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ДЕНЬ ГОРОДА
«Не опоздать бы на 

праздник!..»

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÂÎÐÎÂÄÂÎÐÎÂ –  – ÄÅËÎ ÑÀÌÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉÄÅËÎ ÑÀÌÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Ãîðîä êðàñèâûì äåëàþò ëþäè

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!

В первую субботу сентября намечено провести общеобластной субботник.
Его главной целью станет уборка дворов и придомовых территорий. 

5 сентября на субботник приглашаются жители города и района, сотрудники управляющих компаний!

Праздничным вышло первосентябрьское утро и во всех школах Кимовского района.
За парты на малой родине уселось свыше трех тысяч учащихся,
из которых 344 – первоклассники. Для них впервые в жизни прозвучал школьный звонок.

ФФото ото Сегрея АГАФОНОВАСегрея АГАФОНОВА
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Председатель военно-па-
триотического клуба ДПК 
«Патриот» Дмитрий Терехин 
зажег символический огонь 
знаний.

Традиционно в яркое пред-
ставление вылилась цере-

мония первого звонка в гимна-
зии № 6.

Поздравить гимназистов с 
началом нового учебного года, 
сорок седьмого в истории этого 
образовательного учреждения, 
пришли почетные гости. В их 
числе были министр финансов 
правительства Тульской области 
Владимир Евгеньевич Юдин, 

Это приветствие многократно звучало утром
минувшего вторника, когда ко всем
образовательным учреждениям страны
потянулся веселый поток школяров с букетами
ярких цветов в руках.
Компанию им составили родители,
бабушки с дедушками, друзья

Виктор Владимирович Юров.
Каждый из них адресовал 

героям праздника самые добрые 
слова приветствия и пожелания 
успехов в учебе и во всех начи-
наниях. 

Свое настроение по случаю 
начала нового учебного года, 
Дня знаний гимназисты постара-
лись выразить самыми разными 
средствами, прибегнув и к тра-
диционному формату соблюде-
ния первосентябрьских ритуалов 
(приветствия новичков школьно-

Торжество по случаю Дня 
знаний было открыто гимном 
Российской Федерации и проно-
сом флагов России и Донского 
политехнического колледжа.

Поздравить коллектив отде-
ления и его учащихся приехала 
директор Донского политехни-
ческого колледжа (ДПК) Татья-
на Алексеевна Советова. 

Она поздравила коллектив 
теперь уже бывшего профессио-
нального лицея и его учащихся 
с Днем знаний и  с тем, что с 1 
сентября они вливаются в друж-
ную семью многопрофильного 
политехнического колледжа. 

Николай Васильевич Ви-
нюков, генеральный директор 
АО «КРЭМЗ», напомнил о том, 
что своему рождению училище 
обязано КРЭМЗу, который был 
для него базовым предприяти-

Анна Викторовна Голова-
нова, руководитель исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» поздравила ре-
бят и подарила им мячи. С таким 
же подарком пришел и предпри-
ниматель Вадим Валерьевич 
Щербаков. 

Очень трогательно выступи-
ли юные воспитанники детского 
сада № 16, которые прочитали 
стихи, спели песни и отменно 
станцевали. 

Председатель военно-патри-
отического клуба ДПК «Патри-
от» Дмитрий Терехин зажег сим-
волический огонь знаний, чтобы 
он всегда горел в душах студен-
тов, побуждая их стремиться к 
получению новых знаний.

А первый звонок дали член 
молодежного парламента при 
Собрании депутатов МО город 
Донской Никита Воспищев и ак-
тивный участник общественной 
жизни Донского и региона На-
дежда Прончева. 

Донской политехнический 
колледж является динамично 

глава администрации МО Ки-
мовский район Эдуард Леони-
дович Фролов, начальник от-
дела образования комитета по 
социальным вопросам районной 
администрации Жанна Борисов-
на Евсеева, начальник МО МВД 
России «Кимовский» Алексей 
Анатольевич Федорин, главный 
редактор газеты «Районные буд-
ни. Кимовский район», бывший 
выпускник средней школы № 6 

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!ØÊÎËÀ!

го дома, выражения дани уваже-
ния старожилам, в том числе и 
педагогам, звонок в исполнении 
выпускника и первоклашки), а 
также и в новациях в виде флеш-
моба и вальса в исполнении сме-
шанных пар, состоявших из пе-
дагога и гимназиста.

В новом учебном году обу-
чаться в гимназии будут 464 уча-
щихся. В двух первых классах 
под руководством Марины Мак-
симовны Барковой и Галины Ев-
геньевны Митюшиной начнут 

осваивать школьные науки 49 
первоклассников. Отсчет своего 
последнего школьного года на-
чали 1 сентября 24 одиннадца-
тиклассника гимназии.

Первый звонок нового учеб-
ного года поручили дать перво-
класснице Насте Алексеевой и 
будущему выпускнику Егору 
Полухину. Ребята справились с 
поручением, дав старт новому 
учебному циклу! 

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïåðåõîäèì íà íîâûé óðîâåíü
развивающейся образователь-
ной организацией среднего про-
фессионального образования, в 
котором обучаются студенты из  
многих городов Тульской обла-
сти. Он готовит рабочие кадры и 
специалистов среднего звена. В 
нем имеется «вечерняя», очно-
заочная форма обучения, курсы 
дополнительного образования, 
работают Центры развития сту-
денческого творчества. 

Автор статьи поинтересо-
вался у Татьяны Алексеевны. 
Советовой, что даст Кимовску 
вхождение теперь уже бывшего 
профессионального лицея № 19 
в состав Донского профессио-
нального колледжа?

– В первую очередь расши-
рятся возможности кимовчан в 
получении профессионального 
образования, – ответила Татья-
на Алексеевна. – Они смогут 
использовать разнообразные 
ресурсы нашего колледжа. По-
скольку наше учреждение мно-
гопрофильное, студенты могут 
получить основную и дополни-
тельную специальности, вос-
требованные на рынке труда. 
Это и станочники, сварщики, 
операторы швейного оборудо-
вания, повара-кондитеры. У нас 
16 профилей и по краткосрочной 
программе можно получить до-
полнительную профессию.

В этом году в Кимовске пока 
будет одна программа, так на 
первое сентября скомплектована 
одна группа автомехаников. В 
дальнейшем вместе со студента-
ми, руководителями предприя-
тий, администрацией Кимовско-
го района мы должны опреде-
лить потребность в конкретных 
профессиях, чтобы начать под-
готовку будущих специалистов.

 Записал Виктор АНТОНОВ

Первое сентября
профессиональный лицей № 19
встретил в новом качестве
Теперь это профессиональное
учебное заведение,
в котором обучается почти
сто учащихся, вошло
в состав Донского
политехнического колледжа
и получило статус
его отделения

ем. Многие заводчане 
прошли обучение в 
этой кузнице кадров, 
став классными спе-
циалистами на заводе. 
И теперь, как сказал 
Н.В. Винюков, завод-
чане готовы к взаимо-
выгодному и полезно-
му сотрудничеству на 
благо кимовчан. 

С Днем знаний по-
здравили коллектив и 
учащихся глава рай-
онной администрации 
Эдуард Леонидович 
Фролов, председатель 
КТОС «Микрорайон 
«КРЭМЗ» Нина Васи-
льевна Тарасюгина.

Поздравить гимназистов приехал министр финансов прави-
тельства Тульской области В.Е. Юдин (третий слева).
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ÄÅËÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅÄÅËÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

В этом году субботников ста-
ло как никогда много. Если рань-
ше убирались только по весне, 
то сейчас субботники не прово-
дятся только зимой. Не берусь 
говорить за другие районы об-
ласти, но в нашем стало замет-
но чище. По крайней мере, на 
центральных улицах Кимовска. 
При этом большая часть работы 
на улицах города, в скверах сде-
лана руками работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений района, школьника-
ми. И отдельное спасибо стоит 
сказать МКУ «УниверсалКом», 
которое, несмотря на свои огра-
ниченные возможности, выпол-
няет большой объем работы по 
очистке территории города от 
всякого мусора.

Есть примеры добросовест-
ной работы и «неорганизован-
ных» жителей, под которыми 
подразумеваются люди, не под-
чиненные руководителям этих 
учреждений. Об этом свидетель-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÂÎÐÎÂÄÂÎÐÎÂ – –
ÄÅËÎ ÑÀÌÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉÄÅËÎ ÑÀÌÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Ãîðîä êðàñèâûì
äåëàþò ëþäè

5 сентября –
общеобластной

субботник 

ствуют результаты конкурсов на 
лучшее благоустройство дворов, 
подъездов, учреждений, итоги 
которых опубликованы в этом 
же номере газеты. Люди, кото-
рым небезразлично, как выгля-
дит их двор, желающие видеть 
его красивым, сами сорганизо-
вались и превратили свои дворы 
в небольшие произведения ис-
кусства. И с каждым годом кра-
сивых дворов стараниями самих 
жителей становится все больше 
и больше. 

Однако в большинстве дво-
ров Кимовска и других насе-
ленных пунктов района дворы 
и придомовые территории вы-
глядят весьма далекими от со-
вершенства: заросли травы и 
кустарников, мусор… Убирать 
их ра ботники бюджетной сферы 
уже не придут: навести порядок 
во дворах – дело самих жите-
лей и управляющих компаний. 
Это тот случай, когда указывать 
пальцем в сторону властей и го-

ворить, что они виноваты в бес-
порядке на территории дворов, 
равносильно утверждению, что 
дома у человека грязно не пото-
му, что он неряха, а потому, что 
власти не убирают его квартиру. 

Как сказал на недавнем ап-
паратном совещании глава ад-
министрации района Э.Л. Фро-
лов, администрация обратится 
к управляющим компаниям, 
чтобы они помогли жителям 
навести порядок во дворах, вы-
делив для этого своих людей и 
необходимый инструмент. В то 
же время к вывозу собранного 
мусора будет подключен и «Уни-
версалКом».

Мы уже начали привыкать к 
чистоте центральных улиц, хо-
рошим дорогам. Власти, пусть и 
не так быстро, как нам хотелось 
бы, решают наболевшие про-
блемы наших населенных пун-
ктов. В этом году заканчивается 
ремонт основных дорог города, 
в следующем будут отремонти-
рованы второстепенные дороги, 
начнется ремонт тротуаров…

А что делаем мы в наведении 
порядка на наших же придомо-
вых территориях, дворах, где гу-
ляют наши дети и внуки? 

Ответ на этот вопрос мы по-
лучим уже 5 сентября. 

Хочется, чтобы в следующем 
номере газеты можно было бы с 
чистой совестью написать: «Ки-
мовчане дружно вышли на суб-
ботник по наведению порядка на 
своих придомовых территориях 
и дворах».

Виктор ЮРОВ

5 сентября –
общеобластной

субботник 

Руководитель аппарата рай-
онной администрации Н.М. 
Морозова с удовольствием озву-
чила список победителей и вру-
чила им полагающиеся премии.

В номинации «Лучший двор 
многоквартирного дома» победу 
одержали жители дома № 6 на 
улице Стадионной, второе место 
у их земляков из дома № 6 на 
улице Павлова, а третье – у жи-
телей дома № 1 на улице Кимов-
ской в микрорайоне Мирный.

В призовую тройку в номи-
нации «Лучший двор в инди-
видуальных домах» вошли дом 
№ 32-1 из микрорайона Зубов-
ский, дом № 13 на улице Бере-
зовой, дом № 26-а на улице Ком-
мунистической.

А лучшим подъездом по ито-

Ãäå ëó÷øèé äâîðèê?

ТОС микрорайона Зубовский, а 
второе и третье места соответ-
ственно заняли ТОС микрорайона 
ДК и поселка Новольвовск.

В другой номинации – «Фор-
мирование комфортной среды 
проживания, благоустройство и 
озеленение придомовой террито-
рии»– места распределились сле-
дующим образом: первое – у ТОС 
поселка Пронь, второе – у ТОС 
микрорайона Зеркальный, а третье 
– у ТОС микрорайона Мирный.

Лучшим же комитетом тер-
риториального общественно-
го самоуправления стал КТОС 
микрорайона КРЭМЗ, а второе 
место в номинации поделили 
между собой КТОСы микрорай-
онов Весенний и Новый. 

Татьяна ВАРАХТИНА

гам конкурса следует считать 
третий из дома № 12 на улице 
Горняцкой, пятый из дома № 11 
на улице Павлова и пятый в доме 
№ 30 на улице Ленина.

Безоговорочным победите-
лем в номинации «Лучшее уч-
реждение» стал детсад № 14 
(заведующая Т.Н. Лексикова). 
Второе место у библиотеки № 1 
(Т.В. Дурягина), а третье – у дет-
сада № 16 (Т.А. Горохова). 

В трех номинациях были 
определены и лидеры террито-
риального общественного само-
управления. Так, в номинации 
«Социальная поддержка жителей, 
организация досуговой работы 
по месту жительства, в том числе 
работы с детьми, подростками, 
молодежью», лучшими признаны 

Почти под самый занавес торжественной части вечерней программы
Дня города, прошедшего в минувшую субботу,
были объявлены итоги районного конкурса по благоустройству

Конец лета для жителей го-
рода всегда связан с работами 
на даче, приусадебном участке и 
празднованием Дня города и Дня 
шахтера. В субботу этот список 
пополнился еще и участием ки-
мовчан в областном субботнике. 
Ведь то, что сделают горожане 
на своих участках, останется в 
виде засолок на их столах в бли-
жайший год, а результат труда на 
субботнике в парке – на многие 
годы. 

В день субботника в парке ра-
ботали несколько десятков добро-
вольцев, среди которых работни-
ки Центра занятости населения, 
городских библиотек, админи-
страции МО Кимовский район.

Ïîðàáîòàëè â ñóááîòó
На прошлой неделе завершился очередной субботник. Ра-

ботали кимовчане не только в субботу, что вполне понятно: в 
субботний день город отмечал двойной праздник – День города 
и День шахтера. 

За субботний день был полностью убран мусор по всей ули-
це Мичурина, на которой находятся три сквера: Трудовой славы, 
памяти жертв чернобыльской аварии, сквер за зданием район-
ной администрации. 

Очищен от мусора и древесной поросли сквер на улице Шев-
ченко, над которым шефствует местное отделение партии «Еди-
ная Россия». Чистота и на всех центральных улицах города. До 
идеала, конечно, еще далеко, но в день празднования професси-
онального праздника основателей города – кимовских шахтеров, 
город выглядел подобающим образом.

Закончился субботник намного раньше обычного: уже к обе-
ду на улицах города можно было увидеть только работников му-
ниципального казенного учреждения «УниверсалКом», которые 
продолжили работу по очистке улиц города от мусора и накопив-
шейся пыли и грязи. Учитывая, что в течение летнего времени 
мусор убирался довольно регулярно, черных мешков с мусором 
вдоль городских дорог стало намного меньше.

– В рамках общеобластного субботника на прилегающих к 
образовательным учреждениям территориях, улицах города, в 
общественных местах поработали работники предприятий, уч-
реждений, общественных организаций, жители города Кимов-
ска и Кимовского района, – сказал, подводя итоги субботника, 
глава администрации МО Кимовский район Эдуард Леонидович 
Фролов. Выбор этих мест обусловлен самой тематикой суббот-
ника – «Дети идут в школу». К тому же в субботу мы отмечаем 
День шахтера, который в Кимовске празднуется и как День горо-
да. Сейчас улицы приобрели опрятный вид, который мы будем 
стремиться поддерживать постоянно. 

Следующий общеобластной субботник состоится 5 сентября 
и будет посвящен благоустройству дворовых территорий. Мы 
призываем кимовчан, вне зависимости от места их проживания, в 
своем ли доме они живут или в муниципальном, принять участие 
в благоустройстве и наведении чистоты на придомовых террито-
риях, детских площадках у своих домов. К этому мы призываем и 
всех работников управляющих компаний, активистов территори-
альных общественных самоуправлений, чтобы совместными уси-
лиями сделать наши дворы чистыми и красивыми, – сказал глава 
районной администрации Э.Л. Фролов в своем коротком интер-
вью газете «Районные будни. Кимовский район».

Ïîìîãëè îáùåñòâó èíâàëèäîâ
Среди тех, кто принимал участие, были и активисты комите-

та территориального общественного самоуправления «Микро-
район «КРЭМЗ». На этот раз они решили оказать помощь мест-
ному отделению Всероссийского общества инвалидов, правле-
ние которого располагается в здании на улице Павлова. В силу 
понятных причин членам этого общества достаточно сложно за-
ниматься благоустройством прилегающей к их зданию террито-
рии. Поэтому председатель заводского КТОСа Нина Васильевна 
Тарасюгина договорилась с руководителем общества инвали-
дов Сергеем Михайловичем Володченко об оказании помощи в 
уборке территории, прилегающей к помещению общества. 

Несколько членов КТОСа вышли на уборку территории, при-
чем сама Нина Васильевна взялась за триммер и окосила зарос-
ли травы.

Â ñêâåðå Áåññìåðòèÿ
Убрать мусор, опилить кустарник, подрезать разлапистые 

ветки деревьев – именно этим занялись с утра минувшей суббо-
ты в сквере Бессмертия активисты местного отделения партии 
«Единая Россия» и ее молодежного подразделения «Молодая 
гвардия». 

Кимовские единороссы уже много лет шефствуют над этим 
сквером. Весной и в начале лета они вместе с активистами «Мо-
лодой гвардии» уже проводили здесь работы по благоустройству 
территории: были опилены старые и больные деревья, разрос-
шиеся кустарники, покрашен забор. 

