикову и директору мага-
зина «Дары Армении» Давиду Муразовичу Асояну за очень хоро-
шие, содержательные подарки ко дню пожилого человека.

Кимовское отделение
Всероссийского общества инвалидов

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÇÍÀÌß
ÎÒ×ÈÇÍÛ

В Кимовском историко-краеведческом музее
завершила работу выставка «Знамя Отчизны»,
рассказывавшая об истории российской
государственной символики.
За месяц работы выставку посетили
более двухсот пятидесяти кимовчан
и гостей района

Íîðìû ÃÒÎ áóäóò ñäàâàòü äîáðîâîëüíî
Ó÷àñòíèêè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîýòàïíîìó âíåäðåíèþ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-

ñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» â Êèìîâñêîì ðàéîíå íà ñâîåì çàñåäàíèè ðàññìîòðåëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 
ðåàëèçàöèåé ïëàíà âíåäðåíèÿ ÃÒÎ â ðàéîíå. Ïðèíÿòî ðåøåíèå î òîì, ÷òî áàçîâûìè ïëîùàäêàìè äëÿ òåñòè-
ðîâàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ íîðì ÃÒÎ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñòàíóò ãîðîäñêîé ñòàäèîí, ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé 
öåíòð «Áîãàòûðü», ñïîðòèâíûå çàëû ãèìíàçèè ¹ 6 è Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû, à òàêæå øêîëüíûé ñòàäèîí 
â ïîñåëêå Åïèôàíü. Ñôîðìèðîâàíà ñóäåéñêàÿ áðèãàäà.

Äî 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí áóäóò ïîäãîòîâëåíû ñïèñêè äåòåé, íå èìåþùèõ ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé è æåëàþùèõ 
íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ïðîéòè òåñòèðîâàíèå ïî âûïîëíåíèþ íîðì ÃÒÎ.

Татьяна СПОРОВА

ÃÎÑÓÑËÓÃÈÃÎÑÓÑËÓÃÈ 71 71

Æèòåëÿì Òóëüñêîé îáëàñòè
äîñòóïíû íîâûå ýëåêòðîííûå
óñëóãè â ñôåðå ÇÀÃÑ 

На портале госуслуг Тульской области (gosuslugi71.ru) опу-
бликованы новые услуги в сфере ЗАГС. Теперь жители региона 
смогут получить в электронном виде такие услуги, как: регистра-
ция рождения ребенка, регистрация усыновления или удочерения 
ребенка, выдача повторных документов из органов ЗАГС, реги-
страция перемены имени, регистрация установления отцовства.

Общее число размещенных услуг на портале достигло 146.
По словам министра по информатизации, связи и вопросам от-

крытого управления Тульской области Я. Ракова, новые услуги на 
портале – одни из самых вос требованных у жителей. Регистра-
цию рождения ребенка через портал оформили уже 889 человек, 
3 400 воспользовались выдачей повторных документов из органов 
ЗАГС. Главное удобство электронных услуг – экономия вашего вре-
мени. На gosuslugi71.ru можно заполнить заявление на ту или иную 
услугу, приложить при необходимости копии документов, а также 
забронировать дату и время личного посещения органа ЗАГС.

На сегодняшний день на портале госуслуг Тульской области 
зарегистрированы более 300 000 человек. Ежемесячно «единый 
пароль» ЕСИА в регионе получают порядка 25 000 новых поль-
зователей. Оформить ЕСИА можно в ближайшем многофункци-
ональном центре (МФЦ), органах ЗАГС, а также офисах «Росте-
леком». Для вопросов о работе «Госуслуги 71» круглосуточно ра-
ботает бесплатный номер 8-800-450-00-71, а также официальное 
сообщество в «ВКонтакте».

Ïèñüìî áëèçêèì ëþäÿì
Âñåìèðíîìó äíþ ïî÷òû áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à, êîòîðàÿ ïðîøëà 

â Ìîëîäåæíîì öåíòðå ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» 
ïîä íàçâàíèåì «Ïèñüìî áëèçêèì ëþäÿì ,,ß ê âàì ïèøó…

,,
».

Êàê èçâåñòíî, èñòîðèÿ ïî÷òû òåñíî ñâÿçàííà ñ èñòîðèåé ïèñüìåí-
íîñòè. Èíôîðìàöèÿ ñòàëà ïåðåäàâàòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå, ÷òî ïî-
ëîæèëî íà÷àëî ïî÷òîâîé ñâÿçè. Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð Öåíòðà Ñâåòëà-
íà Ôèëàòêèíà ïîçíàêîìèëà ðåáÿò ñ èñòîðèåé ïèñüìà, ñ âåæëèâûìè 
ôîðìàìè ïåðåïèñêè.

Íå ñåêðåò, ÷òî ñåé÷àñ î÷åíü ðåäêî ëþäè ïèøóò ïèñüìà, îáðàùà-
þòñÿ â ñâîåì îáùåíèè ê ýïèñòîëÿðíîìó æàíðó, à âåäü àêêóðàòíî 
îôîðìëåííîå, ãðàìîòíî íàïèñàííîå ïèñüìî ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå 
î åãî àâòîðå, êàê î êóëüòóðíîì è îðãàíèçîâàííîì ÷åëîâåêå. Îá ýòîì 
òàêæå øëà ðå÷ü â ìîëîäåæíîé àóäèòîðèè. 



Ðàéîííûå áóäíè15.10.2015 15.10.2015 ¹ ¹ 41 (11378)41 (11378)1212

!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Современное общество все чаще подвергается риску по-
тенциального воздействия широкого спектра различных 
угроз и опасностей природного и техногенного характера. В 
результате стихийных бедствий, пожаров и катастроф ежегод-
ный материальный ущерб в Российской Федерации исчисля-
ется сотнями миллиардов рублей, лишаются жилья тысячи 
семей. В целях предотвращения наступления чрезвычайных 
ситуаций, минимизации их последствий органами управле-
ния единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций непрерывно осуществля-
ется поиск оптимальных путей и способов предупреждения 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, заблаговременной и 
планомерной отработкой методов их применения.

В рамках данной работы в соответствии с поручением Прави-
тельственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности раз-
работаны настоящие Методические рекомендации, в которых в 
сжатой форме систематизирован и единообразно изложен передо-
вой опыт федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации по оперативной выдаче документов, утраченных 
в результате чрезвычайных ситуаций, предложены механизмы их 
реализации в практической деятельности, а также в понятной для 
восприятия форме составлены блок-схемы пошаговых действий 
граждан Российской Федерации при восстановлении документов 
или справок, заменяющих их действие. 

Протоколом Правительственной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности от 2015 года утверждены методические 
рекомендации по оперативной выдаче документов, утраченных в 
результате чрезвычайной ситуации.

