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Э.Л. Фролов:
«Наша цель – до морозов 
выйти на устойчивую ра-
боту всей системы тепло-
снабжения»

В администрации муниципального образования Кимовский район ежедневно, круглосуточно
работает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Кимовского района.

В связи с началом отопительного сезона
для ускорения решения проблем с отоплением рекомендуем вам обращаться по телефону: 5-25-70

ÎÎ  «÷åðíîáûëüñêèõ»«÷åðíîáûëüñêèõ»  ëüãîòàõ, ëüãîòàõ, 
îòîïèòåëüíîì ñåçîíå,îòîïèòåëüíîì ñåçîíå,

áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà…áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà…

Как сообщил заместитель директора
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», начальник
кимовского производственного участка
компании В.И. Ермаков, к концу следующей
недели замененный  участок теплотрассы
у котельной № 1 будет покрыт теплоизоляцией
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ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

èòñÿ êîòòåäæíûé ïîñåëîê ñ îáùèì 
îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ â 500 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äîìà ñòðîÿòñÿ 
èç êðóãëûõ áðåâåí. Óæå ïîäâåäå-
íû êîììóíèêàöèè, ïîñòðîåíî 40 
êîòòåäæåé. Åùå áóäåò ïîñòðîåíî 
îêîëî 200 äîìîâ, äîðîãà. 

О дорогах
Â ýòîì ãîäó â Êèìîâñêå îò-

ðåìîíòèðîâàíî 8 äîðîã íà ñóì-
ìó îêîëî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ðåìîíòíûå ðàáîòû âûïîëíÿëè 
êèìîâñêèå äîðîæíèêè èç ÃÓ ÒÎ 
«Òóëààâòîäîð», è ê êà÷åñòâó äî-
ðîã ïðåòåíçèé íè ó êîãî íåò. Ê 
òîìó æå îò äîðîæíèêîâ ïîëó÷åíû 
ãàðàíòèéíûå ïàñïîðòà äîðîã, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè â òå÷åíèå 
÷åòûðåõ ëåò «Òóëààâòîäîð» áóäåò 
óñòðàíÿòü âûáîèíû èëè äðóãèå äî-
ðîæíûå íåäî÷åòû, åñëè îíè, êî-
íå÷íî, ïîÿâÿòñÿ.

Â ñëåäóþùåì ãîäó îæèäàåòñÿ 
ïîëó÷èòü â äîðîæíûé ôîíä ðàé-
îíà îêîëî 68 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
è âñå äåíüãè ïîéäóò íà ðåìîíò 
14 óëèö, òðåõ òðîòóàðîâ è ïëî-
ùàäü ó ÄÊ.

Народный бюджет
Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì 

Ý.Ë. Ôðîëîâ ïðåäñòàâèë ïðîåêò 
ðåêîíñòðóêöèè ñêâåðà çà çäàíèåì 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ïîáå-
äèâøèé â ïðîãðàììå «Íàðîäíûé 
áþäæåò» 2016 ãîäà. Èíèöèàòîðîì 
ïðîåêòà âûñòóïèëà ðóêîâîäèòåëü 
ÎÎÎ «Äåíòà-Ïðîôè», äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êè-
ìîâñê Ìàðèíà Âàëåðüåâíà Áåëü-
êîâà. ×òîáû íå äåëàòü îøèáîê, ê 
åãî ñîñòàâëåíèþ áûëè ïðèâëå÷åíû 
ïðîåêòèðîâùèêè. Íà ìåñòå íûíåø-
íåãî, áîëåå ÷åì ñêðîìíîãî ñêâåðà 
áóäóò ïîñòðîåíû äåòñêèå, ñïîð-
òèâíûå ïëîùàäêè, óãîëîê ìîëîäî-
æåíîâ, ìåñòà äëÿ îòäûõà ïîæèëûõ 
ëþäåé, âåëîäîðîæêè, âûñàæåíû 
êóñòàðíèêè, ñäåëàíî îñâåùåíèå. 
Áóäåò çààñôàëüòèðîâàíà è óëèöà 
Ìè÷óðèíà. 

Öåíà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà – 
äåñÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé, èç êî-
òîðûõ âîñåìü – ñðåäñòâà îáëàñò-
íîãî áþäæåòà, à äâà – â êà÷åñòâå 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íóæíî íàéòè â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ 
Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äðàãó-
øèí, ïðèñóòñòâîâàâøèé íà áðè-
ôèíãå, ïîîáåùàë îò èìåíè ôîíäà 
«Âîçðîæäåíèå» îêàçàòü ïîìîùü â 
ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà. Êñòàòè, 
Â.È. Äðàãóøèí èçáðàí äåëåãàòîì 

– Äëÿ óáîðêè ðóèí áàðàêîâ 
÷åðåç àóêöèîí îïðåäåëåíû øåñòü 
ïîäðÿä÷èêîâ. Îäèí èç íèõ îêà-
çàëñÿ íåäîáðîñîâåñòíûì. Ýòî òîò 
ñëó÷àé, êîãäà âûèãðàëà àóêöèîí 
ôèðìà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, èìå-
þùàÿ òîëüêî ðó÷êó è áëîêíîò. 
Ïîêà íå èñòå÷åò ñðîê èñïîëíåíèÿ 
ðàáîò ïî äàííîìó êîíòðàêòó, ìû 
íå ìîæåì ïðèíÿòü ê íåìó íèêàêèõ 
ìåð. Íî ïîòîì ïðèìåì. À ðóèíû 
ìû âñå ðàâíî âûâåçåì äî êîíöà 
ãîäà.

×òî êàñàåòñÿ ýêîíîìèè 
ñðåäñòâ íà ïîæàðàõ áàðàêîâ, òî 
óâåðÿþ, ÷òî òå ñðåäñòâà, êîòîðûå 
ìû ñýêîíîìèì çà ñ÷åò íåïîëíîé 
îïëàòû ïîäðÿä÷èêàì, âûâîçÿùèì 
îñòàòêè ñãîðåâøèõ áàðàêîâ, ïîé-
äóò îáðàòíî íà ñ÷åò îáëàñòíîãî 
áþäæåòà. Íà áëàãîóñòðîéñòâî 
îñâîáîäèâøèõñÿ îò áàðàêîâ òåð-
ðèòîðèé ìû ïîëó÷èëè öåëåâîé 

÷àòóþ ðàáîòó ïî îöåíêå ôàêòà 
ïðîäàæè â ÷àñòíûå ðóêè ýòèõ àðò-
ñêâàæèí. Èíôîðìàöèþ ïî ýòîìó 
âîïðîñó ìû ïåðåäàëè â ìåæðàé-
îííóþ ïðîêóðàòóðó, â îòäåë ïî 
áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðå-
ñòóïëåíèÿìè ìåæìóíèöèïàëüíîãî 
îòäåëà ïîëèöèè «Êèìîâñêèé». Íå 
èñêëþ÷àåì, ÷òî îáðàòèìñÿ â ñóä 
î ïðèçíàíèè íåçàêîííîé ñäåëêè 
ïî ïðèâàòèçàöèè ýòîãî èìóùåñòâà. 
Ïðàâäà, åñòü íþàíñ: ñðîê èñêîâîé 
äàâíîñòè ïðîøåë, íî ìû ïðîäîë-
æàåì âåñòè ðàáîòó ïî äàííîìó 
ôàêòó. Î ðåçóëüòàòàõ ñîîáùèì 
íàñåëåíèþ ÷åðåç ÑÌÈ. 

×òî êàñàåòñÿ ñòàáèëüíîãî âî-
äîñíàáæåíèÿ, òî îïûò ïðîøëîé 
çèìû, êîãäà âûøëà èç ñòðîÿ åäèí-
ñòâåííàÿ (èç äâóõ) ðàáî÷àÿ ðå-
çåðâíàÿ åìêîñòü öåíòðàëüíîé êî-
òåëüíîé è ïðèøëîñü âîäó ïîäâî-
çèòü ê íåé àâòîìîáèëÿìè, ïîêàçàë 
çíà÷èìîñòü ýòîãî âîïðîñà. Â ýòîì 
ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ïðîôèíàíñè-
ðîâàëà ðåìîíò îäíîé èç åìêîñòåé 
ðåçåðâóàðà íà 650 êóáîìåòðîâ 
âîäû, îòðåìîíòèðîâàíà è âòîðàÿ 
àíàëîãè÷íàÿ åìêîñòü. 

О стройках
Ý.Ë. Ôðîëîâ îòìåòèë, ÷òî â 

íîâîì ìèêðîðàéîíå èäåò àêòèâíîå 
ñòðîèòåëüñòâî, óæå ñäàíî áîëåå 
400 êâàðòèð äëÿ òåõ, êòî ïðîæè-
âàë â àâàðèéíîì æèëüå. Òåìïû, 
êà÷åñòâî æèëüÿ ÿâëÿþòñÿ îäíè-
ìè èç ëó÷øèõ ñðåäè àíàëîãè÷íûõ 
ñòðîåê Ðîññèè. Îá ýòîì ãîâîðèëè 
ðóêîâîäèòåëè Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ, êîòîðûé 
ôèíàíñèðóåò ýòî ñòðîèòåëüñòâî, è 
ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîâåðÿþùèõ êî-
ìèññèé. Èìåþùèåñÿ íåäîäåëêè â 
âèäå ïëîõî çàêðûâàþùèõñÿ ðàì è 
òîìó ïîäîáíîå îïåðàòèâíî óñòðà-
íÿþòñÿ. 

– Ïîäðÿä÷èêè, – îòìåòèë Ý.Ë. 
Ôðîëîâ, – íå ïîëó÷àò â ïîëíîì 
îáúåìå äåíüãè çà ñâîþ ðàáîòó, 
åñëè íå óñòðàíÿò íåäîäåëêè ïîë-
íîñòüþ.

Ïî ýòàïó ñòðîèòåëüñòâà 2014 
ãîäà äî êîíöà 2015 ãîäà äîëæíû 
áûòü ñäàíû 10 äîìîâ, äâà èç êîòî-
ðûõ óæå çàñåëåíû äåòüìè-ñèðîòà-
ìè. Åùå â äâóõ íîâîñåëüÿ ïðîéäóò 
â îêòÿáðå, è â äåêàáðå âñå 10 äî-
ìîâ îáðåòóò ñâîèõ õîçÿåâ.

Áûñòðûìè òåìïàìè âîçâîäÿò-
ñÿ åùå äåñÿòü äîìîâ ýòàïà 2015 
ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê íèì 
ïðîòÿíóòû âñå èíæåíåðíûå êîì-
ìóíèêàöèè. Â ñëåäóþùåì ãîäó 
áóäåò ïîñòðîåíà äîðîãà îò íîâîãî 
ìèêðîðàéîíà ÷åðåç áûâøóþ ÑÝÑ, 
äåòñêèé ñàä ¹ 2 íà óëèöó Êîììó-
íèñòè÷åñêóþ. 

Âîïðîñ Ìàðèíû Êðþ÷êîâîé, 
êîððåñïîíäåíòà êèìîâñêîãî òåëå-
âèäåíèÿ. 

– Íà óëèöå ×êàëîâà áàðàê ðàñ-
ñåëèëè áîëåå äâóõ ëåò íàçàä. Îí 
ðàçëîìàí, ëþäè æàëóþòñÿ. Êîãäà 
óáåðóò ðàçâàëèíû?

â òåïëîñíàáæåíèè, ÿ ïðîøó æèòå-
ëåé çâîíèòü íà òåëåôîí åäèíîé 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû: 
5-25-70, – ñêàçàë Ý.Ë. Ôðîëîâ.

Вопросы
первому лицу

– Æèòåëåé äîìà ¹ 4 íà óëèöå 
Ïàðêîâîé âîëíóåò âîïðîñ, êîãäà 
ó íèõ áóäåò èäòè âîäà ñ íîðìàëü-
íûì íàïîðîì, ÷òîáû ìîãëè çàæè-
ãàòüñÿ ãàçîâûå êîëîíêè, – ñïðîñè-
ëà ó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
êîððåñïîíäåíò ìåñòíîãî ðàäèî 
Àíàñòàñèÿ Ïåíÿãèíà. 

– Ðàçáåðåìñÿ è äàäèì îòâåò 
íà ýòîò âîïðîñ, – ïîîáåùàë Ý.Ë. 
Ôðîëîâ.

– Íå áóäåò ëè ïðîáëåì ñ ïî-
äà÷åé òåïëà îò êîòåëüíîé ¹ 1, – 
ýòîò âîïðîñ îò æèòåëåé, êîòîðûå 
îáåñïå÷èâàþòñÿ òåïëîì îò ýòîé 
êîòåëüíîé, àäðåñîâàë Ý.Ë. Ôðîëî-
âó ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

– Äåéñòâèòåëüíî, ïðè ïóñêå 
ýòîé êîòåëüíîé ñëó÷èëñÿ ïîðûâ 
òåïëîòðàññû. Èç 70 îáúåêòîâ êî-
òåëüíàÿ îáñëóæèâàëà òîëüêî 30. 
Ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïîðûâà â òå-
÷åíèå äâóõ äíåé ýòîò ó÷àñòîê òå-
ïëîòðàññû áûë çàìåíåí, ñàìà æå 
êîòåëüíàÿ ðàáîòàåò äîñòàòî÷íî 
ñòàáèëüíî. Íàøà öåëü – äî ìîðî-
çîâ âûéòè íà óñòîé÷èâóþ ðàáîòó 
âñåé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.

– Äëÿ ñòàáèëüíîé ðàáîòû êî-
òåëüíûõ â ñâîå âðåìÿ âáëèçè èõ 
áûëè ñäåëàíû àðòåçèàíñêèå ñêâà-
æèíû – ðåçåðâíûå èñòî÷íèêè âî-
äîñíàáæåíèÿ. Êàê îêàçàëîñü, ñåé-
÷àñ îíè íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíûõ ðó-
êàõ. ×òî áóäåò äåëàòü àäìèíèñòðà-
öèÿ ðàéîíà: áðàòü èõ â àðåíäó, 
áóðèòü íîâûå ñêâàæèíû èëè åñòü 
êàêèå-òî äðóãèå âàðèàíòû îáåñïå-
÷åíèÿ êîòåëüíûõ è òåïëîâûõ ïóí-
êòîâ ðåçåðâíûìè èñòî÷íèêàìè âî-
äîñíàáæåíèÿ? – ñíîâà ïðîçâó÷àë 
âîïðîñ îò ðàéîííîé ãàçåòû.

– Ìû äîâåäåì äî êîíöà íà-

Чернобыльские
льготы

остаются
Ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðà-

öèè ñîîáùèë î òîì, ÷òî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 8 îêòÿáðÿ 2015 
ãîäà ¹ 1074 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ çîí ðàäèî-
àêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âñëåäñòâèå 
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ», âñå íàñåëåííûå ïóíêòû Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, íàõîäèâøèåñÿ 
íàêàíóíå åãî ïðèíÿòèÿ â çîíå ñ 
ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêèì ñòàòóñîì ïðîæèâàíèÿ, ñîõðà-
íèëè ýòîò ñòàòóñ åùå íà ïÿòü ëåò.

Об отоплении и воде
Ïî ñëîâàì ãëàâû àäìèíèñòðà-

öèè Ý.Ë. Ôðîëîâà, ðàéîí â öåëîì 
íåïëîõî ïîäãîòîâèëñÿ ê îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó: çàïóùåíû âñå 
êîòåëüíûå è òåïëîâûå ïóíêòû, âî 
âñå îáúåêòû ñîöêóëüòáûòà òåïëî 
ïîñòóïàåò, íåò äîëãîâ ïåðåä ãà-
çîâèêàìè è ýíåðãåòèêàìè, ðàéîí 
ïîëó÷èë ïàñïîðò ãîòîâíîñòè îò îð-
ãàíîâ Ðîñòåõíàäçîðà. Íà 19 îêòÿ-
áðÿ åñòü ïðîáëåìû â òðåõ äîìàõ, â 
òîì ÷èñëå è â äîìå ¹ 21 íà óëèöå 
×êàëîâà, ãäå â ðàìêàõ êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà ïîäðÿä÷èê äåìîíòèðî-
âàë ñòàðóþ âíóòðåííþþ ñèñòåìó 
îòîïëåíèÿ, íî íå óñïåë ñìîíòè-
ðîâàòü íîâóþ. Åñëè â ïåðâûõ äâóõ 
òåïëî ê âûõîäó ãàçåòû óæå áóäåò, 
òî íà ×êàëîâà ðàáîòû ïî âîññòà-
íîâëåíèþ òåïëîñíàáæåíèÿ çàéìóò 
íåêîòîðîå âðåìÿ. 

– Áóäåì ðàáîòàòü ñ ýòèì ïîä-
ðÿä÷èêîì ïîïëîòíåå, – ïîîáåùàë 
Ý.Ë. Ôðîëîâ. Ïðè ýòîì îí îòìå-
òèë, ÷òî, ó÷èòûâàÿ ñòàðîñòü ðÿäà 
òåïëîòðàññ, íåëüçÿ ãàðàíòèðîâàòü, 
÷òî îòîïèòåëüíûé ñåçîí ïðîéäåò 
áåç àâàðèé. 

– ×òîáû ñîêðàòèòü âðåìÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ñîîáùåíèé îáî âñåõ ×Ï áþäæåòíûé êðåäèò, êîòîðûé íóæ-

íî áóäåò âîçâðàùàòü. Íè íà ÷òî, 
êðîìå êàê íà óêàçàííûå öåëè, ýòè 
ñðåäñòâà èñòðàòèòü íåâîçìîæíî. 
Òàê ÷òî ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè â ïîäæîãå áàðàêîâ 
íåò íè ó âëàñòåé, íè ó ïîäðÿä-
÷èêîâ, êîòîðûå, êñòàòè, òîëüêî 
òåðÿþò îò ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ 
âûâîçèìîãî ìóñîðà.

È åùå, àíàëèç ñãîðåâøèõ ïî-
ñòðîåê â ïîñåëêå Øàõòèíñêîì ïî-
êàçàë, ÷òî ñðåäè íèõ íåò áàðàêîâ, 
êîòîðûå ñòîÿò â ïðîãðàììå ïî âû-
âîçó ýòèõ îñòàòêîâ. 

В Кимовске строится
и коттеджный

поселок
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàññêà-

çàë î òîì, ÷òî â ðàéîíå áûâøå-
ãî ïèòîìíèêà ëåñõîçà ñåé÷àñ íà 
ñðåäñòâà ÷àñòíîãî èíâåñòîðà ñòðî-

íà Âñåðîññèéñêèé ñúåçä âåòåðà-
íîâ âîéíû è òðóäà. 

– À ÷òî áóäåò äåëàòüñÿ â ïàð-
êå? – ïîèíòåðåñîâàëñÿ ãëàâíûé 
ðåäàêòîð ãàçåòû «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïî ñëîâàì Ý.Ë. Ôðîëîâà, â 
ïàðêå ïðîäîëæàòñÿ ðàáîòû ïî 
âûñàäêå äåðåâüåâ, óêëàäêå òðî-
òóàðíîé ïëèòêè îò åãî öåíòðà ê 
òîðãîâîìó öåíòðó «Òàëèñìàí», â 
ñòîðîíó áûâøåé ãîðíîñïàñàòåëü-
íîé è íà óëèöó Áåëèíñêîãî. Ïî 
âîçìîæíîñòè áóäóò óñòàíàâëèâàòü-
ñÿ ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. 
Áîëüøîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 
ïàðê â 2016 ãîäó íå ïðåäâèäèòñÿ.

Áûëè äàíû è îòâåòû íà äðóãèå 
âîïðîñû, êîòîðûå ïî âîçìîæíî-
ñòè áóäóò îñâåùåíû íà ñòðàíèöàõ 
ðàéîííîé ãàçåòû â ñëåäóþùèõ íî-
ìåðàõ.

Виктор ЮРОВ
Фото автораНовый котел обеспечивает надежную работу котельной № 14.

Î «÷åðíîáûëüñêèõ» ëüãîòàõ, 
îòîïèòåëüíîì ñåçîíå,
áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà…

Э.Л. Фролов представил
журналистам
натурный проект сквера
за зданием администрации.