В августе предстояло убрать мусор и срезать древесную по-
росль и высокую траву. Вместе со всеми здесь работала и ру-
ководитель исполкома местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Анна Викторовна Голованова. 

– Если сами жители не будут активно наводить порядок в сво-
ем городе, то он никогда и не станет чистым и красивым, – счи-

тает она и своим личным 
участием в субботнике 
подает пример землякам.

А вот что сказала Ма-
рина Кребель, учащаяся 
гимназии № 6 на вопрос, 
почему она вышла на суб-
ботник:

– Я пришла сюда по-
тому, что город должен 
выглядеть чисто, свежо 
и благородно. Считаю, 
что нужно помочь в этом 
городу, тем более в день 
празднования Дня города 
и Дня шахтера. 

Ее поддержала и Ана-
стасия Филатова, которая 
учится в медицинском 
колледже, но вышла на 
субботник в своем родном 
городе.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Â ïàðêå ñòàíåò ÷èùåÂ ïàðêå ñòàíåò ÷èùå
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Öâåòè è áóäü ñ÷àñòëèâ, íàø ãîðîä!

Когда в последнюю субботу лета Кимовск по традиции отмечает День города, то именинником при желании
может почувствовать себя каждый его житель. А, найдя в программе праздничного дня что-то, созвучное
собственному настроению, внести и свою лепту в создание атмосферы, отвечающей тональности этого события

С раннего утра на площа-
ди Ленина работали торговые 
ряды, бойко шла торговля кар-
тофелем. Фермеры Е.И Корнева 
и Л.С. Телкова из Румянцева 
и Кудашева просили за кило-
грамм по 12 рублей, по 10–15 
отдавали капусту, морковь, све-
клу. Свою овощную продукцию 
предложили кимовчанам и СПК 
«Кудашево» и ООО «Кимов-
ские просторы».

К слову, картофельная тема 
в субботу была весьма изящ-
но продолжена и на других 
площадках праздничного дня. 
Неутомимые в своем творче-
ском созидании библиотекари 
города и района сделали земля-
кам весьма щедрый и красивый 
подарок – выставку вкусных 
блюд из картофеля и многочис-
ленных рецептов их приготов-
ления. 

Удивительно смешной и ко-
лоритный персонаж – Картофель 
урожая этого года (его роль ис-
полнила Кристина Роденкова) 

хозяйничал на сцене и на пло-
щадке перед ней, привлекая вни-
мание взрослых и детей к своей 
персоне.

Официальное открытие Дня 
города, назначенное на 11 часов, 
состоялось позже, а виною тому 
– события на стадионе, куда 
вездесущий и энергичный его 
директор В.А. Викторов «пере-
тянул» почти всех кимовских 
руководителей. 

На площади же участникам 
праздника было чем заняться: 
помимо покупок, можно было 
развлечься на многочисленных 
аттракционах, позавтракать в 
импровизированном кафе или 
просто попить чайку из само-
вара, у которого приветливо 
встречала гостей Н.М. Аникина. 
Да и сцена тоже не пустовала. 
Лучшие коллективы и исполни-
тели пели для земляков их лю-
бимые песни.

Естественно, что ведущие 
утренней программы не забыли 
напомнить горожанам о том, что 
10 сентября 1947 года по предло-
жению министра угольной про-
мышленности СССР был офици-
ально учрежден праздник – День 
шахтера, первое празднование 
которого состоялось 29 авгу-
ста  1948 года. Представителям 

Почетными грамотами 
правительства Тульской об-
ласти и благодарственными 
письмами администрации 
района отмечена группа ра-
ботников здравоохранения.

Почетный гражданин Кимовского района Владимир Владимирович Карпинский, глава МО Ки-
мовский район Оксана Ивановна Мазка и почетный гражданин города Кимовска Геннадий Ивано-
вич Горохов.



Чествовали на площади молодоженов Алексея и Дину Смир-
новых, Виктора и Марину Бобриковых.

Ðàéîííûå áóäíè 3.09.2015 3.09.2015 ¹ ¹ 35 (11372)35 (11372) 55ÁÎËÜØÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÌÀËÛÉ ÓÃÎËÎÊ

славной профессии посвятил 
свое выступление хор ветеранов 
войны и труда.

Немало добрых и душевных 
слов адресовали шахтерам раз-
ных поколений, прародителям на-
шего города, ведущие праздника 
Елена Соломатина и Александр 
Баланенко. Они поздравили гор-
няков с Днем шахтера. 

С поздравления професси-
ональных именинников начали 
свои выступления и глава ад-
министрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов и глава МО 
город Кимовск В.А. Викторов. 
Оба отдали дань уважения тем, 
кто своим трудом создавал 
Кимовск, вносил свой трудо-
вой вклад в его развитие и кто 
с большим вниманием следит 
за тем, как строится для быв-
ших шахтеров и их семей новый 
микрорайон, ремонтируются 
дороги. Руководители города и 
района поздравили всех кимов-
чан с Днем города и пожелали 
им здоровья и счастья.

Музыкальным подарком для 
всех, кто собрался в утренние 
часы на площади, стали высту-
пления народных коллективов 
«Сударушка», «Лейся, песня!», Главные герои праздника – шахтеры.

Супруги Мария Кузьминична и Николай Иванович Курчавовы в 
этом году отметили золотую свадьбу.

Неутомимые в своем творческом созидании библиотекари го-
рода и района сделали землякам весьма щедрый и красивый по-
дарок – выставку вкусных блюд из картофеля и многочисленных 
рецептов их приготовления.
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Главную награду велосипедист Максим Тимаков полу-
чил из рук спонсоров. Народный коллектив «Рябинушка».

«Рябинушка» и лауреата много-
численных конкурсов Кристины 
Роденковой. 

А затем в праздничной про-
грамме наступило детское вре-
мя, точнее детский День города, 
включивший в себя многочис-
ленные конкурсы, парад талан-
тов «Кимовск – город счастья». 
В прямом смысле запевалами в 
концертной программе детского 
блока стали юные исполнители 
из детских вокальных коллекти-
вов «Карамельки» (руководитель 
Ирина Евсеева) и «Фантазия» 
(Кристина Роденкова) и участни-
цы танцевальной группы «Блэк 
Кэт» (Анастасия Капустина). 
Вели эту программу Алена 
Семенихина и Даниил Рябкин. 
В конкурсе «Самый быстрый» 
мастерством бега на роликовых 

коньках блеснул Максим Злобин.
День города стал и в этом 

году событием, происходив-
шим в режиме нон-стоп в те-
чение всего дня. В парке и му-
зее, на спортивных площадках 
и во дворах. Но кульминацией 
праздника стала его вечерняя 
программа «Этот город – самый 
лучший город на земле», завер-
шившейся большим концертом 
и фейерверком.

Естественно, что самые важ-
ные события Дня города про-
изошли вечером.

Почетными гостями тогда 
стали строители города, шахте-
ры, представители разных от-
раслей, почетные граждане го-
рода и района. Кстати, их армия 
пополнилась замечательными и 
достойными людьми. Накануне 
праздника звание «Почетный 
гражданин Кимовского райо-
на» было присвоено Владимиру 
Владимировичу Карпинскому, а 
Геннадию Ивановичу Горохову 

присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кимовска». 
Их чествование происходило 
при большой и единодушной 
поддержке кимовчан. Достой-
ное звание получили достойные 
люди!

На праздничной сцене про-
шла целая череда награждений. 
Почетные грамоты правитель-
ства Тульской области были 
вручены заместителю главного 
врача Кимовской ЦРБ по поли-
клинической работе Анатолию 
Александровичу Маринину и 
фельдшеру-лаборанту клини-
ко-диагностической лаборато-
рии ЦРБ Надежде Семеновне 
Ремезовой. Благодарственными
письмами администрации района 
отмечена группа работников здра-
воохранения, образования, куль-
туры, жилищно-коммунального 
хозяйства, физкультуры и спорта, 

а также кимовские депутаты.
Почетная грамота Всерос-

сийской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов была вруче-
на почетному гражданину горо-
да Кимовска Татьяне Григорьев-
не Гомоновой.

Почетную миссию по их вру-
чению выполнили главы МО 
Кимовский район и МО город 
Кимовск О.И. Мазка и В.А. Вик-
торов, глава районной админи-
страции Э.Л. Фролов. 

Чествовали на площади шах-
теров и строителей, труженицу 
военного тыла Прасковью Федо-
ровну Щекланову, молодоженов 
Виктора и Марину Бобриковых, 
Алексея и Дину Смирновых, 
супругов Марию Кузьминичну 
и Николая Ивановича Курча-
вовых, отметивших золотую 

свадьбу, а также Елену и Алек-
сандра Кирюхиных, у которых 20 
августа родилась дочка Ксения.

Под занавес праздника со-
стоялось награждение победи-
телей и призеров конкурса по 
благоустройству и комитетов 
территориального обществен-
ного самоуправления. Награды 
вручала руководитель аппарата 
районной администрации Н.М. 
Морозова.

Для всех героев свои музы-
кальные подарки приготовили 
в праздничный вечер любимые 
коллективы и исполнители на-
шего города, чей рабочий день 
в минувшую субботу превысил 
двадцатичасовой уровень.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

и Виктора ЮРОВА
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Среди них Александр Кузь-
мич Алферов, Виктор Петро-
вич Акимов, Алексей Иванович 
Алехин, Геннадий Федорович 
Бобылев, Николай Кузьмич 
Баулин, Борис Владимирович 
Ветошкин, Юрий Львович Кра-
сильников, Петр Васильевич 
Константинов, Николай Ива-
нович Новиков, Николай Алек-
сандрович Подъемов, Вячеслав 
Анатольевич Канев, Анатолий 
Александрович Филин, Юрий 
Викторович Финогенов, Михаил 
Васильевич Кораблинов, Нина 
Герасимовна Логунова, Зоя 
Павловна Синеглазова, Зоя Вла-
димировна Павлушина, Алек-
сандра Дмитриевна Ситнова, 
Николай Викторович Кузнецов, 
Татьяна Нефедовна Валина, Ма-
рия Михайловна Сысоева.

За празднично накрытыми 
столами вместе с председателем 
правления местного отделения 
общества инвалидов С.М. Во-
лодченко в этот день собрались 
те, кто отдал шахтерскому труду 
свою молодость, свое здоровье и 
силы. Бывшие шахтеры смогли 
обсудить проблемы, вспомнить 
годы шахтерской молодости, 
пообщаться с социальными пар-
тнерами. Целеустремленные, ак-
тивные, с огромным желанием 
быть востребованными в обще-
стве, эти люди охотно приняли 
приглашение прийти на встречу, 
на которой для них звучали пес-
ни о шахтерах. 

Ведущие вечера Елена Со-
рокина и Елена Соломатина по-
здравили земляков с Днем шах-
тера. Со словами приветствия 
обратился к бывшим горнякам 
и Сергей Михайлович Волод-
ченко:

– Сегодня мы собрали в этом 
зале людей, которые не жалея 
своего здоровья и сил, отдали 
свою молодость шахтерскому 
труду, – сказал он. – В нашем 
обществе инвалидов состоят 
22 бывших шахтера. Мы по-
нимаем, насколько трудна эта 
профессия. Но вы делали боль-
шое дело, обеспечивали топли-
вом людей и промышленность. 
Уголь в то время был очень ну-
жен стране. Не было бы шахт, 
не было бы и нашего города. 
Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд. Живите долго, счастливо 
и будьте такими же активными 
и неравнодушными!

Äîñòîéíàÿ
âñòðå÷à
äîñòîéíûõ 
ëþäåé

Вместе с хором ветеранов во-
йны и труда (руководитель Кри-
стина Роденкова, аккомпаниатор 
Александр Ермошкин), при-
сутствующие исполнили шах-
терскую песню «Спят курганы 
темные».

В Кимовске с большим ува-
жением относятся к шахтерско-
му труду. В 2012 году на улице 
Бессолова был открыт сквер 
Трудовой славы, в котором уста-
новлен памятник шахтерам-ос-
нователям города, а у его осно-
вания открыт фонтан. В шах-
терском городке сейчас ведется 
активное строительство нового 
микрорайона, одна из улиц ко-
торого названа именем нашего 
земляка, Героя Социалистиче-
ского труда, шахтера Николая 
Филипповича Мелихова. Здесь 
же, на улице Мелихова теперь 
можно прогуляться по аллее 
шахтерской славы.

Перед участниками встречи 
выступила руководитель мест-
ного исполкома партии «Единая 
Россия» Анна Викторовна Голо-
ванова.

– Мы благодарим вас за то, 
что вы посвятили этому нелегко-
му труду свою жизнь, – сказала 
она. – У нас есть целые дина-
стии, которые посвятили себя 
шахтерскому труду.

А.В. Голованова поздравила 
всех с праздником, пожелав всем 
здоровья и приятной социализа-
ции в нашем городе. Она побла-

годарила людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья за 
их неравнодушие и активную 
жизненную позицию, и от чле-
нов местного отделения пар-
тии «Единая Россия»: депутата 
Тульской областной Думы Ана-
толия Павловича Сударикова, 
директора ООО «ГЕО» Николая 
Алексеевича Ачкасова и ООО 
«Перепелкин и Жоевъ» вручила 
подарки участникам встречи. 

Дочь почетного шахтера, 
проработавшего в шахте 40 лет, 
Оксана Королева исполнила 
свои любимые песни, которые 
пришлись по душе всем участ-
никам встречи.

Об истории горного дела рас-
сказали участникам встречи ве-
дущие вечера. Поименно были 
названы шахтеры, ветераны тру-
да, которые состоят в обществе 
инвалидов.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья приняли 
активное участие в праздничной 
викторине, которую для них под-
готовили работники Передвиж-
ного Центра культуры и досуга. 
А в конце праздника состоялся 
концерт. Участникам вечера 
очень понравились выступления 
Екатерины Зайцевой, Егора Чи-
чина, Оксаны Королевой, Кри-
стины Роденковой и народного 
коллектива «Лейся, песня!».

Валентина ВАЛУЕВА
ФОТО Елены ЕРМОЛИНОЙ

Накануне Дня шахтера в городском Доме культуры прошла праздничная
встреча кимовчан с ограниченными возможностями здоровья.
Ее организовали для своих земляков вместе с правлением
местного отделения всероссийского общества инвалидов работники культуры

Конечно, главными героями этой встречи стали бывшие работники угольной отрасли. Есте-
ственно, ведь профессиональными именинниками в этот день были горняки, которых и среди чле-
нов общества немало.

А.В. Голованова поздравила всех с праздником и от членов 
местного отделения партии «Единая Россия» вручила подарки 
участникам встречи.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÎÝÇÈÅÉÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÎÝÇÈÅÉ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Ê íîâîñåëüþ âñå ãîòîâî
После проведения основательных ремонтов
готовы к приему сельских пациентов
Сухановский и Черемуховский фельдшерские
здравпункты
Â ïåðâîì âîññòàíîâèëè è îáëîæèëè ñàéäèíãîì ñòåíó è ïðîâåëè 

âíóòðåííèå ðàáîòû. Ïîìèìî òîãî, íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà è ñîá-
ñòâåííûìè ñèëàìè çäåñü ðåøèëè ïåðåâåñòè ñåëüñêèé çäðàâïóíêò íà 
ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå, êîòîðîå ïðèäåò íà ñìåíó ïå÷íîìó. Äëÿ 
ýòîãî óæå çàêóïëåíû íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå. 

Íà îôèöèàëüíîå íîâîñåëüå â ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðèãëàñÿò 
ðóêîâîäèòåëåé çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè. Òåì áîëåå ÷òî 
äâóìÿ çäðàâïóíêòàìè äåëî íå îãðàíè÷èòñÿ. Âî-ïåðâûõ, ïðåäñòîèò ðå-
ìîíò êðîâëè è, âîçìîæíî, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò â Êðàñíîïîëüñêîì 
ôåëüäøåðñêîì çäðàâïóíêòå. Âî-âòîðûõ, íå çà ãîðàìè è çàâåðøåíèå 
áîëüøèõ ðåìîíòíî-îòäåëî÷íûõ ðàáîò â Åïèôàíñêîé àìáóëàòîðèè, 
ãäå ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ äâå áðèãàäû.

 Êñòàòè, íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Åïèôàíè ïðàâèòåëüñòâî Òóëüñêîé îáëàñòè âûäåëèëî 10,4 ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòèõ ñðåäñòâ õâàòèò è íà ïðîâåäåíèå 
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê àìáóëàòîðèè 

è îòäåëåíèþ ñåñòðèíñêîãî óõîäà.
Татьяна ВАРАХТИНА

Ñ òîáîé, ìîé êðàé,
âñåì ñåðäöåì ÿ

В Год литературы в программу Дня города
просто не могла не войти встреча населения
с их замечательными и талантливыми
земляками-поэтами, чьи стихи помогают им
услышать и прочувствовать природу родного
края, удивительную любовь
и преданность авторов к своей малой родине
Âñòðå÷à êèìîâñêèõ ïîýòîâ ñ ëþáèòåëÿìè ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà ñîñòî-

ÿëàñü â ãîðîäñêîì ïàðêå. Ýòîò óäèâèòåëüíî ïðèÿòíûé ëèòåðàòóðíî-
ïîýòè÷åñêèé âå÷åð «Ñ òîáîé, ìîé êðàé, âñåì ñåðäöåì ÿ» ïîäãîòîâèëè 
äëÿ êèìîâ÷àí ðàáîòíèêè Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè, à ïðîâåëè 
åãî Îëüãà Ìèõàëåâà è Îëüãà Ìàñàëüñêàÿ. Îíè íàïîìíèëè ñîáðàâøèì-
ñÿ î òîì, ÷òî ëþáèìûé æèòåëÿìè Äåíü øàõòåðà äàâíî ïðåâðàòèëñÿ â 
ïðàçäíèê ãîðîäà Êèìîâñêà, êîòîðûé îíè ñ óäîâîëüñòâèåì îòìå÷àþò.