Целью разработки и применения Методических рекоменда-
ций является повышение социальной защищенности граждан, 
находящихся в стрессовой ситуации и тяжелом материальном по-
ложении, ликвидация (отсрочка) дополнительного материально-
го бремени с получателей публичных услуг, упрощение админи-
стративных процедур и повышение эффективности деятельности 
органов государственного управления, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг.

Упрощенный порядок выдачи паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, взамен утраченного в результате чрезвы-
чайной ситуации:

при обращении гражданина за выдачей паспорта, взамен утра-
ченного при чрезвычайной ситуации (например – наводнение, по-
жар), сотрудник территориального подразделения ФМС России 
устанавливает его личность на основании тождественности фак-
тических данных гражданина с данными, находящимися в распо-
ряжении территориального органа ФМС России.

Данный вариант исключает предоставление гражданином сви-
детельства о рождении, документов воинского учета (иных доку-
ментов) из перечня необходимых для предоставления документов. 
При этом всю необходимую информацию сотрудники территори-
альных подразделений ФМС России получают из заявления о вы-
даче утраченного паспорта, заявления о первоначальной выдаче 
паспорта, адресно-справочной картотеки подразделения или путем 
направления межведомственных запросов (без участия заявителя).

Размер государственной пошлины составляет 1500 рублей.
Срок выдачи паспорта взамен утраченного составляет 1–2 су-

ток, если утраченный паспорт выдавался тем же подразделением 
ФМС России, куда обращается гражданин.

Срок выдачи паспорта взамен утраченного составляет до 30 
суток, если утраченный паспорт выдавался иным подразделением 
ФМС России, в зависимости от получения обратного ответа от 
подразделения ФМС России, оформившего утраченный паспорт. 

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïîðÿäêå âîññòàíîâëåíèÿ
óòðà÷åííûõ äîêóìåíòîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Ì×Ñ
Ðîññèè â ðàçäåëå «Äëÿ íàñåëåíèÿ»
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Aktualno.

По информации  МЧС России

Êàê ïîëó÷èòü äóáëèêàòû
îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ,
óòðà÷åííûõ â ðåçóëüòàòå
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ

Çà âèäåîôàéë â Èíòåðíåòå –
øòðàô òûñÿ÷à ðóáëåé 

Íåäàâíî â ïðîèçâîäñòâå ñóäüè Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Å.Í. 
Óëèòóøêèíîé íàõîäèëñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé ìàòåðèàë â îòíîøåíèè 
êèìîâ÷àíèíà, îáâèíÿåìîãî â ðàñïðîñòðàíåíèè ÷åðåç Èíòåðíåò ìà-
òåðèàëîâ, âêëþ÷åííûõ â îïóáëèêîâàííûé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñ-
òðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ.

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â ñîöèàëüíîé ñåòè Èíòåðíåò íà ëè÷íîé 
ñòðàíèöå «ÂÊîíòàêòå» ýòèì ãðàæäàíèíîì áûë ðàçìåùåí âèäåîôàéë 
«Ïîñëåäíåå èíòåðâüþ Ïðèìîðñêèõ ïàðòèçàí». Ýòîò âèäåîôàéë  âêëþ-
÷åí â Ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî ïðèçíàêó 
íàöèîíàëüíîãî ýêñòðåìèçìà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êàíàâèíñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Íèæíåãî Íîâãîðîäà îò 7 ìàðòà 2012 ãîäà, âñòóïèâøåãî â 
çàêîííóþ ñèëó 10 àïðåëÿ ýòîãî æå ãîäà. 

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå» ñ ýêñòðåìèñòñêèì âèäåî-
ôàéëîì îòêðûòà äëÿ ïðÿìîãî äîñòóïà ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà, òî 
Êèìîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïðèçíàë ýòîãî êèìîâ÷àíèíà âèíîâíûì â 
ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî 
ñòàòüåé 20.29 ÊîÀÏ ÐÔ è íàçíà÷èë àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â 
âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé.

Òàê ÷òî ïðåæäå ÷åì ÷òî-ëèáî ñòàâèòü íà ñâîè ñòðàíèöû â Èíòåð-
íåòå, ïîäóìàéòå, à íå íàðóøàåòå ëè âû çàêîí. 

По материалам пресс-службы Кимовского городского суда

ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Фестиваль проводит студия 
«Позитив-фильм» совместно 
с правительством и министер-
ством культуры и туризма Туль-
ской области при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. Фестиваль 
проходит под патронатом губер-
натора Тульской области Влади-
мира Груздева.

Президент фестиваля народ-
ная артистка России, киноре-
жиссер Алла Сурикова.

Программа фестиваля состо-
ит из кинопраздников Открытия 
и Закрытия, показа конкурсных 
новых комедий, представляемых 
создателями картин и  ведущи-
ми кинокритиками, программы 
фильмов для детей, творческих 
вечеров, «круглых столов» и 
пресс-конференций, благотвори-
тельных акций, конкурсов, прово-
димых среди зрителей с награж-
дением победителей и так далее.

Гости и участники фестива-
ля – известные кинематографи-
сты, режиссеры, артисты, звез-
ды кино и телевидения, деятели 
культуры, политики, обществен-
ные деятели и многие другие, в 
том числе представители съемоч-
ных групп конкурсных картин.

Главным арбитром на фе-
стивале «Улыбнись, Россия!» 
выступают зрители, которые 
оценивают фильмы при помощи 
специальных анкет. Зрителей 
будет поддерживать жюри под 
председательством писателя, 
драматурга, сценариста, актера, 
заслуженного деятеля искусств 
России Аркадия Инина. Также 
в жюри – телеведущая, теле-
журналист, продюсер, лауреат 

ÕVI Îòêðûòûé ðîññèéñêèé
êèíîôåñòèâàëü êîìåäèè
«Óëûáíèñü, Ðîññèÿ!»

С 18 по 24 октября в г. Туле
и городах Тульской области состоится
кинофестиваль комедии
«Улыбнись, Россия!»

Государственной премии и пре-
мии «Тэфи» Кира Прошутин-
ская, теле- и радиоведущий Да-
вид Шнейдеров и телеведущий 
и сценарист Михаил Марфин, 
кинокритик Елена Булова. Ми-
хаил Марфин также проведет в 
рамках работы фестиваля «кру-
глый стол» «С чем едят телеви-
дение?». Второй «круглый стол» 
также со студентами города 
Тулы будет посвящен комедии 
– «Смехотерапия» (ведущий – 
режиссер театра и кино, сцена-
рист, психолог Петр Гладилин).