В понедельник глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов совместно с главами
муниципальных образований Кимовский район О.И. Мазкой и город Кимовск В.А. Викторовым
провели для представителей средств массовой информации брифинг, посвященный
актуальным проблемам жизнедеятельности города и района
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Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и городского пассажирского

транспорта Кимовского района!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Дороги соединяют нас с родными и близкими, объединяют на-

роды и страны. Прочно связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя 
работе в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм 
организаций, предприятий всех отраслей экономики.

Доступность, технологическая и коммерческая гибкость дают 
автомобильному транспорту возможность динамично развиваться и 
успешно конкурировать с другими видами транспорта.

Примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий и 
добросовестный труд, за вклад в развитие нашего района. Особая 
признательность и низкий поклон ветеранам, которые вкладывали 
свой профессиональный талант, силы и энергию в становление от-
расли, в воспитание новой плеяды профессионалов.

Сегодня необходимо повышать безопасность перевозок, разраба-
тывать удобные пассажирские маршруты. Особое внимание уделять 
обновлению парка подвижного состава. Выпускать на линию ком-
фортный, надежный, экологически чистый транспорт, наращивать 
объемы перевозок, повышать производительность труда, всемерно 
совершенствовать работу отрасли.

Несомненно, что опыт и ответственное отношение к делу помо-
гут вам в решении этих важных задач.

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья, новых 
свершений на благо родного края.

Глава муниципального образования Кимовский район
О.И. МАЗКА

Глава администрации муниципального образования
Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ

×ÒÎÁÛ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÁÅÄÓ×ÒÎÁÛ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÁÅÄÓ

Â îòâåòå çà æèçíü è çäîðîâüå ðåáåíêà
 

Ïåðâûå àðìåéñêèå ïðîâîäû
19 îêòÿáðÿ íà ñëóæáó â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèè îòïðàâèëèñü 

ïåðâûå ñåìåðî ïðèçûâíèêîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Êàê èçâåñòíî, â õîäå 
îñåííåé ïðèçûâíîé êàìïàíèè âûçîâó äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîé è 
ïðèçûâíîé êîìèññèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîäëåæàò îêîëî 160 ÷åëîâåê, 
÷åòâåðòü èç êîòîðûõ áóäóò îòïðàâëåíû â ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë. 

Â èíòåðâüþ, êîòîðîå ðàíåå äàë ðàéîííîé ãàçåòå íà÷àëüíèê îòäå-
ëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êè-
ìîâñêîì ðàéîíå Àëåêñàíäð Ìèòè÷êèí, îòìå÷àëîñü óâåëè÷åíèå ÷èñëà 
ïðèçûâíèêîâ, íå èìåþùèõ îãðàíè÷åíèé ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî áóäóùèå ñîëäàòû ñòàëè áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü 
ñïîðòó, çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå. Ñêàçàëîñü è òî îáñòîÿòåëüñòâî, 
÷òî íåñêîëüêî ñîêðàòèëñÿ ïåðå÷åíü ñòàòåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî ñîñòîÿ-

íèþ çäîðîâüÿ.                                             Татьяна МАРЬИНА

Çåëåíàÿ âîëíà
Âàëåðèÿ
Êîçëîâà

Бог с ними! Пусть отмечают, 
если нравится. Но лишь только 
те, кто трудился на автопредпри-
ятиях или сейчас продолжает 
перевозить грузы или пассажи-
ров, точно знают, что именно в 
знак уважения к их труду и был 
учрежден этот профессиональ-
ный праздник в последнее вос-
кресенье октября. Еще несколь-
ко лет назад этот день ставился 
наравне с государственными 
праздниками в коллективах Ки-
мовского ПАТП, автоколонны 
№ 1450, автобазы «Тулауголь». 
К сожалению, автотранспорт-
ные предприятия в нашем горо-
де закрылись, а их работники, 
сохранившие преданность про-
фессии, продолжают трудиться 
в частных организациях.

Вот и Валерий Николаевич 
Козлов по-прежнему перевозит 
пассажиров по разным маршру-
там Кимовского ПАТП, которое 
окончательно закрылось 1 сентя-
бря. Работа водителю со стажем 
хорошо знакома, пассажиров в 
большинстве своем он тоже знает 
в лицо. В общем, все как всегда! 
Почти все, за исключением того, 
что нет теперь привычного гара-
жа, обустроенных мастерских, 
да и товарищей по работе жизнь 
разбросала кого куда.

Все эти перемены многих 
ввергли в депрессию, заставили 
заняться поиском другого ме-
ста работы или даже подумать 
о переквалификации. Валерий 
Николаевич ни о чем подобном 

В предстоящее воскресенье
чуть ли не все граждане
страны будут отмечать,
как они считают, свой
праздник – День работника
автомобильного транспорта.
И ведь логично рассуждают: 
мол, если я имею транспортную
единицу или вожу автомобиль,
стало быть, и праздник
мой, личный

даже и не помышлял. А зачем? У 
него замечательная профессия, 
колоссальный опыт работы на 
грузовом и пассажирском транс-
порте, а самое главное – ничего 
лучшего, чем водить автомо-
биль, по его убеждению, нет и 
быть не может. 

Ему, выросшему в сосед-
нем Дубовом, памятен пример 
деда – Ивана Васильевича Пи-
кина, проработавшего в автоба-
зе № 15 на Бобрик-Горе более 
сорока лет. Да и отец, Николай 
Васильевич Козлов, тоже был 
связан с техникой – на разрезе 
«Ушаковский» он работал на 
шагающем экскаваторе. И хотя 
личного автомобиля в их семье 
не было (первый появился уже 
у него самого), страсть к авто-
технике родилась в детстве и не 
выпустила Валерия из своих рук 
до сих пор. Неудивительно, что 
выпускник средней школы № 6, 
получив аттестат зрелости, сра-
зу же поехал поступать в авто-
техникум в Тамбов, где успешно 
освоил специальность «техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобилей».

Во время службы в армии 
переквалификация не потребо-
валась: Валерий служил водите-
лем в одной из пожарных частей 
Москвы, а, вернувшись домой, 
поступил на работу в автоколон-
ну № 1450.

– На этом предприятии мне 
довелось работать почти десять 
лет, и, думается, что это были 

самые лучшие годы в моей шо-
ферской судьбе, – признается 
В.Н. Козлов. – Нормальный кол-
лектив, интересная работа. Мне 
нравилось! 

Ему по душе были и коман-
дировки, во время которых ему 
довелось побывать в разных го-
родах и весях Советского Сою-
за. Однажды пришлось несколь-
ко месяцев работать на севере: 
таково было условие для полу-
чения нового КАМАЗа. А когда 
вместе с разрушением большой 
страны стало хиреть и на гла-
зах сыпаться некогда огромное 
и одно из самых лучших в ре-
гионе грузовых предприятий, 
пришлось искать другое место. 
Вот тогда и появилась возмож-
ность попробовать свои силы на 
частном производстве. Продук-
цию и сырье для него довелось 
возить в Турцию. Командировки 
длились по нескольку месяцев. 
А поскольку в то время сотовые 
телефоны только начинали ос-
ваивать наши просторы, в семье 
водителя Козлова жили ожида-
ниями возвращения своего кор-
мильца. 

Так случилось, что един-
ственным работником и добыт-
чиком пришлось быть ему.

А потом Валерий Никола-
евич снова вернулся в лоно 
транспортной компании «Ту-
лаавтотранс», но теперь уже на 
пассажирский транспорт. На 
Кимовском ПАТП его сразу же 
закрепили за междугородными 

перевозками, которые не огра-
ничивались лишь регулярными 
рейсами на Москву. В летнее вре-
мя экипажи междугородников 
прикрепляли к турбюро, и наши 
автобусы курсировали между 
Тулой, Санкт-Петербургом и 
городами черноморского побе-
режья.

Был у Валерия Николаевича 
и еще один опыт работы води-
телем не в сугубо транспортном 
учреждении, но он снова вер-
нулся на пассажирские перевоз-
ки. Здесь ему комфортнее, тем 
более что и результат работы на-
лицо: он видит, для кого работа-
ет. Как и прежде, для земляков.

Кстати, как уже случалось 
не раз, общий в семье Козловых 
праздник и на этот раз может не 
собрать всех вместе. Елена Ива-
новна, жена Валерия Николае-
вича, в который раз скажет:

– Когда же закончатся мои 
ожидания? Когда же ваши рей-
сы-командировки завершатся за 
домашним столом?

– Лен, но так же было всегда! 
– возразит ей супруг.

– Мам, ну ты опять? – шут-
ливо упрекнет ее сын Дмитрий. 
Он тоже пошел по отцовским 
стопам. За рулем с восемнад-
цати лет. И в армии служил во-
дителем, и после нее уже шесть 

лет работает дальнобойщиком. 
Сейчас уехал в командировку 
в Севастополь, а потом повезет 
молочную продукцию куда-ни-
будь на Урал.

С такими разъездами эту ма-
ленькую семейную компанию 
трудно собрать вместе не то, что 
ради профессионального празд-
ника, но и, как это было в про-
шлом году, по случаю серебря-
ной свадьбы Елены и Валерия, 
да и с новосельем – тоже про-
блемы.

Козловым очень не хотелось 
уезжать из своего ветхого дома 
в Мирном, но дом предстояло 
сносить, и им пришлось сми-
риться с неизбежным переселе-
нием. Только в октябре въехали 
в новую квартиру, а привыкнуть 
никак не могут. Время пройдет, 
Бог даст, обживутся…

А пока Елена, кстати, тоже ра-
ботавшая в автоколонне № 1450, 
хлопочет с обустройством новой 
квартиры и, как всегда, ждет сво-
их любимых мужчин из рейсов. 
Пусть их дороги всегда закан-
чиваются счастливыми встреча-
ми в кругу близких и родных, а 
каждый маршрут проходит толь-
ко на зеленой волне.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Îõðàíÿòü æèçíü äåòåé – ýòî ïðî-

ñòî ïðîÿâëÿòü çäðàâûé ñìûñë!

Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû âû íà øàã 
îïåðåæàëè ðåáåíêà, òîãäà âû ñó-
ìååòå ïðåäâèäåòü, ÷òî îí ìîæåò 
ñäåëàòü, – åùå äî òîãî, êàê îí ýòî 
ñäåëàåò!

Ïîìíèòå, ÷òî âàø ìàëûø âçðîñ-
ëååò è çàáîò, îòâåòñòâåííîñòè çà åãî 
æèçíü è çäîðîâüå ñ êàæäûì äíåì 
ïðèáàâëÿåòñÿ! Ïîìîãèòå ðåáåíêó 
óäîâëåòâîðèòü åãî ïîçíàâàòåëüíûé 
èíòåðåñ ê îêðóæàþùåìó ìèðó, ñîç-
äàâ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ áåç-
îïàñíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè!

Ìàëåíüêèå äåòè íå îñîçíàþò ðè-
ñêà – ó íèõ ïðîñòî íåò îïûòà, êî-
òîðûé ïîäñêàçàë áû èì, ÷òî ìîæåò 
íàâðåäèòü èì, à ÷òî – íåò. Îíè íå 
âèäÿò ðàçëè÷èé, íàïðèìåð, ìåæäó 
îïàñíûìè âåùåñòâàìè ñ íåïðèÿòíûì 
âêóñîì è áåçîáèäíûìè ïðîäóêòàìè 
ïèòàíèÿ, ïîêà èì íå èñïîëíèòñÿ ïðè-
ìåðíî òðè ãîäà.

Ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ñïðîñèòü 
ñåáÿ, êàêèå èçìåíåíèÿ îíè ìîãëè áû 
âíåñòè, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñâîé äîì. 
Ìåðû ïðåäåëüíî ïðîñòû. Äëÿ íà÷àëà 
êàê-íèáóäü ïðèñÿäüòå íà êîðòî÷êè, 
íà óðîâåíü ðîñòà ðåáåíêà è ïîïðî-
áóéòå âçãëÿíóòü íà âåùè èç åãî ïî-
ëîæåíèÿ. Ïîñìîòðèòå íà òÿíóùèéñÿ 
ïðîâîä ýëåêòðî÷àéíèêà (ïðè÷èíó 
ñàìûõ óæàñíûõ îøïàðèâàíèé) è ðó-

êîÿòêè ñèÿþùèõ ñêîâîðîäîê, òîð÷à-
ùèå íàä ïëèòîé; îòêðîéòå äâåðöó, çà 
êîòîðîé ñêðûò íàáîð áóòûëî÷åê ðàç-
íûõ öâåòîâ è ôîðì ñ îòáåëèâàòåëåì, 
÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè, âîçãîðàåìû-
ìè æèäêîñòÿìè... Õîòü è íåñêîëüêî 
íàèâíûé ïðèåì, íî îí ïîìîæåò âàì 
ïîíÿòü, êàê ïðèòÿãàòåëüíû äëÿ ðå-
áåíêà îêðóæàþùèå åãî ïðåäìåòû.

Áåç îïàñíîñòü â âàøåì äîìå

Ïîìíèòå, ÷òî áîëüøèíñòâî íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ìîæíî ïðåäîòâðà-
òèòü! Äëÿ ýòîãî âàì ïðèäåòñÿ ïðè-
îáðåñòè «ïðèâû÷êó ê áåçîïàñíîñòè». 
Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ, íàä êîòîðû-
ìè âû ìîæåòå ïîðàçìûñëèòü.

ÂÑÅÃÄÀ ïîâîðà÷èâàéòå îò êðàÿ 
ïëèòû ðóêîÿòêè ñòîÿùèõ íà íåé ñêî-
âîðîäîê, ÷òîáû ðåáåíîê íå ìîã äîòÿ-
íóòüñÿ è âûëèòü íà ñåáÿ êèïÿùèé æèð.

ÂÑÅÃÄÀ óêîðà÷èâàéòå ïðîâîäà 
ýëåêòðî÷àéíèêîâ – ïî òîé æå ïðè-
÷èíå.

ÂÑÅÃÄÀ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû 
êàñòðþëè ñ ãîðÿ÷èì ñîäåðæèìûì 
íå ñòîÿëè íà êðàþ ñòîëà, íà ïîäî-
êîííèêå.

ÂÑÅÃÄÀ íàäåæíî çàïèðàéòå ëå-
êàðñòâà è âñå, ÷òî ìîæåò îêàçàòüñÿ 
ÿäîâèòûì äëÿ ðåáåíêà. Âñåãäà óáè-
ðàéòå ïîäàëüøå îïàñíîå äëÿ ðå-
áåíêà îáîðóäîâàíèå, ðåìîíòèðóéòå 
áîëòàþùèåñÿ øòåïñåëè è ïîäâîäÿ-
ùèå ïðîâîäà.

ÂÑÅÃÄÀ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû 
ñðåäè èãðóøåê îòñóòñòâîâàëè ìåë-
êèå ïðåäìåòû.

ÂÑÅÃÄÀ âñòàâëÿéòå áëîêèðàòî-
ðû â ýëåêòðîðîçåòêè, ÷òîáû ðåáåíîê 
íå ñìîã çàñóíóòü îòâåðòêó, øïèëüêó, 
ïàëü÷èê â îäíó èç äûðî÷åê, êàêèå îí 
âèäèò â ñòåíå.

Ýòè ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè 
ïîìîãóò âàì ìåíüøå áåñïîêîèòüñÿ, 
êîãäà âû è âàø ðåáåíîê ïåðåìåùà-
åòåñü ïî äîìó â ðàçíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ â îäíî è òî æå âðåìÿ! È, ïî-
æàëóéñòà, íå çàáûâàéòå î òîì, ÷òî 
âàì íóæíî îñîçíàâàòü îïàñíîñòè íå 
òîëüêî â ñâîåì äîìå, íî è â äîìàõ 
äðóãèõ ëþäåé. Ýòî ãîðàçäî òðóä-
íåå, îñîáåííî, êîãäà èìååòå äåëî 
ñ äðóçüÿìè èëè ñîáñòâåííûìè ðî-
äèòåëÿìè.

Âñå, ÷òî âû ìîæåòå, – ýòî ïîì-
íèòü, íàïðèìåð, ÷òî ó íèõ íåò øïèí-
ãàëåòîâ íà îêíàõ èëè ÷òî îíè íå 
çàïèðàþò «ÿäû» â øêàô÷èêå ïîä 
ðàêîâèíîé. Ïîñòàðàéòåñü òàêòè÷íî, 
÷òîáû íå îáèäåòü èõ, îáãîâîðèòü 
ýòè âàæíûå äëÿ âàñ ìîìåíòû, íî âû 

äîëæíû îáåçîïàñèòü ðåáåíêà.

Олеся БОДРОВА,
ответственный секретарь

комиссии по делам
несовершеннолетних и защите 
их прав МО Кимовский район

Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé 
âîçãëàâèë äèðåêòîð

Â Êèìîâñêå ïðîøëè âûáîðû íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Èíòåðåñû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé â íåì áóäóò çàùèùàòü äèðåêòîð Õèòðîâùèíñêîé ñðåäíåé øêîëû 
Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà Ãîëóáåâà, åå êîëëåãè èç ãèìíàçèè ¹ 6 Òàòüÿíà 
Ãðèãîðüåâíà Ãîìîíîâà, èç Êðàñíîïîëüñêîé îñíîâíîé øêîëû Ñåðãåé Âà-
ñèëüåâè÷ Ñàëèõîâ, èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 Ãàëèíà Ïàâëîâíà Õëþñòîâà 
è ñðåäíåé øêîëû ¹ 4 Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà ßêîâëåâà. Îò äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ñîñòàâ Ñîâåòà âîøëè çàâåäóþùèå 
äåòñàäàìè ¹ 8, 15, 16 Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà Êóëèêîâà, Îëüãà Àëåêñàí-
äðîâíà Ëåùåíêî è Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà Ãîðîõîâà, îò ó÷ðåæäåíèé äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé – äèðåêòîð Êèìîâñêîé äåòñêî-þíî-
øåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Äîëãîâ.

Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Ñîâåòà åãî ïðåäñåäàòåëåì èçáðàíà Ñ.À. ßêîâ-
ëåâà, ñìåíèâøàÿ íà ýòîì ïîñòó Ã.Ï. Õëþñòîâó.
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Âîò è çîëîòîé þáèëåé ïåðâîãî 
ìóçåÿ íà Êóëèêîâîì ïîëå è äåâÿò-
íàäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî ïîëå» íå 
ñòàëè ðÿäîâûìè ñîáûòèÿìè íû-
íåøíåé îñåíè è áûëè îòìå÷åíû 
îòêðûòèåì âûñòàâêè «Ïàðàä Ïî-
áåäû» è çàêëàäêîé ìåìîðèàëüíî-
ãî ÿáëîíåâîãî ñàäà íà òåððèòîðèè 
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà.

Òðàäèöèÿ ìåìîðèàëèçàöèè è 
ìóçååôèêàöèè Êóëèêîâñêîé áèò-
âû âîñõîäèò ê ýïîõå èìïåðàòîðà 
Àëåêñàíäðà I. Èäåè ñîçäàíèÿ ìó-
çåÿ íà ïîëå ñðàæåíèÿ âûñêàçûâà-
ëèñü ñêóëüïòîðîì È.Ï. Ìàðòîñîì, 
èñòîðèêàìè È.Ô. Àôðåìîâûì è 
Ä.È. Èëîâàéñêèì åùå â ïåðâîé 
ïîëîâèíå äåâÿòíàäöàòîãî âåêà. È 
òîëüêî â 1950 ãîäó áûë ïîñòàâëåí 
âîïðîñ î ñîçäàíèè ôèëèàëà Òóëü-
ñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî 
ìóçåÿ íà Êóëèêîâîì ïîëå, êîòî-
ðûé è áûë îðãàíèçîâàí íà Êðàñ-
íîì õîëìå â 1965 ãîäó.

Ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäà-
íèþ ýêñïîçèöèè î Êóëèêîâñêîé 
áèòâå íà ìåñòå ñðàæåíèÿ áûëà 
íà÷àòà ê ïðàçäíîâàíèþ 600-ëåò-
íåãî þáèëåÿ. Â 1980 ãîäó ñèëàìè 
ñîòðóäíèêîâ  Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ è Òóëüñêîãî 
îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
áûëà ñîçäàíà ýêñïîçèöèÿ â õðàìå 
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî. 