Íà ïîýòè÷åñêîé âñòðå÷å âûñòóïèë ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ, êîòîðûé ïîçäðàâèë ãîðîæàí ñ 
ïðàçäíèêîì è ïîæåëàë èì óäà÷è, ðàäîñòè, à íàøåìó ãîðîäó – ïðî-
öâåòàíèÿ. Îí ïîáëàãîäàðèë ðàáîòíèêîâ áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû çà òî, 
÷òî â Ãîä ëèòåðàòóðû îíè ïîðàäîâàëè êèìîâ÷àí ïîýòè÷åñêîé âñòðå-
÷åé â ãîðîäñêîì ïàðêå.

Âîñòîðãàÿñü èñòîðèåé ðîäíîãî êðàÿ, êðàñîòîé ëþáèìîãî ãîðîäà, 
ìåñòíûå ïîýòû ñëàãàþò ñòèõè è ïèøóò ïåñíè î øàõòåðñêîì Êèìîâñêå, 
î åãî çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ, êîòîðûå ïðîñëàâèëè ñâîé ðîäíîé êðàé. 
Áîëåå 20 ëåò íàçàä â ãîðîäå áûëî ñîçäàíî ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå 
«Ëèðà», ðóêîâîäèò êîòîðûì áèáëèîòåêàðü Çîÿ Èâàíîâíà Òèìîøêèíà. 
Óæå èçäàíî áîëåå 40 ëè÷íûõ è êîëëåêòèâíûõ ñáîðíèêîâ ìåñòíûõ àâòî-
ðîâ, à ñòèõîòâîðåíèå Âàñèëèÿ Ãîðøêîâà ñòàëî ãèìíîì íàøåãî ãîðîäà.

Íûíåøíèé Ãîä ëèòåðàòóðû ñòàë ïëîäîòâîðíûì äëÿ êèìîâñêèõ 
ïîýòîâ. Ñòèõè ó÷àñòíèêîâ ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëèðà» áûëè 
îïóáëèêîâàíû â òðåõ íîâûõ ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ: Ñåðãåÿ Ñàëèõîâà 
«Íàäåæäû çîâóùåé ñâåò», Åâãåíèè Ãåðàñüêèíîé è Àíàòîëèÿ Ìèøèíà.

Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì æèòåëè ãîðîäà ñëóøàëè ñòèõè êèìîâ-
ñêèõ ïîýòîâ â àâòîðñêîì èñïîëíåíèè Åâãåíèè Íèêîëàåâíû Ãåðàñü-
êèíîé, Âàëåíòèíû Ôèëëèïîâíû Ìèçèòîâîé, Ëàðèñû Âëàäèìèðîâíû 
Áîëäûðåâîé. Ïîíðàâèëèñü ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è ñòèõè Àíàñòàñèè 
Àëåêñàíäðîâíû ×åðíûøåíêî, êîòîðûå îíà íàïèñàëà íàêàíóíå ýòîãî 
ïðàçäíèêà. Â ñòèõîòâîðåíèè «Ìàëåíüêèé øàõòåðñêèé ãîðîäîê» óìå-
ñòèëàñü âñÿ èñòîðèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Òîíêèì ëèðèçìîì, îñîáîé ÷óâñòâåííîñòüþ ïðîíèêíóòû ñòèõè Åëå-
íû Ïåòðîâíû Èëüèíîé î Ðîäèíå, î íåëåãêîé øàõòåðñêîé ñóäüáå, î 
øàõòåðàõ-ëèêâèäàòîðàõ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Êèìîâñêèå 
ïîýòû ñ îñîáûì òðåïåòîì äåêëàìèðîâàëè ñòèõè î ñâîåì ðîäíîì ãî-
ðîäå, èñïûòûâàÿ îãðîìíóþ íåæíîñòü, ëþáîâü è ãîðäîñòü çà ñâîþ 
ìàëóþ ðîäèíó. Óäà÷íî ïîääåðæàëè íàñòðîåíèå, ñîçäàííîå âûñòóïëå-
íèÿìè êèìîâñêèõ ïîýòîâ, ó÷àñòíèêè õîðà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà 
Ë.Ï. Ïàøîâêèíà, À.À. ×åðíûøåíêî, À.Ä. Áåëåâñêàÿ è Ì.À. Ñåìèíà. 
Ïðîñëàâëÿÿ ñâîé øàõòåðñêèé êðàé, îíè ïåëè î ðîäíîì Êèìîâñêå. 
Â èõ èñïîëíåíèè çâó÷àëè òàêæå è ïåñíè î ïðèðîäå è åå êðàñîòå, î 
íåæíûõ è ïðåêðàñíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâàõ.

Ïîðàäîâàëè çðèòåëåé è ìîëîäûå òàëàíòû. ×èòàòåëè äåòñêîé áè-
áëèîòåêè: Åêàòåðèíà Ïîñòíèêîâà èñïîëíèëà ïåñíþ «Ñåðäöå çåìëè 
ðîäíîé», à â èñïîëíåíèè Àíè Òàðàñîâîé ïðîçâó÷àëà çàìå÷àòåëüíàÿ 

ïåñíÿ «Ñîëíûøêî».
Валентина КУДРЯВЦЕВА

Â äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ
íîâûé äèðåêòîð

31 августа на установочном педсовете
в детской школе искусств руководителем
аппарата администрации МО Кимовский район
Надеждой Михайловной Морозовой
была представлена в должности директора
школы Алла Владимировна Грачева
Êîëëåêòèâ øêîëû âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü áûâøåìó äèðåêòîðó 

Ãàëèíå Íèêîëàåâíå Òîêàðåâîé çà ìíîãîëåòíèé è êà÷åñòâåííûé òðóä 
è ïîçäðàâèë ñ íîâûì íàçíà÷åíèåì ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êëàññó ôîðòå-
ïèàíî Àëëó Âëàäèìèðîâíó Ãðà÷åâó.

Í.Ì. Ìîðîçîâà ïîæåëàëà øêîëå òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ó÷åáíîé è 
êîíöåðòíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòå.

ÏÐÎÂÈÍÖÈß



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.45, çàõîä 20.09, äîëãîòà äíÿ 13.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.39, çàõîä 16.59, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 7 ñåíòÿáðÿ
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Âòîðíèê, 8 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.46, çàõîä 20.06, äîëãîòà äíÿ 13.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.35, çàõîä 17.40, 4-ÿ ôàçà.

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!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, 03.50 «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»
21.35 Ò/ñ «Ëó÷øå íå áûâàåò» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà» 
(12+)
02.05, 03.05 Õ/ô «Ëó÷øèé ëþáîâíèê 
â ìèðå» (18+)

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» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïîäêóïíûé» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!»
02.55 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 21.40 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-

áîòà» (16+)
10.10, 23.45 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «22 ìèíóòû» (16+)
13.40, 01.20 «24 êàäðà» (16+)
14.45 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïîðò» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)
18.15, 19.55 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
02.20 VI Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî 
áîåâîìó ñàìáî «ÏËÎÒÔÎÐÌÀ S-70» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/c «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Ñåãîäíÿ»
09.00 «Óòðî» (12+)
10.20 Ò/c «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 Ò/c «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
16.20 Ò/c «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/c «Ðîçûñê» (16+)
02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.00 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.10 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Âàñèëèé Ìèùåíêî
13.05 Ä/Ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
13.20 Õ/ô «Èñèäîð Àííåíñêèé. Â òåíè 
ñâîåãî âåêà. Ìåäâåäü»
14.15, 02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä 
íà âðåìÿ»
14.30 «Îñåííèå ïîðòðåòû»
15.10 Ñïåêòàêëü «Êîíàðìèÿ»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45, 00.35 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ. Äâà ïàðàäà Ïîáåäû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Òåì âðåìåíåì»
21.55 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
23.00 «Êòî ìû?»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ìåäâåäü»
01.05 Êîíöåðò àíñàìáëÿ ñîëèñòîâ «Ýð-
ìèòàæ» ïîä óïðàâëåíåì À.Óòêèíà

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôå-
ëåò?» Õ/ô(12+)

09.40 «Òðè ïîëóãðàöèè». Õ/ô(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Òðè ïîëóãðàöèè». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (12+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Êóðàæ». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ïî ìèíñêîìó ñ÷åòó». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Êèñëàÿ èñòîðèÿ. 
ñìåòàíà è òâîðîã». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïóøêèíà ïîñëå Ïóøêèíà». 
Ä/ô(12+)
01.45 «Áàøìà÷íèê». Õ/ô(12+)
03.45 «Îòåö Áðàóí-3». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòàðèê 
Õîòòàáû÷». (12+)

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

06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
07.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ñåòü äëÿ ýêîíîì-
íûõ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ïðèêàçó áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Çàðÿä âñåëåííîé» 
(16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.40 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà»« (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
13.30, 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 «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìû - Ìèëëåðû» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâóò ÷óäîâèùà» 
(12+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
04.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
12.30, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
14.30 «Áîëüøàÿ êóõíÿ» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
02.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
03.15 Õ/ô «Ìîñêâà – Êàññèîïåÿ» 
(0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
02.35 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé» (0+)
04.25 Ä/ö «Ïåðâûå» (16+)
05.25 Ä/ô «Íîâûå ðóññêèå ñîáàêè» 
(16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 04.55 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 14.35 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)

08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Õ/ô «Êëèí êëèíîì» (16+)
11.35 Õ/ô «Ðîêêè» (16+)
14.05, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.30 Õ/ô «Ðýìáî. Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
22.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
01.10 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
03.05 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 03.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20, 00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
(6+)

07.05 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
08.00, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé 
ñíåã» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.25, 13.15 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» 
(12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15 Ò/ñ «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ìîÿ æèçíü» (12+)

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 «Ëó÷øå íå áûâàåò» 
(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, 03.05 Õ/ô «Ìåñòî ïîä ñîñíà-
ìè» (16+)
03.15 Õ/ô «Cîãëÿäàòàé» (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» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïîäêóïíûé» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Âåíåñóýëà

10.55, 00.30 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.10, 20.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé ãëàç» 
(16+)
14.30 Õ/ô «22 ìèíóòû» (16+)
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
18.45 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû - 2017. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Àâñòðèÿ - Ðîññèÿ
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà
22.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
23.40 Áîëüøîé ôóòáîë
02.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Ñðà-
æåíèå ó ãîðû Ãàñôîðòà»
04.10 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/c «Ëåñíèê» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
09.00 «Óòðî» (12+)
10.20 Ò/c «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 Ò/c «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
16.20 Ò/c «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/c «Ðîçûñê» (16+)
02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.40 «Äèêèé ìèð»
03.05 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (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, 22.10 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Íåãåâ - îáèòåëü â ïóñòû-
íå»
12.25, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ýðìèòàæ»
13.20, 23.50 Õ/ô «×åëîâåê â ôóòëÿ-
ðå»
15.10 «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíàòû»
15.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.15, 23.00 «Êòî ìû?»
16.50 Ä/ô «Âëàäèìèð Íàõàáöåâ. Ñëó-
æåáíûé ðîìàí ñ êèíîêàìåðîé»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
18.45, 01.30 Ä/ô «Âîéíà Æîçåôà Êî-
òèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Èãðà â áèñåð. «Õ.Ê.Àíäåðñåí. 
Ñêàçêè»
21.50 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã íåå. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»
23.45 Õóäñîâåò

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

10.05 «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé. 

Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå ñêà-
æåò...». Ä/ô(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14,30, 17,30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íàðóøåíèå ïðàâèë». Õ/ô1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Êèñëàÿ èñòîðèÿ. 
ñìåòàíà è òâîðîã». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Êóðàæ». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä Øåâàð-
äíàäçå». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.40 «Áåãëåöû». Õ/ô(16+)
03.30 «Áåëûé âçðûâ». Õ/ô
05.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
05.15 «Çíàõàðü ÕÕ1 âåêà». Ä/ô(12+)

REN TV 
05.00, 04.25 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Êîíñåðâû» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîëüöà ñóäüáû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Îáèòåëü áåññìåðò-
íûõ» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
22.10 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.30 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñèäíè Óàéò» (16+)

13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ-
÷èí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ýêñêàëèáóð» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.15 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
04.45 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
05.40 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
06.40 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.25, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
16.30, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.05, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
00.30, 03.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «Ìîñêâà – Êàññèîïåÿ» (0+)
04.05 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ» (12+)
05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (16+)

00.30 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
02.35 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ 
óòî÷íèòü» (12+)
04.25 Ä/ö «Ïåðâûå» (16+)
05.25 Ä/ô «Êàê óáèòü ïàðó?» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.25, 14.30 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30, 18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.30, 19.30 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
01.05 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
03.10 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (12+)
02.00 Õ/ô «Ñíåæíûå àíãåëû» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15 «1812. Âåëèêàÿ âî-
éíà. Íàøà Ïîáåäà» (16+)
06.15 Õ/ô «Èãðà» (12+)

08.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15 Ò/ñ 
«Ïðîòèâîñòîÿíèå» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.05 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» (0+)
03.50 Õ/ô «Âñå äëÿ Âàñ» (12+)

Â Êèìîâñêå çàäåðæàí ìàðèõóàíùèê
Преступление в сфере незаконного оборота наркотиков в круп-

ном размере выявили сотрудники полиции в Кимовском районе. 
Оперативники располагали информацией, что житель районного 
центра может хранить у себя наркотические средства.

Полицейские проверили эти данные в ходе оперативных меро-
приятий и получили подтверждение ранее имевшихся сведений. 
Вскоре сотрудники МО МВД России «Кимовский» задержали 
26-летнего мужчину и доставили его в отдел МВД.

У подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли полимер-
ный пакет с веществом растительного происхождения зелёного цве-
та, похожим на наркотик. Дальнейшее исследование, проведённое в 
экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской 
области, подтвердило, что мужчина хранил при себе марихуану мас-
сой 223 грамма.

В отделе МВД возбуждено уголовное дело по статье, предусма-
тривающей ответственность за незаконный оборот наркотиков в 
крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по 
Тульской области, в рамках расследования полицейские установят 
все детали противоправной деятельности подозреваемого.
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Ñðåäà, 9 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.48, çàõîä 20.04, äîëãîòà äíÿ 13.16. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.36, çàõîä 18.14, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 10 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.50, çàõîä 20.01, äîëãîòà äíÿ 13.11. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.40, çàõîä 18.42, 4-ÿ ôàçà.