На Открытии фестиваля тра-
диционно вручаются награды 
«За вклад в комедию», «За вклад 
в чувство юмора страны» и «За 
все хорошее…». Лауреатами 
этой премии в разные годы ста-
новились Эльдар Рязанов, Геор-
гий Данелия, Леонид Куравлёв, 
Лия Ахеджакова, Людмила Гур-
ченко, Валентин Гафт и многие 
другие известнейшие и популяр-
ные артисты театра и кино.

В конкурсной программе 
фестиваля – новые отечествен-
ные комедии – «Тряпичный 
союз» (реж. М. Местецкий), 
«Разрешите тебя поцеловать» 
(реж. П. Амелин), «Бармен» 
(реж. Д. Штурманова), «Кор-
поратив» (реж. О. Асадулин), 
«Норвег» (реж. А. Званцова), 
«14+» (реж. А. Зайцев), «Охра-
на» (реж. А. Прошкин-ст.), «Раз-
вод по собственному желанию» 
(реж. И. Северов), «Смайлик» 
(Т. Алейникова), «Одной левой» 
(реж. А. Ананикян, В. Рейнге-
верц), «Невидимки» (реж. С. Ко-
маров), «Полное превращение» 
(реж. Ф. Коршунов), «Дабл 

Трабл» (реж. Э. Оганесян), «Па-
рень с нашего кладбища» (реж. 
А. и И. Чижиковы), «Звезда» 
(реж. А. Меликян), «Графома-
ны» (реж. В. Зайкин), «Призрак» 
(реж. А. Войтинский), «Мама 
дарагая» (реж. Я. Чеважевский), 
«Картина маслом» (реж. О. Так-
таров, А. Мосин) и другие.

Фильм Открытия – картина 
«Счастье это…» (реж. А. Про-
хоров).

На фестиваль приедут гости 
– известные кинематографисты, 
деятели культуры, политики, 
общественные деятели, а также 
режиссеры и актеры – участни-
ки конкурсной программы.

Традиционно на фестивале 
«Улыбнись, Россия!» важное 
место занимает детская кино-
программа, состоящая из новых 
картин для семейного просмо-
тра, мультфильмов и новых вы-
пусков «Ералаша». В детской 
программе – «Елки лохматые» 
(реж. М. Свешников), «Частное 
пионерское-2» (реж. А. Карпи-
ловский), «12 месяцев» (реж. Д. 
Елеонский), «Чародей Равнове-
стия. Тайна Сухаревой башни» 
(реж. С. Серегин).

Также в программе – вне-
конкурсный показ короткоме-
тражных фильмов студентов и 
выпускников Высших курсов 
сценаристов и режиссеров и 
ВГИКа.

Специальное событие фести-
валя – фильм Рената Давлетья-
рова «Однажды».

Открытие фестиваля состо-
ится 18 октября в 18.00 в Город-
ском концертном зале г. Тулы, 
закрытие – 24 октября в 18.00.

г. Тула с 18 по 24 октября
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË
(óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2)

18 îêòÿáðÿ. Âîñêðåñåíüå
18-00 – Öåðåìîíèÿ Îòêðûòèÿ XVI 
êèíîôåñòèâàëÿ êîìåäèè «Óëûá-
íèñü, Ðîññèÿ!» ñ ó÷àñòèåì çâåçä 
êèíî è òåàòðà. 

19 îêòÿáðÿ Ïîíåäåëüíèê
14-00. ê/ô «14+», ðåæ. À. Çàéöåâ 
(ÏÐÅÌÜÅÐÀ)
17-00 ê/ô «Êîðïîðàòèâ», ðåæ. 
Î. Àñàäóëèí 16+ 
20-00 ê/ô «Îäíîé ëåâîé», ðåæ. 
À. Àíàíèêÿí, Â. Ðåéíãåâåðö 12+

20 îêòÿáðÿ. Âòîðíèê
14-00 ê/ô «Íåâèäèìêè», ðåæ. 
À.Ñ. Êîìàðîâà 12+
17-00 ê/ô «Ïîëíîå ïðåâðàùå-
íèå», ðåæ. Ô. Êîðøóíîâ 16+
20-00 ê/ô «Áàðìåí», ðåæ. 
Ä. Øòóðìàíîâà 16+

21 îêòÿáðÿ. Ñðåäà 
14-00 ê/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü…» «Îòåö íåâåñòû», ðåæ. 
Ï. Àìåëèí16+ 
17-00 ê/ô «Êðèìèíàëüíûé áëþç 
äëÿ ñàêñîôîíà» ÏÐÅÌÜÅÐÀ, ðåæ. 
Ì. Âîðîíêîâ 
20-00 ê/ô «Íîðâåã» ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
,ðåæ. À. Çâàíöîâà 12+ 

22 îêòÿáðÿ. ×åòâåðã 
14-00 ê/ô «Ïðèçðàê», ðåæ. À. Âî-
éòèíñêèé 6+
17-00 ê/ô «Îäíàæäû», ðåæ. 
Ð. Äàâëåòüÿðîâ 16+ñïåöïîêàç. 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
20-00 ê/ô «Òðÿïè÷íûé ñîþç» 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ, ðåæ. Ì. Ìåñòåöêèé 
18+

23 îêòÿáðÿ. Ïÿòíèöà 
14-00 ê/ô «Ðàçâîä ïî ñîáñòâåííî-

ìó æåëàíèþ», ðåæ. È. Ñåâåðîâ 16+
17-00 ê/ô «Ïàðåíü ñ íàøåãî 
êëàäáèùà», ðåæ. È. ×èæèêîâ, 
À. ×èæèêîâ 12+
20. 00 ê/ô «Îõðàíà» ÏÐÅÌÜÅÐÀ, 
ðåæ. À. Ïðîøêèí 16+ 

24 îêòÿáðÿ 17-00 Öåðåìîíèÿ 
Çàêðûòèÿ XVI êèíîôåñòèâàëÿ 

êîìåäèè «Óëûáíèñü, Ðîññèÿ!». 
Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.