Ýñòàôåòó ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòè 
î ñîáûòèÿõ 1380 ãîäà ïðèíÿë Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê 
«Êóëèêîâî ïîëå», êîòîðûé áûë 
ñîçäàí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
¹ 1204 îò 14 îêòÿáðÿ 1996 ãîäà 
«Î ñîçäàíèè è ìåðàõ ïî îáå-

Ìóçåé «Âàòåðëîî»Ìóçåé «Âàòåðëîî»
è â ïîäìåòêè íå ãîäèòñÿ!è â ïîäìåòêè íå ãîäèòñÿ!

ïðèãëàñèëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íî-
âîé ýêñïîçèöèåé, îòêðûâàòü êî-
òîðóþ âìåñòå ñ Â.Ï. Ãðèöåíêî 
âûïàëà ÷åñòü ïðåçèäåíòó Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ 
À.È. Øêóðêî. Ñòàðåéøèíà èñòîðè-
÷åñêîé íàóêè, äðóã è ïîêðîâèòåëü 
ìóçåÿ íà Êóëèêîâîì ïîëå, âñïîì-
íèâ î ñòðàíèöàõ èñòîðèè ñîçäàíèÿ 
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà, èñêðåííå 
ïîðàäîâàëñÿ çà òóëüñêèõ êîëëåã, 
êîòîðûì òåïåðü ïðåäñòîèò ðàáî-
òàòü â ñîâðåìåííîì è îñíàùåííîì 
ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó íàóêè ìóçåå.

– Âàøåìó çàìå÷àòåëüíîìó 
êîìïëåêñó ìóçåé «Âàòåðëîî» è â 
ïîäìåòêè íå ãîäèòñÿ! – çàìåòèë 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.

Ïîñëå îñìîòðà âûñòàâêè «Ïà-
ðàä Ïîáåäû» ó÷àñòíèêè þáèëåé-
íûõ òîðæåñòâ ïîáûâàëè â ïîìå-
ùåíèÿõ, â êîòîðûõ òîëüêî èäåò 
ïîäãîòîâêà ê îòêðûòèþ íîâûõ ýêñ-
ïîçèöèé, è óâèäåëè êóõíþ îäíîãî 
èç ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ ìóçååâ, ê 
êîòîðûì, áåç ñîìíåíèÿ, îòíîñèò-
ñÿ ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî 
ïîëå». Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâó-
åò òî âíèìàíèå, êîòîðîå áûëî óäå-
ëåíî þáèëåþ ìóçåÿ è åãî ñîòðóä-
íèêàì ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé 
ðàçíîãî óðîâíÿ.

Â ñîâåðøåííî íåîáû÷íîì ïî 
îôîðìëåíèþ èìïðîâèçèðîâàííîì 
êîíôåðåíö-çàëå íîâîãî ìóçåéíî-
ãî êîìïëåêñà (çäåñü âïîñëåäñòâèè 
áóäåò ðàçìåùåíà îäíà èç ìóçåé-
íûõ ýêñïîçèöèé) ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå âñåõ, êòî 
âíåñ ñâîþ ëåïòó â ñòðîèòåëüñòâî 
êîìïëåêñà, ÷üèìè ðóêàìè è òâîð-
÷åñêèìè ïîìûñëàìè ñîçäàí àâòî-
ðèòåò ìóçåÿ íà Êóëèêîâîì ïîëå.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåêòèâó 
ïðèñëàëè ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâ, ìèíèñòð êóëü-
òóðû ÐÔ Â.Ð. Ìåäèíñêèé, Åëàáóæ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïî-
âåäíèê, ìóçåé ìèðîâîãî îêåàíà, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ôèëàðìîíèÿ 
è äðóãèå.

Ñâîè ëè÷íûå âïå÷àòëåíèÿ îò 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåêòèâîì 
ìóçåÿ âûñêàçàëè íà ýòîé âñòðå÷å 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû Î.Ñ. Çàéöåâà, ìèíèñòð 
êóëüòóðû è òóðèçìà ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ò.Â. Ðûáêèíà, 
áëàãî÷èííûé öåðêâåé Íîâîìîñêîâ-
ñêîãî îêðóãà àðõèìàíäðèò Ëàâð, 
ïðåäñòàâèòåëè ïðîåêòèðîâùèêîâ, 
ïîäðÿä÷èêîâ è ñòðîèòåëåé íîâîãî 
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà â Ìîõîâîì.

Íå îáîøëîñü, êàê âîäèòñÿ, è 
áåç íàãðàæäåíèé. Ïî÷åòíûå ãðà-
ìîòû Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ 
áûëè âðó÷åíû çàìåñòèòåëþ äè-
ðåêòîðà ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êó-
ëèêîâî ïîëå» Ñ.Â. Àíàøèíó, çàâå-
äóþùåé ìóçåéíî-ìåìîðèàëüíûì 
êîìïëåêñîì â ñåëå Ìîíàñòûðùè-
íî Â.Â. Ëÿìèíîé. Áëàãîäàðíîñòüþ 
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ îò-
ìå÷åí òðóä àäìèíèñòðàòîðà Í.Í. 
Âîëüíîâîé, ñïåöèàëèñòà ïî ó÷åòó è 
õðàíåíèþ äîêóìåíòàöèè Ò.À. Ïî-
ëóêååâîé, àäìèíèñòðàòîðà Ìîëî-
äåæíîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ñ.Â. Ôå-
äîòîâîé, ýêñêóðñîâîäà ìåìîðèàëà 
íà Êðàñíîì õîëìå Ò.Â. Íåñòåðåí-
êî, çàâåäóþùåé ìåìîðèàëîì Ñ.Â. 
Ëàáçèíîé, çàâåäóþùåé áèáëèîòå-
êîé Í.È. Êîðíååâîé, òåõíèêîâ Â.Ä. 
Ëèòÿãîâà è Í.Ä. Ëèòÿãîâà.

Â ýòîò âå÷åð áîëüøîé ãðóïïå 
ñîòðóäíèêîâ è äðóçåé ìóçåÿ áûëè 
âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
äèðåêòîðà ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
«Êóëèêîâî ïîëå». Â ÷èñëå íàãðàæ-
äåííûõ – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ñ.À. Ãàëêèí, ìèíèñòð êóëüòóðû è 
òóðèçìà îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà 
Ò.Â. Ðûáêèíà, ñòàðøèé íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ñ.Â. 
Êóñàêèí, âîäèòåëü ìóçåÿ Ñ.À. Çâå-
ðèíöåâ è äðóãèå.

Ïî îêîí÷àíèè öåðåìîíèè, õîä 
êîòîðîé óêðàøàëî âûñòóïëåíèå àí-
ñàìáëÿ ñêðèïà÷åé èç Áîãîðîäèöêà, 
åå ó÷àñòíèêè ñìîãëè ñòàòü ó÷àñòíè-
êàìè Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Çåëå-
íàÿ äóáðàâà», ïîñàäèâ â ãîðøî÷åê 
æåëóäü äóáà, à çàòåì è ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ïîñàäêå ìåìîðèàëüíî-
ãî ÿáëîíåâîãî ñàäà. 50 ñàæåíöåâ 
ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ òðàäèöèîííûõ 
è èçâåñòíûõ â Ðîññèè ñîðòîâ, íà-
çâàííûõ â  ÷åñòü âîèíîâ-ïîáåäèòå-
ëåé, áûëè âûñàæåíû íà òåððèòî-
ðèè íîâîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà 
«Ïîëå Êóëèêîâñêîé áèòâû».

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

В календаре знаменательных событий музея-заповедника «Куликово поле»
каждое может претендовать на победу в номинации «Жемчужина».
И новички в этом перечне никогда не становятся тем блином, который, как известно, комом

ñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî 
è ïðèðîäíîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
,,Êóëèêîâî ïîëå

,,
 â Òóëüñêîé îáëà-

ñòè» â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ñîõðàíå-
íèÿ è îáóñòðîéñòâà îñîáîãî ðîäà 
íàöèîíàëüíûõ ñâÿòûíü – «Ïîëåé 
ðàòíîé ñëàâû Îòå÷åñòâà» (Êóëè-
êîâî ïîëå – Áîðîäèíñêîå ïîëå 
– Ïðîõîðîâñêîå ïîëå). Ñèìâîëè÷-
íî,  ÷òî ê ïîëóâåêîâîìó þáèëåþ 
ïåðâîãî ìóçåÿ íà Êóëèêîâîì ïîëå 
çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî 
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà «Ïîëå Êóëè-
êîâñêîé áèòâû».

Âûñòàâêà «Ïàðàä Ïîáåäû» 
ïðîâîæàåò þáèëåéíûé ãîä 70-é 
ãîäîâùèíû îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îíà ïî-
ñâÿùåíà ñîáûòèÿì îäíîãî äíÿ – 
24 èþíÿ 1945 ãîäà, ñòàâøåãî ñèì-
âîëîì ãëàâíîãî ïðàçäíèêà ðîññè-
ÿí – Äíÿ Ïîáåäû.

Ïàðàä Ïîáåäû ñòàë çðèìûì 
è ñàìûì çðåëèùíûì âîïëîùåíè-
åì òðèóìôà âîèíîâ-ïîáåäèòåëåé, 
Êðàñíîé Àðìèè, âñåõ íàðîäîâ 
ñòðàíû. Âûñòàâêà ðàññêàçûâàåò 
î çàêëþ÷èòåëüíûõ äíÿõ âîéíû, î 
ïîäãîòîâêå ê ïàðàäó â êîíöå ìàÿ-
èþíå 1945 ãîäà, ëþäÿõ, êîòîðûå 
ó÷àñòâîâàëè â Ïàðàäå – òåõ, êòî 
øåë â ñîñòàâå è âî ãëàâå ñâîäíûõ 
ïîëêîâ 10 ôðîíòîâ, êòî ñòîÿë íà 
òðèáóíå Ìàâçîëåÿ è ãîñòÿõ ïðàçä-
íèêà.

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû 
óíèêàëüíûå ìàòåðèàëû èç ôîí-
äîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷å-
ñêîãî ìóçåÿ. Ñðåäè íèõ – ìàòå-
ðèàëû, èëëþñòðèðóþùèå áîåâîé 
ïóòü êîìàíäóþùèõ 10 ôðîíòîâ, è 

èõ øòàíäàðòû, êîòîðûå íåñëè âî 
ãëàâå ñâîäíûõ ïîëêîâ íà ïàðàäå, 
ëè÷íûå êîìïëåêñû ó÷àñòíèêîâ ïà-
ðàäà – îò åôðåéòîðà äî ìàðøàëà.  
Ýòî è ïëàù, â êîòîðîì È.Â. Ñòà-
ëèí ñòîÿë íà òðèáóíå Ìàâçîëåÿ, 
ëè÷íûå âåùè Ê.Ê. Ðîêîññîâñêîãî, 
Ã.Ê. Æóêîâà, è èíñòðóêöèÿ ïî ïðî-
âåäåíèþ è îðãàíèçàöèè ïàðàäà, 
äîêóìåíòû è ôîòîãðàôèè î òðåíè-
ðîâêàõ ñâîäíîãî ïîëêà 1-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà, îñîáûå ïðîïóñêà 
ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà è ìíîãèå 
äðóãèå.

Ðåëèêâèè âîåííûõ ëåò äëÿ âû-
ñòàâêè ïðåäîñòàâèë òàêæå Óçëîâ-
ñêèé õóäîæåñòâåííî-êðàåâåä÷å-
ñêèé ìóçåé.

Íî ïðåæäå, ÷åì ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âûñòàâ-
êè, à ñ íåþ è ñàìî ïðàçäíîâàíèå 
ìóçåéíîãî þáèëåÿ, äèðåêòîð ìó-
çåÿ-çàïîâåäíèêà Â.Ï. Ãðèöåíêî 
âìåñòå ñ êîëëåãàìè âñòðå÷àë ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ãîñòåé è çíàêîìèë ñ 
íîâûìè îáúåêòàìè èñòîðè÷åñêîé 
çåìëè áûâøåé äåðåâíè Ìîõîâîå. 
Áîëüøèíñòâî èç ïðèåõàâøèõ íà 
òîðæåñòâà óñïåëè åùå äî íà÷àëà 
öåðåìîíèè ïî÷àåâíè÷àòü íà îò-
êðûòîé âåðàíäå, âçãëÿíóòü îêðåñò 
ñ íîâîé ñìîòðîâîé ïëîùàäêè íà 
ñëàâíûå èñòîðè÷åñêèå ìåñòà. Îò-
òóäà, ñ âûñîòû ïî÷òè êîñìè÷å-
ñêîãî ñòàðòà òåïåðü ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ ýêñêóðñèè óæå íè ó êîãî 
íå ïîâåðíåòñÿ ÿçûê ñïðîñèòü: «À 
ãäå æå Êóëèêîâî ïîëå!». Òåïåðü 
óæå ïðÿìî ïåðåä ãëàçàìè – ïîëå 
ñðàæåíèÿ, çåëåíàÿ äóáðàâà è âñå 
îñòàëüíîå, î ÷åì èçâåñòíî êàæäî-
ìó øêîëüíèêó.

À ïîòîì ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâ 

Начальник отдела полиции «Кимов-
ский» А.А. Федорин, межрайонный про-
курор Ю.А. Щербаков и директор АО 
«КРЭМЗ» Н.В. Винюков приняли уча-
стие в посадке мемориального яблоне-
вого сада.

Почетную грамоту Министерст-
ва культуры В.В. Ляминой вручил 
В.П. Гриценко.

Президент Государственного историческо-
го музея А.И. Шкурко вручил В.П. Гриценко 
планшет – подарок от московских коллег.
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НА ТАКИХ ЛЮДЯХ ДЕРЖИТСЯ СЕЛО

Работают основательно, по-крестьянски
Финишировала уборочная страда, аграрии подводят итоги своей деятельности за 2015 год. Вместе с подведением итогов, началась и подготовка к весенней полевой 
кампании-2016. Не остался в стороне от подготовительных работ и коллектив сельскохозяйственного предприятия «Знаменское» Куркинского района, которым уже 
более четверти века руководит Михаил Алексеевич Евланов.

Это хозяйство – одно из лучших в 
Куркинском районе. Оно многопро-
фильное, занимаются здесь расте-
ниеводством и животноводством. И 
это им не в тягость, не любят здесь 
однобокости и узости. При хорошо 
организованной работе с учетом все-
го нового и перспективного, которое 
активно внедряют, эти отрасли здесь 
рентабельные.

У знаменцев 7,579 гектаров земли, 
под зерновыми занято 5,860 га. Здесь 
сеют озимую пшеницу, пивоварен-
ный ячмень, сою, рапс, кукурузу на 
зерно, силос. У земледельцев хоро-
шая техника, которой они обеспече-
ны полностью. Всего в коллективе 
трудится 100 человек, и что приятно 
отметить, треть - молодежь. В 2015 
году здесь намолочено 25,491 тонн 
зерна, или 22 процента от районно-
го намолота, урожайность составила 
43,5 центнера с гектара.

Под урожай 2016 года засеяно 

4100 га озимых. Сеяли 6-ю (!) разны-
ми отечественными сортами, ищут 
что лучше, что выгоднее, что им под-
ходит.

Теперь о животноводстве. В хозяй-
стве 346 голов коров. За 9 месяцев 
надой от одной коровы составил 
5200 кг молока, которое идет только 
высшим сортом. Из 5 тонн молока 3,5 
отвозят в Тулу и 1,5 - на Михайлов-
ский маслозавод «Ясная зоренька». 
На зимовку кормами обеспечили жи-
вотных хорошо, одного сена заготов-
лено более 1 тысячи тонн, не считая 
силоса, сенажа. Также будут возить 
различные добавки из Ефремова.

Это хозяйство постоянно укрепля-
ет свою базу. Так, только на покупку 
техники затратили 80 миллионов ру-
блей. Стали больше покупать отече-
ственной техники. Взяли 2 комбайна 
«Торум-780». Постоянно ведут строи-
тельство: расширяют зерновое хозяй-
ство, реконструируют дороги, фермы.

- Работе нашего коллектива, - го-
ворит Михаил Алексеевич, - значи-
тельно помогает государственная 
поддержка. Приятно слышать, что 
даже в нелегкой экономической ситу-
ации Правительство России выводит 
сельское хозяйство на приоритетный 
уровень. Мы чувствуем и поддержку 
правительства Тульской области.

Получаем погектарную поддерж-
ку, которая идет в два транша, субси-
дии на элитные семена, на молоко и 
другое.

- Могу сказать точно, - продолжает 
Евланов, - что если с умом на земле 
работать, то село Россию прокор-
мит. Нам, например, зарубежные 
санкции не страшны. Мы уже поку-
паем отечественную технику. Она 
не только не уступает зарубежной в 
высокопроизводительности, но и в 
два раза дешевле. Надо поднимать 
свое семеноводство, особенно об-
ратить внимание на озимые культу-

ры. Ведь вывели же хороший сорт 
яровой пшеницы «Немчиновская». 
Значит, можем, значит, умеем. Нам 
необходимы семена, устойчивые к 
вредителям, низкорослые, с быстры-
ми сроками созревания. Мы ведь 
уже многому научились, в том числе 
и выращивать хороший урожай яро-
вых культур.

Действительно, в хозяйстве мно-
гое умеют и щедро делятся своим 
опытом. Здесь несколько раз прово-
дились областные семинары, часто 
бывают гости из других областей и 
районов. Сами знаменцы тоже не 
прочь поучиться у радивых селян.

На таких хозяйствах, как «Знамен-
ское», село и держится. Коллектив 
сельхозпредприятия не только вы-
жил в лихие «перестроечные» годы, 
но и нашел, как говорится, свою ни-
шу. Хозяйство продолжает работать, 
жить и довольно успешно развивать-
ся. Нельзя не оценить в этом роль 

руководителя. Подобрав команду, 
правильно расставив приоритеты, 
Михаил Евланов добивается постав-
ленной цели, не сетует, а работает, 
руководит хозяйством.

«Знаменское» вносит свою лепту и 
в развитие Куркинского района. При-
нимает участие в реализации соци-
ально значимых проектов. В районе 
по программе «Народный бюджет» 
капитально ремонтируют 2-х этаж-
ный 16-ти квартирный дом. Спон-
сором ремонта стало предприятие 
«Знаменское», руководство которого 
выделило на эти цели около 1 мил-
лиона рублей.

Вот так в «Знаменском» живут и 
работают. Не сетуют на трудности, не 
боятся зарубежных санкций, а рабо-
тают основательно, по-крестьянски, 
выполняя свою главную миссию - 
кормить страну и ее народ.

Александр Правдин

Никольское-Вяземское – привал для охотников
В селе Никольском-Вяземском прошел первый региональный фестиваль охоты. Это уникальное мероприятие собрало охотников со всей Тульской области, 

которые свято хранят традиции, культуру и этику охоты. Отличным подарком к празднику стала теплая и солнечная погода.

Территория музея-усадьбы Льва 
Николаевича Толстого «Николь-
ское-Вяземское» не случайно бы-
ла выбрана местом проведения 
фестиваля. Увлечение охотой шло 
рядом по жизни с Толстым долгие 
годы. Как Лев Николаевич любил 
охоту, можно видеть из его произ-
ведений. Так описывать охоту на 
дупелей или вальдшнепиную тягу 
в «Анне Карениной», псовую охоту в 
«Войне и мире» мог только страст-
ный охотник. В быте владельцев 
усадеб охота была тем увлечением, 
которое считалось определенным 
культом. Однажды участник мно-
гих толстовских охот, известный 
русский писатель Иван Сергеевич 
Тургенев заметил, что «все земное 
идет мимо, все прах и суета, кроме 
охоты». Этой тургеневской форму-
лировки придерживаются многие 
настоящие охотники.

...Прозвучал охотничий рог, и 
всадники с российским флагом и 
флагом Тульской области возгла-
вили шествие охотников «От цар-
ских охот до наших дней». Внима-
нию присутствующих были пред-
ставлены многочисленные породы 
охотничьих собак – победителей 
различных соревнований и неза-
менимых помощников на охоте.