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

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ëó÷øå íå áûâàåò» 
(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, 03.05 Õ/ô «Ìîé ïóòü» (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» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïîäêóïíûé» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» 
02.00 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45, 22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.35, 23.50 «Ýâîëþöèÿ»
12.05, 19.05, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ– Ïîëüøà
14.25 «Àôãàí» (16+)
16.25 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà)
01.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
01.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
03.20, 04.55 Õ/ô «Ñûí âîðîíà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/c «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Ñåãîäíÿ»
09.00 «Óòðî» (12+)
10.20 Ò/c «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)

12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 Ò/c «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
16.20 Ò/c «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/c «Ðîçûñê» (16+)
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.05 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (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, 22.10 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Öàðñêîå Ñåëî. Àëåêñàíäðîâ-
ñêèé äâîðåö»
13.20, 23.50 Õ/ô «Ñâàäüáà»
14.30 Ä/ô «×åëîâåê ñóäüáû. Ñåðãåé 
Áîòêèí»
15.10 «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíàòû»
15.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.15, 23.00 «Êòî ìû?»
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð 
Ìîòûëü è Ëþäìèëà Ïîäàðóåâà
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45, 01.20 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííûé îáðàç, èëè 
Ëåâ Òîëñòîé è Èëüÿ Ãèíöáóðã. äâîéíîé 
ïîðòðåò â èíòåðüåðå ýïîõè»
23.45 Õóäñîâåò
00.55 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé Ñâàäüáû»
01.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ëåãêàÿ æèçíü». Õ/ô
10.05 «Íàäåæäà Ðóìÿíöå-

âà. Âî âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü». 
Ä/ô(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íàðóøåíèå ïðàâèë». Õ/ô3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä Øåâàð-
äíàäçå». (16+)

15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Íèòè ëþáâè». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Èãðà â ÷åòûðå ðóêè». Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ). (12+)
03.25 «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé. 
Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå ñêà-
æåò...». Ä/ô(12+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.40 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ïîëóôàáðèêàòû» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Áåñû äëÿ Ðîññèè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ïûëü» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
23.25, 02.40 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.40 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà»« (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 
(12+)
13.30, 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 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèëè÷íûå ëþäè» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåííûé çâî-
íîê» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.10 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.30 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
17.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
00.30, 02.55 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ» (12+)
03.40 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
05.15 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà 
Ôåäîðà» (0+)
02.15 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» (0+)
03.45 Ä/ö «Ïåðâûå» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.25 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.15, 14.45 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
13.45, 18.30, 21.05 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.00, 19.30 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
22.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.05 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
03.20 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (12+)
02.30 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå òóïîãî. 
Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë Ëëîéäà» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì 1» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð. íå-
èçâåñòíûå ãåðîè» (12+)
07.00 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò 

îãíè» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Ò/ñ «Ïðîòè-
âîñòîÿíèå» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+)
21.10 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Çàãàäêà Ýíäõàóçà» (6+)
02.55 Õ/ô «Óðîêè ôðàíöóçñêîãî» 
(0+)
04.35 Õ/ô «Íà èñõîäå ëåòà» (6+)

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 «Ëó÷øå íå áûâàåò» 
(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 Õ/ô «Äðóæèííèêè» (18+)
02.25, 03.05 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è 
ïîõèòèòåëü ìîëíèé» (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» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïîäêóïíûé» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» 
02.00 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45, 22.20 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.30 «Ýâîëþöèÿ»
12.05, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ – Òóíèñ
14.25 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà»
16.25 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà
00.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.40 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
02.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
03.20 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Ðàáñòâî» 
(16+)
04.55 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Âîçâðàùå-
íèå» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/c «Ëåñíèê» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
09.00 «Óòðî» (12+)
10.20 Ò/c «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 Ò/c «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

16.20 Ò/c «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà - 2» 
(16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/c «Ðîçûñê» (16+)
02.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.05 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (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, 22.10 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10, 01.40 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíè-
öû Êèíäåðäåéêà»
12.25, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ä/ô «Ãåðîé»
13.20, 23.50 Õ/ô «Àííà íà øåå»
14.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí»
15.10 «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíàòû»
15.50 Ä/ô «Àðèô Ìåëèêîâ. Ëåãåíäà»
16.15, 23.00 «Êòî ìû?»
16.50 Ä/ô «Îí æèë ó ìóçûêè â ïëåíó»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45, 01.15 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà 
Ïëåâàêî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
21.55 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»
23.45 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà». Äåòåêòèâ. (12+)

10.05 «Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæ-
äû». Ä/ô(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñåäüìàÿ æåðòâà». Õ/ô(16+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Íèòè ëþáâè». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îáëîæêà. Îäèíîêîå ñîëíöå». 
(12+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áðåæíåâ ïðîòèâ 
Õðóùåâà. Óäàð â ñïèíó». Ä/ô(12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Èíäè». Õ/ô(16+)
02.25 «Ëåãêàÿ æèçíü». Õ/ô
04.15 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00 «Ì è Æ» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü».»Êîíü â ìåøêå» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Òàéíà âðåäíîãî ìèðà» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Ïèðøåñòâî ðàçóìà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Äîãîâîð ñ äüÿâî-
ëîì» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.30 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà»« (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèëè÷íûå ëþäè» (16+)
13.30, 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 
«Ôèçðóê» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «1+1» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Metallica. Ñêâîçü íåâîç-
ìîæíîå» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
03.55 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.50 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.15 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
02.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.20 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâà-
íîâîé» (16+)
02.10 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» (12+)
04.05 Ä/ö «Ïåðâûå» (16+)
05.05 Ä/ö «Ãëàâíàÿ ïåñíÿ íàðîäà» 
(16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10, 14.35 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)
08.30, 05.05 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãî-

ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.35 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (12+)
14.05, 18.30, 21.20 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.50, 19.30 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)

22.20 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.20 +100500 (18+)
00.20 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
02.30 Õ/ô «Óáèòûå ìîëíèåé» (16+)
03.50 Õ/ô «Êîíòàêò» (12+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 02.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Çîäèàê» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì 
1» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)

06.35 Õ/ô «Âû ÷üå, ñòàðè÷üå?» (0+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâ-
ùèê Ñó-24» (0+)
19.15 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä» (12+)
21.00 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Áåëîå ïðîêëÿòüå» (0+)
02.35 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî» (0+)
04.35 Õ/ô «Ðûñü âîçâðàùàåòñÿ» (6+)

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

8 августа произошло дорожно-транспортное происшествие на 
автодороге Кашира – Серебрянные Пруды – Кимовск – Узловая. Во-
дитель О., управляя автомобилем «ВАЗ», двигался в Кимовске со 
стороны улицы Больничной в сторону улицы Коммунистической, 
напротив дома № 13 на улице Коммунистической допустил наезд 
на несовершеннолетнего велосипедиста, движущегося в попутном 
направлении.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист позже 
скончался.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД

старший лейтенант полиции
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.52, çàõîä 19.58, äîëãîòà äíÿ 13.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.45, çàõîä 19.06, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 11 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.54, çàõîä 19.56, äîëãîòà äíÿ 13.02. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.51, çàõîä 19.28, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.15 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ. «Ñèáèðü» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-

âîñòè
06.40 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí. Ñåíòèìåí-
òàëüíûé ðîìàí» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Îäíà èç 
äåâ÷àò»
14.10 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè» 
(6+)
15.40 «Ãîëîñ» (12+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Àí-
äðåé Âîçíåñåíñêèé»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.55 Õ/ô «Ìû êóïèëè çîîïàðê» (12+)
01.15 «Òèõèé äîì» íà Âåíåöèàíñêîì 
êèíîôåñòèâàëå. Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ 
Øîëîõîâà (16+)
01.45 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» (16+)
03.55 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö 2» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò 
êàâàëåðîâ» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.30 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
09.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
10.05 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìàäàì 
«ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» (12+)
11.20 «Ìîÿ æèçíü ñäåëàíà â Ðîññèè»
12.00, 14.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå åñòü» (16+)
16.20 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.00 Õ/ô «Ñèíäðîì íåäîñêàçàííî-
ñòè» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà» 
(12+)
00.35 Õ/ô «Íå ïîêèäàé ìåíÿ, Ëþ-
áîâü» (16+)
02.40 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà»
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

08.35 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïîðò» (16+)
10.25 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.30 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà
14.25, 15.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà
18.00 Õ/ô «×åñòü èìåþ» (16+)
21.45 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâ-
êà» (16+)
23.00 Áàñêåòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷. «Ïðàçäíèê áàñêåòáîëà»
00.55 «ÅÕïåðèìåíòû»
01.25 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
01.55, 02.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
02.55 «Ìàñòåðà». Çîëîòîèñêàòåëü
03.20, 04.20 «×åëîâåê ìèðà»
04.40 VI Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî 
áîåâîìó ñàìáî «ÏËÎÒÔÎÐÌÀ S-70» 
(16+)

ÍÒÂ 
05.40 Õ/ô «Ëó÷øèå âðàãè» 
(16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.00 Õ/ô «Âîåííûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
23.00 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» (16+)
03.05 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.05 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.30 Õ/ô «Êëóá æåíùèí»

12.55 Ä/ô «Àíòîíèíà Øóðàíîâà. Â 
æèâûõ ñåðäöàõ îñòàâèòü ñâåò...»
13.35 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Ìàêñèì Àâåðèí
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Èêîíîïèñöû»
14.55 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.25 Õ/ô «Ñëåïûå ñâèäàíèÿ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

17.20 Ëàðèñà Äîëèíà. Ëåãåíäàðíûé 
êîíöåðò â Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
18.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þðèé Íè-
êóëèí è Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ
18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ïåñíÿ 
îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì...»
19.45 Õ/ô «Âîëüíûé âåòåð»
21.05 Ëèíèÿ æèçíè. Íàäåæäà Ðóìÿí-
öåâà.
22.00 Õ/ô «Òðóäíîñòè ïåðåâîäà»
23.45 Ä/ô «Èç æèçíè åæèêà â ïåðèîä 
ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ»
00.40 Òðèóìô äæàçà
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øóò Áàëà-
êèðåâ»
01.55 «Íåèçâåñòíûé ðåôîðìàòîð Ðîñ-
ñèè»
02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà – Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè 
äîæäåé»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.15 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
05.40 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.10 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-

õà». Õ/ô(12+)
08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
08.30 «Îíà Âàñ ëþáèò!» Õ/ô
10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Êîðîëåâñòâî 
êðèâûõ çåðêàë». 
11.30, 14.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ». 
Õ/ô
13.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
14.45 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. Ïðî-
äîëæåíèå. (12+)
15.25 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Õ/ô(12+)
17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Íà îäíîì äûõàíèè». (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.05 «Ïî ìèíñêîìó ñ÷åòó». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.40 «Ñåäüìàÿ æåðòâà». Õ/ô(16+)
04.30 «Äèåòû è ïîëèòèêà». Ä/ô(12+)
05.15 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì 
ïðîøó âèíèòü ëþáîâü». Ä/ô(12+)

REN TV 
05.00, 08.30 «Äýâèä Áëåéí. Ðå-
àëüíàÿ ìàãèÿ» (16+)
05.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)

08.00 «Àâòîêâåñò» (16+)
09.40 Ì/ô «Äåëàé íîãè 2» (0+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
21.15 Õ/ô «Áëýéä 2» (16+)
23.30 Õ/ô «Áëýéä 3» (16+)
01.30 Õ/ô «Æàòâà» (16+)

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

07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 14.30, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.55 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.55 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
16.55 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 4. 
Õðàíèòåëü ñíà» (18+)
03.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(6+)
06.55, 05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)

07.50, 09.25 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.50, 01.05 Ì/ô «Èíäþêè. íàçàä â 
áóäóùåå» (0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» (6+)
13.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.20 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00 Ì/ô «Ðàëüô» (6+)
19.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìëåé» 
(12+)
21.40 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå 
âðåìÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (12+)
02.45 «6 êàäðîâ» (16+)
03.45 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå» 
(0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ëó÷øå íå áûâàåò» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Ìàäåìó-
àçåëü Ñè» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñåìåéíàÿ ñâàäüáà» (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» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
00.20 Õ/ô «Ðîìàí â ïèñüìàõ» (12+)
02.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.25 «Øóì çåìëè»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.20 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 19.00, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Ìåòàë-
ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)
21.45 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà
01.05 «Ýâîëþöèÿ»
02.35 «×åëîâåê ìèðà»
04.05 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/c «Ëåñíèê» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
09.00 «Óòðî» (12+)
10.20 Ò/c «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 Ò/c «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
16.20 Ò/c «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
21.35 Õ/ô «Íàâîä÷èöà» (16+)
01.35 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà. Ïîñëåñëî-
âèå» (16+)

02.25 «Äèêèé ìèð»
02.45 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» (16+)
04.40 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ñòðîãèé þíîøà»
12.15 Ä/ô «Äðàìàòè÷åñêàÿ ïåäàãîãè-
êà Àëüáåðòà Ëèõàíîâà»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Àãèíñêèé 
Áóðÿòñêèé îêðóã
13.20 Õ/ô «Îäíà ñòðîêà»
15.10 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííûé îáðàç, èëè 
Ëåâ Òîëñòîé è Èëüÿ Ãèíöáóðã. äâîéíîé 
ïîðòðåò â èíòåðüåðå ýïîõè»
16.35 «Êòî ìû?»
17.00 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 «×åìó ñìååòåñü? èëè Êëàññèêè 
æàíðà» Àëåêñàíäð Èâàíîâ
19.45 Õ/ô «Êëóá æåíùèí»
22.10 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ôîêèí
23.20 Õóäñîâåò
23.25 Õ/ô «Ñëåïûå ñâèäàíèÿ»
01.15 Êîíöåðò Æîðäè Ñàâàëÿ.
01.55 Èñêàòåëè. «Æåëåçíûé êîðîëü 
Ðîññèè»
02.40 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðå-
æüå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí». 

Õ/ô
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàò-
ñîíà». (12+)
10.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé». Õ/ô
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùåâà. Óäàð 
â ñïèíó». Ä/ô(12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå». Õ/ô
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 Ýâåëèíà Áëåäàíñ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ñîáà÷üå ñåðäöå». Õ/ô
02.40 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» (6+)
03.25 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

07.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü».»Ìîëî÷íûå ðåêè» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Ñèëà äðåâíåãî ïðåäñêàçà-
íèÿ» (16+)

10.00 Ä/ï «Òàéíû ïðîïàâøèõ ñàìîëå-
òîâ» (16+)
11.00 Ä/ï «Àðìàãåääîí» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
17.00 «Áèòâà çà íåôòü» (16+)
22.00 «Âðàã ÷åëîâå÷åñòâà. Ñåêðåòíûé 
àãåíò ¹1» (16+)
00.00 Õ/ô «Æóòêî ãðîìêî è çàïðå-
äåëüíî áëèçêî» (16+)
02.30 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò ëîæü» (16+)
04.10 «Äýâèä Áëåéí. Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà»« (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «1+1» (16+)
13.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
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 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (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 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 3. 
Âîèíû ñíîâèäåíèé» (18+)
03.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.20 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
04.50 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
05.45 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
06.40 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
12.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
17.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
22.00 Õ/ô «Êàê ðàçîáðàòüñÿ ñ äåëà-
ìè» (12+)
00.05 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ìàðñèà-
íèí» (0+)
01.50 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (12+)
03.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)

10.50 Ò/ñ «Ìîé ãåíåðàë» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (6+)
02.55 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)
04.50 Ä/ö «Ïåðâûå» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10, 14.45 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)

08.30, 05.35 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.45, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.35 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
19.30 Õ/ô «Ðýìáî 2» (16+)
21.30 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Çóëó» 
(16+)
23.50 Õ/ô «Ðîêêè 2» (16+)
02.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 00.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
21.45 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå» (12+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì 
1» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Íà èñõîäå ëåòà» 
(6+)

07.25, 09.15 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ 
íåáî» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ëè÷íûå 
îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.15 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (6+)
16.10 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (12+)
18.35 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (0+)
21.20, 23.20 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» 
(0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.45 Õ/ô «Êðàé» (16+)
03.10 Õ/ô «Êîãäà íàñòóïàåò ñåí-
òÿáðü...» (6+)
05.00 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ» (0+)

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 00.00, 05.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.10 Ä/ö «Ïðåäñêàçàíèÿ. Íàçàä â áó-
äóùåå» (16+)
10.10 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (16+)
15.10, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 22.05 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
23.05 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåðà» (16+)
02.30 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!» (12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿ-

öåâ» (0+)
11.20, 01.00 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê 
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
21.00, 22.00 +100500 (18+)
03.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)

ÒÂ3 
06.00 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 Ä/ô «Ãàäàëêà» (16+)
14.30, 15.30 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
19.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò 
äâàæäû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äåâî÷êà è êðîêî-
äèë» (0+)
07.10 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê» (12+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì» (16+)
19.10 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
20.55, 23.20 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó» (12+)
23.30 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
01.35 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (6+)

Íàøè âåðíûå äðóçüÿ
В городском парке любители домашних
животных смогли полюбоваться
участниками конкурса «Наши верные друзья»
Îêîëî äâàäöàòè ñîáàê ðàçíûõ ïîðîä äåìîíñòðèðîâàëè ñêîðîñòü, 

ðåàêöèþ, óìåíèå âûïîëíÿòü êîìàíäû õîçÿåâ. Ñâîþ óäàëü ïîêàçàëè 
éîðêøèðñêèå òåðüåðû, ÷èõóàõóà, ìîïñû, ëàáðàäîðû, ïåêèíåñû, ýðäåëü-
òåðüåðû è äðóãèå äðóçüÿ ÷åëîâåêà. Êàæäûé õîçÿèí ðàññêàçàë î ñâîåé 
ñîáàêå, åå ñïîñîáíîñòÿõ. À ïîñëå ýòîãî ñàìè æèâîòíûå ñòàëè ó÷àñò-
íèêàìè ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ: «ëîâêèé îáæîðêà», «ïðèíåñè àïîðò», 
«êåãëè – çìåéêà», «ìû èùåì òàëàíòû», «ñàìûé ÷óòêèé íîñ» è äðóãèå. 
Çðèòåëÿì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ êîíêóðñ «íàéäè ñâîåãî õîçÿèíà», â êîòîðîì 
îäèí èç âåäóùèõ äåðæàë âñåõ ñîáàê íà ïîâîäêàõ, à õîçÿåâà ðàçáåæà-
ëèñü â ðàçíûå ñòîðîíû. Êîãäà âåäóùèé îäíîâðåìåííî îòïóñòèë ñîáà÷åê, 
êàæäûé õîçÿèí äàë êîìàíäó: «Êî ìíå!». Ñîáàêè íàïåðåãîíêè êèíóëèñü 
ê ñâîèì êîðìèëüöàì, áåçîøèáî÷íî íàõîäÿ èõ: äðóã ÷åëîâåêà õîðîøî 
çíàåò ñâîåãî õîçÿèíà. 

Óäèâèëè çðèòåëåé òàíöåâàëüíûé êîíêóðñ è êîíêóðñ êîñòþìîâ, â 
õîäå êîòîðûõ ñîáà÷êè ïîêàçûâàëè ñâîþ êðàñîòó è ðàçëè÷íûå óìåíèÿ. 
Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà, ðàáîòíèêè Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è 
äîñóãà, íå îñòàâèëè áåç âíèìàíèÿ è ñàìûõ þíûõ çðèòåëåé ïðàçäíèêà. 
Äåòè àêòèâíî èãðàëè, ñðåçàÿ ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè ïðèçû, ñèìâîëèçèðó-
þùèå ëó÷øèõ äðóçåé ÷åëîâåêà – ñîáàê. 