20-20 ê/ô «Îâå÷êà Äîëëè áûëà 
çëàÿ è ðàíî óìåðëà» ÏÐÅÌÜÅÐÀ,
ðåæ. À. Ïèìàíîâ 6+

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÊÈÍÎÑÈÒÈ»

18 îêòÿáðÿ. Âîñêðåñåíüå.
15-00 Îòêðûòèå êèíîïîêàçîâ. 
Ïðåìüåðà. ê/ô «Ñ÷àñòüå ýòî…», 
ðåæ. À. Ïðîõîðîâ, Ë. Çàëåññêèé, 
À. ßíîâñêàÿ 6+ 

19 îêòÿáðÿ. Ïîíåäåëüíèê.
16-00 ê/ô «Äàáë òðàáë», ðåæ. Ý. 
Îãàíåñÿí 12+

20 îêòÿáðÿ. Âòîðíèê
16-00 ê/ô «Ìàìà äàðàãàÿ», ðåæ. 
ß. ×åâÀæåâñêèé 16+

21 îêòÿáðÿ. Ñðåäà
16-00 ê/ô «Çâåçäà», ðåæ. À. Ìå-
ëèêÿí 16+ 

22 îêòÿáðÿ. ×åòâåðã
16-00 ê/ô Ñìàéëèê, ðåæ Ò. Àëå-
íèêîâà 16+

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ

18 îêòÿáðÿ
12-00 Äåòñêèé ïðàçäíèê «Â ãîñòÿõ 
ó «Åðàëàøà». 
Âåäóùèé – Áîðèñ Ãðà÷åñâêèé 0+ 
19 îêòÿáðÿ 14-00 ê/ô «Åëêè ëîõ-
ìàòûå», ðåæ. Ì. Ñâåøíèêîâ 6+
20 îêòÿáðÿ 14-00 ê/ô «Íó è Íî-
âûé ãîä!», ðåæ. Ì. Àâãóñò +
21 îêòÿáðÿ 14-00 ê/ô «Ãðàôîìà-

ôèÿ», ðåæ. Â. Çàéêèí 12+ (ÏÐÅ-
ÌÜÅÐÀ)
22 îêòÿáðÿ 14-00 ê\ô «×àñòíîå 
ïèîíåðñêîå 2», ðåæ. À. Êàðïèëîâ-
ñêèé 6+

23 îêòÿáðÿ. Ïÿòíèöà
14-00 ê/ô «×àðîäåé ðàâíîâåñèÿ. 
Òàéíà Ñóõàðåâñêîé áàøíè», ðåæ. 
Ñ. Ñåðåãèí 6+ 

Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ôèëàðìîíèÿ
èì È.À. Ìèõàéëîâñêîãî

21 îêòÿáðÿ. Ñðåäà
18-30 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Èãîðÿ 
Õðèñòåíêî «Àðòèñò, êîòîðûé óìå-
åò âñå»

Ïðîãðàììà êèíîïîêàçîâ XVI êèíîôåñòèâàëÿ êîìåäèè «Óëûáíèñü, Ðîññèÿ!»

ã. ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊ
ÄÊ Æåëåçíîäîðîæíèêîâ
19 îêòÿáðÿ. Ïîíåäåëüíèê

17-00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Áîðèñà 
Ãðà÷åâñêîãî
ê/ô «Ìåæäó íîò èëè òàíòðè÷åñêàÿ 
ñèìôîíèÿ», ðåæ. Á. Ãðà÷åâñêèé



    

  

  

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2016 года на газету

«РАЙОННЫЕ БУДНИ. Кимовский район».

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Дорогой сестренке
Милая сестренка, солнце мое ясное!
С праздником тебя, самая прекрасная!

Пожелаю я, родная,
в юбилей:

Будь здоровой
и счастливой,

не болей!
Распахни свои

лучистые глаза –
Происходят еще

в мире чудеса!
Верь, надейся

и иди вперед.
Знай, что счастье

за порогом ждет.
Стоит только
сделать первый шаг –
Солнце выглянет,

рассеет мрак!
Я желаю

счастье обрести,
Знаю: этого 
достойна ты!

Брат и его семья

Любимой доченьке
Бежит деньков цветная вереница,
Они надежды, радости полны –
И вот открыта новая страница
Прекрасной, замечательной судьбы!
С такой чудесной, яркой, важной датой
Особенно приятно поздравлять!
Пусть на успехи будет жизнь богата
И принесет удачу в двадцать пять!

Мама и папа Леша

  

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляю любимую внучку
Дашу Круглову

с юбилеем!
Заметно ты сегодня повзрослела,
И время поздравлять тебя пришло.
С прекрасным, первым в жизни юбилеем,
Ведь десять – это круглое число!
Такой же доброй будь всегда и милой,
Умнее с каждым годом становись,
Своим любимым увлекайся делом,
Здоровой будь и хорошо учись!

Бабушка Клава

Поздравляем
дорогих, любимых

Нину Николаевну
и Виктора Лаврентьевича

Сорокиных
с сапфировой свадьбой!

Сорок лет вы друг друга терпели,
Но любовь не подвластна годам,
Вместе соли не пуд уже съели,
И живете на радость всем нам.
Пусть все беды, лихие ненастья,
Обойдут вашу жизнь стороной,
Мы желаем вам мира и счастья,
Так до свадьбы дожить золотой!

Дети, внуки

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Поздравляю дорогого, любимого
Виктора Владимировича

Фадеева
с юбилеем!

Спасибо за заботу и тепло,
За то, что ты поддержишь, если надо,
За мудрость, понимание, добро,
За то, что просто с нами, просто рядом.
Желаем радости и счастья,
Чтоб не было причин грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Жена
Поздравляем дорогого

Виктора Владимировича Фадеева с юбилеем!
Обидно, что летят так спешно годы в заботах, в суете нелегких дней.
Но несмотря на трудности, невзгоды, мы твой отметим славный юбилей.
Ты как всегда, усталости не знаешь, течет в заботах жизненный твой век.
В нужде всегда ты людям помогаешь, наш бескорыстный, добрый человек.
И пусть тебя минуют все ненастья, пусть небо будет над тобой светлей.
Желаем мы тебе здоровья, счастья и встретить свой 100-летний юбилей!

Юля, Сергей, Лиза

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Нина, Андрей, крестница

Любимой крестнице
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечты сбываются,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Крестный
Любимой внучке
Какой прекрасный юбилей
Встречаешь ты в кругу родных, друзей!
Тебе сегодня 25 – красы цветенье,

сил расцвет, пик ожиданий и мечты.
С надеждой строишь планы ты,

Тревожно вглядываешься вдаль:
Что ждет там, радость иль печаль?
А все там будет. Это жизнь!
Дороги правильной держись,
С вниманьем к людям относись,
Дурных компаний сторонись.
За все берись с душой, умом,
с желаньем, жарким огоньком.
Чтоб интерес к делам не гас,
а результат был – просто класс!
Здоровья, счастья и добра тебе.

Папа, бабушка

Ïîçäðàâëÿåì Ëèëèþ Áàðêîâó ñ 25-ëåòèåì!

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

20 îêòÿáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

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

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Поздравляем дорогую
Татьяну Васильевну 

Величкину
с юбилеем!