Программа фестиваля включа-
ла выставку охотничьих трофеев, 
подсадных уток, охотничьих собак. 
Гости фестиваля могли не толь-
ко ознакомиться с особенностями 
породы из информации на выста-
вочных стендах, но и пообщаться 
с владельцами и заводчиками 
собак, погладить братьев наших 
меньших.

Все желающие могли погулять 
по территории усадьбы, побывать 
у знаменитого дуба, описанного в 
романе «Война и мир», послушать 
концерт артистов Тульской област-
ной филармонии.

Для гостей фестиваля Объеди-
нение центров развития искусства, 
народной культуры и туризма 
Тульской области организовало 
интерактивные площадки. В дет-

ской игровой зоне «Нам ОХОТА по-
играть» ребятишки соревновались 
в меткости, стреляя в дартс или в 
бумажную утку, в ловкости – про-
бираясь через лабиринт, играли в 

мяч и разукрашивали картинки с 
животными.

Литературно-краеведческая вик-
торина «Охотники на привале» при-
глашала зрителей ответить на во-

просы, связанные с темой охоты в 
творчестве Л.Н. Толстого. Охотники 
отлично справились с заданиями, 
за что получили съедобные призы. 
На этой площадке работали арти-

сты народного театра «Отражение» 
(режиссер Владимир Назаров). Они 
органично смотрелись на этом фе-
стивале в сценических костюмах 
эпохи прошлых веков с охотничьим 
реквизитом, предоставленным Бо-
рисом Васильевым и Виктором Та-
милиным.

Конкурс «Чья уха вкуснее?» про-
шел на ура. Критериями стали и 
качество, и время приготовления, 
оригинальность названия, эконом-
ность расходования дров, серви-
ровка стола. Дружная семья Вла-
димира и Натальи Зайцевых стала 
победителем конкурса с приготов-
ленной на костре вкуснейшей ухой 
«Тургеневская». Команды учащихся 
Никольско-Вяземской школы стали 
призерами с ухой «Охотничья заку-
ска» и «Платицынская».

Площадка «Тульское чаепитие» 
пользовалась огромной популярно-
стью: она работала на протяжении 
всего праздника. Пока готовился чу-
додейственный травяной напиток, 
участники под тульскую гармонь пе-
ли частушки собственного сочине-
ния на тему «Ох, чай, чай, чаек…».

Каждый здесь мог приготовить 
себе и угощение – испечь блины на 
растопленном пеньке.

– Мы приехали из Тулы, – расска-
зал Владимир Корнеев, – и получи-
ли много позитива, этот праздник 
– отдушина для охотников, кото-
рые смогли собраться вместе, по-
общаться.

Владимир – заядлый охотник, 
охотится сам и уже приобщил к сво-
ему увлечению сыновей. 11-летний 
Кирилл и 9-летний Даня уверенно 
держатся в седле, на «ты» со всеми 
собаками и уже знают многие тон-
кости охотничьего ремесла.

Несмотря на то, что фестиваль 
охоты прошел впервые, он сразу 
зарекомендовал себя как объеди-
няющий праздник всех любителей 
такого популярного вида активного 
досуга, как охота. Надеемся, что он 
станет традиционным.

Елена Азарова



В 2015 году в Тульском регионе 
была увеличена посевная площадь 
под зерновыми культурами более 
чем на 50 тысяч гектаров и соста-
вила свыше 780 тысяч.

По предварительным итогам ва-
ловой сбор зерна превысил полто-
ра миллиона тонн при средней уро-
жайности - 29,5 центнера с гектара. 
Отмечается некоторое снижение 
данного показателя относительно 
уровня 2014 года, что связано с 
погодными условиями. Уменьше-
ние урожайности наблюдается и в 
целом по ЦФО – она снизилась на 
6 центнеров с гектара относитель-
но уровня прошлого года. Валовой 
сбор картофеля на сегодняшний 
день составляет более 550 тыс. 
тонн. В текущем году обеспечена 
работа Товарковского сахарного 
завода. К настоящему времени пе-
реработано порядка 40 тысяч тонн 
свеклы, получено более 5 тысяч 
тонн сахара.

Это все лишь некоторые резуль-
таты труда тульских сельхозтова-
ропроизводителей. Но за каждой 
цифрой - напряженный труд кон-
кретных людей. Труд механиза-
торов, животноводов, водителей, 
специалистов, которые работают 
на полях, фермах, в небольших 

хозяйствах, и многие из них еже-
дневно добиваются высоких произ-
водственных показателей, подавая 
пример другим.

В честь профессионального 

праздника работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в здании прави-
тельства Тульской области состоя-
лось торжественное мероприятие, 

на котором был отмечен труд тех, 
кто внес значительный вклад в раз-
витие сельского хозяйства региона.

Обращаясь к участникам торже-
ственного собрания, первый заме-

ститель Губернатора Тульской обла-
сти - председатель правительства 
Юрий Андрианов отметил: «Ваш 
труд крайне важен для области и 
всей страны. Именно от вас зави-
сит, будут ли на полках наших ма-
газинов свежие овощи и фрукты, 
молоко и мясо, хлеб. Можно ска-
зать, что в ваших руках - здоровье 
и благополучие всего населения 
региона».

Затем председатель регио-
нального правительства вручил 
государственные и региональные 
награды отличившимся аграриям 
- представителям сельскохозяй-
ственных предприятий различных 
форм собственности.

В этот день получили памятные 
знаки и лучшие предприятия сфе-
ры сельского хозяйства, а также 
перерабатывающей промышлен-
ности, и лучшие руководители.

Впереди у селян много работы, 
которой они никогда не боялись. 
Работники сельского хозяйства не 
одобряют ни праздности, ни лени, 
трудятся от зари до зари. Думаю, 
что все вместе, опираясь на талант 
и созидательную энергию тружени-
ков села, мы обязательно добьемся 
успехов.

Ольга Натаркина

Загородные вести2
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2015»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

За каждой цифрой –  напряженный труд селян
Подходит к завершению очередной сельскохозяйственный год. Он был непростым и в плане по-
годных условий, и в силу сложной экономической ситуации. Но несмотря ни на что, тульские сель-
хозтоваропроизводители смогли достичь определенных успехов.

8 октября, в день начала работы 
главного аграрного форума «Золотая 
осень-2015», состоялась торжествен-
ная церемония открытия, в которой 
приняли участие Председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, его заместитель 
Аркадий Дворкович и министр сель-
ского хозяйства России Александр 
Ткачев.

В ходе осмотра выставки Дмитрий 
Медведев посетил стенд Минсель-
хоза России и экспозиции регионов, 
в которых были представлены круп-
ные инвестиционные проекты, отра-
жающие деятельность субъекта по 
реализации госпрограммы развития 
сельского хозяйства. Кроме того, бы-
ла представлена продукция, являю-
щаяся брендом и имеющая потенци-
ал для продвижения на внутреннем 
и внешнем рынках.

В течение нескольких дней в 
рамках работы выставки «Золотая 
осень-2015» прошло более 50 меро-
приятий, основными темами кото-
рых стали привлечение инвестиций 
в региональные проекты, развитие 
инфраструктуры хранения и распре-
деления продукции АПК, а также 
комплекс мер, обеспечивающих раз-
витие внутреннего продовольствен-
ного рынка, конкурентоспособность 
продукции сельского хозяйства.

В этом году в работе аграрного фо-
рума приняли участие порядка 2500 
предприятий из более 50 субъектов 
Российской Федерации и 23 зару-
бежных стран, которые представили 
лучшие марки сельскохозяйственной 
техники, продуктов питания, новинки 
кормовой и ветеринарной продук-
ции, самые продуктивные породы 
животных и птицы. В числе участни-
ков была и Тульская область.

Потенциал для развития АПК 
в регионе имеется

9 октября в рамках проведения 
выставки «Золотая осень» министр 
сельского хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев презентовал агро-
промышленный комплекс региона.

Его основу составляют сегодня 245 
сельскохозяйственных организаций, 
167 предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
более 470 фермерских хозяйств.

По итогам 2014 года объем вало-
вой продукции сельского хозяйства 
в регионе превысил 42 миллиарда 
рублей. Прошлый год для тульских 
селян был отмечен и повышением 
индекса производства – он составил 
109 процентов. 

В Тульской области в 2014 году 
был отмечен рекордный показатель 

по намолоту зерновых за последние 
15 лет – полтора миллиона тонн. С 
полей региона было собрано свыше 
650 тысяч тонн картофеля, 168 тысяч 
тонн овощей. По итогам 2014 года 
наш регион стал одним из лидеров 
по темпам роста по производству 
молока. 

Наряду с мерами поддержки, кото-
рые синхронизируются с федераль-
ной программой, в Тульской области 
есть и свои, региональные, способ-
ствующие привлечению инвестиций 
и успешной реализации новых про-
ектов в сфере АПК.

Дмитрий Миляев отметил основ-
ные  конкурентные преимущества 
Тульского региона, делающие об-
ласть максимально привлекатель-
ной для инвестора.

Говоря об успешном взаимодей-

ствии тульских сельскохозяйствен-
ных предприятий и инвесторов, руко-
водитель регионального Минсельхо-
за назвал опыт работы с компаниями 
«Балтика», «Каргилл», «Кубань-мас-
ло». Были отмечены и крупные ин-
вестиционные проекты, которые 
реализуются на территории Тульской 
области, – строительство птицевод-
ческого комплекса ООО «Воловский 
бройлер», производство мяса индей-
ки ООО «Краснобор», строительство 
животноводческих комплексов ком-
паниями «Тульский бык» и «Интекрос 
Центр», а также свиноводческих ком-
плексов компанией «Тульская мясная 
компания».

Дмитрий Миляев отметил, что 
Тульский регион открыт для любо-
го инвестора. Среди задач, которые 
стоят на сегодняшний день перед 

правительством области – интенсив-
ное развитие агропромышленного 
комплекса, тем более что потенциал 
и желание для этого есть. 

Среди призёров
и фермер из Черни

Во второй день работы агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень-2015» состоялась церемония 
награждения победителей II Всерос-
сийского конкурса среди сельхозпро-
изводителей пивоваренного ячменя 
«Ячменный колос-2015». Организа-
тором его является компания «Бал-
тика», вот уже более 10 лет развива-
ющая свой собственный агропроект, 
участие в котором принимают 110 
сельхозпроизводителей. В их числе и 

тульские растениеводы.
В церемонии награждения при-

нял участие и министр сельского хо-
зяйства Тульской области Дмитрий 
Миляев, отметивший, что подобные 
конкурсы, стимулируют сельское 
хозяйство, в том числе и в Тульском 
регионе, способствуют привлечению 
внимания представителей бизнеса к 
аграрному сектору и его инвестици-
онной привлекательности. Также ру-
ководитель регионального Минсель-
хоза заметил, что Тульская область – 
сердце агропроекта «Балтики». Здесь 
он начинался, здесь он и продолжает 
свой путь. Тульский регион сегодня 
лидирует по объёму закупаемого 
компанией «Балтика» у сельхозпро-
изводителей ячменя в Центральном 
Федеральном округе.

Подтверждение тому, что тульские 
селяне выращивают качественный 
пивоваренный ячмень, стало и то, 
что в тройку победителей конкур-
са «Ячменный колос-2015», заняв 
третье место, вошло крестьянское 
фермерское хозяйство «Крапп» из 
Чернского района.

С выставки вернулись
с заслуженными 

наградами
В завершение работы Российской 

агропромышленной выставки «Золо-
тая осень-2015» были подведены ее 
итоги.

Лучшие экспозиции регионов удо-
стоены высших наград «Золотой осе-
ни». В их числе и экспозиция Тульской 
области, которая получила высшее 
признание - Гран-при выставки.

Кроме того, крестьянское фермер-
ское хозяйство Манука Аветисяна 
(Веневский, Новомосковский райо-
ны) получило серебряную медаль и 
диплом в номинации «За достижение 
высоких показателей в производстве 
картофеля». Бронзовой медалью и 
дипломом «За достижение высоких 
показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства» был 
отмечен и нелегкий труд звероводов 
ООО «Пушное» (Тепло-Огаревский 
район). Серебряной медалью на-
граждено и ООО «Авиаген» (Ясногор-
ский район) за достижение высоких 
показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства. 

Напомню, что Тульская область яв-
ляется постоянным участником вы-
ставки «Золотая осень». Коллектив-
ная экспозиция агропромышленного 
комплекса региона семь раз была 
удостоена высших наград выставки – 
Гран-при и Большой золотой медали.

Ольга Натаркина.

Тульский регион открыт  
для инвестиций

Семнадцатый год подряд в Москве в первой половине октября проходит главное событие го-
да для всех, кто так или иначе связан с сельским хозяйством, - Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень». В текущем году аграрный форум прошел на территории выставочно-
го центра «Крокус Экспо». «Золотая осень» является самой масштабной и авторитетной демон-
страцией достижений агропромышленного комплекса не только в рамках нашей страны, но и на 
международном уровне.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 «Íîâîñòè»

09.20, 04.25 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 Õ/ô «Ëåäè Óäà÷à» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà êðàñîòû» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðèìåíò. 
Òàéíà ñëåäà. Çîëîòî äëÿ ïàðòèè. Õëîï-
êîâîå äåëî» (12+)
02.20 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
07.20 «Ýâîëþöèÿ»
08.55 Áîëüøîé ñïîðò
09.15 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (16+)

11.40 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
15.05, 02.50 «24 êàäðà» (16+)
15.35 Áîëüøîé ôóòáîë
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
18.15 Ò/ñ «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
(16+)
22.20 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà. ×å÷íÿ. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
23.15 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
01.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ

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. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.05 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ãîñòèíàÿ, ñïàëüíÿ, âàííàÿ»
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ýíòèí
13.30 Õ/ô «Ñóäüáà áàðàáàíùèêà»
15.10 Ä/ô «Áåëûé êàìåíü äóøè. Àí-
äðåé Áåëûé»
15.50 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ»
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî»
17.50 Ð.Ùåäðèí. Êîíöåðò äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹ 4
18.30 Ò.Íèêóëèíà. Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. «Æåíà êëîóíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Äðåâíèé Åãèïåò - æèçíü è 
ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé. Æèçíü»
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Òàéíûé ïîëåò Ãåññà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Êóëüòîâàÿ Àìåðèêà â îáú-
åêòèâå Ñòèâà Øàïèðî»
00.45 ×àñ Øóáåðòà.
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Îäèí èç íàñ». Õ/ô (12+)
10.25 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãå-

ðîå áûëûõ âðåìåí». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ñàíêöèîííûé 
ñìîòðèòåëü». (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æåíùèíà-êîíñòåáëü». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Åâðîïà. Êðèçèñ âîëè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñîëåíîå è 
îñòðîå». Ôèëüì 2-é. (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Òàéíàÿ ìèññèÿ Ñåðãåÿ Âðîíñêî-
ãî». Ä/ô (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Îòñòàâíèê». Õ/ô (16+)

REN TV 
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» (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 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷óäó» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ» (16+)
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
03.40 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (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 «Ñïàéäåðâèê. Õðîíèêè» (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, 21.00, 
21.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05, 01.55 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñ ãëàç – äîëîé, èç ÷àð-
òà – âîí!» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåð-
ðè. 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, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
09.30, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.40 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè-2» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.30, 13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.10 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
23.00 Øîó «Áîëüøàÿ êóõíÿ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)

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, 21.00 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+)
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.35 Õ/ô «Ïëîõàÿ ìåäèöèíà» (18+)
03.30 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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 «Êîðîëåâà êðàñîòû» (12+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.35 «Çà ãðàíüþ. Ïîä âëàñòüþ ÃÌÎ. 
Ìóòàíòû ñðåäè íàñ» (12+)
02.00 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
03.00 «Çîëîòî èíêîâ»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
08.55, 00.00 Áîëüøîé ñïîðò
09.20 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (16+)

11.40 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
15.10 «Òàíêîâûé áèàòëîí – 2013»
16.10, 02.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.35 Õ/ô «Òåððèòîðèÿ» (16+)
21.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
00.20 «Ýâîëþöèÿ»

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. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)

23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+) (16+)
02.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàê âàì ýòî ïîíðàâèòñÿ»
12.55 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ» 
13.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.45 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
14.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá Àëåê-
ñàíäðå Òâàðäîâñêîì»
15.40 Ä/ô «Äðåâíèé Åãèïåò – æèçíü è 
ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé. Æèçíü»
16.40 Îñòðîâà. Èëüÿ Ôðýç.
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî»
17.50 È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹ 3 è Âà-
ðèàöèè íà òåìó Ãàéäíà
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Òàéíûé ïîëåò Ãåññà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ë. Òîëñòîé «Ñìåðòü Èâàíà Èëüè÷à»
22.00 Ä/ô «Äðåâíèé Åãèïåò – æèçíü è 
ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé. Ñìåðòü»
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Êóõîííûå äåáàòû íà âûñøåì óðîâíå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Êàê âàæíî áûòü ñåðüåçíûì»
01.25 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹ 2

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà». Õ/ô
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ 

Íîâèêîâ». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». Õ/ô (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñîëåíîå è 
îñòðîå». Ôèëüì 2-é. (16+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æåíùèíà-êîíñòåáëü». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä ÑÑÑÐ». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.55 «Æåíùèíà â áåäå». Õ/ô (12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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 «Â ïîèñêàõ âå÷íîé æèçíè» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòèìàòóì» 
(16+)
21.50 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
03.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (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, 21.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05, 01.55 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
02.50 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè-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, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
00.30, 04.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» 

(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.10, 04.10 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.10 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Áàáóøêà íà ñíîñÿõ» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î ìîëîäîæåíàõ» 
(12+)
05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25, 02.15 Ä/ö «Çàãàäêè 
êîñìîñà» (12+)

07.25, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30, 15.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.30 Õ/ô «Îáèòåëü çëà» (18+)
19.30 Õ/ô «Îáèòåëü çëà 2. Àïîêàëèï-
ñèñ» (18+)
21.25, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Âàíãå-
ëèÿ» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
02.15 Õ/ô «Âïðèòûê» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.15 Ä/ô «Ïîáåäíûé ìàðø ïî 

Åâðîïå» (0+)
06.50 «Ñëóæó Ðîññèè»
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Ò/ñ «Îõîòà 
íà Âåðâîëüôà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðåæàÿ âûñòðåë» 
(16+)
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (0+)
21.20 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
01.00 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò» (12+)

01.30, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.10, 04.05 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.10 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Áàáóøêà íà ñíîñÿõ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35, 02.15 Ä/ö «Çàãàäêè 
êîñìîñà» (12+)

07.40, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿíå»
11.25 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
13.30, 15.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.35 Õ/ô «Îðäåð íà ñìåðòü» (16+)
19.30 Õ/ô «Îáèòåëü çëà» (18+)
21.30, 23.00 +100500 (18+)

00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âàíãà. Èñïûòàíèå äàðîì» 
(12+)
12.30 Ä/ô «Ôåíîìåí Âàíãè» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïèê Äàíòå» (16+)
01.45 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
06.25 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ðîæäåí-

íàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðåæàÿ âûñòðåë» 
18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
21.05 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.45 Õ/ô «Ñìÿòåíèå ÷óâñòâ» (6+)

Ïîìîãèòå â ðîçûñêå ïðîïàâøèõ

!

Злоумышленники совершили кражу вагонетки с садового участка в районе поселка Мирного. В ре-
зультате оперативных мероприятий данные лица установлены. Похищенное изъято. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Через незапертую дверь вор проник в дом, расположенный на 2-й Луговой улице, откуда похитил 
денежные средства и документы. В результате оперативных мероприятий, подозреваемый в совершении 
данного преступления установлен, принимаются меры к установлению его местонахождения. По дан-
ному факту проводится проверка.

За период с 12 по 18 октября 73 водителя нарушили правила дорожного движения, двое из них на-
ходились в нетрезвом состоянии.

 Ñëåäñòâåííîå óïðàâ-
ëåíèå ïî Ìàãàäàíñêîé 
îáëàñòè ïðîñèò îêàçàòü 
ñîäåéñòâèå â ïîèñêå ìà-
ëîëåòíåãî Ñåðãåÿ Øìà-
ãèíà, óðîæåíöà ïîñåëêà 
Õàñûí Ìàãàäàíñêîé îá-
ëàñòè.