Áûëî èíòåðåñíî è çàáàâíî ñìîòðåòü íà ñòàðàíèÿ æèâîòíûõ. Èòîã 
ïîðàäîâàë âñåõ, ïîòîìó ÷òî ïîáåäèëà â ýòèõ êîíêóðñàõ äðóæáà. Êàæäàÿ 
ñîáàêà ïîëó÷èëà ìåäàëü, à õîçÿåâà áûëè íàãðàæäåíû ïðèçàìè.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» 

(16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.15 Õ/ô «Íåïîäñóäåí»
15.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (12+)
17.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò». Òåìû íåäåëè 
(16+)
19.00, 22.30 «ÊÂÍ». Âñòðå÷à âûïóñêíè-
êîâ-2015 (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.45 «Áîëüøîé áðàò ñëåäèò çà òîáîé» 
(16+)
00.55 Õ/ô «21 ãðàìì» (16+)
03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» 
(12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10, 14.20 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ãå-
íèé» (16+)
17.30 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.30 Õ/ô «Âûêðóòàñû» (12+)
02.35 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìàäàì 
«ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.35, 10.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îò-

ðÿä» (16+)
12.05, 15.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Èðàí
14.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà
15.40 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
22.50 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights (16+)
01.35, 02.05 «Ïîëèãîí»
02.35, 03.00 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
03.30, 03.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå»
04.45 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)

ÍÒÂ 
06.05 Õ/ô «Ëó÷øèå âðàãè» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Ñå-

ãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «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 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015/2016. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.00 Ä/ô «Õðóùåâ. Ïåðâûé ïîñëå 
Ñòàëèíà» (16+)
17.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+)
18.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
19.00 «Òî÷êà»
20.00 «Áîëüøèíñòâî»
21.15 Ò/c «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
01.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
03.00 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñ Ïåòåð-

áóðãîì»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àíèòà 
Ýêáåðã
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.
13.05 Ä/ô «Àðèô Ìåëèêîâ. Ëåãåíäà»
13.35 Ä/ô «Èç æèçíè åæèêà â ïåðèîä 
ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ»
14.30 Ãåíèè è çëîäåè. Èðâèíã Áåðëèí
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äà÷íàÿ
16.15 Ñïåêòàêëü «Ìåùàíå»
18.50, 01.55 «Àííà Àíäåðñîí. Íàñëåä-
íèöà èëè ñàìîçâàíêà?»
19.40 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
19.55 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü»
21.30 Îñòðîâà. Ðîäèîí Íàõàïåòîâ
22.10 Îïåðà Ì.Ìóñîðãñêîãî «Õîâàí-
ùèíà»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Òàðàêàí», 
«Ïîòîï»
02.40 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí». 
Õ/ô

07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.00 «×åðòîâà äþæèíà Ìèõàèëà Ïó-
ãîâêèíà». Ä/ô(12+)
08.50 «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì 
10.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå». (12+)
12.10 «Ñîáà÷üå ñåðäöå». Õ/ô
14.55 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âòîðàÿ æèçíü». 
Õ/ô(12+)
19.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
20.00 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôåñòèâàëü 
âîåííûõ îðêåñòðîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îòåö Áðàóí-3». Äå-
òåêòèâ. (16+)
00.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé». Õ/ô
03.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
05.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâ÷èê» 
(16+)
05.20 Õ/ô «Áëýéä» (16+)

07.30 Õ/ô «Áëýéä 2» (16+)
09.45 Ò/ñ «Áîðäæèà» (16+)
19.10 Õ/ô «Áëýéä 3» (16+)
21.20 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
03.30 «Àâòîêâåñò» (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 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
16.35 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «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 «Àíòèõðèñò» (18+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
04.00 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê» (6+)

06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.25 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
10.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå 
âðåìÿ» (16+)
15.45, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
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16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.30 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìëåé» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3» (12+)
21.40 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå» 
(0+)
03.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 23.55 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

08.05 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (0+)
10.10 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(16+)
14.20, 19.00 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñ-
êðåñåíüå» (16+)
18.00, 22.25 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
23.25 Ä/ô «Ìåíÿ ïðåäàëè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» (16+)
02.25 Õ/ô «Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ» 
(12+)
04.10 Ä/ö «Ïåðâûå» (16+)
05.10 Ä/ö «Ãëàâíàÿ ïåñíÿ íàðîäà» 
(16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

14.30, 01.00 Õ/ô «Ñóïåðìîçã» (12+)
17.00 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» 
(12+)
19.00 +100500 (18+)
03.30 Õ/ô «Ïðîùàéòå, äîêòîð Ôðåéä» 
(12+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.30 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
17.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
21.15 Õ/ô «Ëóçåðû» (16+)
23.15 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ» 
(12+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì 
2» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ» 
(12+)
06.25 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ 

æèçíü» (12+)
08.10 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.20 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
12.15, 13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.30 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.55, 23.20 Õ/ô «Ôîðòóíà» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.00 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
01.45 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (6+)
03.40 Õ/ô «Òàéíà ãîðíîãî ïîäçåìå-
ëüÿ» (0+)
05.15 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Половая извращенность маньяка. 4. Наплыв 
товара из-за бугра. 10. Единственное животное, 
которое удалось приручить в Америке. 13. Анг-
лийский лорд, «гордости поэт». 14. Королева де-
тектива. 15. «Кто входит в окно и не раскрывает 
его?» (загадка). 18. Знаменитая петербургская 
тюрьма. 19. В каком городе производят трактора 
марки «ЛТЗ»? 26. Гипсовое воспроизведение ори-
гинала. 27. Какая прическа делает панка похожим 
на индейца? 28. Заведение, принимающее грязных 
клиентов. 29. Абориген с берегов Ганга. 30. Это – 
большая часть вещества во вселенной, а у нас у 
всех это есть в крови. 31. Дело, в котором все ста-
виться на одну карту. 32. Тест на знание собствен-
ной биографии. 33. Крик жертвы грабителей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. О каком подарке на день рождения мечтал Ма-

лыш в сказке про Карлсона? 2. Любитель подво-
дного плавания. 3. Чувство, из-за которого боксе-
ры не чувствуют боли. 5. Символом этого католи-
ческого святого является гусь. 6. Блик. 7. Хозяин 
кафтана из басни Крылова. 8. Слух, делающий 
человека без вины виноватым. 9. На кого надевают 
наручники? 11. От кого привез телеграмму шакал, 
прискакавший на кобыле к Айболиту? 12. Боль-
шой современный курятник. 16. Что такое котло-
ван? 17. Какой российский президент родился в 
селе Бутка Свердловской области? 20. Философ-
ский компонент вина. 21. Когда топили печи по-
черному, то выпускали дым в комнату, а куда выпу-
скали дым, когда топили по-серому? 22. Имя соз-
дателя атомной бомбы Оппенгеймера. 23. Устрой-
ство для преобразования шерсти. 24. Инструмент 
учителя, который бывает лазерным. 25. Имя этого 
родоначальника арабов в переводе с древнееврей-
ского означает «услышит Бог».



Íà ïëàòíîé îñíîâå

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

На открытии МФЦ в 2014 году в Ки-На открытии МФЦ в 2014 году в Ки-
мовск приезжал губернатор В.С. Груздев.мовск приезжал губернатор В.С. Груздев.
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– За год работы как в город-
ском отделении, расположенном 
в Кимовске, на улице Павлова, 
19, так и в пяти удаленных рабо-
чих местах в поселках Епифань, 
Новольвовск, Пронь, селе Бу-
чалки и деревне Кудашево было 
принято более 30 тысяч обраще-
ний граждан за консультациями 
и непосредственным получени-
ем государственных и муници-
пальных услуг.

В МФЦ в режиме «одного 
окна» можно подать документы 
на получение более 250 услуг в 
сфере социальной защиты на-
селения, Пенсионного фонда, 
УФМС, Росреестра, Кадастро-
вой палаты, МВД, Налоговой 
службы, Фонда социального 
страхования, органов ЗАГС, 
муниципальных органов власти 
и других федеральных и регио-
нальных структур и ведомств. 

– Какие из услуг, предо-
ставляемых МФЦ оказались 
наиболее востребованными 
населением?

– Наибольшей популярно-
стью пользуются оформление 
социальных пособий и выплат, 
замена и получение паспортов 
РФ, получение загранпаспорта 
старого образца, регистрация по 
месту жительства и пребывания, 
оформление материнского капи-
тала, замена и выдача дублика-
та СНИЛС, смена направления 
выплат, получение справок об 
отсутствии судимости, справок 

с места жительства на основа-
нии домовых книг и справок о 
печном отоплении. Очень акту-
альной и востребованной услу-
гой стала регистрация в ЕСИА 
и возможность восстановления 
своей учетной записи на пор-
тале госуслуг, что также можно 
осуществить через многофунк-
циональный центр. Постепенно 
увеличивается количество об-
ращений по регистрации права 
собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по-
лучению повторных документов 
о регистрации актов граждан-
ского состояния (свидетельств и 
справок о рождении, о заключе-
нии или расторжении брака), по-
даче заявлений на регистрацию 
непосредственно браков или 
разводов в органах ЗАГС, а так-
же за получением муниципаль-
ных услуг. 

– Что нового появится в ра-
боте Вашей службы в ближай-
шее время?

– Перечень оказываемых в 
МФЦ услуг постоянно расши-
ряется. За летние месяцы 2015 
года были добавлены такие ус-
луги, как заказ и получение 
выписок из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, 
прием документов на оформ-
ление, продление и выдачу по-
вторной лицензии на деятель-
ность легкового такси, прием 
уведомлений в Роспотребнад-
зор о начале осуществления 
отдельных видов работ и услуг 

Óñëóãè ÌÔÖ
âîñòðåáîâàíû íàñåëåíèåì

Отделение № 13 Государст-
венного бюджетного учрежде-
ния Тульской области «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
в Кимовске было официально 
открыто 6 сентября 2014 года.

Как прошел этот год для 
нового учреждения, каковы 
его планы на ближайшее бу-
дущее рассказала для читате-
лей газеты «Районные будни. 
Кимовский район» его ди-
ректор Татьяна Николаевна 
КУЗНЕЦОВА. 

ФотоФото из архива редакции из архива редакции

и некоторые другие. 
В ближайшее время плани-

руется запуск предоставления 
справок из Государственного 
архива Тульской области и цело-
го ряда платных юридических 
услуг. 

С сентября 2015 года услу-
ги социальной защиты и орга-
нов ЗАГС будут оказываться по 
принципу экстерриториально-
сти, то есть заявитель сможет 
подать документы по их оформ-
лению в Кимовске вне зависи-
мости от того, в каком районе 
Тульской области он зарегистри-
рован или намерен их получить. 

Услуги МФЦ востребованы 
населением. Отрадно видеть, 
что все большее количество 
жителей города и района с удо-
вольствием отмечают удобный 
график работы МФЦ (с поне-
дельника по пятницу с 8-00 до 
20-00, в субботу с 9-00 до 16-00 
без обеденного перерыва), воз-
можность записаться предвари-
тельно в наиболее удобное для 
себя время (что можно сделать 
на официальном сайте МФЦ по 
адресу mfc71.ru или обратив-
шись по бесплатному телефону 
«горячей линии» 8-800-450-
00-71, либо непосредственно 
в отделении МФЦ) и качество 
обслуживания специалистов 
центра, выражая им устную и 
письменную благодарность. 

Записал Виктор ЮРОВ

ÓÁÎÐÊÀ ÂÛØËÀ ÍÀ ÔÈÍÈØÍÓÞ ÏÐßÌÓÞÓÁÎÐÊÀ ÂÛØËÀ ÍÀ ÔÈÍÈØÍÓÞ ÏÐßÌÓÞ

Íåñìîòðÿ
íà êàïðèçû
ïîãîäû
В хозяйствах Кимовского районаВ хозяйствах Кимовского района
подходит к завершениюподходит к завершению
уборка зерновых.уборка зерновых.
По предварительным прогнозам,По предварительным прогнозам,
район может выйтирайон может выйти
на уровень прошлогодних сборовна уровень прошлогодних сборов

В сельском хозяйстве каждый год особенный и не бывает два 
одинаковых сезона. Вот и в этом году погода подкинула ряд не-
приятных сюрпризов для селян. С осени прошлого года земля не 
набрала нужного количества влаги, и весной значительное коли-
чество озимых – около 6 тысяч гектаров, пришлось пересевать. 
Не все поля, которые не пересевались, смогли дать ожидаемый 
урожай. Были и вполне обоснованные опасения, что сбор зерна 
в этом году будет значительно ниже, чем в 2014 году.

Сегодня, когда уборочная страда заканчивается, можно смело 
говорить о том, что валовой сбор зерновых, скорее всего, выйдет 
на уровень прошлого года. На 31 августа 2015 года было обмоло-
чено 31844 гектара зерновых, что составляет 90 процентов от их 
общей площади, получено 87529 тонн зерна. Средняя урожай-
ность по району составляет 27,5 центнера с гектара.

Радует и то, что последние три недели средняя урожайность 
в районе прочно держалась около цифры 27,5 центнера с гекта-
ра. Это значит, что работы по уборке зерновых идут в оптималь-
ные сроки и потери зерна незначительные. 

Безусловным лидером по всем показателям является хозяй-
ство В.В. Стародубцева. У него не только самая большая пло-
щадь, занятая зерновыми культурами, но и самая высокая уро-
жайность – на 31 августа она составляла 48,6 центнера с гектара, 
а общий сбор зерновых превысил 20138 тонн, что равно почти 
четверти всего зерна, собранного в нашем районе.

Учитывая, что в этом хозяйстве еще предстоит убрать более 
2200 гектаров зерновых, итоговые показатели валового сбора 
зерновых будут значительно выше.

Виктор АНТОНОВ

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè: 

- èìåþùèå âûñøåå þðèäè÷å-
ñêîå îáðàçîâàíèå, óäîñòîâåðåí-
íîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáðàçöà;

- ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêà-
öèîííûì òðåáîâàíèÿì ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, 
íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî 
óêàçàííîé äîëæíîñòè ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû;

- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê ñòàæó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìû;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîë-
íåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ 

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈßÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈß

В соответствии с распоряжением председателя Кимовского городского суда Тульской области

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàìåùåíèå è ïîñòàíîâêó â êàäðîâûé ðåçåðâ

 âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈß»

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáî-
òû è êâàëèôèêàöèþ: 

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê æå 
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äî-
ïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðî-
âûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû 
(ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè 
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; 

 5) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäå-
òåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ;

6) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïî-
ñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà 
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè; 

7) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çà-
áîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæ-
áó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà 
¹ 086);

8) ñïðàâêó î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæ-
äàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñïðàâ-
êè î äîõîäàõ ñóïðóãà è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 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. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 25 сентября 2015 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 5-93-46. 

!

Íàïîìèíàåì
î ïðèáëèæàþùåìñÿ ñðîêå
óïëàòû èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ!
Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской
области (г. Новомосковск, ул. Кирова, 14) 
информирует, что завершилась рассылка единых
налоговых уведомлений и квитанций на уплату
гражданами имущественных налогов за 2014 год

Напоминаем о приближающемся сроке уплаты имуществен-
ных налогов, теперь это единый день на всей территории Рос-
сии – 1 октября для добровольного исполнения своих граждан-
ских обязанностей.

Печать и рассылку налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов осуществляет Центр обработки данных Феде-
ральной налоговой службы, который находится в Москве. Вся 
рассылка осуществляется через отделения Почты России.

В случае неполучения гражданами Уведомлений на уплату 
имущественных налогов необходимо обратиться в налоговый 
орган по месту жительства.

Изменился и сам вид налогового уведомления. Теперь в нем 
нет данных о задолженности, но есть справочная информация 
о том, какая сумма налога была предъявлена гражданину за два 
предыдущих налоговых периода.

В случае если у налогоплательщика есть право на льготы, то 
следует заполнить специальное заявление, и приложить к нему 
документы, подтверждающие право на льготы. Обращаем ваше 
внимание, что предоставление льготы носит заявительный ха-
рактер.

При этом если льготы по имущественным налогам были за-
явлены ранее и срок действия документов, на основании кото-
рых они заявлены, не истек, то повторное обращение в налого-
вый орган не требуется.

Одновременно заметим, что в соответствии с п. 3 ст. 407 
Налогового Кодекса РФ при исчислении налога на имущество 
за 2015 год налоговая льгота будет применяться в отношении 
только одного объекта налогообложения, не участвующего в 
предпринимательской деятельности. Для получения льготы соб-
ственнику необходимо уведомить налоговый орган об объектах, 
в отношении которых должна применяться налоговая льгота. 
Если собственник не направит в Инспекцию такое уведомление, 
то налоговая льгота будет предоставлена налоговыми органами 
самостоятельно в отношении объекта с максимальной суммой 
налога.

Телефон для справок: 8 (48762) 6-44-14
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Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ
В рамках Дня города состоялись показательные
выступления юных воспитанников секции
кикбоксинга и бокса под руководством
тренера-преподавателя
Александра Ивановича Смольянинова

В выступлениях приняли участие 12 спортсменов, которые 
продемонстрировали землякам, собравшимся в парке, свои бое-
вые навыки, бойцовские умения, мастерство и силу. 

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
на территории МО Кимовский район глава МО город Кимовск 
Кимовского района Валерий Александрович Викторов вручил 
грамоты отдела культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта комитета социальной политики администра-
ции МО Кимовский район лучшим спортсменам года – учащимся 
средней школы № 5 Александру Молодцову, Никите Арсентьеву, 
Павлу Медведеву. Такой же грамотой был награжден тренер-пре-
подаватель А.И. Смольянинов.