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку

и маму дорогую
Сегодня с юбилеем

поздравляем.
Счастья, жизни

долгих лет желаем.
Пусть радость твой

не покидает дом,
Пускай достаток

будет в нем,
Пусть полноводною рекою

жизнь течет.
Пускай всегда,

везде тебе везет!
Любящие

дети, внуки

Ðåêëàìà

Äåòñêèé äîñóãîâî-ðàçâèâàþùèéÄåòñêèé äîñóãîâî-ðàçâèâàþùèé

öåíòðöåíòð «ÁÅÁÈ TIME» «ÁÅÁÈ TIME»
/0(#+ 8 %, "1%5 &%+ >9(5

1."%08(2< 3"+%* 2%+<-.% /32%8%12"(%
-  .2*0;2(% /+ -%2; , +%-<*(5 #%-(%".

Åñëè âàøåìó ðåáåíêó îò 3 äî 11 ëåò – ýòî åãî ïëàíåòà!

Çàïèñü íà çàíÿòèÿ ïî òåëåôîíó: 8-961-266-42-68.
Óçíàòü î íàñ ïîäðîáíåå âû ìîæåòå íà ñàéòå: babytime-kimovsk.ru 

Ìû æäåì âàñ 24 îêòÿáðÿ ñ 12.30
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1

À Â Ò Î Ì À Ñ Ò Å Ð Ñ Ê À ßÀ Â Ò Î Ì À Ñ Ò Å Ð Ñ Ê À ß
Øèíîìîíòàæ   Áàëàíñèðîâêà

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
Êóçîâíîé ðåìîíò

Ïîêðàñêà      Àíòèêîð

    8-953-184-07-18

Поздравляем
любимого, единственного сына и брата

Виталия Копина с юбилеем!
Что пожелать хотим мы в день рождения?
Чтоб жизнь была приятным приключением,
Не в одиночестве, а с верною подругой,
Чтоб от любви лишь голова шла кругом!
Чтоб люди уважали и ценили,
Друзья, родные – никогда не подводили,
Чтоб в доме смех счастливый раздавался,
Всегда мужчиной настоящим оставался!

Мама, дядя Витя, семья Копыловых

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

Поздравляю
Валентину Ивановну Филиппову

с юбилеем!
Да, прожито 55! –

кому-то много, другим – мало.
А я хочу тебе сказать,

чтоб годы вовсе не считала.
Пусть все исполнятся мечты,

желанья твои и планы,
Я знаю точно, заслужила ты,

была роднее всех и близкой самой!
Пусть солнце освещает путь!

Пусть звезды накрывают одеялом!
А если все ж захочется взгрустнуть!

Ты вспомни все, чем жизнь побаловала!
Пусть дети станут гордостью твоей,

отрадою и упоеньем будут!
Семью и дом, и преданных друзей,

и чуточку, порою, чуда!
Люда

Поздравляем
дорогую, любимую

Валентину Алексеевну
Князеву

с днем рождения!
Пусть здоровье, радость, счастье

дружат каждый день с тобой.
А суровое ненастье

пусть обходит стороной.
Пусть морщинки не состарят

и не трогает беда,
А природа пусть подарит

жизнь на долгие года.
Муж, дети

 

ÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀËÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀË
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – 5 ìåñ.5 ìåñ.
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ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9-00 äî 19-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

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

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

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

10 000 рублей10 000 рублей
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в ассортименте шубы и полушубки, 
головные  уборы более 400 моделей
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

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

ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель обще-
ственной приемной правительства Тульской области –
20 октября – с 14.00 до 17.00   и 22 октября – с 10.00 до 13.00.

Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75
Предварительная запись на прием по телефонам:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
20 октября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

телефонной связи с начальником инспекции Тульской области 
по государственному архитектурно-строительному надзору 
Сергеем Александровичем ГОНЧАРОВЫМ.

8 (4872) 31-26-20
22 октября, с 10-00 до 12-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением «Скажите доктор …».
На ваши вопросы ответит главный врач МУЗ «Кимовская 

ЦРБ» Александр Николаевич МЕДВЕДЕВ.
5-37-92

23 октября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с министром здравоохранения Тульской об-
ласти Ольгой Александровной АВАНЕСЯН.

8 (4872) 31-26-20
23 октября, с 9.30 до 11.00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИ-

НИЯ» телефонной связи с населением «Вас слушает глава...».
На ваши вопросы ответит глава администрации муници-

пального образования Кимовский район Эдуард Леонидович 
ФРОЛОВ. 5-31-44
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ!



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 800 000 ðóá.             8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ïëà-
ñòèêîâûå îêíà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, ÀÎÃÂ                          8-953-428-02-02

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà, ÑÐÎ×ÍÎ! 4-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, 34 êâ. ì, êóõíÿ 8,2, ðåìîíò îò çàñòð. Äîì 2008 ã. ï. 920 000 ðóá.       8-950-915-52-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 29,4 êâ. ì, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà                      8-910-157-25-83

ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! !ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
62,4 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. ÄÅØÅÂÎ                          8-953-422-88-09

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

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


ÃÀÐÀÆ (ñîâìåñòíî ñ ñàðàåì) â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè 
(8,27õ7 ì), õîðîøèé ïîäúåçä, áëèçêî                                 8-953-194-06-78


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå «Ñêîðîé ïîìîùè», â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñóõîé 
ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò. 170 000 ðóá. ÒÎÐÃ                8-920-769-01-34

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 56 êâ. ì, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå       8-953-428-02-02

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

ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, íàò. ïîòîëêè, 
ìåòàë. äâåðü, âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé          8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 18, 1-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì, õîðîøèé, äîðîãîé ðåìîíò           8-950-924-95-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 50,3 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êóõíÿ 9 êâ. ì, áàëêîí     8-920-797-17-89

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35, 2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, ñîñò. õîðîøåå   8-915-756-78-69    5-46-78

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 43,7 êâ. ì

èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ            5-34-44     8-920-776-38-17

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì,  
ïëàñò. îêíà. Èïîòåêà, ìàòåð. êàïèò., ðàññðî÷êà áåç ó÷àñò. áàíêà      8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 30
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 45,5 êâ. ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå              8-903-421-65-06

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî (çà Ïîáåäîé)
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 45 êâ. ì, êàï. ðåìîíò. Öåíà 1 100 000 ðóá.     8-906-539-19-24

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïîòåõèíà (çà õëåáîçàâîäîì)
47 êâ. ì                                                             8-905-118-95-50



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Êàðà÷åâî (8 ñîòîê).
Ñîáñòâåííîñòü ïîä ÈÆÑ, ïîäúåçä õîðîøèé, êîììóíèêàöèè ðÿäîì. 160 000 ðóá.