Èçâåñòíî, ÷òî 21 
èþíÿ 2014 ãîäà Ëû-
ñþê Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ 
1972 ã. ð. ñîâìåñòíî ñî 
ñâîèì ìàëîëåòíèì ñû-
íîì Øìàãèíûì Ñåðãååì Âàñèëüåâè÷åì 2012 ã. ð. âûëåòåëè èç ãîðîäà 
Ìàãàäàí â àýðîïîðò «Äîìîäåäîâî».

Äàííûõ î ìåñòîíàõîæäåíèè óêàçàííûõ ëèö ñ 22 èþíÿ 2014 ãîäà è ïî 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èìååòñÿ.

Èíôîðìàöèþ î ìåñòîíàõîæäåíèè ðàçûñêèâàåìûõ ëè÷íîñòåé
ïðîñèì ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó 8 (4132) 608-651,
ôàêñàì 8 (4132) 608-814/640, 653-436, ì. ò. 8-924-850-49-49.



×åòâåðã, 29 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.28, çàõîä 17.57, äîëãîòà äíÿ 9.29. ËÓÍÀ. çàõîä 10.32, âîñõîä 19.34, 3-ÿ ôàçà.

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß22.10.2015 22.10.2015 ¹ ¹ 42 (11379)42 (11379)

Ñðåäà, 28 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.26, çàõîä 17.59, äîëãîòà äíÿ 9.33. ËÓÍÀ. çàõîä 9.13, âîñõîä 18.54, 3-ÿ ôàçà.

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 Ïîëèòèêà (16+)
01.35 Õ/ô «Êàôå äå Ôëîð» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà êðàñîòû» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 «Àðàáñêàÿ âåñíà. Èãðû ïðåñòî-
ëîâ» (16+)
02.30 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
07.20, 00.15 «Ýâîëþöèÿ»
08.55, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò
09.20 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (16+)

11.35 Õ/ô «Òåððèòîðèÿ» (16+)
14.40 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
15.10 «Òàíêîâûé áèàòëîí-2014»
16.10, 02.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôèíàëà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Òîñíî»
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà)
22.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
01.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
14.00, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (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, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

11.15 Õ/ô «Êàê âàæíî áûòü ñåðüåçíûì»
12.55 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð – 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»
13.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Öàð-
ñêîå Ñåëî. Åêàòåðèíèíñêèé äâîðåö»
13.45 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
14.50 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá Àëåê-
ñàíäðå Òâàðäîâñêîì»
15.40 Ä/ô «Äðåâíèé Åãèïåò – æèçíü è 
ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé. Ñìåðòü»
16.40 Ä/ô «Îí áûë Ðûæîâ»
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî»
17.50 È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹ 4
18.35 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Êóõîííûå äåáàòû íà âûñøåì óðîâíå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Îñòðîâà. Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ
22.00 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà»
22.50 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Ïîëêà. Ôèëüìû ïîä çàïðåòîì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ïóòü â âûñøåå îáùåñòâî»
01.45 Ã. Áåðëèîç. Ôðàãìåíòû äðàìàòè÷å-
ñêîé ñèìôîíèè «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Õ/ô
10.05 «Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå äàé 

ìíå Áîã ñîéòè ñ óìà». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðîøëîå óìååò æäàòü». Õ/ô 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä ÑÑÑÐ». 
(16+)
15.40 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëè ñè-
âóõè». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Æåíùèíà â áåäå-2». Õ/ô (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (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+)
11.00 Ä/ï «Âòîðàÿ æèçíü äóøè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòèìàòóì» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äàþ ãîä» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00, 21.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05, 01.55 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, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
00.30, 04.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» 
(16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.10 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.10 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
16.00, 21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)

19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Óðîê æèçíè» (12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
07.30, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.40 Õ/ô «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
13.30, 15.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.35 Õ/ô «Îáèòåëü çëà-2. Àïîêàëèï-
ñèñ» (18+)
19.30 Õ/ô «×åëîâåê íîÿáðÿ» (16+)
21.45, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò-2» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ»
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Ò/ñ «Îïåðå-
æàÿ âûñòðåë» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Õèìèê» (16+)
18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè»
21.15 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 «Íîâîñòè»

09.20, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «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 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.25 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé» (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 «Êîðîëåâà êðàñîòû» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 «Çàïðåùåííàÿ èñòîðèÿ» (12+)
02.30 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
07.20 «Ýâîëþöèÿ»
08.55 Áîëüøîé ñïîðò
09.15 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (16+)

11.35 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.00, 02.20 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîä-
âîäíîé ëîäêè
15.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí-2015»
16.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Êðàñíîäàð» – «Àíæè» (Ìàõà÷-
êàëà)
20.55 «Çà ïîáåäó – ðàññòðåë? Ïðàâäà 
î ìàò÷å ñìåðòè» (16+)
21.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
23.55 Áîëüøîé ñïîðò
00.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.50 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó

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. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

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 «Ïóòü â âûñøåå îáùåñòâî»

13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñèáèð-
ñêèå ïîëÿêè»
13.45 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
14.50 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá Àëåê-
ñàíäðå Òâàðäîâñêîì»
15.40, 22.15 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âà-
âèëîíà»
16.30 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè Íèêî-
ëà Ïóññåíà»
16.40 Ä/ô «Åãî íàçûâàëè Ïàïà Èîô-
ôå»
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî»
17.50 Ê.Øèìàíîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 1 
è Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì 
¹ 1.
18.35 Ä/ô «×èíãèñõàí»
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Ïîëêà. Ôèëüìû ïîä çàïðåòîì»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Âàðëàì Øàëàìîâ. Îïûò 
þíîøè»
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Ïàíòåîí ðåâîëþöèè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô. «Ïóòü íàâåðõ» (16+)
01.35 Ë. Áåòõîâåí. Ñîíàòà N10

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà». Äåòåêòèâ. (12+)

09.55 «Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí÷åííàÿ 
òðàãåäèÿ». Ä/ô (16+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðîøëîå óìååò æäàòü». Õ/ô 
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëè ñè-
âóõè». (16+)
15.40 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Çëîâðåäíàÿ áó-
ëî÷êà». (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Çàêóëèñíûå âîéíû 
â öèðêå». Ä/ô (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ñåòåâàÿ óãðîçà». Äåòåêòèâ. (12+)

REN TV 
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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 «Âåëèêèå òàéíû Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
03.40 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè»
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 «Ëþáîâü ïî ïðàâèëàì è 
áåç» (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, 21.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «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, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
02.25 «6 êàäðîâ» (16+)
03.45 Õ/ô «Ïëåííèêè ñîëíöà» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.10, 03.40 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü...» 
(0+)
01.50 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+)
04.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)
05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

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

07.20, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

09.30, 02.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
13.30, 15.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.15 Õ/ô «×åëîâåê íîÿáðÿ» (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò 2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Âàíãå-
ëèÿ» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
02.15 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Îïåðå-

æàÿ âûñòðåë» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
13.25, 14.05, 01.00 Ò/ñ «Õèìèê» (16+)
18.30 Ä/ñ «Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
19.15 Õ/ô «Íà îñòðèå ìå÷à» (12+)
21.00 Õ/ô «Îòðÿä» (16+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÒÓËÜÑÊÈÕ ÂÎÄÎÅÌÀÕÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÒÓËÜÑÊÈÕ ÂÎÄÎÅÌÀÕ

Íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäå óäàëîñü èçáåæàòü 
Итоги купального сезона 2015 года были под-

ведены в Главном Управлении МЧС России по 
Тульской области. На территории нашего региона 
для отдыха населения была организована рабо-
та 46 пляжей. На этих объектах осуществлялось 
дежурство матросов-спасателей и медицинских 
работников. Все пляжи были укомплектованы не-
обходимым спасательным оборудованием.

Минувшим летом принимались меры, при-
званные не допустить купания людей в необо-
рудованных местах. С этой целью выставлялись 
предупреждающие знаки и аншлаги, а также 
патрулировали дежурные группы. Сотрудника-
ми Государственной инспекции по маломерным 
судам было проведено более 450 профилактиче-
ских бесед, розданы информационные материа-
лы. Кроме того, листовки распространялись через 
организации, торгующие принадлежностями для 
отдыха, туризма и рыбной ловли. Улучшению про-
филактической работы способствовал месячник 
безопасности на водных объектах, проведенный 
областным Управлением МЧС. В нем приняли 
участие местные органы исполнительной власти, 

правоохранительные органы, средства массовой 
информации.

В период купального сезона сотрудниками 
ГИМС совместно с представителями рыбоохраны, 
полиции, ВОСВОД было проведено около 290 па-
трулирований водоемов. В ходе рейдов выявлено 
много нарушений, выдано 35 предупреждений и 
наложено 153 административных штрафа. Госу-
дарственными инспекторами ГИМС владельцам 
пляжей было дано девять предписаний по устра-
нению нарушений требований безопасности.

В рамках областной государственной програм-
мы в 2015 году было приобретено шесть пере-
движных спасательных постов для дежурства в 
местах отдыха населения. По информации Глав-
ного управления МЧС России по Тульской обла-
сти, передвижными постами были обеспечены 19 
муниципальных образований Тульской области. 
Многоплановая работа по обеспечению безопас-
ности на водных объектах дала положительные 
результаты. За весь купальный сезон в организо-
ванных местах массового отдыха не было случаев 
гибели людей. 



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.32, çàõîä 17.53, äîëãîòà äíÿ 9.21. ËÓÍÀ. çàõîä 12.46, âîñõîä 21.15, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.30, çàõîä 17.55, äîëãîòà äíÿ 9.25. ËÓÍÀ. çàõîä 11.44, âîñõîä 20.21, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 30 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.15, 09.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Íîâîñòè»
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ (16+)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Ãîðîäñêèå ïèæîíû (18+)
01.30 «Õüþ Ëîðè èãðàåò áëþç» (12+)
02.30 Õ/ô «Ïîõèùåííûé ñûí. Èñòî-
ðèÿ Òèôôàíè Ðóáèí» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà êðàñîòû» (12+)
23.50 Õ/ô «Æåíà ãåíåðàëà» (16+)
03.40 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.50 Ò/ñ «Êðåìåíü. Îñâîáîæ-
äåíèå» (16+)

11.50, 00.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.15 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Àëåêñàíäðà 
Ïîâåòêèíà è Äåíèñà Ëåáåäåâà
13.15 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
16.45 «Àôãàí» (16+)
18.45 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
21.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
00.20 Õ/ô «Òåððèòîðèÿ» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè» 
(16+)
05.00 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. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Áîëüøèíñòâî» 
20.50 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)
04.45 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

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

10.20 Õ/ô «Äåëà è ëþäè»
12.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
12.35 Ä/ô «Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïî-
íàñòîÿùåìó èãðàòü...»
13.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ×èòà (Çà-
áàéêàëüñêèé êðàé)
13.45 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
14.50 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ»
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá Àëåê-
ñàíäðå Òâàðäîâñêîì»
15.40 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà»
16.25 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.10 Âñïîìèíàÿ Èëüþ Ðóòáåðãà. 
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.50 Ê.Øèìàíîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 4 
Concertante è Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì ¹ 2
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Ïàíòåîí ðåâîëþöèè»
19.10 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûõ, ïî-
ñòðîåííûé íàáàòåÿìè»
19.45 Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé»
21.20 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
21.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âåíèàìèí Ñìåõîâ
22.30, 00.00 Êîíöåðò çâåçä ìèðîâîãî 
áàëåòà. Òåàòð «Ëà Ñêàëà» Ýêñïî-Ãàëà
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õóäñîâåò
01.10 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 
Ìèô î ìîäåðíå»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà», «Èñòîðèÿ êîòà ñî âñåìè âû-
òåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè»
01.55 Èñêàòåëè. «Áåçäîííûé êîëîäåö 
Âàëäàÿ»
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
Õ/ô (12+)

09.50 «Îòâåòíûé õîä». Õ/ô
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü æåíùèíó». 
Õ/ô (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Çàêóëèñíûå âîéíû â öèðêå». 
Ä/ô (12+)
15.40 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Ñâàäüáà». Äåòåêòèâ. (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.20 «Ïÿòü çâåçä». Õ/ô (16+)
02.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.45 «Áóíòàðè ïî-àìåðèêàíñêè». Ä/ô 
(12+)
03.35 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (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 «Âåëèêèå òàéíû Âàòèêàíà» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
17.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
(16+)
20.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (16+)
22.10, 02.45 Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìèð» (16+)
04.45 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Òàíöû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «Êî-
ìåäè Êëàá» (16+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (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 «Çàïðåùåííûé ïðèåì» 
(16+)
04.15 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû»« (16+)
04.45 Õ/ô «×óæåðîäíîå âòîðæåíèå» 
(16+)
06.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (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 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
17.00, 19.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ» 
(6+)
22.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îòïóñê» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïëåííèêè ñîëíöà» (16+)
02.40 Õ/ô «Äî÷ü Ä’Àðòàíüÿíà» (16+)
05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)

07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
07.30, 18.00, 23.25 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
07.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.55 Õ/ô «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (12+)
21.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (0+)
02.15 Õ/ô «Àòòåñòàò çðåëîñòè» (12+)
04.10 Ä/ô «Åëåíà Îáðàçöîâà. Ëþáëþ 
â ïîñëåäíèé ðàç» (16+)
05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)
05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.40 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.40 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 

(12+)
07.40, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.10 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
19.30 Õ/ô «Òîï Ãàí» (12+)
21.55, 23.00, 03.05 +100500 (18+)
01.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî (12+)
04.00 Õ/ô «Òàéíà çàïèñíîé êíèæêè» 
(12+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
22.45 Õ/ô «Îõîòíèê íà òðîëëåé» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.45 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê 2. Èç Âåãàñà 
â Áàíãêîê» (16+)
04.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.15 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì 1» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.35 Õ/ô «Îòðÿä» (16+)

08.35, 09.15, 10.05 Õ/ô «×èñòàÿ ïî-
áåäà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10, 13.15 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé «Ùóêè» (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» 
(16+)
18.30 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
19.15 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (0+)
20.50 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà...» (0+)
22.20, 23.20 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 
Êëèìîâà» (12+)
00.30 Ò/ñ «Õèìèê» (16+)
04.40 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Íî-
âîñòè»
06.10 Õ/ô «Õîëîäíîå ëåòî 

ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...» (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 «×óëïàí Õàìàòîâà. Çâåçäà ðàñ-
ñâåòà» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
14.00 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
15.00 Ãîëîñ (12+)
17.10 Ñëåäñòâèå ïîêàæåò (16+)
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 
19.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Õ/ô «Êîïû â þáêàõ» (16+)
01.10 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ Áîðíà» (16+)
03.35 Õ/ô «Êåëëè îò Äæàñòèíà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìà-
ðèè» (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 «Âàëààì. Îñòðîâ ñïàñåíèÿ»
12.20, 14.30 Õ/ô «Áûëà òåáå ëþáè-
ìàÿ» (16+)
16.45 «Çíàíèå – ñèëà»
17.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Öåíà ëþáâè» (16+)
00.50 Õ/ô «Ëþáîâü ïî ðàñïèñàíèþ» 
(12+)
02.50 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö» 
(12+)
04.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
07.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
07.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

08.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.55 «24 êàäðà» (16+)
10.30 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ – 
«Óôà»
16.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Òîðèíî»
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè. 

Êâàëèôèêàöèÿ
23.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èí-
òåð» – «Ðîìà»
00.40 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÍÒÂ  
06.30, 01.45 Ò/ñ «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» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
15.00 Õîëîä (12+)
16.00 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
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 «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
02.45 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, 12.30, 15.30, 19.50 Ðîñ-
ñèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

10.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
Êîðÿêñêèé íàöèîíàëüíûé àíñàìáëü 
òàíöà «ÌÝÍÃÎ» èìåíè À.Â. Ãèëÿ
10.25 Ä/ô «Ñàðàôàí»
10.45 Ýòíî-äæàç. Íàìãàð Ëõàñàðàíîâà
10.50, 18.25, 20.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.30 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð
11.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Áóðÿòñêèé 
êîñòþì
12.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
çàñëóæåííûé àíñàìáëü òàíöà Äàãåñòà-
íà «Ëåçãèíêà»
12.15, 15.15 Íîâîñòè êóëüòóðû. Ñïåö-
âûïóñê
12.25 Àíñàìáëü íàðîäíîé ìóçûêè 
«Âëàäèìèðñêèå ðîæå÷íèêè»
12.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àíñàìáëü ïåñ-
íè è òàíöà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
12.50 «Çàïîâåäè êàìåííûõ áîãîâ». Ðå-
ñïóáëèêà Õàêàñèÿ
13.15 Ðîáåðò Þëäàøåâ è ãðóïïà «Êó-
ðàéñû»
13.30 Íàáëþäàòåëü. Ïðèðîäà è ôîëüêëîð
14.00, 01.58 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ñîëî-
âüèíûé ðàé»
14.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àíñàìáëü òàí-
öà «Âàéíàõ»
14.50 Ä/ô «Ìàëåíüêàÿ Êàòåðèíà»

15.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé àí-
ñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Êàáàðäèíêà»
15.45, 00.40 Ä/ô «Áûêîáîé»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «Åòåãàí»
18.55 Ä/ô «ÌèÔ Äìèòðèÿ Ïîêðîâñêî-
ãî»
19.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü òàíöà «Àëàí»
20.05 Ä/ô «Òàáó. Ïîñëåäíèé øàìàí»
20.30 Àíñàìáëü íàðîäíîé ìóçûêè 
«Ñêîìîðîõè»
21.20 Ãîñóäàðñòâåííûé ôîëüêëîðíûé 
àíñàìáëü ïåñíè è òàíöà «Íîõ÷î»
21.30 Õ/ô «Áèáèíóð»
23.10 «Âñÿ Ðîññèÿ»
01.55 Àíñàìáëü «Êàçà÷êà»
02.35 Ïåñíè è òàíöû íàðîäîâ Ðîññèè

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.25 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
05.50 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.20 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ». 