Валентина ИВАНОВА

В рамках празднования Дня города и Дня шахтера
в минувшую субботу на городском стадионе
состоялись соревнования по волейболу
и велосипедному спорту «Безопасные гонки»

В церемонии открытия спортивной программы праздника приня-
ли участие глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов, 
глава МО город Кимовск В.А. Викторов, главный инспектор отдела 
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта В.Н. 
Кожанов и директор Кимовской детско-юношеской спортивной школы 
А.А. Долгов.

За развитие волейбола в летний период тренеру-преподавателю от-
деления волейбола ДЮСШ А.А. Кирилину (НА СНИМКЕ) была вруче-
на грамота. Грамотами были отмечены и воспитанники ДЮСШ. 

После приветственных слов официальных лиц был дан старт сорев-
нованиям. На волейбольной площадке развернулась борьба за победу.

Âñåãî âàæíåå îïûò

Îäåðæàë ïîáåäó «Áåðêóò»
Îäíîâðåìåííî ñ âîëåéáîëèñòàìè íà áàçå ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-

ëû ¹ 7 âûÿâëÿëè ñèëüíåéøåãî ñîâñåì åùå þíûå ôóòáîëüíûå êîìàíäû, ñîñòàâëåííûå èç ìàëü÷è-
êîâ ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà îòäåëåíèÿ ôóòáîëà äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû. Òðåíåðàìè-
ïðåïîäàâàòåëÿìè Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì Ãîäóíîâûì è Âèòàëèåì Àíàòîëüåâè÷åì Êîëåñíèêîâûì ñïîðòñìå-
íû áûëè ðàçäåëåíû íà òðè êîìàíäû: «Ñîêîë», «Áåðêóò» è «ßñòðåá».

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ñèëüíåéøåé îêàçàëàñü êîìàíäà «Áåðêóò». Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Ñîêîë» 
è òðåòüå äîñòàëîñü êîìàíäå «ßñòðåá».

Ãðàìîòàìè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè áûëè íàãðàæäåíû íå òîëüêî êîìàíäû, íî è êàæäûé ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèé.

Èäåÿ ïðîâåñòè ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè âåëîñèïå-
äèñòîâ «Áåçîïàñíûå ãîíêè» âîçíèêëà ó ñî-

òðóäíèêîâ ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà äàâíî è âîò ïî÷åìó. 
Òðàäèöèîííî â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà íàáëþäàåòñÿ 
ðîñò êîëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé. À ñ ïîÿâëåíèåì ñêóòåðîâ 
þíûå âîäèòåëè, íå îáðåìåíåííûå çíàíèÿìè ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, çàïðîñòî âûåçæàþò íà ïðîåç-
æóþ ÷àñòü, ïîäâåðãàÿ ðèñêó íå òîëüêî ñîáñòâåííûå 
æèçíü è çäîðîâüå, íî è äðóãèõ ëþäåé.

Îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ âîæäåíèÿ òðåáóåò è âåëî-
ñèïåä, à ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ñîðåâíîâàíèé ïîìîãàåò 
ðåáÿòàì ïðèîáðåñòè îïûò âîæäåíèÿ, à òàêæå çàñòàâëÿ-
åò çàïîìíèòü è âûó÷èòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì «Áåçîïàñíûõ ãîíîê», ïðîõîäèâøèõ â 
ðàìêàõ ïðîåêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Ñïîðòèâíûé 
ìàðàôîí» áûë ïðåäëîæåí ìàðøðóò äëèíîþ â 700 ìå-
òðîâ ñ äåâÿòüþ ýòàïàìè: «Çìåéêà», «Ëèíèÿ», «Òåîðèÿ», 
«Ýñòàôåòà», «Âîñüìåðêà», «Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä», 
«Ñïîðòèâíûé», «Ãèìíàñòè÷åñêèé», «Ïåðåñòðîåíèå».

Â áîðüáó çà ãëàâíûé ïðèç ñîðåâíîâàíèé – âåëî-
ñèïåä (åãî ó÷ðåäèëè äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ 
ãîðîä Êèìîâñê Ì.Â. Áåëüêîâà è ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí» È.Â. Áîêàòóåâ) âêëþ÷è-
ëèñü äâàäöàòü þíûõ êèìîâ÷àí. Â ñóäåéñêîé áðèãàäå 
ãîíîê ðàáîòàëè ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ý.Ë. 
Ôðîëîâ, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ À.Á. Åäóíîâ 
è Ñ.Þ. ×åðíîâ, à òàêæå ñòàðøèé èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ 
Â.Ï. Åðìàêîâ.

Ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèé ñðåäè äåâî÷åê ñòàëà 
Êðèñòèíà Ïåðâóõèíà, êîòîðîé âðó÷èëè ìåäàëü, ïî÷åò-
íóþ ãðàìîòó è ñèìâîëè÷åñêèé ïðèç îò ÌÓ «Ñòàäèîí».

Òðåòüèì ïðèçåðîì ãîíîê ñðåäè ìàëü÷èêîâ ñòàë 
Äàíÿ Ìèíàåâ, âòîðîå ìåñòî çàíÿë Äàíÿ Íîãèí. Îáà 
ïðèçåðà ïîëó÷èëè â íàãðàäó ìåäàëè, ãðàìîòû è ïðèçû. 
Ãëàâíóþ æå íàãðàäó ãîíîê – âåëîñèïåä âûèãðàë Ìàêñèì 
Òèìàêîâ. Íàãðàäó åìó âðó÷èëè íà âå÷åðíåé öåðåìîíèè, 

ïðîøåäøåé íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Êèìîâñêà.
Татьяна СПОРОВА

Фото Виктора ЮРОВА

Â îäíîé èç æåíñêèõ êîìàíä «Ýëèòà» ñîáðàëñÿ 
äîñòàòî÷íî îïûòíûé ñîñòàâ èç âçðîñëûõ ïðåä-

ñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà, à âîò â äðóãîé èãðà-
ëè äåâóøêè èç êèìîâñêîé ÄÞÑØ, êîòîðûå, êàê ãîâî-
ðÿò, «çàèãðàíû» â òàêîì ñîñòàâå âñåãî ëèøü íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ. Åñòåñòâåííî, ÷òî áîëåå îïûòíûé ñîñòàâ 
óâåðåííî ïîáåäèë â îáåèõ ïàðòèÿõ è ñî ñ÷åòîì 2:0 
âûèãðàë òóðíèð.

èñòîðèè êèìîâñêîãî âîëåéáîëà åùå øêîëüíèêîì 
ñòàë êàíäèäàòîì â ìàñòåðà ñïîðòà ïî âîëåéáîëó, 
ïðèçåðîì ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ ãîðîäîâ Ðîññèè 
2009 ãîäà (ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âîçãëàâëÿë â òîì 
ãîäó ñáîðíóþ Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà 
– òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Êèìîâñêîé ÄÞÑØ Âèêòîð 
Íèêîëàåâè÷ Êàðïåíêî). Â ñîñòàâå êîìàíäû ïðååìíè-
êîâ èìåíèòûõ èãðîêîâ òàêæå âûñòóïàëè ÷ëåíû ñáîð-
íîé Òóëüñêîé îáëàñòè ñðåäè øêîëüíèêîâ Ìèõàèë 
Ôàäååâ, Äìèòðèé Ðàêøàåâ, Êèðèëë Ìàêååâ.

Þíûå âîëåéáîëèñòû â ïåðâîé ïàðòèè äàëè íàñòî-
ÿùèé áîé âçðîñëûì ñïîðòñìåíàì, ïðîèãðàâ 23:25. 
Îäíàêî âòîðóþ ïàðòèþ óâåðåííî âçÿë îïûò.

Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà áëàãîäàðèò 
Ìèõàèëà Âèêòîðîâè÷à Ãóñåâà, Þðèÿ Àëåêñååâè÷à 
Íîâèêîâà è Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ãàâðþõèíà çà 
îêàçàííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñîðåâíîâàíèé.

Ó ìóæ÷èí ñèòóàöèÿ ñ ñîñòàâàìè êîìàíä îêàçàëàñü 
àíàëîãè÷íîé æåíñêîé. Þíîøè ñòàðøåãî âîçðàñòà 
ÄÞÑØ èç êîìàíäû «Òåõñòðîéãàðàíò TV» ïðîòèâî-
ñòîÿëè áîëåå îïûòíûì áûâøèì âîñïèòàííèêàì ñïîð-
òèâíîé øêîëû (ÄÐÑÓ), çà êîòîðóþ âûñòóïàëè êàíäè-
äàòû â ìàñòåðà ñïîðòà Åâãåíèé Çàáîëîòíèé, Âàñèëèé 
Ðóëåâ è Êèðèëë Áåëóõà. Êñòàòè, ñòóäåíò Ìîñêîâñêîãî 
àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà Å. Çàáîëîòíèé – ïåðâûì â 

Âåëîñèïåä –Âåëîñèïåä –
ýòî ïî-íàøåìó!ýòî ïî-íàøåìó!

Ïðèîáðåëè øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

В середине августа Кимовское отделение тульской регио-
нальной общественной организации «Ассоциация многодетных 
матерей» совместно с работниками Себинского музея блаженной 
Матроны Себинской-Московской провели акцию «Собери ребен-
ка в школу». В помещении музея был установлен ящик для сбора 
пожерт вований в пользу детей из малообеспеченных семей. За 
неделю удалось собрать почти пять тысяч рублей.

Как сказала руководитель кимовского отделения Ассоциации 
Ольга Савина, на собранные средства уже закуплены и укомплек-
тованы необходимыми ученическими принадлежностями три 
школьных портфеля для учащихся начальных классов. Для более 
старших школьников приобретены нужные канцтовары. 

В начале сентября все приобретения будут переданы учащим-
ся из многодетных малообеспеченных семей.

Ïåðåäàéòå íóæäàþùèìñÿ
õîðîøóþ îäåæäó

Что обычно делают с одеждой, из которой выросли дети? 
Обычно передают младшим в семье, если их нет – соседям. 
Если передать некому, ее используют как ветошь или просто 
выбрасывают. 

А вот Ассоциация многодетных матерей предлагает всем, у 
кого появилась ненужная детская одежда, принести ее в библио-
теку городского Дома культуры и передать для детей, которые в 
ней нуждаются. Возможно, что передав вещи своего младшего 
ребенка, вы что-то найдете для других детей.

Пока посетителей, приносящих и забирающих детскую одеж-
ду, немного. Наверное, потому, что об этой инициативе ассоци-
ации многодетных матерей еще мало кто знает. Прочтя заметку, 
подумайте, а нет ли у вас ненужной вам одежды, в которой кто-то 
очень нуждается. 

Можно предварительно позвонить в библиотеку ДК по 
телефону 5-75-48, где вам дадут необходимые разъяснения.

Виктор АНТОНОВ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

28 августа прошло заседание президиума ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, посвя-
щенное празднованию Дня города и Дня шахтера. Благодарим 
Игоря Семеновича Павликова и Марию Михайловну Зюзину 
за оказанную помощь в проведении данного мероприятия.

В.И. ДРАГУШИН,
председатель совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Выражаем благодарность руководителю аппарата адми-
нистрации МО Кимовский район Н.М. Морозовой, консуль-
танту комитета ЖКХ администрации МО Кимовский район 
С.К. Сиротиной, коллективу МУП «Партнер» Т.Н. Сеслер, 
Г.А. Пичугиной, Е.А. Даниловой, во главе с директором 
И.А. Щепетильниковой, за оказанную помощь в предостав-
лении комнаты в общежитии, оформлении регистрации и до-
кументов на детское пособие.

Ольга и Даниил ПАСЮТИНЫ

Мы, жильцы дома № 1 в поселке «Сельхозтехника», искрен-
не от чистого сердца благодарим генерального директора ЗАО 
«Кимовская машиностроительная компания» Петра Сергееви-
ча Подшибякина за оказание безвозмездной помощи в ограж-
дении мусорных ящиков (теперь мусор не летит и не засоряет 
лес) и сделанные скамеечки возле дома (есть где посидеть детям 
и пенсионерам).

Спасибо Вам огромное, здоровья и успехов Вам, Петр Серге-
евич и Вашему коллективу.

Валентина Сергеевна АНЧАРОВА,
старшая по дому, член партии «Единая Россия»

�
�

ÁÎËÜØÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÌÀËÛÉ ÓÃÎËÎÊ
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ÂÛÑÒÀÂÊÀÂÛÑÒÀÂÊÀ

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

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ – –
приятный сюрпризприятный сюрприз

для ваших родных и друзей!для ваших родных и друзей!

Óòåðÿííûé àòòåñòàò
î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè,
âûäàííûé 25.06.1998 ã.

Íîâîëüâîâñêîé ÑÎØ íà èìÿ
ÐÎÒÀÍÎÂÎÉ Ìàðèè Íèêîëàåâ-
íû, 15.07.1981 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

!

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

ÃÀÇÅÒÀ «ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ.
Êèìîâñêèé ðàéîí» –

î êèìîâ÷àíàõ è äëÿ êèìîâ÷àí!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ÑÀÆÅÍÖÛÑÀÆÅÍÖÛ

  

Æäåì âàñ
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) ÎÎÎ «Àýëèòà»ÎÎÎ «Àýëèòà»

ñ 9.00 äî 18.00 (áåç ïåðåðûâà)
Âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé

&&`.�,2=`.�,2=[[
ÐåêëàìàÐåêëàìà

Âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

íà

ïëîäîâî-ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà
(çàâîç ñàæåíöåâ âî âòîðîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ)

Ìàãàçèí



ИП Коробейникова Е.М.

8 сентября, с 10 до 11 часов, в аптеке ООО «Гисс» (ул. Ленина, 39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ÀÍÀËÎÃÎÂÛÅ, ÖÈÔÐÎÂÛÅ, ÑÂÅÐÕÌÎÙÍÛÅ:
îò 7000 ðóá äî 15000 ðóá.          òåë. 8-922-503-63-15

ÏÐÈ ÑÄÀ×Å ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÍÎÂÛÉ äî 2000 ðóá.!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÐ
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

9 ñåíòÿáð9 ñåíòÿáðÿÿ
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На ней представлены карти-
ны молодой художницы из Дон-
ского Елены Юрьевны Субботи-
ной. Несмотря на юный возраст 
(ей 23 года), она талантливо вы-
ражает свой взгляд на мир.

Художница родилась в Дон-
ском. С детства проявляла ин-
терес к творчеству, занималась 
в детской художественной шко-
ле, а продолжила обучение на 
кафедре «Дизайн» ГосУНПК. 
Елена Субботина принимала 
участие во многих выставках и 
конкурсах: «Человек, экология, 
современность» (2006 г.), «Тво-
рить, чтобы жить» (2007 г.), «С 
Новым годом, кошки» (2009 г.), в 
конкурсе-показе «А-ля шляпа!» 
с коллекцией «Возрождение», в 
международной выставке про-
изведений женщин-художниц в 
городе Орле.

Работа художницы «Цветоч-
ное полотно» заняла 3 место на 
Российской неделе искусств в 
Москве и 3 место на днях Сла-
вянского искусства в Праге в 
2013 году. Также 3 место заня-
ли в Праге картины «Пиковая 
дама», «Магия цветов», «Леди 
Гага», «Три грации». Кстати, 
две картины: «Магия цветов» и 
«Пиковая дама» – представлены 
на выставке в музее. Картины 
написаны разными способами. 
Акварель, гуашь, уголь, сангина, 
маркер – вот такое разнообразие 

стилей. Есть и коллажи на акту-
альные сейчас темы.

Елена Юрьевна – талантли-
вый фотограф. Ее фотографии 
заняли 2 место на Дельфийских 
играх (Орловская область). В 

2014 году фотовыставка Е.Ю. 
Субботиной «Взгляд через объ-
ектив» проходила в Узловском 
художественно-краеведческом 
музее.

Татьяна МАРЬИНА

«Ìèð ìîèìè ãëàçàìè»
Так называется выставка,
которая работает в эти дни
в Кимовском
историко-краеведческом
музее

Поздравляем любимых
Наталью Викторовну и Александра Юрьевича

ЗВЯГИНЫХ с юбилеем свадьбы!
Десять лет – не малый срок. Жизнь дала простой урок:
Любить, ценить, боготворить,

за все всегда благодарить.
Не упрекать, не обижать, почаще сладко целовать,
Тепло сердечное давать и стараться уступать.
Будьте ласковы, дружны и энергией полны!

Родители
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Поздравляем
семью ЧЕРКАСОВЫХ
Галину Анатольевну

и Сергея Николаевича
с 25-летием

совместной жизни!
Четверть века прожили в любви,
Отношения свои вы очень берегли,
Воспитали вы хорошеньких детей,
И серебряный пришел к вам юбилей.
Живите вы с любовью за плечами,
И наслаждайтесь нашими речами.
Сундук успеха в уголок поставьте,
В него любви вы капельку добавьте.

Семья Тимофеевых

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю дорогую, уважаемую

Галину Нефетовну
ПОЛИКАРПОВУ

с 65-летием!
От всей души подруге хочу я пожелать
Забыть про все тревоги и сомнения,

Всегда надеяться на лучшее, мечтать,
Красивой быть, как в этот день рождения!

Пусть радуют тебя улыбки и цветы,
А будни превратятся в праздник яркий,
Чтоб постоянно получала ты
От жизни только радость и подарки!