8-950-909-25-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
8-962-276-19-86

ÄÎÌ â Êèìîâñêå                               8-963-932-49-22

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

8-926-916-44-31      8-926-916-44-29

Íà ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû ã. Ìîñêâû ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Îïëàòà
äîãîâîðíàÿ 


ÌÅÍßÞ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ (28,6 êâ. ì) â íîâîì äîìå íà óë. Ëåðìîíòîâà, 21
íà 2-õ èëè 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ + äîïëàòà ìàòåð. êàïèòàëîì     8-960-617-47-79

ÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂÓÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂÓ 8-915-692-48-94

ÑêóïàþÑêóïàþ  ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12          +>!.#. ".'0 12             8-910-354-96-73   8-910-354-96-73

Ïðîäàþòñÿ

ãàðàæíûå ÂÎÐÎÒÀ (2,5õ2 ì)

8-960-596-81-46



Òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ
5-87-37

Новую версию отравления трех воспитанниц
детского сада в Новосибирске озвучил глава Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов

Ãëàâà ÔÑÊÍ íàçâàë âèíîâíîãî
â îòðàâëåíèè äåòåé â äåòñêîì ñàäó

Он заявил, что к этому может 
быть причастен отец одной из 
пострадавших девочек, героино-
вый наркоман, который перешел 
на употребление синтетических 
наркотиков.

– Одна из версий заключа-
ется в том, что отец этой девоч-
ки – наркоман со стажем. В 2006 
году был привлечен к уголовной 
ответственности за сбыт нарко-
тиков. При этом сам он являлся 
и является инъекционным нар-
команом, который употребля-
ет героин и в настоящее время 
перешел на синтетический ап-
парат. Синтетический препарат, 
который был изъят, это синтети-
ческий наркотик, который у нас 
запрещен к применению, – сооб-
щил Виктор Иванов.

Как сообщил источник в 
правоохранительных органах, 
отец девочки, которая принес-
ла вещество, с семьей не живет 
уже около четырех лет. С мате-
рью девочки в последний раз он 
виделся почти месяц назад. Ива-
нов, однако, предположил, что 
тайник мог быть сделан в доме, 
где живет его дочь.

– Одна из версий: этот нар-
коман использовал жилье своей 
дочери для хранения наркоти-
ков, чтобы скрыть свои преступ-
ные замыслы. Ей даже удалось 
попробовать этот наркотик. Ког-
да она принесла в своем карма-
не, она предложила его попро-
бовать своим подружкам и «вам 

вечерние часы и в течение дня, 
а входные калитки дошкольных 
учреждений будут запирать на 
период времени с 10.00 до 16.00.

– У нас более 30 процентов 
учреждений оснащены самыми 
современными системами на 
входных зонах – это вновь по-
строенные здания. Но в каждом 
детском саду есть система кон-
троля, вахтер и домофон на вход-
ной зоне. Все сады имеют ограж-
дения, но в любом случае мы не 
имеем права полностью закрыть 
калитки, необходимо оставить 
возможность прохода родителям, 
которые хотят забрать ребенка 
раньше 19.00, но будем  требо-
вать, чтобы с 10 до 16 часов и в 
ночное время они были закры-
ты, – сказала Копаева.

Напомним, три пятилетние 
девочки попали в больницу с тя-
желым отравлением 2 октября, 
на «скорой» их увезли в первую 
детскую городскую клиниче-
скую больницу. По результатам 
экспертизы, дети отравились 
наркотическим веществом – 
спайсом, его девочки добавили 
в «суп», который «приготовили» 
во время игры, а потом попро-
бовали. В данный момент жизни 
и здоровью детей уже ничего не 
угрожает. Детский сад № 262, в 
котором отравились дети, один 
из самых больших в Новосибир-
ске. Его посещают около 500 де-
тей. Расположен он вблизи част-
ного сектора.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà àóêöèîíå ñ èñïîëüçîâàíèåì
îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå è îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ

(ï. 10, 11 ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò 21.12.2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»)

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà: îáúåêò íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (íåæèëîå çäàíèå), îáùàÿ ïëîùàäü 271,3 êâ. ì, 
ëèò. À ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è àäìèíèñòðà-
òèâíûõ çäàíèé, îáùåé ïëîùàäüþ 1420,00 êâ. ì ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 61à.

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 29.09.2015 ã. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 
44à, êàá. 53, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Íàèìåíîâàíèå ïðîäàâöà èìóùåñòâà: îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 3 (òðè).

Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ: Ëîãà÷åâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷, Êîëìûêîâà Åêàòåðèíà Âèêòî-
ðîíà, â ëèöå Êîëìûêîâà Äåíèñà Ãåííàäüåâè÷à (ïî äîâåðåííîñòè), Ãîðäååâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷.

Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè: 1.667.500 (îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò øåñòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé 
00 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Èìÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – ïîêóïàòåëÿ: Ëîãà÷åâ Âàëåðèé Âëà-
äèìèðîâè÷.

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà: îáúåêò íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (íåæèëîå ïîìåùåíèå), îáùåé ïëîùàäüþ 
48,9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 13.

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 29.09.2015 ã. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 
44à, êàá. 53, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Íàèìåíîâàíèå ïðîäàâöà èìóùåñòâà: îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).

Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ: Êàøàðèí Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, Òîêèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà.
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè: 529.716 (ïÿòüñîò äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòíàäöàòü) ðóáëåé 11 êî-

ïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Èìÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – ïîêóïàòåëÿ: Êàøàðèí Àíäðåé Àëåê-

ñàíäðîâè÷.

всем будет хорошо». Это, ко-
нечно, проблема корнями ушла 
в семью этой девочки, – заявил 
Виктор Иванов.

Расследованием дела о не-
законном сбыте наркотических 
средств сейчас занимается след-
ственное управление Следствен-
ного комитета по Новосибир-
ской области. Были опрошены 
как сотрудники детсада, так и 
родители пострадавших дево-
чек. Ранее мама одной из постра-
давших девочек утверждала, что 
ее дочь не могла принести нар-
котики из дома. Женщина пред-
положила, что, скорее всего, она 
нашла наркотики на территории 
дошкольного учреждения.

О том, что пакетик со спай-
сом принесла в детсад одна из 
девочек, сославшись на данные 
компетентных органов, сообщи-
ла начальник главного управле-
ния образования Новосибирска 
Наталья Копаева. На территории 
детсада, по ее словам, следов 
наркотиков обнаружено не было.

Мэрия Новосибирска отреа-
гировала на скандал нестандарт-
ными решениями. В частности, 
воспитателей и нянь обязали 
проверять вещи детей, которые 
ходят в детские сады. Также пе-
дагогам запретили пользоваться 
сотовыми телефонами и отвле-
каться, когда они присматривают 
за воспитанниками. Также дет-
ским садам приказано проводить 
проверки территорий в утренние, 

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ!