Õ/ô (16+)
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
08.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ.»Ïðèíöåññà íà 
ãîðîøèíå» (Ãåðìàíèÿ). (6+)
09.55 «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ Åðå-
ìåíêî». Ä/ô (12+)
10.45 «Ïèðàòû ÕÕ âåêà». Õ/ô
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïèðàòû ÕÕ âåêà». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. 
12.45 «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó». Õ/ô 
(12+)
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñêàç ïðî 
òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë». (12+)
15.15 «Îñåííèé âàëüñ». Õ/ô (16+)
17.20 «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò». Õ/ô 
(16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.30 «Ïðàâî ãîëîñà». 
02.15 «Åâðîïà. Êðèçèñ âîëè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.50 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Ñâàäüáà». Äåòåêòèâ. (16+)
04.45 «Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí÷åííàÿ 
òðàãåäèÿ». Ä/ô (16+)
05.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» 
(16+)
07.10 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (16+)

09.20 Õ/ô «Èñòîðèÿ äåëüôèíà» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû»« (16+)
01.00 Õ/ô «V Öåíòóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðîâèù» (16+)
03.10 Õ/ô «Äðóæáà îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.25 «Comedy Woman. Äàéäæåñò» 
(16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.55 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
16.55 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
(16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Îáëà÷íûé àòëàñ» (18+)
05.00 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû»« (16+)
05.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 2» (16+)
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, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
12.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îòïóñê» (16+)
14.05 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.40 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «Õàëê» (16+)
23.10 Õ/ô «Äî÷ü Ä’Àðòàíüÿíà» (16+)
01.40 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
03.35 Õ/ô «Îõîòíèêè» (16+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 00.00, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
07.40 Ò/ñ «Ïðèçðàê â êðèâîì çåðêà-
ëå» (12+)

11.20 Ò/ñ «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìè-
ëèÿ» (12+)
15.35 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (12+)
18.00, 22.10 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
23.10 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Äâå èñòîðèè î ëþáâè» 
(16+)
02.35 Ä/ô «Ìàãèÿ ìûñëè» (16+)
03.35 Ä/ô «Áîãè Îëèìïà» (16+)
04.35 Ä/ô «Ñåêðåò åå ìîëîäîñòè» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.20 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
11.30 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» 
(0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
20.00, 23.05, 00.00 +100500 (18+)
21.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Ôè-
íàë (12+)
04.00 Õ/ô «×åëîâåê â çåëåíîì êèìî-
íî» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
14.00, 15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
(16+)
16.00 Õ/ô «×àðîäåè» (0+)
19.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (12+)
21.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
22.45 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü èëè óòî-
ïëåííèöà» (0+)
02.45 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-1» (16+)
03.45, 04.35 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» 
(6+)

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+)
17.10 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è 
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâîåì äåëå» (12+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.20, 23.20 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)
01.20 Õ/ô «×èñòûìè ðóêàìè» (6+)
03.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïàòðîí» (6+)
04.40 Ä/ô «Âîñõîæäåíèå» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 «Íîâîñòè»
06.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

06.50 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà 
11.25 Ôàçåíäà 
12.15 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè 
14.00 «Òðè ïëþñ äâà. Âåðñèÿ êóðîðò-
íîãî ðîìàíà» (12+)
15.10 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà»
17.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. Òåìû íåäåëè 
(16+)
18.45 Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ. 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.00 Õ/ô «Ìåòîä» (18+)
01.10 Õ/ô «Óîëë-Ñòðèò. Äåíüãè íå 
ñïÿò» (16+)
03.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 
05.35 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» 
(12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.20, 03.40 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Õ/ô «Êàìèííûé ãîñòü» (12+)
13.10, 14.20 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí – 
Óëûáêà äëèíîþ â æèçíü» (16+)
16.00 «Ñèíÿÿ Ïòèöà»
18.00 Õ/ô «Ïðîñòàÿ äåâ÷îíêà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 Õ/ô «Âåðíóòü Âåðó» (12+)
02.45 «Âàëààì. Îñòðîâ ñïàñåíèÿ»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30, 03.00 Ìàò÷ ÒÂ. Íà ñòàðòå
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 
12.30, 14.50, 16.00, 00.00 05.30 

Âñå íà Ìàò÷. Îòêðûòèå (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè
12.05, 05.00 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
13.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Êàëåâ» (Ýñòîíèÿ)
15.30, 04.00 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã)
21.30, 04.30 Ä/ô «Ôîðìóëà Êâÿòà» 
(16+)
21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè
01.00 Õ/ô «Ëåãåíäàðíûé» (16+)

ÍÒÂ 
06.05, 01.10 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå Ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+)

16.00 Ò/Ñ «Äèêèé» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» 
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 Ä/ö «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. Áà-
ëåò- øèê íàøåé ñòðàíû» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»

12.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ñàìîéëîâ»
12.45 «Êòî òàì...»
13.15, 00.40 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
àêóëû, êèòû, ñêàòû»
14.05 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Ìèêëó-
õî-Ìàêëàé
14.35 Ä/ô «Òàáó. Ïîñëåäíèé øàìàí»
15.05 Ë.Ðóñëàíîâà. Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü
15.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Øåõòåëÿ
16.15 Êîíöåðò «Ëåòíèì âå÷åðîì âî 
äâîðöå Øåíáðóíí»
17.50, 01.55 Èñêàòåëè. «Äåëî ôàëüøè-
âîìîíåò÷èêîâ»
18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ñåðãåé 
Çàõàðîâ
19.40 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
19.55 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå»
21.15 Ïîñëóøàéòå!.. Ïîýòû íà Êðàñíîé 
Ïàõðå
22.40 Õ/ô «Êîðäåáàëåò»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí», «Ôàòóì»
02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Îòâåòíûé õîä». Õ/ô
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.15 «Òàéíû Áóðãóíäñêî-

ãî äâîðà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 
(Ôðàíöèÿ). (12+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.50 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Õ/ô (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (12+)
13.00 150 ëåò Ñëóæáå ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà Ðîññèè. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
(12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
15.30 «Îòñòàâíèê» - 2. Õ/ô (16+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óêðàäåííàÿ ñâàäü-
áà». Õ/ô (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)
23.05 «Âåðà». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+)
01.00 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü æåíùèíó». 
Õ/ô (16+)
02.50 «Íàêîëîòü ñóäüáó». Ä/ô (16+)
03.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñêàç ïðî 
òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë». (12+)
04.05 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
07.00 Ò/ñ «Òåððà Íîâà» (16+)
18.20 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» 

(16+)
20.30 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (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 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
15.00 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
(16+)
17.35 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà 
2. Âòîðæåíèå Ñåðåáðÿíîãî ñåðôåðà» 
(12+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ß òîæå õî÷ó» (18+)
02.40 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû»« (16+)
03.10 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè 2» 
(12+)
05.05 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (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 «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
11.15 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» (0+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
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13.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.30 Õ/ô «Õàëê» (16+)
19.10 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
21.15 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
23.10 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
01.05 Õ/ô «Îõîòíèêè» (16+)
02.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 23.40, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
07.40 Ò/ñ «Òåìíàÿ ñòîðîíà äóøè» 
(12+)
11.15 Ò/ñ «Áëèçêèå ëþäè» (12+)
15.30 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè» 
(12+)
18.00, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ëåêöèè äëÿ äîìîõîçÿåê» 
(12+)
02.40 Ä/ô «Ëþáîâíûå âîéíû» (16+)
03.40 Ä/ô «Ëþáîâü áåç ãðàíèö» (16+)
04.40 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà» 
(16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05, 04.00 Õ/ô «Ðåñòîðàí 
ãîñïîäèíà Ñåïòèìà» (0+)

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Òîï Ãàí» (12+)
16.55 Õ/ô «Êèêáîêñåð 2. Äîðîãà íà-
çàä» (16+)
18.40, 23.00 +100500 (18+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)
10.45 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü èëè óòî-
ïëåííèöà» (0+)
12.00 Õ/ô «×àðîäåè» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-3. Ïðîêëÿ-
òèå ÷àøè Èóäû» (12+)
21.00 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
22.30 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (12+)
00.30 Õ/ô «Îõîòíèê íà òðîëëåé» 
(16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì-2» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ëåòàþùèé êîðàáëü» 
(0+)
07.15 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî 

ôëîòà» (0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò 
îãíÿ» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
17.10 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è 
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâîåì äåëå» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+)
00.55 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
02.55 Õ/ô «Áàëòèéñêàÿ ñëàâà» (6+)
04.50 Ä/ô «Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî» 
(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный 
инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Ска-
зочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на бе-
лом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 
23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой ме-
ханизм рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» 
настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Жен-
ские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого 
одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственно-
го устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале 
«Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый го-
род». 12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог брат-
ков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обста-
новке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого 
гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с 
противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самбист. 6. Тугодум. 16. Понос. 17. Лидер. 18. Браун. 19. Окно. 
20. Финский. 23. Щелк. 24. Растяпа. 28. Оттенок. 32. Итог. 33. Схема. 34. Иван. 35. Кар-
куша. 36. Абрикос. 37. Зима. 39. Флинт. 41. Араб. 43. Историк. 45. Данилко. 47. Мост. 
49. Алабама. 52. Трап. 57. Седло. 58. Питер. 59. Хамка. 60. Адресат. 61. Сопрано.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сопло. 2. Минин. 3. Иосиф. 4. Тмин. 5. Тодес. 6. Тлен. 7. Гобой. 
8. Драже. 9. Минск. 10. Лодка. 11. Болото. 12. Эллипс. 13. Орбита. 14. Хрущев. 15. Дупло. 
21. Нахалка. 22. Команда. 24. Рокки. 25. Стрит. 26. Ягуар. 27. Берия. 29. Тиран. 30. Накал. 
31. Кусто. 38. Мотель. 39. Филипп. 40. Тамара. 42. Ритуал. 44. Сосед. 46. Каска. 47. Миска. 
48. Сидор. 49. Анонс. 50. Бутуз. 51. Архип. 53. Рамка. 54. Плато. 55. Лифт. 56. Пенс.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Кимовский» информирует о том, что в целях пресечения фактов 
перевозки детей без специально удерживающих устройств с 12 октября по 12 ноября на территории 
Кимовского района проводится месячник «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ».

А с целью профилактики с 12 по 18 октября было проведено мероприятие «ВНИМАНИЕ ПЕШЕХОД».

19 сентября водитель З., управляя автомобилем «ВАЗ», выехал с прилегающей территории к авто-
дороге Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты (на 47 км указанной дороги), совершил столкно-
вение с мото «КАВАСАКИ» под управлением гр. П., движущегося со стороны музея «Куликово поле» 
(Красный холм) в сторону п. Епифань Кимовского района. В результате столкновения мото «КАВАСА-
КИ» совершило съезд в кювет по ходу движения.

В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и несовершеннолетний пассажир мото 
«КАВАСАКИ».

Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями допущения грубых нарушений
Правил дорожного движения водителями, просим вас сообщить о подобных фактах

в отделение ГИБДД МО МВД России «Кимовский» по телефону 5-96-91.
Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

16 октября на 11-м километре автодороги Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты произошло 
дорожно-транспортное происшествие, при котором водитель А., управляя автомобилем совершил наезд 
на пешехода, движущегося по проезжей части, в попутном с автомобилем направлении, в темной одеж-
де без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.
Елена ШАЛАЕВА, государственный инспектор ДН ОГИБДД

старший лейтенант полиции
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Больше продукции 
с меньшими затратами

Пример успешно развивающегося 
сельскохозяйственного предприятия 
в Кимовском районе – «Кимовские 
просторы».

Базой хозяйства являются земли 
вокруг старинного села Молоденки. 
Свою производственную деятель-
ность на кимовской земле хозяйство 
начало в 2008 году, выручив по его 
итогам за свою продукцию около 
17 миллионов рублей. Хозяйство 
динамично развивается, и в 2014 
году выручка от реализованной про-
дукции составила 220 миллионов 
рублей. В планах 2015 года стоит 
цифра 297 миллионов рублей, из ко-

торых по состоянию на 30 сентября 
226 уже получены.

Под сельскохозяйственными куль-
турами здесь занято около 5 тысяч 
гектаров, еще тысяча – под парами. 
Под овощи отведено 450 гектаров: 
400 засажено картофелем, 20 – 
свеклой и 30 – морковью. Осталь-
ные площади используются под зер-
новые культуры.

«Кимовские просторы» - это еще и 
современное производство по выра-
щиванию овощей.

- В чем успех стабильно высоких 
урожаев овощей в вашем хозяйстве, 
– поинтересовался я у заместите-

ля генерального директора сель-
хозпредприятия «Кимовские просто-
ры» Валерия Сёмикова.

- В первую очередь - это полив-
ное земледелие, - не задумываясь, 
ответил Валерий Семиков, - Силь-
ная засуха 2002 года нас многому 
научила. Теперь картофель без по-
лива мы больше не высаживаем.

Вторым условием успешной де-
ятельности хозяйства, по его сло-
вам, является строгое соблюдение 
агротехнологий. Благодаря поли-
ву и четкому соблюдению правил 
агротехники, в хозяйстве получают 
стабильно высокие урожаи овощей. 
Урожай картофеля не менее 33 тонн 
с гектара, моркови – 60 тонн, свеклы 
– почти 60 тонн.

В 2015 году в среднем с одного 
гектара получено более 32 центне-
ров с гектара, как и было заплани-
ровано изначально. И это несмотря 
на то, что прошедшим летом в райо-
не села Молоденки была локальная 
засуха.

– Успех хозяйству обеспечивает и 
действующая система реализации 
продукции, – считает Валерий Сё-
миков, – которая отгружается потре-
бителям от начала поступления но-
вого урожая и до следующего лета. 
Для этого мы имеем современные 
хранилища, а также линии по пред-
продажной подготовке продукции: 
мойку, сортировку, упаковку, а также 
четко выполняем график поставок.

Заказчики очень тщательно про-
веряют продукцию по физико-хи-
мическим свойствам. В полной 
мере это относится к картофелю, 
большую часть которого хозяйство 
поставляет на завод, производящий 
чипсы. Картофель должен быть чи-
стым, ровным, примерно одинако-
вого размера с определенными про-
центным составом крахмала и дру-
гих веществ. От последнего зависит 
способность чипсов сохранять свой 
товарный вид, что весьма важно для 
их успешной реализации.

Говоря о программе импортоза-
мещения, руководители хозяйства 
отмечают, что своей задачей они 
считают вырастить продукцию с 
меньшими затратами и хорошего 
качества, обеспечить продуктами на-
селение, дать людям работу. Кстати, 
среднемесячная списочная числен-
ность работающих здесь составляет 
144 человека.

– Если инвестиционная политика 
банков будет более лояльной, – гово-
рит генеральный директор «Кимов-
ских просторов» Дмитрий Воедилов, 
– то мы готовы увеличить производ-
ство картофеля, моркови, свеклы 
в несколько раз. У нас есть земля, 
есть люди, технику под конкретный 
заказ мы докупим, построим еще не-
сколько хранилищ – это все в наших 
силах».

Он отметил, что в планах хозяйства 
на ближайшее время стоит увеличе-
ние площади орошаемых земель 
еще на 200 гектаров. Технических 
препятствий этому нет. Предвари-
тельные расчеты показали, что эти 
200 гектаров потребуют около де-
нежных затрат. Поиском этих средств 
сейчас занимается руководство пред-
приятия.

Еще одним резервом повышения 
эффективности становится создание 
современных овощехранилищ с вен-
тиляцией и холодильными установ-
ками. Пока в имеющихся современ-
ных хранилищах в «Кимовских про-
сторах» хранится 2/3 урожая овощей.

Ввод в эксплуатацию современных 
хранилищ позволит заметно снизить 
потери продукции в период ее хра-
нения, который длится с осени и до 
следующего лета.

По мнению Дмитрия Воедилова, 
для решения проблемы импорто-
замещения продовольствия важно 
объединение усилий всех заинтере-
сованных сторон: производителей, 
продавцов, государства.

Импортозамещение должно идти 
комплексно. В овощеводстве прак-

тически нет отечественных машин, 
способных полноценно заменить 
импортную технику. На морковном 
поле «Кимовских просторов» мы с 
интересом наблюдали, как всего 
один комбайн российско-француз-
ского производства выкапывал, об-
резал от ботвы морковь и наполнял 
ею буквально за считанные минуты 
полную тележку следовавшего за 
ним трактора, выполняя тем самым 
работу десятка людей.

Тележку с морковкой тянул им-
портный трактор. Сейчас его сто-
имость из-за большой курсовой 
разницы отечественного рубля и 
иностранной валюты резко возросла, 
и в «Кимовских просторах» уже при-
цениваются к производимому в Пе-
тербурге трактору К-700. Двигатель 
и многие его агрегаты тоже импорт-
ные, но все равно он почти в два раза 
дешевле «чистокровного» загранич-
ного аналога.

Процесс импортозамещения по-
степенно шел и до введения санк-
ций. В России производятся вполне 
конкурентоспособные зерноубороч-
ные комбайны. В значительной сте-
пени страна обеспечивает себя оте-
чественным картофелем. Но нужно 
понимать, что для полной экономи-
ческой независимости в сфере про-
довольствия нужны время, деньги 
и совместные усилия всех заинтере-
сованных сторон: производителей 
сельскохозяйственной техники и по-
садочного материала, сельхозтова-
ропроизводителей, представителей 
торговли, финансовых структур и, 
конечно, государства. И чем быстрее 
все заинтересованные стороны 
найдут взаимовыгодные решения, 
тем быстрее это произойдет, тем 
быстрее мы увидим на прилавках 
магазинов отечественные высоко-
качественные и вполне доступные 
по ценам отечественные продукты 
питания.

Виктор Юров

К таким рачительным хозяевам, 
которые ни минуту не сидят без де-
ла, относится и житель Киреевского 
района, руководитель ОАО «Рассвет» 
Алексей Медынцев.

- В следующем году ОАО «Рассвет» 
будет отмечать юбилей, - поделился 
новостью Алексей Медынцев. – Наше 
хозяйство, в котором объединились 
пять мелких колхозов, образовалось 
в 1956 году. Первым председателем 
стал Александр Мартынкин. Затем 
в разные годы его возглавляли Ва-
силий Тодоренко, Пётр Медынцев, 
Николай Пятин, Владимир Ефанов и 
Владимир Винюхин.

Сам Алексей Петрович свой трудо-
вой путь начал в 1975 году в «Рассве-
те», сначала механизатором, затем 
инженером. В постперестроечные 
годы успешно занимался фермер-
ством.

Однако в тогда ещё именовавшем-
ся колхозом «Рассвете» конец девяно-
стых и начало нулевых лет не были 
такими уж безоблачными.

- Хозяйство постепенно приходило 
в упадок, - рассказал Алексей Ме-
дынцев, - Так, урожайность зерно-
вых в 1999 году снизилась до семи 
центнеров с гектара. Скотина еле 
держалась на ногах от бескормицы. 
Ну, и понятно, что при такой произ-
водительности зарплату людям не 
платили месяцами. Народ сам начал 
искать выход из сложившейся тупи-
ковой ситуации. И вот ко мне, тогда 
фермеру, пришла инициативная 
группа с предложением возглавить 
«Рассвет». Земляки возложили на ме-
ня надежды. Я согласился.

Сейчас, по прошествии 15 лет, 
Алексей Петрович с горечью в голосе 
вспоминает, насколько тяжёлой бы-
ла ситуация:

- Весной 2000-го скотину на 
пастбище приходилось вывозить 
на машинах. Из-за бескормицы 
коровы настолько ослабли, что 
еле держались на ногах. Почти 
десять лет мы пытались сохра-
нить животноводство, но низкие 
закупочные цены на молоко в те 
годы не позволяли этой отрасли 
стать рентабельной. В результате 

животноводство в хозяйстве при-
шлось ликвидировать.

В настоящее время «Рассвет» за-
нимается, в основном, растениевод-
ством. На первое место вышло про-
изводство зерновых – пшеницы, ржи, 
гречихи, ячменя, овса и масличной 
культуры рапса. При этом общая по-
севная площадь в хозяйстве состав-
ляет четыре тысячи гектаров.

- Наибольшая площадь занята са-
мой востребованной на рынке куль-
турой – пшеницей. В следующем 
году в связи с увеличением цены 
на гречиху планируем нарастить её 
площади, - сообщил руководитель 
ОАО «Рассвет». – Постоянно стремим-
ся улучшать семенной фонд. Для 
этого сотрудничаем с селекционера-
ми и опытными станциями. Но так 

как экономить приходится на всём, 
то покупаем небольшое количество 
элитных сортов и затем размножаем 
их в хозяйстве. Благодаря этой ра-
боте урожайность озимой пшеницы 
при размещении по пару колеблется 
от 50 до 60 центнеров с гектара. Это 
очень приличный показатель, и мы 
стремимся к нему в среднем.

Технический прогресс, охватив-
ший все отрасли производства, не 
обошёл стороной и рассветовцев. 
Благодаря современной технике, 
появившейся в хозяйстве в 2005 го-
ду, всю необходимую работу выпол-
няют 44 человека.

- Сейчас мы засеваем зерновыми 
те же площади, что и полвека назад. 
Но если в 1965 году в хозяйстве тру-
дилось 560 человек, а в 1980 – 380, 
то в настоящий момент справляемся 
коллективом из 44 сотрудников. Вот 
как поднялась производительность 
труда за эти годы! - рассказал Алек-
сей Медынцев.

На вопрос о перспективах раз-
вития ответил, что со следующего 
года в «Рассвете» планируют за-
няться увеличением урожайности 
и довести среднюю урожайность до 
50 ц/га.

По результатам уборочной кам-
пании текущего года у хозяйства 
появилась возможность приобрести 
несколько единиц новой техники. 
Ознакомиться с предлагаемым ас-
сортиментом «железных коней» для 
работы хлеборобы смогли на россий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве, которую 
посетили в канун своего профессио-
нального праздника.

Лариса Темникова
Фото автора

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Введенные больше года назад в отношении нашей страны 
санкции и последовавшие ответные контрсанкции на им-
порт сельскохозяйственной продукции из европейских стран 
сделали актуальным слово «импортозамещение», создали 
условия для более быстрого развития сельского хозяйства.