Азарова

Поздравляем дорогого
Александра Ивановича ФОКИНА

с наступающим юбилеем!
Драгоценный наш папуля, пронеслись года, как пули!
Тебе сегодня – пятьдесят пять,

но, как и раньше зорок взгляд!
Оставайся, как и прежде, молодым, задорным, нежным!
Будь для нас ты лучшим другом, маме – любящим супругом!
Будь ты крепок, словно кедр! Счастлив будь, здоров и щедр!
Всем невзгодам вопреки, пусть будут дни твои легки!
Уважаем, любим, ценим! Ты для нас, как жизнь – бесценен!
С юбилеем, наш родной, будь обласкан ты судьбой!

Жена, сыновья, невестка

Поздравляем уважаемого
Леонтия Михайловича МАРЧЕНКО

с наступающим юбилеем!
У нас в подъезде праздник славный –
Человек наш самый главный отмечает юбилей!

Мы желаем Вам здоровья, много теплых, светлых дней
И чтоб в жизни Вы встречали только преданных друзей.

Пусть во всех делах нелегких вам сопутствует успех.
Пусть судьба Вам дарит радость лет до 100 и без помех!
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âà-
ñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü 
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –
8 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
è 10 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

ÆÓÊÎÂ Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷ – ñîâåòíèê-íàñòàâíèê ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
(âåäåò ïðèåì ïî âîïðîñàì ëèòåðà-
òóðû, êóëüòóðû è òóðèçìà) –
8 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 12.00.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðè-
åìíîé: 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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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âà-
ñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü 
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –
8 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
è 10 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

ÆÓÊÎÂ Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷ – ñîâåòíèê-íàñòàâíèê ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
(âåäåò ïðèåì ïî âîïðîñàì ëèòåðà-
òóðû, êóëüòóðû è òóðèçìà) –
8 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 12.00.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðè-
åìíîé: 8 (48735) 5-29-75

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà 
ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

8 (48735) 5-29-98,
8-906-539-06-69

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñûÇàäàéòå ñâîè âîïðîñû

3 сентября – Литвяк Ольга 
Ивановна, руководитель – глав-
ный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Тульской области» 
Минтруда России.

4 сентября – Аванесян Ольга 
Александровна, министр здраво-
охранения Тульской области.

7 сентября – Рыбкина Та-
тьяна Вячеславовна, министр 
культуры и туризма Тульской об-
ласти.

9 сентября – Шевченко Эле-
онора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

10 сентября – Осташко Окса-
на Александровна, министр об-
разования Тульской области.

11 сентября – Бирюлин Алек-
сей Алексеевич, начальник госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Тульской области.

14 сентября – Агеев Антон 
Валерьевич, министр внутренней 
политики и развития местного са-

моуправления в Тульской области.
15 сентября – Хохлова На-

талья Александровна, директор 
департамента семейной и демо-
графической политики, опеки и 
попечительства министерства 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

16 сентября – Миляев Дмит-
рий Вячеславович, министр 
сельского хозяйства Тульской об-
ласти.

17 сентября – Караваев Ан-
дрей Владимирович, заместитель 
министра – директор департа-
мента здравоохранения мини-
стерства здравоохранения Туль-
ской области.

18 сентября – Гончаров Сер-
гей Александрович, начальник 
инспекции Тульской области по 
государственному архитектурно-
строительному надзору.

21 сентября – Белобрагин 
Николай Иванович, заместитель 
министра – директор департа-
мента дорожного хозяйства ми-
нистерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области.

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ñåíòÿáðü
Начало приема в 10:00.                            Предварительная запись

на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

11 сентября, с 10.00 до 
12.00, по адресу: ул. Ленина 
44а (здание администрации, ка-
бинет 32) будет вести ПРИЕМ 
глава муниципального об-
разования Оксана Ивановна 
МАЗКА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

��

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà-
÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
28.07.2015 ã. ¹ 40-182.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25.08.2015 ã.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 9 ÷å-
ëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áûëî ïðè-
íÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè 
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíî-

ãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
À.Â. Áîãà÷åâ

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Ðîìàíîâà Í.Â.

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Äìèòðèåíêî Ò.Â.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþ-
ùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ ó÷åòîì 
âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà-
÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 29.06.2015 ã. ¹ 33-187 
«Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27 àâãóñòà 
2015 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 
21 ÷åëîâåê. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅ-
ÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010404:456, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 364 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Óðóñîâî, â 16 ì íà ñåâåð îò 
ä.  108. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Àêèìîâûì 
Þðèåì Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 22000 (äâàäöàòü äâå òû-
ñÿ÷è) ðóáëåé. 

K¹ 71:28:010105:1396, ïëî-
ùàäüþ 25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 61, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020605:81, ïëîùà-
äüþ 1474 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ï. Åïèôàíü, óë. Îëèìïèéñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 42 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 24, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020605:80, ïëîùà-
äüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ï. Åïèôàíü, óë. Îëèìïèéñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 27 ì íà þã îò ä. 24, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 
äî 17-00 ñ 03.09.2015 ã. äî 
05.10.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:020212:93, ïëîùàäüþ 
35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïîëåâàÿ, ïðèìåðíî â 19 
ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 12, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2166, ïëî-
ùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ó ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2165, ïëî-
ùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 120 ì íà 
ñåâåð îò ä. 3á ïî óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010503:1481, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 15 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 11 ïî óë. Ïàâëîâà, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

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

âüåòíàìñêèå âèñëîáðþõèå è ïðîñòûå 

ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ îò îäíîãî äî òðåõ ìåñÿöåâ (ã. Êèìîâñê)
8-953-422-88-09


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ñåëüõîçòåõíèêå
12,5 ñîòîê. Ñîáñòâåííèê                                         8-927-270-36-90


Ó×ÀÑÒÎÊ (44 ñîòêè) â Àëåêñååâêå è 1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ ñ ó÷àñò-
êîì 26 ñîòîê. Âîçìîæåí îáìåí íà àâòîìîáèëü îòå÷åñòâ. ïð-âà         8-953-965-84-71

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46,4 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ñîñòîÿ-
íèå õîðîøåå                                                               8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35, 2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå, òðåáóåòñÿ êîñìåò. ðåìîíò               8-915-756-78-69    5-46-78

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 50,2 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ÀÎÃÂ

8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 30,1 êâ. ì, ñäåëàí ðåìîíò ïîëíîñòüþ

8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 38 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, ÀÎÃÂ

8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ                                              8-960-611-83-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 33,3 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                    8-920-765-55-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 9
2-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, ïîñëå ðåìîíòà                            8-960-605-70-54

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
1 000 000 ðóá.                                                                     8-980-751-41-02

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


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6õ4 ì), ñâèäåòåëüñòâà 
íà ìåñòî è ãàðàæ îôîðìëåíû      8-961-146-89-72      7-61-39



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé (ãàð. ¹ 21)
23 êâ. ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, åñòü ðåìîíòíàÿ ÿìà. Îôîðìëåíû äîêóìåíòû ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ãàðàæ è çåìëþ ïîä íèì.       8-910-584-28-13    5-46-78


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (6õ7)
ïîäâàë                                                         8-905-626-01-01


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàðêîâîé
Öåíà äîãîâîðíàÿ                            8-953-436-98-29    5-70-24


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ, ñâåò, ïîäâàë, ñóõîé     

8-903-036-85-81

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 6
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 55,6 êâ. ì                                 8-953-956-41-10

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà. Ðÿäîì øêîëà, äåòñêèé ñàä, áîëüíèöà, ðûíîê. ÍÅÄÎÐÎÃÎ      5-34-62

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÑÐÎ×ÍÎ!                                     8-905-629-40-93

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!



ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì, 78 êâ. ì, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 15 ñîòîê.

Âîçìîæåí ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                        8-905-112-86-29



ÄÎÌ â Êèìîâñêå, âñå óäîáñòâà 1900000 ðóá. ÒÎÐÃ ÍÅÓÌÅÑÒÅÍ                     

8-953-440-61-72


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â Åïèôàíè íà óë. Ñâîáîäû, 33, 60 êâ. ì, 

âîäà, ãàç, ÀÎÃÂ, çåì. ó÷àñòîê 10 ñîòîê, ïîäâîðí. ïîñòðîéêè      8-953-190-09-36


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 8
áåç ðåìîíòà, âñå óäîáñòâà. ÑÐÎ×ÍÎ, ÄÅØÅÂÎ                       8-915-690-74-63

ÑÄÀÅÒÑß ÊÎÌÍÀÒÀ (20 êâ. ì) (20 êâ. ì) ñ áàëêîíîì íåäàëåêî îò Ìûòèù (Ìîñêâà ðÿäîì)

10000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà (íå áîëåå 3-õ). Îïëàòà çà 3 ì-öà âïåðåä!         8-916-267-20-92

ÊÎÐÎÂÀÊÎÐÎÂÀ (ñòåëüíàÿ òåëî÷êà, 6 ìåñ.)

ÎÂÖÛÎÂÖÛ  8-909-260-35-99ÏÐÎÄÀÞÒÑß


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92

Âòîðîé èíîñòðàííûé ÿçûê
Ïî çàÿâëåíèþ ãëàâû Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äìèòðèÿ 

Ëèâàíîâà, ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà âòîðîé èíîñòðàííûé ÿçûê âïåðâûå 
ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòîì øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

«Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïÿòûå êëàññû ïåðåõîäÿò íà îáó÷åíèå ïî íîâîìó ñòàí-
äàðòó, ãäå çàôèêñèðîâàíî: âòîðîé èíîñòðàííûé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì ýëåìåíòîì øêîëüíîé ïðîãðàììû», — ñêàçàë îí.

Ëèâàíîâ ïîÿñíèë, ÷òî èíîñòðàííûå ÿçûêè — ýòî íå ïðîñòî ñðåäñòâî 
îáùåíèÿ, íî è ñïîñîá ðàçâèâàòü ïàìÿòü è èíòåëëåêò ðåáåíêà.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè âñòóïàåò â ñèëó ïåðâûé ôåäåðàëüíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò äëÿ 5–9-õ êëàññîâ. Â íåì âïåðâûå 
îïðåäåëåí ñòàòóñ âòîðîãî èíîñòðàííîãî ÿçûêà: îí âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü 
îáÿçàòåëüíûõ ïðåäìåòîâ â ïðåäìåòíîé îáëàñòè «ôèëîëîãèÿ».
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ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

8-906-625-63-50ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Â ìàãàçèí «Òîâàðû äëÿ äîìà» (óë. Áåññîëîâà, 22à)

òðåáóåòñÿ 
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ÂÎÄÈÒÅËÜ «ÊÀÌÀÇÀ»ÂÎÄÈÒÅËÜ «ÊÀÌÀÇÀ»
8-951-101-14-84
8-953-746-91-90
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ÑÎÖÏÀÊÅÒ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ê ðàáî÷åìó ìåñòó

8-905-118-10-698-905-118-10-69

VIP-TAXI 5-30-00
8-953-967-90-00

îáúÿâëÿåò íàáîð

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì

Ñ 15 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà 
óñòîé÷èâî îïóñêàåòñÿ íèæå +10°Ñ. 
Ýòî óæå ñàìî ïî ñåáå – ñèãíàë îá 
îêîí÷àíèè áëàãîïðèÿòíîãî âðåìå-
íè äëÿ òåïëîëþáèâûõ – ïîìèäî-
ðîâ, ïåðöà, áàêëàæàíîâ è îãóðöîâ. 
À 22–23-ãî – òåì áîëåå, îñîáàÿ 
âåõà äëÿ âñåõ îâîùíûõ, ïëîäîâûõ 
è öâåòî÷íûõ êóëüòóð – äíè îñåí-
íåãî ðàâíîäåíñòâèÿ. Ñåíòÿáðüñêèå 
äíè óæå çàìåòíî êîðî÷å ëåòíèõ. 
Íà÷èíàþòñÿ è çàìîðîçêè. Ïîýòî-
ìó ê êîíöó ìåñÿöà ïî÷âà è âîâñå 
ñèëüíî îõëàæäàåòñÿ, êîãäà äàæå 
ñàìûå âûíîñëèâûå êóëüòóðû ðåç-
êî çàìåäëÿþò, à ïîòîì è âîâñå 
ïðåêðàùàþò ñâîå ðàçâèòèå.

Íî ïîêà íå âñå ñòîëü áåçíà-
äåæíî, è ó íàñ åñòü øàíñû ñêîð-
ðåêòèðîâàòü ïîáåäíîå íàñòóïëå-
íèå îñåíè, ïîëó÷èâ äîïîëíèòåëü-
íûé óðîæàé.

Чтобы лето
не кончалось...

…õîòÿ áû â òåïëèöàõ, ïàðíè-
êàõ, ïîä ïðîñòåéøèì óêðûòèåì èç 
ïëåíêè èëè íåòêàíîãî ìàòåðèàëà! 
Ïðåæäå âñåãî, îãîðîäíèêè ïûòà-
þòñÿ ïðîäëèòü ïëîäîíîøåíèå ñà-
ìûõ ïîïóëÿðíûõ âîñòðåáîâàííûõ 
êóëüòóð – òîìàòîâ è îãóðöîâ.

Îñîáî ïîä÷åðêíó, ÷òî ïûòàòüñÿ 
ïðîäëåâàòü ïëîäîíîøåíèå èìååò 
ñìûñë òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè ê 
ñåíòÿáðþ âàøè ðàñòåíèÿ çäîðîâû 
è íå ïîðàæåíû áîëåçíÿìè. Îñî-
áåííî òàêèìè, êàê ôèòîôòîðîç. 
Ñðåäè òîìàòîâ äàæå áîëåå-ìåíåå 
óñòîé÷èâûõ ñîðòîâ ê ôèòîôòîðî-
çó íåìíîãî: Äóáîê, Ãíîì, Ãðîò, 
Ñíåãóðî÷êà è Êàìåÿ. Êóñòû ýòîé 
«ïÿòåðêè» çàáîëåâàþò ðåæå è â 
ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì äðóãèå. Íî 
äàæå èõ ïðèõîäèòñÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêè îïðûñêèâàòü, òîëüêî íå 
ìåäüñîäåðæàùèìè ïðåïàðàòàìè, 
êàê îáû÷íî ðåêîìåíäóþò, à âñåãî-
íàâñåãî... éîäîì (10 ìë íà 10 ë 
âîäû) èëè ðàñòâîðîì ìåòðîíèäà-
çîëà (10 òàáëåòîê íà âåäðî).

Óâû, íûí÷å âñå çàáîëåâàíèÿ 
«âñïûõíóëè» çàäîëãî äî îñåíè.

×òîáû íå äîïóñòèòü ñîõðàíå-
íèÿ ñïîð íàçâàííûõ ãðèáíûõ çà-
áîëåâàíèé äî ñëåäóþùåãî ñåçîíà, 
à ïîòîì – íåèçáåæíîãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ïî âñåìó ó÷àñòêó, íà-
ñòîÿòåëüíî ñîâåòóþ ïðè ïåðâûõ 
æå ïðèçíàêàõ áîëåçíè àêêóðàòíî 
âûðâàòü ñ êîðíÿìè âñå ïîðàæåí-
íûå ïîìèäîðíûå êóñòû, îãóðå÷-
íûå ïëåòè, ñîáðàâ âåíè÷êîì äàæå 
ìåëü÷àéøèå ðàñòèòåëüíûå îñòàò-
êè. Èõ íóæíî ñëåãêà ïîäñóøèòü íà 
ìåñòå (÷òîáû íå ðàññåÿòü ïî îãî-
ðîäó) è îáÿçàòåëüíî ñæå÷ü.

Â òåïëèöàõ ðåêîìåíäóþò çàìå-
íÿòü ïî÷âó, à òàêæå ïðîìûâàòü èç-
âåñòêîâî-ìûëüíûì ðàñòâîðîì âñþ 
êîíñòðóêöèþ, âêëþ÷àÿ ñòåêëî èëè 
ïîëèêàðáîíàò. Èëè æå ïðîùå – 
îáðàáîòàòü ñ ïîìîùüþ ñåðíîé 
øàøêè «ÔÀÑ».

Íå âñå çíàþò, íî â äîáðîòíîé 
òåïëèöå ïîñëå òàêîé îáðàáîòêè, 
ïåðåêîïêè çåìëè è äîáàâêè óäî-
áðåíèÿ, â ñåíòÿáðå ìîæíî óñïåøíî 
âûðàñòèòü âòîðîé óðîæàé îãóðöîâ! 
Äëÿ ýòîãî ïîñåéòå ñåìåíà ñàìûõ 
ñêîðîñïåëûõ (ñàìîîïûëÿþùèõñÿ) 
ñîðòîâ íå ïîçäíåå ïåðâûõ ÷èñåë 
ìåñÿöà. Ïðè ýòîì ñëåäèòå çà òåì-
ïåðàòóðîé ïî÷âû è âîçäóõà âíóòðè 
òåïëèöû (íå íèæå +15°). Ýòî îñî-
áåííî òðóäíî äîñòèæèìî ñ ñåí-
òÿáðüñêèìè íî÷àìè, êîãäà òåìïå-
ðàòóðà îïóñêàåòñÿ äî +5 è íèæå. Â 
òàêèõ ñëó÷àÿõ ïîìîãàþò êîìïëåêñ-
íûå ìåðû: ïëîòíî çàêðûòûå äâåðè 

Çäðàâñòâóé,Çäðàâñòâóé,
ñåíòÿáðü!ñåíòÿáðü!

Обычно «типичный»
сентябрь совмещает летнее 
тепло и осеннюю прохладу.