В администрации муници-
пального образования Кимов-
ский район в связи с началом 
отопительного сезона открыта 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», которая 
работает ежедневно, КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

Для ускорения решения 
проблем рекомендуем вам
обращаться по телефону 

«горячей линии» 
5-25-70
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò 
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:2170, ïëîùàäüþ 
46000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
1100 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Àëåêñàíäðîâ-
êà, – äëÿ îðãàíèçàöèè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010201:2169, ïëîùàäüþ 
119000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Àëåêñàí-
äðîâêà, – äëÿ îðãàíèçàöèè êðåñòüÿíñêèì 
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010601:2202, ïëîùàäüþ 
64304 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ñ. Õèòðîâùèíà, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:246, ïëîùàäüþ 
242000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ðàéîíå ä. Ïî-
êðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2182, ïëîùàäüþ 
516000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Ïåòðîâ-

ñêîå, – äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì 
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè.

K¹ 71:28:010503:1486, ïëîùàäüþ 50 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 5 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 13À ïî óë. Ïàâëîâà, – 
äëÿ óñòàíîâêè òîðãîâîãî ïàâèëüîíà;

K¹ 71:28:010511:515, ïëîùàäüþ 
23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðè-
ìåðíî â 23 ì íà þã îò ä. 23 ïî óë. Ëåíè-
íà, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà; 

K¹ 71:11:040205:222, îáùåé ïëîùà-
äüþ 529 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ï. Êàçàíîâêà, óë. Ïðóäîâàÿ, â 24 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 4, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010301:3369, ïëîùàäüþ 32 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 80 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 79, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:020207:319, ïëîùàäüþ 200 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. 3-é 
Ïóøêèíñêèé ïðîåçä, ïðèìåðíî â 30 ì ê þãî-
âîñòîêó îò ä. 8à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:050301:191, îáùåé ïëîùàäüþ 
154949 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 

1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá 
óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåê-
âèçèòû óêàçàííîãî ðåøåíèÿ:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â ëèöå Îòäåëà 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
/äàëåå ïî òåêñòó Ïðîäàâåö/ íà îñíîâà-
íèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 07.10.2015 ¹ 477-ð «Îá óòâåðæäåíèè 
ñïîñîáà ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» 
ñîîáùàåò î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà.

2. Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà è èíûå 
ïîçâîëÿþùèå åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü 
äàííûå: Ëîò ¹ 1 – íåæèëîå ïîìåùåíèå 
îáùåé ïëîùàäüþ 243,8 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Çåðêàëüíûé, ä. 6, ïîìåùåíèå 8. 

3. Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà: 
ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 
àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà: Ëîò ¹ 1 – 383.000 (òðèñòà âîñåìüäå-
ñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê áåç ó÷åòà 
ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû 
(«øàã àóêöèîíà») – 19.150 (äåâÿòíàäöàòü 
òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

5. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î 
öåíå èìóùåñòâà: îòêðûòàÿ ôîðìà ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

6. Óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, íåîá-
õîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ: â òå÷åíèå 
ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. 
Ïåðåäà÷à ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è 
îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâî-
ðîì êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 
òðèäöàòü äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû 
èìóùåñòâà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ
ïîëíîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ïðîäàæè:
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí), ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001, ð/
ñ÷åò 40101810700000010107 â Îòäåëåíèå 
Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, êîä ïî ÎÊ-
ÒÌÎ 70626101 (ãîðîä) èëè 70626414 (Åïè-
ôàíñêîå ÌÎ) èëè 70626434 (Íîâîëüâîâñêîå 
ÌÎ), êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè (ÊÁÊ) 
860 1 14 02053 05 0000 410. 

7. Ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïîðÿäîê 
åãî âíåñåíèÿ, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû 
ñ÷åòîâ: äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò 
âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì 
î çàäàòêå â ðàçìåðå 10% íà÷àëüíîé öåíû, 
óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñ 
15.10.2015 ãîäà ïî 12.11.2015 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî.

Ñóììà çàäàòêà: 38.300 (òðèäöàòü âîñåìü 
òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-

ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå 
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001 è äîëæåí 
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 
12.11.2015 ãîäà. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 01.12.2015 ã.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóê-
öèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â 
òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà.

ùåñòâëåíèÿ ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, 
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà».

12. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö â ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà: ïîêóïà-
òåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò 
áûòü ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà 
èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå êîòîðûõ äîëÿ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, êðîìå 
ñëó÷àåâ âíåñåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûå êàïèòàëû 
îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.

Óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â ãðàæäàíñêèõ îò-
íîøåíèÿõ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö â öåëÿõ çàùèòû îñíîâ 
êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, 
çäîðîâüÿ, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðó-
ãèõ ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè 
è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà îáÿçàòåëüíû 
ïðè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà.

Â ñëó÷àÿõ, åñëè â ñëåäñòâèè áóäåò óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî 
ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñäåëêà ÿâ-
ëÿåòñÿ íè÷òîæíîé.

13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé: ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà ïðîäàâåö 
îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàçûâàåò 
åãî ïðîäàæíóþ öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâ-

ëåííàÿ èì öåíà áûëè íàçâàíû ïîñëåäíèìè.
Öåíà èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäè-

òåëåì àóêöèîíà, çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë îá 
èòîãàõ àóêöèîíà, ñîñòàâëÿåìûé â 2-õ ýêçåì-
ïëÿðàõ. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî 
ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà 
àóêöèîíà ïîáåäèòåëåì âûäàåòñÿ ïîáåäèòå-
ëþ èëè åãî ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ïîä ðàñïèñêó èëè âûñûëàåòñÿ åìó ïî ïî÷òå 
çàêàçíûì ïèñüìîì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ 
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ 
àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé 
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà 
îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàí-
íîãî äîãîâîðà è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ 
ïðîäàâöîì. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
îá èòîãàõ àóêöèîíà ïóáëèêóþòñÿ â îôè-
öèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåò-
ñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè 
«Èíòåðíåò».

Ïîêóïàòåëè èìóùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäó-
àëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïðèçíàþòñÿ 
íàëîãîâûìè àãåíòàìè, è ñàìîñòîÿòåëüíî 
ïåðå÷èñëÿþò ÍÄÑ â áþäæåò, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (ï. 3.1 ñò. 
161 ÍÊ ÐÔ).

14. Ìåñòî è ñðîê ïðîâåäåíèÿ è ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà:

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 51 â 10 ÷àñîâ 00 
ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 
_________________________________

Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàò-
êå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïî-
äà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå 
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, 
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çà-
êëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

8. Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è 
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïðåäëîæå-
íèé: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì 
äíÿì â ïèñüìåííîì âèäå ñ 15.10.2015 
ãîäà ïî 12.11.2015 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54, êîíòàêòíûé 
òåëåôîí: 8 (48735) 5-29-66. Âðåìÿ ïðèåìà 
çàÿâîê ñ 9-00 äî 18-00, â ïÿòíèöó ñ 9-00 äî 
17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Äàòà 
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 
16.11.2015 ã.