Не зря считается, что работа на земле одна из самых тяжёлых. Крестьянин встаёт с петухами и ло-
жится спать в горячую пору уборочной страды далеко за полночь. Конечно, самое напряжённое 
время на селе это - весна, лето и осень. Но сказать, что зимой земледельцы сидят без дела, было 
бы неправильно. Работа на селе никогда не останавливается. Даже зимой, когда урожай убран в 
закрома, сельчанин не сидит без работы – готовит технику к весне, запасается элитными высоко-
продуктивными семенами, закупает удобрения.

Новая жизнь  киреевского «Рассвета»
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ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ ЗНАКОМЬТЕСЬ: РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Нюансов в подготовке ого-
рода к зиме много. Но сегод-
ня мы поговорим о базовых 
аспектах этого дела, о «фун-
даменте», на котором стоит 
дача: о доме с постройками, 
огороде и, конечно, о самом 
приусадебном участке.

Глубокая обработка 
почвы сослужит 

отличную службу
После уборки урожая и сде-

ланных на зиму заготовок, 
необходимо убрать листву и 
перекопать почву.

Глубокая обработка почвы 
сослужит трижды хорошую 
службу: на следующий год 
уменьшится количество сор-
няков, вредителей и, соответ-
ственно, станет меньше бо-
леть урожай. Можно при пере-
копке удобрить почву древес-
ной золой, она не будет лиш-
ней ни для одной культуры, 
обогатив каждую полезными 
микроэлементами. Что каса-
ется уборки листвы, то более 
рационально не сжигать ее, а 
накрыть парниковой плёнкой 
и оставить до весны, чтобы по-
лучить перегной – бесплатное 
и эффективное удобрение. 
Многие садоводы-огородники 
не считают нужным накры-
вать компостные кучи, но это 
чревато долгим оттаиванием 
листвы весной из-за скопив-
шегося в них большого коли-
чества воды. Но это относится 
лишь к листве. Гнилые плоды 
и ботву (помидоров, картофе-
ля и огурцов) надо обязатель-
но сжигать, а не укладывать 
на грядки, как делают многие 
садоводы!

Объявим бой 
вредителям почвы!
После уборки территории 

нужно позаботиться о том, 
чтобы вредители не перези-
мовали на вашем участке: 
тщательно пролить деревья, 

опрыскать, накрыть их сни-
зу плёнкой от заморозков и 
грызунов и перекопать землю 
вокруг. Также агрономы сове-
туют побелить ствол дерева 
и основные его ветки ещё до 
наступления заморозков, что-
бы с помощью этого избежать 
ожогов растения от ярких 
лучей зимнего солнца. Если 
вы хотите, чтобы и в земле 
не осталось вредителей, то 
нужно перед этим тщательно 
убрать территорию, выкорче-
вав предварительно все пни, 
кустарники, кочерыжки от ка-
пусты и т.д.

То же касается и построек: 
парников с теплицами. Не-
обходимо сначала очистить 
их от растительных остатков. 
Потом плотно закрыть и об-
жечь (окурить) серой, а дня 
через четыре хорошенько 
проветрить, обдать кипятком 
металлические стойки тепли-
цы, помыть стёкла, если это 
теплица, или помыть и снять 
плёнку, если это парник. В 
парнике после проветривания 
желательно удалить десяти-
сантиметровый слой почвы, 
чтобы не размножать там бак-
терии, прорыхлить и дать зем-
ле основательно промёрзнуть 
за зиму. Но последнее – это 
только вариант для парника, 
поэтому специалисты из тех 
же соображений советуют ме-
нять землю в теплице каждые 
пять лет.

Не забудьте
 о кустарниках 

и деревьях
Кустарники следует пере-

плести между собой и приг-
нуть к земле, иначе под весом 
снега ветки могут надломить-
ся. Это касается малины, смо-
родины, а также плодовых 
деревьев типа облепихи. Но в 
последнем случае ветки нуж-
но, наоборот, поднять и подвя-
зать к стволу. Также важно за-
ранее спланировать посадку 
некоторых плодовых деревь-

ев, потому что октябрь-ноябрь 
- идеальное время для высад-
ки саженцев смородины, кры-
жовника и семян облепихи. 
Весной или ранней осенью 
они будут приживаться хуже, 
а облепиха может вообще 
прорасти и погибнуть. Если 
же вы планировали провести 
предзимний посев морко-
ви, свеклы, зелени и других 
овощных культур, то стоит за-
няться этим после первых за-
морозков. Посеянным осенью 
овощам не будут страшны 
весенние похолодания и сме-
ны погоды, они начнут расти 
и созреют раньше других поч-
ти на месяц. То же касается и 
хранения навоза, чтобы он 
мог пролежать три-четыре 
года, лучше приобрести его 
осенью, плотно сложить в ку-
чи, накрыть дерновой землёй 
или торфом и сверху плёнкой. 
Так вы решите свои проблемы 
с этим полезным удобрением 
на ближайшие четыре дачных 
сезона, почти не потеряв его 
изначального качества.

Забота о дачном доме
Ну и, наконец, по заверше-

нии всех предзимних садо-
во-огородных дел не забудьте 
позаботиться о доме и вашем 
участке в целом. Уберите, 
очистив и просушив, весь са-
довый инвентарь, шланги из 
огорода, почистите и закройте 
питьевой колодец, слейте во-
ду из водопроводных труб.

Проветрите жилое помеще-
ние, заставьте изнутри чем-ни-
будь окна, а извне можете 
обработать материал дома 
специальными растворами 
(во избежание грибков и пле-
сени), проверьте, не осталось 
ли чего полакомиться мышам 
в помещении, а, главное, уве-
зите из дома ценные вещи!

И никакие вредители, ни 
люди, ни насекомые, и ника-
кие погодные условия и не-
предвиденные обстоятельства 
не смогут омрачить ваше ве-
сеннее возвращение на дачу!

Немалые возможности сегод-
ня может предложить молодым 
людям и село. Особенно если в 
нем в достаточной степени раз-
вито сельское хозяйство. Для 
содействия в развитии иннова-
ционной деятельности аграр-
ной молодежи, социальной 
инфраструктуры села, помощи 
в трудоустройстве сельской мо-
лодежи создан специальный 
институт – Общероссийская 
молодежная общественная 
организация Российский союз 
сельской молодежи или РССМ.

Эта молодежная организа-
ция была сформирована в 2008 
году при Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации. На сегодняшний день 
она имеет 71 региональное от-
деление и объединяет более 40 
тысяч молодых людей.

Создано такое региональное 
отделение и в Туле. Его участни-
ками являются молодые люди 
из Тульского государственного 
педуниверситета им. Л. Н. Тол-
стого, Тульского сельскохозяй-
ственного колледжа им. И. С. 
Ефанова и ведущих предприя-
тий сферы АПК.

О работе тульского отделе-
ния РССМ рассказала его руко-
водитель Наталья Медведева: 
«Наша работа направлена на 
создание условий для участия 
молодежи в социально-эконо-
мическом развитии села. Ос-
новная цель РССМ – показать, 
что село перестает быть сим-
волом отсталости и становится 
не только культурно-историче-
ским, но и производственным 

центром. «Владеющий хлебом 
– владеет миром!» говорили 
древние римляне. Наши акти-
висты проводят профориен-
тационную работу в школах, 
помогают в трудоустройстве и 
адаптации молодых специали-
стов, участвуют и побеждают в 
профильных конкурсах.

В этом году мы провели пер-
вый Тульский региональный 
форум «Роль молодежи в раз-
витии АПК», где делились опы-
том по интеграции аграрного 
образования и производства, 
поднимали вопрос профессио-
нальной ориентации сельской 
молодежи. Большое внимание 
мы уделяем благоустройству 
региона.

Участие в «Зеленом суббот-
нике», уборка детских площа-
док, посадка деревьев в Комсо-
мольском парке Тулы в рамках 
акции «Лес Победы», посадка 
в Могилевском сквере Тулы и 
в Богородицке в рамках акции 
«Дерево мира» яблонь - сим-
вола Тульской области в Аллее 
России в Крыму, закладка ябло-
невого сада в деревне Сомово 
Одоевского района в рамках 
акции «70 000 деревьев в честь 
70-летия Победы», экологи-
ческий праздник для детей в 
центральном парке Тулы – это 
часть того, что мы стараемся 
дать нашей Родине – большой 
и малой.

Среди приоритетных направ-
лений работы отделения также 
социальная реклама для сель-
ских территорий, мастер-клас-
сы для детей, мониторинг цен 

на продукты, сотрудничество с 
ОНФ и многое другое, - делится 
Наталья и добавляет, - впереди 
еще много планов. И вы о них 
обязательно еще услышите.

О нас можно и прочитать на 
сайте rssm.su, а также vk.com/
rssm_tula. Мы ждем инфор-
мацию о проблемах на селе и 
приглашаем всех желающих 
вступить в ряды нашей органи-
зации».

На Всероссийском моло-
дежном форуме «Сельское 
хозяйство – территория воз-
можностей» в рамках «Золотой 
осени-2015» по итогам мони-
торинга деятельности ОМОО 
РССМ за год Тульское отделение 
вошло в состав эффективных 
и награждено благодарностью 
Председателя Центрального 
совета за организацию и про-
ведение социально значимых 
мероприятий для сельской мо-
лодежи и популяризацию своей 
деятельности в регионе.

География РССМ стремитель-
но расширяется, уже функцио-
нируют 240 местных отделений 
в районных центрах по всей 
России. В нашем регионе в на-
стоящее время эффективно 
работают два местных отде-
ления, и в ближайшее время 
планируется открыть еще 15. И 
кто знает, может, со временем 
в сознании людей сельские 
территории приобретут поло-
жительный имидж, а выбор 
аграрной профессии будет са-
мым правильным.

Евгения Кондрашова

Как известно, из старинной русской пословицы про сани, готовиться к но-
вому времени года нужно заранее. А уж старики, и тем более крестьяне, 
больше других знали в этом толк. Так чему же они нас научили и что нового 
советуют нам современные агрономы?

Сегодня на общественной арене все чаще заявляет о себе молодежь. Актив-
ная, целеустремленная, перспективная. Она все глубже проникает и вне-
дряет свои идеи во все сферы человеческой жизни, будь то наука, политика, 
сельское хозяйство или предпринимательство. Где же молодое поколение 
находит площадку для реализации своего потенциала? В городе? Не всегда.
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По многочисленным просьбам жителей!!!

â ÐÄÊâ ÐÄÊ

ñ ñ 9.009.00 äî  äî 18.0018.00
ã. Êèìîâñêã. Êèìîâñê

Ðåêëàìà

СОСТОИТСЯ  ГРАНДИОЗНАЯ
ЗИМНЯЯ  ЮБИЛЕЙНАЯ  РАСПРОДАЖА
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Ïîñòóïëåíèå çèìíåãî òîâàðà 2015 ã. ïî ñòàðûì öåíàì
Áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé è æåíñêîé çèìíåé îäåæäû. Îáóâü Çèìà

Ïîñòåëüíîãî ÁÅËÜß ñ îòå÷åñòâåííûõ ôàáðèê îò 350 ð.
ÊÓÐÒÊÈ   ØÀÏÊÈ   ÒÎËÑÒÎÂÊÈ   ÑÂÈÒÅÐÛ

ÍÎÑÊÈ Çèìà 3 ïàðû – 100 ð.      ÒÐÈÊÎ â àññîðòèì. îò 150 ð.
ÍÎÑÊÈ â àññîðò. îòå÷åñò. ïð-âà. 5 ïàð 100 ð.      ÒÐÓÑÛ îò 50 ð.

ÒÅÐÌÎÁÅËÜÅ â àññîðòèìåíòå          Çèìíèå ÊÎËÃÎÒÊÈ 1 øò. 150 ð.
Äåòñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ îò 50 ð.   ÊÓÐÒÊÈ ìóæ. è æåí. â àññîðòèìåíòå.

ÒÅËÜÍßØÊÈ   ÑÎÐÎ×ÊÈ   ÍÎ×ÍÓØÊÈ   ÐÓÁÀÕÈ
ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ   ÊÀÌÓÔËßÆ óòåïëåííûé

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå çèìíåãî äåòñêîãî ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ.
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ ïð-âî Èíäèÿ ÕÀËÀÒÛ æåí. îò 250 ð. ÄÆÈÍÑÛ ìóæ. è æåí.

b%1< 2." 0 0 12 ,.&%- ( 1%02(4(6(0." -! Ìû æä¸ì âàñ!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ äíåì ñâàäüáû!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Áîëüøîå ñïàñèáî!
Мы, студенты «Тульского колледжа профес-

сиональных технологий и сервиса», обучаемся 
в Кимовском заочном отделении последний год. 
Мы рады, что поступили в этот колледж, ведь 
после окончания мы получим среднее профес-
сиональное образование, то есть профессию. С 
таким багажом знаний нам будет легче посту-
пать в университет.

Сказать спасибо за 4 года нашего обу-
чения – это не сказать ничего. Колледж дал 
осознание ценности нашего образования и 
показал дальнейшие перспективы.

Хочется поблагодарить директора коллед-
жа Сергея Сергеевича КУРДЮМОВА, за-
местителя директора по УОП Лидию Петров-
ну ДАНИЛОВУ, а так же Елену Леонидовну 
КОБЫШЕВУ, ведь без таких руководителей не 
было бы того, что сейчас создано. Они создали 
благоприятную атмосферу для сотрудников и 
студентов и всеми силами поддерживают статус 
учреждения.

Мы благодарны за такую возможность 
учиться в колледже, стать образованнее и идти 
дальше к поставленной цели.

Учащиеся «Тульского колледжа
профессиональных технологий и сервиса»

Администрация МКОУ «СОШ № 7» благода-
рит главу администрации МО Кимовский район 
Эдуарда Леонидовича ФРОЛОВА и индивиду-
ального предпринимателя Виктора Николаевича 
БОРЫЧЕВА за быстрое реагирование и устране-
ние аварии теплосети в районе школы.

Администрация школы № 7
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Поздравляем нашу любимую
Анастасию Осипову

с 18-летием!
18 – это рассвет
Твоей жизни, что вся впереди!
Мы желаем тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти!
А еще любви желаем
Огромной, чистой, как слеза!
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!

Папа, мама, брат

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем нашу любимую
Татьяну Викторовну

Магданову
с юбилеем!

В день рожденья твой сегодня
годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
мы хотели пожелать:

Пусть морщинки лишь от смеха,
не беда и седина,

Пусть слезинки лишь от счастья
будут так же иногда.

Чтобы в жизни улыбались
твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
были спутником всегда.

Мама, папа, брат и его семья

Поздравляем дорогих, любимых
Зинаиду Михайловну

и Алексея Трофимовича
Гуськовых

с 64-летием совместной жизни!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грустите, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с вами рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Дети, внуки

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

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.
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Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Поздравляем дорогих родителей
Альбину Николаевну и Виктора Матвеевича

Култыгиных
с 45-летием совместной жизни!

Прекрасных и спокойных дней мы вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут и только радость вам несут!
А вот и главный наш завет – прожить совместно до ста лет!

Дочь, зять, внучка

27 октября27 октября
с 9.00 до 16.00 с 9.00 до 16.00 

Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

В Ы С ТА В К А - П Р ОД А Ж АВ Ы С ТА В К А - П Р ОД А Ж А
ïðîâîäèòñÿ

æåíñêèõ

èç ã. Õàðüêîâà
äî 68 ðàçìåðà

îò 2500 ðóá.

ÏÀËÜÒÎÏÀËÜÒÎ
èè  ÏÎËÓÏÀËÜÒÎÏÎËÓÏÀËÜÒÎ
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Èç Áîãîðîäèöêà
ñ ïîáåäîé! 
С победой вернулась из соседнего Богородицка
команда юных футболистов города Кимовска

Спортсмены 2005–2007 годов рождения принимали участие в 
седьмом турнире по мини-футболу, посвященном памяти почетного 
гражданина Богородицка В.В. Бещенко.

Соперниками кимовчан на турнире были команды из Богоро-
дицка, Донского и поселка Куркино. Накал страстей на футбольной 
площадке превзошел все ожидания. До последнего тура назвать по-
бедителя никто бы не смог. Маленькие кимовские футболисты под 
руководством Виталия Анатольевича Колесникова и Сергея Влади-
мировича Годунова, одержав победу над командой из Куркино, во 
второй встрече сыграли вничью с хозяевами турнира.

Команда из Донского, не потеряв ни одного очка, на финальную 
игру с кимовчанами вышла в качестве фаворита. Кимовским ребя-
там в этой встрече была нужна только победа, и они одержали ее, 
убедительно обыграв соперников со счетом 4:0. Первое место до-
сталось им по праву.

Возможно, кто-то из команды-победительницы примет участие 
и в турнире по мини-футболу на Кубок главы администрации, ко-
торый откроется 30 октября в поселке Епифань. К участию в этих 
соревнованиях приглашаются дети 2004–2005 годов рождения.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

À â íîÿáðå ïîåäåì â «Ñèíòåòèê»
Летняя оздоровительная кампания завершилась
Близится к завершению и работа по подведению ее итогов, о которых мы обязательно проинформи-

руем наших читателей. Однако оздоровление школьников продолжается. 
В эти дни проходит формирование группы детей для санаторно-курортного лечения в санатории 

«Синтетик», расположенном в Щекинском районе.
С 5 ноября шестнадцать учащихся Епифанской средней школы отправятся на трехнедельный отдых 

в «Синтетик», где будут совмещать учебу с оздоровительными процедурами. Путевки ребятам выдадут 
бесплатно, а за проезд к месту отдыха и обратно придется заплатить родителям.

Татьяна МАРЬИНА

Команда юных кимовских фут-
болистов с наградами турнира по 
мини-футболу, прошедшего в Бо-
городицке.
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåí-
íîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –
27 îêòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00   è 29 îêòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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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 â íîâîñòðîéêå íà óë. Ëåðìîíòîâà, 19à
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà                          8-920-765-55-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
ñåðåäèíà, áàëêîí è îêíà ïëàñòèê. 800 000 ðóá.      5-73-99      8-910-949-29-50

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. 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                          8-929-592-78-45

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. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçä., êóõíÿ è ïðèõîæàÿ ïðîñòîðíûå. ÒÎÐÃ     8-962-270-06-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!



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

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



Òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ
5-87-37



ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 12

òðåáóþòñÿ

ÌÎÉÙÈÊÈ
8-920-765-65-15

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

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ  êíèãèêíèãè, , çíà÷êèçíà÷êè, ñëåñàðíûé , ñëåñàðíûé èíñòðóìåíòèíñòðóìåíò,,
ðûáîëîâíûå ïðèíàäëåæíîñòèðûáîëîâíûå ïðèíàäëåæíîñòè  8-950-912-81-77

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

ÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-906-682-15-83
8-906-684-03-94

Ñ
åð

ãå
é


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

Òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ
5-50-42



Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ïðîäîâîëüñòâåííûé ïàâèëüîí

8-960-610-58-34 

Òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ
8-953-199-50-71

�
�
�
�
�

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

�

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ – îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27 íîÿ-
áðÿ 2015 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê

K¹ 71:28:010406:93, îáùåé 
ïëîùàäüþ 61 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 31 ì 
íà þãî-çàïàä îò ä. 2à ïî óë. Áåñ-
ñîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 80000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå 
ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 22 
îêòÿáðÿ ïî 23 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, 
ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà áó-
äåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèî-
íà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îò-
êàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 17 
íîÿáðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîè-
ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè – äî 31 äåêàáðÿ 2015 
ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåí-
òîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

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

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

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

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010401:237, ïëîùà-
äüþ 1320 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî 

â 400 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 21 ïî 
óë. Êèìîâñêàÿ – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020601:121, ïëîùà-
äüþ 10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 78 ì 
íà ñåâåð îò ä. 53 ïî óë. Êîííàÿ, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:010404:459, ïëîùà-
äüþ 632 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, ïðèìåðíî â 
3 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 3, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà;

K¹ 71:11:040302:87, ïëîùà-
äüþ 955 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Çàäîíùèíî, ïðèìåðíî â 
40 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 22, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010402:369, ïëîùà-
äüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, âî äâî-
ðå ä. 18, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010503:1487, ïëî-
ùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðè-
ìåðíî â 57 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010503:1489, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðè-
ìåðíî â 62 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:3370, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 47 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 45/1, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ï. Çåð-
êàëüíûé, â 70 ì ê ñåâåðî-çàïàäó 
îò çäàíèÿ ÀÁÊ, – äëÿ óñòàíîâêè 
îïûòíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 22.10.2015 ã. äî 23.11.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» îò 15.10.2015 ã.