Первая половина напоминает
август, вторая – октябрь, хотя
в наше время климатических 

аномалий погода
все чаще непредсказуема

è ôîðòî÷êè, ðåäêèé ïîëèâ òåïëîé 
(â ìåæäóðÿäüÿõ – ãîðÿ÷åé) âîäîé, 
ìóëü÷èðîâàíèå ïî÷âû òîëñòûì ñëî-
åì èçìåëü÷åííîé ãàçîííîé òðàâû, 
ñîðíÿêîâ, ìõà, òîðôà, à òàêæå 
óêðûòèå ïëåíêîé èëè ÷åðíûì íå-
òêàíûì ìàòåðèàëîì.

Огурцы на террасе
Ñàì ÿ âòîðîé ãîä ýêñïåðèìåí-

òèðóþ åùå è ñ äðóãèìè ãèáðèäàìè 
îãóðöà, êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, 
ëó÷øå äðóãèõ ïðèñïîñàáëèâàþò-
ñÿ ê íåäîñòàòêó îñâåùåííîñòè â 
îñåííèé ïåðèîä. Ýòî Áàëêîííûé, 
Êàäåò, Ìóñòàôà è Ïîäàðîê Âîñ-
òîêà. Âûðàùèâàþ èõ íà òåððàñå è 
áàëêîíå, íà÷èíàÿ ñ ïîñëåäíåé äå-
êàäû àâãóñòà – äî îêòÿáðÿ!

Ïîíà÷àëó, ïðèçíàòüñÿ, ïîëó÷à-
ëîñü íå ñëèøêîì óäà÷íî. Íî âñêî-
ðå ñòàëè ÿñíû îøèáêè. Íåñìîòðÿ 
íà îòíîñèòåëüíóþ òåíåâûíîñëè-
âîñòü, ïðè âûðàùèâàíèè îãóðöîâ 
îñåíüþ ãîðøêè ñ ïîñåâàìè íàäî 
ðàçìåùàòü íà ñàìîì ñâåòëîì 
îêîøêå þæíîé ñòîðîíû ïîìåùå-
íèÿ! Ïðè÷åì, îíè äîëæíû ñòîÿòü ó 
ñòåêëà, èíà÷å âñõîäû âûòÿãèâàþò-
ñÿ è ïëîõî ðàçâèâàþòñÿ.

À íà áóäóùåå èìåéòå â âèäó, 

ñîçðåâàåò Êðàñíûé âåëèêàí, Îê-
òàâà, Ñîðà (îíè âñåãäà õîðîøî 
óäàþòñÿ ïðè ïîñåâå èìåííî â íà-
÷àëå ñåíòÿáðÿ). È çàìåòüòå: â îò-
ëè÷èå îò âåñåííå-ëåòíåãî ïîñåâà, 
íèêîãäà â ýòî âðåìÿ «íå óõîäÿò» â 
ñòðåëêó, à ïëîäû – ñëàäêèå, ñî÷-
íûå, áåç äðÿáëîñòè è ïóñòîò!

Уборка и хранение
свеклы, моркови

Ýòè äâå êóëüòóðû âûäåëÿþ íå 
ñëó÷àéíî. Êàê íåäàâíî âûÿñíè-
ëè ó÷åíûå-äèåòîëîãè, îíè êðàéíå 
âàæíû äëÿ íàøåãî ïèòàíèÿ. Ïî-
ìèìî âèòàìèíîâ, îäíî èç ñàìûõ 
öåëåáíûõ âåùåñòâ ñâåêëû – áåòà-
èí. Îí ñïîñîáåí ñäåðæèâàòü ðàç-
âèòèå çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé, 
äëÿ ÷åãî ïüþò ñâåæåïðèãîòîâëåí-
íûé ñâåêîëüíûé ñîê (âêóñíåå îí 
âìåñòå ñ ìîðêîâíûì èëè ÿáëî÷-
íûì) èëè ñúåäàþò ñûðóþ òåðòóþ 
ñâåêëó – íå ìåíåå ÷åì ïî 200 ã â 
äåíü. À ñâåêîëüíûé îòâàð ïîìî-
ãàåò ïðè êàìíÿõ â ïî÷êàõ. Â ëþ-
áîì âèäå ýòîò êîðíåïëîä ñíèæàåò 
êðîâÿíîå äàâëåíèå è ñîäåðæàíèå 
õîëåñòåðèíà â êðîâè, óêðåïëÿåò 
ñîñóäû è ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâà-
íèþ òðîìáîâ, à çíà÷èò – ïðåäîò-
âðàùàåò èíôàðêò è èíñóëüò.

Äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ 
ñâåêëó âûêàïûâàþò è óáèðàþò ñ 
ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ. Ìåäëèòü ñ 
ýòèì íå ñòîèò. Äåëî â òîì, ÷òî ïðè 
ñòîéêîì ñíèæåíèè äíåâíîé òåìïå-
ðàòóðû âîçäóõà äî +6–8°Ñ ðîñò 
êîðíåïëîäîâ ïîëíîñòüþ ïðåêðà-
ùàåòñÿ. À ïîñêîëüêó îíè â òàêîå 
âðåìÿ çàìåòíî âîçâûøàþòñÿ íàä 
ïîâåðõíîñòüþ çåìëè, òî âåðîÿòíî 
èõ ïîâðåæäåíèå ïðè ïåðâûõ æå 
íî÷íûõ çàìîðîçêàõ. Ïîýòîìó – 
íå ìåøêàéòå ñ âûêîïêîé! È ñðàçó 
æå ñðåæüòå áîòâó, îñòàâèâ êîðîò-
êèå – äî 2 ñì, ÷åðåøêè. Çàòåì 
ïåðåíåñèòå ñâåêëó â ïîäâàë, ãäå 
óëîæèòå â ÿùèêè, êîðåøêîì âíèç, 
è ïåðåñûïàâ ïåñêîì. Òîãäà îíà íå-
ïëîõî ñîõðàíèòñÿ äî âåñíû.

Äðóãîé íå ìåíåå òðàäèöèîí-
íûé è èçâåñòíûé êîðíåïëîä – 
ìîðêîâü. Áëàãîäàðÿ áîãàòîìó 
ñîäåðæàíèþ êàðîòèíà îíà òîæå 
îáëàäàåò ïðîòèâîðàêîâûì äåé-
ñòâèåì. Ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå 
îäíîé-äâóõ ìîðêîâîê – ñâåæåíà-
òåðòûõ èëè âàðåíûõ – ñâîäÿò ê 
ìèíèìóìó ðèñê îíêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé, íîðìàëèçóåò îáìåí 
âåùåñòâ è àêòèâèðóåò èììóíèòåò.

Îäíàêî, ñ ÷åì-÷åì, íî ñ óáîð-
êîé ìîðêîâè òî÷íî ñïåøèòü íå 
ñòîèò, òàê êàê âïëîòü äî êîíöà 
ñåíòÿáðÿ ïðèõîäèò çàìåòíûé ïðè-
ðîñò ìîðêîâíîãî óðîæàÿ è íàêî-
ïëåíèå â êîðíåïëîäàõ öåëåáíûõ 
ñàõàðîâ. È äàæå õîëîäíûå óòðåí-
íèêè íèñêîëüêî íå âðåäÿò åé! 

Äëÿ óáîðêè ïîñòàðàéòåñü âû-
áðàòü õîðîøóþ ñóõóþ ïîãîäó. 
Ñðàçó æå ïîëíîñòüþ óäàëèòå áîò-
âó, ñòðÿõíèòå çåìëþ, ïðîñóøèòå 
íåñêîëüêî ÷àñîâ â òåíè, íà âîçäó-
õå è îòíåñèòå â ïîäâàë, ïåðåñûïàâ 
â ÿùèêè ñ ïåñêîì. È íå íàâàëîì, à 
ðÿä çà ðÿäîì, àêêóðàòíî.

Ïðè òåìïåðàòóðå íå âûøå 
1–2°Ñ ìîðêîâü, êàê è ñâåêëà, íå 
ïðîðàñòàåò è õîðîøî ñîõðàíÿåòñÿ 
âñþ çèìó. 

Ïðàâäà, òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè 
âàø ïîäâàë ÷èñò îò âðåäîíîñíîé 
ìèêðîôëîðû. Åå åùå äî çàêëàäêè 
îâîùåé íà õðàíåíèå óíè÷òîæàþò 
äûìîì ñåðíîé øàøêè. Êðîìå òîãî, 
ñòåíû è ïîòîëîê ïîäâàëà îáÿ-
çàòåëüíî îáðàáîòàéòå ïîáåëêîé 
«ÔÀÑ» ñ äîáàâëåíèåì ìåäíîãî êó-
ïîðîñà (100 ã íà âåäðî âîäû). Ýòî 
íåîáõîäèìî äåëàòü êàæäûé ãîä 
ïåðåä çàêëàäêîé íîâîãî óðîæàÿ!

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном

Кратковременный возврат тепла в первый месяц осени, как 
правило, весьма вероятен.

Но тенденция его уменьшения и, соответственно, постепен-
ное охлаждение почвы, увы, всегда превалируют, особенно по 
ночам.

ДЛЯ ХОРОШЕГО
ПЛОДОНОШЕНИЯ

ЦЕЛЕСООБРАЗНО
высеивать огурцы

не в маленькие, а сразу
в довольно крупные емкости.
ПОДРОСШИЕ зацветающие 
растения регулярно, каждую

декаду, нуждаются
в подкормках.

УРОЖАЙ будет выше,
если как можно раньше

огуречные плети направить
на опоры из реек.

÷òî íà òåððàñå è áàëêîíå ïîìèäî-
ðû îñåíüþ óäàþòñÿ ëó÷øå è ïðî-
ùå îãóðöîâ, â òåõ æå 5-ëèòðîâûõ 
âåäåðêàõ ñ êîìïîñòîì, êîãäà íà-
÷èíàåøü èõ âûðàùèâàòü óæå ñî 
âòîðîé ïîëîâèíû èþíÿ. È, îïÿòü 
òàêè, íå ëþáûå ïîïàâøèåñÿ, à ñà-
ìûå íèçêîðîñëûå, êîìïàêòíûå. Â 
òå÷åíèå âñåãî ñåíòÿáðÿ íà ìîåì 
çàñòåêëåííîì áàëêîíå ãîðîäñêîé 
êâàðòèðû äàæå ïðè ïëîõîé ïîãî-
äå îòëè÷íî ïëîäîíîñÿò òðè ñîðòà 
òîìàòîâ: Ãíîì, Ãðîò è Ñíåãóðî÷êà. 
Ïî êðàéíå ìåðå, äëÿ ñàëàòîâ âïîë-
íå õâàòàåò âêóñíûõ ïëîäîâ, ïîëíî-
ñòüþ âûçðåâàþùèõ íà êóñòàõ. 

Осенний редис –
тоже деликатес

Ïåðâàÿ äåêàäà ñåíòÿáðÿ – ïî-
ñëåäíèé ñðîê ïîñåâà íà îãîðîäå 
ðåäèñêè. Îíà, êàê ïðàâèëî, âïîëíå 
óñïåâàåò âûçðåòü äî ñèëüíûõ õî-
ëîäîâ, åñëè ãðÿäêó ðàçìåñòèòü íà 
îòêðûòîì ìåñòå, õîðîøî ïðîãðå-
âàåìîì ñîëíöåì. Ñðàçó ïîñëå ïî-
ñåâà åå îáèëüíî ïîëèâàþò òåïëîé 
âîäîé è íàäåæíî óêðûâàþò áåëûì 
íåòêàíûì ìàòåðèàëîì.

Óæå ÷åðåç òðè íåäåëè ïðè áî-
ëåå-ìåíåå õîðîøåé ïîãîäå «áà-
áüåãî ëåòà» ðåàëüíî ïîëàêîìèòü-
ñÿ ñî÷íûìè êîðíåïëîäàìè ñàìîãî 
ñêîðîñïåëîãî ñîðòà ïîä íàçâàíè-
åì «18 äíåé». À íåìíîãî ïîçæå 

– Период уборки и переработки сельскохозяйственной продук-
ции был напряженным и ответственным для работников противопо-
жарной службы и моих коллег из отделения надзорной деятельно-
сти по Кимовскому району Тульской области, – считает начальник 
этого отдела капитан внутренней службы Евгений Георгиевич 
Абинякин. – Накануне уборочной кампании и в ее ходе мы про-
водили мероприятия по профилактике пожарных происшествий и 
призывали участников страды неукоснительно соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

Руководители сельхозпредприятий, следуя нашим рекомендаци-
ям, проводили противопожарные инструктажи с участниками убор-
ки урожая, обеспечивали уборочные агрегаты и автомобили первич-
ными средствами пожаротушения и исправными искрогасителями.

По словам Е.Г. Абинякина, и сегодня, когда уборка зерновых и 
других сельхозкультур подошла к завершению, актуальны требования 
о запрете сжигать стерни, пожнивные остатки и разжигать костры на 
полях. И в этот период не следует использовать в работе тракторы, 
самоходные шасси и автомобили без капотов или с открытыми капо-
тами. Запрещается вы жигать пыль в радиаторах двигателей тракторов 
и автомобилей паяльными лампами; а  также заправлять автомобили в 
полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных сред-
ствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

Специалисты советуют своевременно очищать от пыли, соломы 
и зерна радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, 
транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали убо-
рочных машин. 

Татьяна МАРЬИНА

Êîãäà ñòðàäà
ïî÷òè çàâåðøåíàçàâåðøåíà
Уборочная страда подходит к своему завершению.
Она была насыщена многими событиями, 
заботами и ожиданиями.
И не только самих земледельцев

3, 4 – ïîäãîòîâêà ãðÿäîê äëÿ âåñåííèõ ïîñàäîê, âíåñåíèå îðãàíè÷åñêèõ 
óäîáðåíèé, ïîñàäêà ëóêîâè÷íûõ
5–7 – îïðûñêèâàíèå ðàñòåíèé îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé, ñáîð óðîæàÿ
8–10 – ïîñåâ ùàâåëÿ, ïåòðóøêè, êèíçû â òåïëèöû, ïîêîñ òðàâû, îáèëü-
íûé ïîëèâ, ìóëü÷èðîâàíèå ïîñàäîê
11, 12 – ïîñàäêà ìíîãîëåòíèõ êóñòàðíèêîâ è öâåòîâ, ñáîð ëå÷åáíûõ 
ðàñòåíèé, ðåìîíò èíâåíòàðÿ
13 – íåáëàãîïðèÿòíû ðàáîòû ñ ðàñòåíèÿìè (ÍÎÂÎËÓÍÈÅ)
14, 15 – ïîñàäêà îçèìîãî ÷åñíîêà, ñáîð çèìíèõ ÿãîä (áðóñíèêè, êàëèíû)
16–18 – âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ïîñàäêà ìåëêîëóêîâè÷íûõ 
öâåòîâ
19–21 – óáîðêà è çàêëàäêà íà õðàíåíèå ôðóêòîâ è êîðíåïëîäîâ, âû-
êîïêà ãåîðãèíîâ, ãëàäèîëóñîâ, êëóáíåâûõ áåãîíèé
22–25 – ìóëü÷èðîâàíèå ìíîãîëåòíèêîâ, îáðåçêà ðîç, âûêîïêà õðåíà, 
ïîäãîòîâêà ïî÷âû ê ïîäçèìíåìó ïîñåâó
26, 27 – îáðåçêà ìàëèíû, ïîäçèìíèå ïîñàäêè ÷åñíîêà
28 – íåáëàãîïðèÿòíû ðàáîòû ñ ðàñòåíèÿìè (ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ)
29, 30 – ñáîð óðîæàÿ, ïîñàäêà òþëüïàíîâ

ÅÑËÈ ÂÀØÅ ÕÎÁÁÈ – ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

Ðàáîòû íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå



Ðåêëàìà
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «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 1.09.2015 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 1983  

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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Âûïóñê ¹ 35 îò 3.09.2015 ã.
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7-55-06         8-920-759-86-93 

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, 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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Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

*

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

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

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

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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  потолки

                 
   

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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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 ��

ÊÐÎÂËß
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÇÀÁÎÐÛ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-906-622-07-44   8-953-969-20-238-906-622-07-44   8-953-969-20-23

Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.
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�
�
�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

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

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

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СРУБОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СРУБ
от 98от 98  000 руб.000 руб.                                                                      8-905-124-12-788-905-124-12-78
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

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

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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8-905-550-60-00 (Äìèòðèé)

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÑÓØÊÅ ÇÅÐÍÎÂÛÕ È ÌÀÑËÈ×ÍÛÕÏÎ ÑÓØÊÅ ÇÅÐÍÎÂÛÕ È ÌÀÑËÈ×ÍÛÕ

(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êóðêèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìèõàéëîâñêîå)(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êóðêèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìèõàéëîâñêîå)
íà äîãîâîðíîé îñíîâå. íà äîãîâîðíîé îñíîâå. Ïðèåìêà è îòãðóçêà çåðíà – Ïðèåìêà è îòãðóçêà çåðíà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ..

Öåíà óñëóãè ïî äîãîâîðåííîñòè.Öåíà óñëóãè ïî äîãîâîðåííîñòè.            
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Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ïëîòíèêîâ Ä.È.
ñðîêîì 1–24 ìåñÿöà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: (8332) 217744

10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ
ÐÄÊÐÄÊ
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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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ä
Î

Ñ
Ò
À

Â
Ê
À
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ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
8-950-922-48-458-950-922-48-45

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
åê

ë
àì

à

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
ÄÐÅÍÀÆÈ

óãëóáëåíèå è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
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