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëåì äîêóìåíòîâ: 

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
- Çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ);
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-

êóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î 

äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà;

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò 
ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íà-
çíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè åãî èçáðàíèè) è 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåé-
ñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç 
äîâåðåííîñòè.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- Çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü 

èëè ïðåäîñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ;
- â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà 

äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà 
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé 
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå 
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëè-
öîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü 
òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ 
îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå 
òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ 
ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ïîä-
ïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëåì. Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê 
êàæäîìó òîìó) ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü.

10. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ êóï-
ëè-ïðîäàæè òàêîãî èìóùåñòâà: ïî ðå-
çóëüòàòàì àóêöèîíà ïðîäàâåö è ïîáåäèòåëü 
àóêöèîíà (ïîêóïàòåëü) íå ðàíåå 10 ðàáî-
÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî 
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ-
÷àþò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà.

11. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïà-
òåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà: 
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæèò îïó-
áëèêîâàíèþ â îôèöèàëüíîé ïå÷àòíîì èçäà-
íèè, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïðîäàâöà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
â ñåòè «Èíòåðíåò», îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè 
òîðãîâ, íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ îñó-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Ïðèëîæåíèå ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ãîðîä Êèìîâñê 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü                                                «___» ____________ 2015 ãîäà 

1. Îçíàêîìèâøèñü ñ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ëîò ¹ 1 – íåæèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ 243,8 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ìêð. Çåðêàëüíûé, 
ä. 6, ïîìåùåíèå 8, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» îò 15.10.2015 ã. ¹ :
_____________________________________________________________________ 

(îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà çàÿâèòåëÿ) 
____________________________________________________________________, 

(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)

â ëèöå ________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, Ô. È. Î. ðóêîâîäèòåëÿ) 

____________________________________________________________________. 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: _______________________________________________ 

ïðîøó ïðèíÿòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà, ïðîâîäèìîãî Îòäåëîì èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà îáÿçóþñü íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå 
ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèç-
âåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì 
êóïëè-ïðîäàæè. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòà-
åìîãî èìóùåñòâà. 
3. Ñîîáùàþ ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà, âíåñåííîãî â êà÷åñòâå 
îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ
(ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ)        __________________ /_________________/ 

Çàÿâêà ïðèíÿòà: ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò «___» ________2015 ãîäà 
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ___ 
Ïðèíÿë:_______________________________________________________________

îáëàñòü, ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ê ñåâåðó îò ä. Êðàñíîå, – äëÿ ñåíîêî-
øåíèÿ è âûïàñà ñêîòà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 
15.10.2015 ã. äî 16.11.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î 
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 

Ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ð-í, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Ãðàíêè, â 
70 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò äîìà 
¹ 176.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
2700 ì2

Îáîçíà÷åíèå
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X Ó

1 2 3

í1 721164 318459

í2 721231 318499

íÇ 721215 318533

í4 721149 318487

í1 721164 318459

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 
15.10.2015 ã. äî 16.11.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

02 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ñîñòîÿëñÿ àóê-
öèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðà àðåíäû ñðîêîì íà 15 ëåò çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî 
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, Ê¹ 71:11:040401:220, îáùåé 
ïëîùàäüþ 2108100 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ðàéîíå 
ä. Ïîêðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà.

Ïîêóïàòåëü: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî «Äîíñêîå ñîãëàñèå». Ðàçìåð åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4516750 (÷åòûðå 
ìèëëèîíà ïÿòüñîò øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìü-
ñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

 Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

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

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 13.10.2015 ã. â 12.30

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

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

Çàêàç 2362  

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

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

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

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

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

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

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

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.

�
�
�
�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2
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ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

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

Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ



Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

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

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

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

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

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

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

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

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

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

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

Ðåêëàìà

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

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Ðåêëàìà

  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 
ñ 9.00 äî 18.00 (áåç âûõîäíûõ)

&&`.�,2=`.�,2=[[
Â ìàãàçèí

�

ïîñòóïèëè â ïðîäàæó

ÑÀÆÅÍÖÛÑÀÆÅÍÖÛ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà


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

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



Ðåêëàìà

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

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

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

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

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈßÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,,
ÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛ

Áðèãàäà âûïîëíèò ðàáîòû
ïî óñòðîéñòâó

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé 
êîëîäöà è âîäîïðîâîäà â äîì.

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

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

Память

 

15 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ìîåé ëþáèìîé ìàìî÷êè

Âàëåíòèíû Ïåòðîâíû ÏÎÇÄÍßÊÎÂÎÉ

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Ìèëàÿ, ðîäíàÿ, ìàìî÷êà ìîÿ, åñëè áû òû çíàëà, êàê ïëîõî áåç òåáÿ.
Î÷åíü íå õâàòàåò íåæíûõ òâîèõ ðóê, ìíîãî áûëî î÷åíü â òâîåé æèçíè ìóê.
Òû ëåæàëà â ïëàòüå ñèíå-ãîëóáîì, è òåáÿ íàâåêè ìû çàïîìíèì â íåì.
Áîã çàáðàë òâîþ äóøó íà âåêà, íå âåðíåò îí åå íèêîãäà,
Íå îòêðîþòñÿ âíîâü òâîè âåêè, âåäü óøëà òû îò íàñ íàâñåãäà.

Äî÷ü Ãàëÿ

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, äðó-
çüÿì, ñîñåäÿì è âñåì, êòî ïîääåðæàë íàñ è ðàçäåëèë ñ íàìè áåç-
óòåøíîå ãîðå è îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ íàøåãî äîðîãîãî è 
ëþáèìîãî

Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÇÀÂÀÄÑÊÈÕ

Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõà, âíóê

Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ìîèì 
äðóçüÿì, ñîñåäÿì, ÷ëåíàì Êèìîâ-
ñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ, âî 
ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñ.Ì. Âî-
ëîä÷åíêî è ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ À.Ì. 
Êîðîëåâîé, äèðåêòîðó ÎÎÎ «Äåí-
òà-Ïðîôè» Ì.Â. Áåëüêîâîé è âñåì 
òåì, êòî ïîääåðæàë ìåíÿ, ðàçäåëèë 
ñî ìíîé áåçóòåøíîå ãîðå è îêàçàë 
ïîìîùü â ïîõîðîíàõ íàøåãî äîðî-
ãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè

Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à

ØÒÀÍÜÊÎ

Æåíà
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