¹ 41 (11378) – îñíîâàíèå Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ
(ðåä. îò 13.07.2015) «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1) â ïóíêòå 7 èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ: 
à) â àáçàöå ïåðâîì ñëîâà «â ðàçìåðå 10%» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ðàçìåðå 20%»;
á) â àáçàöå âòîðîì ñëîâà «38.300 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé 00 êîïååê» çàìåíèòü ñëîâàìè 

«76.600 (ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê»;
â) â àáçàöå òðåòüåì ñëîâà «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 01.12.2015 ã.» çàìåíèòü 

ñëîâàìè «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 24.11.2015 ã.»;
2) â ïåðâîì àáçàöå ïóíêòà 8 èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ñëîâà «Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-

íà – 16.11.2015 ã.» çàìåíèòü ñëîâàìè «Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 19.11.2015 ã.»;
3) â ïóíêòå 10 ïðèëîæåíèÿ ñëîâà «íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé» çàìåíèòü 

ñëîâàìè «â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé»;
4) â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïóíêòà 13 èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ñëîâà «â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû» çà-

ìåíèòü ñëîâàìè «â äåíü»;
5) â ïóíêòå 14 èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ñëîâà «01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè « 24 íîÿáðÿ 

2015 ãîäà»;
6) èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîïîëíèòü ïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«15. Ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå òàêîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííûõ â òå÷åíèå ãîäà, 

ïðåäøåñòâóþùåãî åãî ïðîäàæå, è îá èòîãàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå òàêîãî èìóùåñòâà: îòñóòñòâóþò».
7) â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
1) â ïóíêòå ïåðâîì ñëîâà «01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «24 íîÿáðÿ 2015 ãîäà»;
2) â ïóíêòå âòîðîì ñëîâà «íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «â 

òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé».

Î âûõîäíûõ è ïðàçä íè÷íûõ äíÿõ â 2016 ãîäó
с субботы 2 января на вторник 3 мая;            с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта;
с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в ЯНВАРЕ 2016 года у граждан Российской Федерации будет десятидневный отдых;
в ФЕВРАЛЕ – трехдневные выходные, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества;
в МАРТЕ – четыре дня подряд, совпадающие с празднованием Международного женского дня;
в МАЕ – три выходных дня, совпадающие с Праздником Весны и Труда.

24 сентября 2015 года Правительством
Российской Федерации принято
постановление № 1017,
согласно которому в 2016 году
следующие выходные дни переносятся:

�

�

�

23 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 11-00, â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïî òåëåôîíó 5-84-21 è. î. Êèìîâñêîãî 
ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà Àííà Àëåêñàíäðîâíà ÆÓÐÁÀ ïðîâåäåò 
«ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ» ñ íàñåëåíèåì, ïîñâÿùåííóþ  âîïðîñàì àíòèêîð-
ðóïöèîííîãî ïðîñâåùåíèÿ ãðàæäàí.

30 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Îêñà-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé ÎÑÒÀØÊÎ.                    8 (4872) 31-26-20

30 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñïîëîæåííîé â çäàíèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ) áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ 
ÃÐÀÆÄÀÍ.

 Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øå-
ñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó
8 (48735) 5-77-24



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ!ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ!

Ðàéîííûå áóäíè 22.10.2015 22.10.2015 ¹ ¹ 42 (11379)42 (11379) 1111

ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÏÎÆÀÐÎÂÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÏÎÆÀÐÎÂ

На платной основе

!!

В соответствии с распоряжением председателя Кимовского
городского суда Тульской области

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение
и постановку в кадровый резерв вакантной 

должности государственной гражданской службы 
«СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ» 
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-

дерации: 
- имеющие высшее юридическое образование, удостоверен-

ное дипломом государственного образца;
- соответствующие квалификационным требованиям к про-

фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей по указанной должности граж-
данской службы;

- без предъявления требований к стажу.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ ïðèëî-

æåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì 
èñïîëíåíèè (ïî äâå ôîòîãðàôèè 3õ4 è 4õ6);

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê 
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: 

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê æå 
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå 
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; 

5) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ;

6) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò 
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè; 

7) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîñòó-
ïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 086);

8) ñïðàâêó î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñïðàâêè î äî-

õîäàõ ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-
ние 21 дня со дня опубликования данного объявления по 
адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова д. 8, каб. № 12 (общий 
отдел суда), с 9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья. 

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà –
13 íîÿáðÿ 2015 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó 5-93-46. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 4 ï. 1 ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïëàòó çà ñîäåðæàíèå æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ íà-
íèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðîæèâàþùèõ â îáùåæèòèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê: óë. Òîëñòîãî, ä. 23; óë. Ïàâëîâà, ä. 3; óë. Ïàâëîâà, ä. 3à; óë. Øåâ÷åíêî, ä. 2 â ðàçìåðå 15 ðóá. 00 êîï. 
çà 1 êâ. ì æèëîé ïëîùàäè â ìåñÿö. 

2. Ïëàòà çà ñîäåðæàíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, óñòàíîâëåííàÿ ï. 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 
1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ìîðîç 
Þ.Þ.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», îòäåëó ïî äåëîïðî-
èçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò. 

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ëàðèîíîâó Ò.Â.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 12.10.2015 ã. ¹ 1804

Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ íàíèìàòåëåé 
æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðîæèâàþùèõ â îáùåæèòèÿõ,

ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 23;
óë. Ïàâëîâà, ä. 3; óë. Ïàâëîâà, ä. 3à; óë. Øåâ÷åíêî, ä. 2 íà 2015 ãîä

5 октября в Одоевском районном суде состоялось оглашение 
приговора в отношении бывшего главы администрации МО Ду-
бенский район Александра Кондакова. Экс-чиновник признан 
виновным по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями из корыстной, или личной заинтере-
сованности, которое повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства).

Как установил суд, занимая должность главы администрации, 
Кондаков решил продать по заниженной стоимости два земель-
ных участка с лесными угодьями, которые надлежало передать в 
лесной фонд, в федеральную собственность. При этом чиновник 
руководствовался умыслом освободить покупателя от дополни-
тельных трат, получив таким образом имущественную выгоду.

Для осуществления задуманного Александр Кондаков распо-
рядился провести публичные слушания о переведении участков 
в категорию «Для дачного строительства». Затем провели оценку 
стоимости участков: первый оценили в 121 920 рублей, а второй в 
369 258 рублей. Реальная же их стоимость составляла на тот мо-
мент 851 тысячу рублей и 2,6 миллиона рублей, соответственно.

Затем назначили аукцион, в котором был признан победите-
лем и приобрел участки некий гражданин С. В результате дей-
ствий Кондакова МО Дубенский район не дополучило в бюджет 
около трех миллионов рублей от продажи земельных участков.

В ходе рассмотрения уголовного дела Кондаков признал свою 
вину и заявил ходатайство о рассмотрении материалов дела в осо-
бом порядке (без исследования доказательств).

Приговором суда Кондакову назначено 6 месяцев лишения 
свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Расследование по уголовному делу проводилось по материа-
лам, собранным УФСБ России по Тульской области.

Напомним, в феврале 2015 года бывшему главе администра-
ции Дубенского района Александру Кондакову также оглашался 
приговор, согласно которому он был признан виновным в неза-
конной продаже пруда. Как установил суд, преступление было со-
вершено в период с сентября по декабрь 2013 года.

Кондаков продал один из участков земли площадью 74811 кв. м, 
на территории которого находится водоем. Несмотря на то, что про-
дажа физическим лицам любых водных объектов, находящихся в фе-
деральной собственности, запрещена, землю купил житель Москвы.

Приговором суда Кондакову был назначен штраф в размере 
75 тысяч рублей. Также его лишили права занимать руководящие 
должности сроком на 2 года.

Áûâøèé ãëàâà
Äóáåíñêîãî ðàéîíà
ïîëó÷èë ïîëãîäà
êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Некто Н. как-то январским 
вечером 2015 года вместе со 
своей матерью и ее сожителем 
приехали в столярный цех, рас-
положенный на одной из улиц 
Кимовска. Там уже была веселая 
компания, вместе с которой при-
ехавшие стали употреблять ал-
когольные напитки, ведя «свет-
скую» беседу. Уже ближе к ночи 
между находившимися в состо-
янии алкогольного опьянения Н. 
и одним из молодых людей, на-
зовем его условно Борисом, про-
изошла ссора, вызванная тем, 
что тот нецензурно выразился в 
адрес матери Н. Оскорбившись 
этим, Н. стал требовать, чтобы 
Борис извинился перед жен-
щиной, но тот отказался. Тогда 
Н. имевший некоторые навыки 
владения кикбоксингом – когда-
то он посещал спортивную 
секцию, нанес обидчику своей 

матери множественные удары 
руками в область лица, головы 
и по различным частям тела. 
Остановился он только тогда, 
когда пострадавший потерял со-
знание. Потерпевший остался 
лежать на полу в луже крови, ко-
торой были забрызганы и стены 
помещения.

На заседании Кимовского 
городского суда под председа-
тельством судьи Ф.А. Зиновье-
ва установлено, что умышлен-
ными действиями гражданина 
Н. потерпевшему были причи-
нены многочисленные тяжкие 
повреждения, создающие не-
посредственную угрозу жизни 
человека. Смерть Б. наступила 
на месте происшествия от за-
крытой черепно-мозговой трав-
мы, осложнившейся острой 
дыхательной недостаточностью 
вследствие аспирации крови в 

дыхательные пути.
Приговором суда от 10 сентя-

бря 2015 года гражданин Н. при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть по-
терпевшего). Ему назначено на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком на 9 лет и 6 месяцев с 
отбыванием в колонии строгого 
режима.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Вот так неумеренные возлия-
ния алкоголя привели к большой 
трагедии: один человек расстал-
ся с жизнью, а другому придется 
девять с половиной лет пробыть 
в местах не столь отдаленных.

Виктор ЕГОРОВ

Ïüÿíêà äî äîáðà íå äîâåäåò
В справедливости этой народной мудрости
недавно на своем горьком опыте убедились двое кимовчан

– Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ 
ïîæàðîâ íà íîâîñòðîéêàõ ÿâèëèñü 
íàðóøåíèå ïðàâèë òåõíè÷åñêîé 
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ (6 ïîæàðîâ, ïîãèá 1 ÷åëîâåê), 
íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì 
(2 ïîæàðà), íàðóøåíèå ïðàâèë 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñ-
ïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
(1 ïîæàð), ïîäæîã (1 ïîæàð).

Â îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà óæå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ïîæàðà â ñòðî-
èòåëüíûõ áûòîâêàõ, ïîãèáëî 2 ÷å-
ëîâåêà, òðàâìèðîâàíî 2 ÷åëîâåêà.

13 îêòÿáðÿ â 22. 21 ïðîèçîøåë 
ïîæàð â áûòîâêå íà ñòðîèòåëüíîé 
ïëîùàäêå â ãîðîäå Äîíñêîì. Âà-
ãîí÷èê-áûòîâêà áûë ýëåêòðèôèöè-
ðîâàí, îòàïëèâàëñÿ îò ýëåêòðè÷å-
ñêîãî íàãðåâàòåëÿ. ×àñòü áûòîâêè 
èñïîëüçîâàëàñü ïîä ñêëàä, â äðó-
ãîé ïîëîâèíå áûëî îáîðóäîâàíî 
ïîìåùåíèå äëÿ âðåìåííîãî ïðî-
æèâàíèÿ. Ïîãèá ãðàæäàíèí, 1957 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàâøèé â 
äàííîé áûòîâêå èç-çà îòñóòñòâèÿ 
ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è 
âûïîëíÿâøèé ïîäñîáíûå ðàáîòû. 
Ïðåäïîëàãàåìîé ïðè÷èíîé ïîæàðà 
ïîñëóæèëî íåîñòîðîæíîå îáðàùå-
íèå ñ îãíåì ïðè êóðåíèè â íåòðåç-
âîì âèäå ïîãèáøåãî ãðàæäàíèíà.

15 îêòÿáðÿ â 7.13 òàêæå ïðî-
èçîøåë ïîæàð â ñòðîèòåëüíîì âà-
ãîí÷èêå, ðàñïîëàãàâøåìñÿ âíå íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà âáëèçè òðàññû 
Ì-4 â Âåíåâñêîì ðàéîíå, ïîãèá 1 è 
òðàâìèðîâàíî 2 ÷åëîâåêà, îäèí èç 
ïîñòðàäàâøèõ íàõîäèòñÿ â ðåàíèìà-
öèè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 

ïðè÷èíîé ïîæàðà ÿâèëàñü âñïûøêà 
ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè âñëåäñòâèå 
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ãà-
çîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â âàãîí÷èêå 
âðåìåííî ïðîæèâàëè ðàáî÷èå, ïðî-
âîäèâøèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå 
ðàáîòû âäîëü òðàññû Ì-4. Â öåëÿõ 
îáîãðåâà è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè 
ïðèìåíÿëàñü ãàçîâàÿ ïëèòà, ïîä-
êëþ÷åííàÿ ê áûòîâîìó ãàçîâîìó 
áàëëîíó. Òàêæå ýêñïëóàòèðîâàëèñü 
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû, 
ïîäêëþ÷àåìûå ê áåíçèíîâîìó ýëåê-
òðîãåíåðàòîðó.

Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîæà-
ðîâ è ãèáåëè ëþäåé îòäåë íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî Êèìîâñêîìó 
ðàéîíó íàïîìèíàåò î ñîáëþäåíèè 
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷å-
ñêèõ ïðèáîðîâ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- èñïîëüçîâàòü ïðèåìíèêè ýëåêòðè÷å-
ñêîé ýíåðãèè (ýëåêòðîïðèáîðû) â óñëî-
âèÿõ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì 
èíñòðóêöèé ïðåäïðèÿòèé-èçãîòîâèòåëåé 
èëè èìåþùèå íåèñïðàâíîñòè, à òàêæå 
ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðîïðîâîäà è êà-
áåëè ñ ïîâðåæäåííîé èëè ïîòåðÿâøåé 
çàùèòíûå ñâîéñòâà èçîëÿöèåé;

- óñòàíàâëèâàòü ñàìîäåëüíûå âñòàâ-
êè «æó÷êè» ïðè ïåðåãîðàíèè ïëàâêîé 
âñòàâêè ïðåäîõðàíèòåëåé, ýòî ïðèâî-
äèò ê ïåðåãðåâó âñåé ýëåêòðîïðîâîä-
êè, êîðîòêîìó çàìûêàíèþ è âîçíèêíî-
âåíèþ ïîæàðà;

- îêðàøèâàòü êðàñêîé èëè çàêëåèâàòü 
îòêðûòóþ ýëåêòðîïðîâîäêó îáîÿìè;

- ïîëüçîâàòüñÿ ïîâðåæäåííûìè âû-
êëþ÷àòåëÿìè, ðîçåòêàìè, ïàòðîíàìè;

- çàêðûâàòü ýëåêòðè÷åñêèå ëàìïî÷-
êè àáàæóðàìè èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ.

- èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîíàãðåâà-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ ïðè îòñóòñòâèè 
èëè íåèñïðàâíîñòè òåðìîðåãóëÿòîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ êîíñòðóêöèåé.

Íåäîïóñòèìî âêëþ÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ 
áîëüøîé ìîùíîñòè â îäíó ðîçåòêó, 
âî èçáåæàíèå ïåðåãðóçîê, áîëüøî-
ãî ïåðåõîäíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ è 
ïåðåãðåâà ýëåêòðîïðîâîäêè.

×àñòîé ïðè÷èíîé ïîæàðîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ âîñïëàìåíåíèå ãîðþ÷èõ 
ìàòåðèàëîâ, íàõîäÿùèõñÿ âáëèçè 
îò âêëþ÷åííûõ è îñòàâëåííûõ áåç 
ïðèñìîòðà ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ 
ïðèáîðîâ (ýëåêòðè÷åñêèå ïëè-
òû, êèïÿòèëüíèêè, êàìèíû, óòþãè, 
ãðåëêè è òàê äàëåå).

Âêëþ÷åííûå ýëåêòðîíàãðåâà-
òåëüíûå ïðèáîðû äîëæíû áûòü 
óñòàíîâëåíû íà íåãîðþ÷èå òåïëî-
èçîëÿöèîííûå ïîäñòàâêè.

Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ âûñûõàíèÿ 
è ïîâðåæäåíèÿ èçîëÿöèè ïðîâîäîâ 
çàïðåùàåòñÿ ïðîêëàäêà èõ ïî íà-
ãðåâàþùèìñÿ ïîâåðõíîñòÿì (ïå÷è, 
äûìîõîäû, áàòàðåè îòîïëåíèÿ).

Ïåðåä óõîäîì èç äîìà íà äëè-
òåëüíîå âðåìÿ, íóæíî ïðîâåðèòü è 
óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âñå ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûå è îñâåòèòåëüíûå 
ïðèáîðû îòêëþ÷åíû.

ÏÎÌÍÈÒÅ!
Ñîáëþäåíèå ìåð

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè –
ýòî çàëîã âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ,

ñîõðàííîñòè âàøåé æèçíè
è æèçíè âàøèõ áëèçêèõ!

Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü,
÷åì ïîòóøèòü!

Ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà –
ñëåäîâàòü áåçîïàñíûì ïðàâèëàì!

Çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè íîâîñòðîÿùèõñÿ (ðåêîíñòðóèðóåìûõ) îáúåêòîâ â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 10 ïîæàðîâ ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì 115 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â òîì ÷èñëå â áûòîâêàõ 
(ñòðîèòåëüíûõ âàãîí÷èêàõ) ïðîèçîøëî 6 ïîæàðîâ, â êîòîðûõ ïîãèá 1 ÷åëîâåê. Î òîì, ÷òî ñòàëî ïðè÷è-
íîé ýòèõ ïðîèñøåñòâèé è êàê ìîæíî èçáåæàòü èõ ïîâòîðåíèÿ, ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû Åâãåíèé Ãåîðãèåâè÷ ÀÁÈÍßÊÈÍ.
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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
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»,

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 20.10.2015 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 2406  

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41
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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
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

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

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

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

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

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

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

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.
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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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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»»

Ð
àñ

ñð
î

÷
ê

à 
   

   
Ê

ð
åä

è
ò

Ð
àñ

ñð
î

÷
ê

à 
   

   
Ê

ð
åä

è
ò

Á
åñ

ï
ë

àò
í

àÿ
 ä

î
ñò

àâ
ê

à
Á

åñ
ï

ë
àò

í
àÿ

 ä
î

ñò
àâ

ê
àÌåáåëüÌåáåëü

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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Память
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C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�
qb`dea,  ŠnpfeqŠb,

jnponp`Šhbnb,   C%�,…=��…/. naednb. 

ßïîíñêàÿßïîíñêàÿ, êàâêàçñêàÿ, , êàâêàçñêàÿ, 
åâðîïåéñêàÿåâðîïåéñêàÿ  è äåòñêàÿè äåòñêàÿ 

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

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»
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Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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

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 #%-(%".

Если вашему ребенку от 3 до 11 лет – это его планета!

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
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ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû

Êóçîâíîé ðåìîíòÊóçîâíîé ðåìîíò

ÏÎÊÐÀÑÊÀÏÎÊÐÀÑÊÀ

ÀÍÒÈÊÎÐÀÍÒÈÊÎÐ
 8-953-184-07-18

ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

10 îêòÿáðÿ óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé, ëþáèìûé, íåçàìåíèìûé

Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷ ÑÎÁÎÐÍÎÂ

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì è áëèçêèì, äðóçüÿì, 
ñîñåäÿì, êòî ïîääåðæàë íàñ è ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è îêà-
çàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ íàøåãî ëþáèìîãî, äîðîãîãî Ðîìàíà Ìèõàéëî-
âè÷à. Âñå, êòî çíàë åãî ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, ñûí, âíó÷êà
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