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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÕÎÄÜÁÛÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÕÎÄÜÁÛ

В минувший понедельник учащиеся школы № 1 вместе с ее директором Галиной Павловной 
Хлюстовой, а так же их сверстники из школ № 2, 3, гимназии № 6 и Кимовской школы при-
няли участие в акции, посвященной Дню ходьбы.

Äëÿ çäîðîâüÿ è ðàäîñòè

В первый понедельник 
октября многие врачи
принимали поздравления
с профессиональным
праздником
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Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами 

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благо-
родную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих ка-
честв во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.

Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благо-
даря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и 
детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы по-
могаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призва-
ние, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже 
накоплено в отечественной системе образования, активно внедряе-
те педагогические инновации, способствующие широкому распро-
странению опыта и знаний.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон 
и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и 
находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных свершений во имя будущего на-
шего района и России. 

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

Уважаемые преподаватели, работники 
образовательных учреждений и ветераны 
педагогического труда Кимовского района!

Дорогие наши учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Международным днем учителя! Среди профессиональных 
праздников он занимает особое место. Его помнят и отмечают все, 
кто сохранил добрые воспоминания о детстве и любимых учителях. 
Судьба любого человека во многом зависит от педагога, который 
учил читать и писать, идти вперед и не останавливаться на достиг-
нутом, быть добрым и справедливым.

Труд учителя по праву считается самым благородным и созида-
тельным. Каждый день вы открываете детям удивительную страну 
знаний, учите их любить и уважать историю России и своей малой 
Родины. Педагоги Кимовского района реализуют сегодня инноваци-
онные образовательные программы и проекты. Современная систе-
ма образования с успехом справляется с поставленными задачами и 
готова к решению новых.

Спасибо вам за ваш труд и талант, за преданность профессии!
Особые слова благодарности и признательности — ветеранам от-

расли. Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и образования 
не одного поколения жителей нашего района. Свой бесценный опыт 
и знания вы передаете молодым педагогам.

От души желаем вам здоровья, новых творческих идей, душев-
ных и физических сил для их воплощения, благополучия и новых 
профессиональных успехов.

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

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

Дорогие наши педагоги, любимые учителя!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Ваш труд – бесценен. Вы не 

только даёте подрастающему по-
колению необходимые знания, 
приучаете к ответственности, но и 
воспитываете важнейшие челове-
ческие качества – доброту и целеу-
стремлённость, учите любить Рос-
сию и свой родной край.

Вы посвящаете себя благород-
ной профессии, с заботой и вни-
манием, относясь к каждому вос-
питаннику. Спустя десятилетия мы 
вспоминаем вас с искренней благо-

дарностью. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!
Бл агодарю вас за верность своему делу, за самоотдачу и высо-

чайший профессионализм.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии 

и всего самого доброго!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые педагоги и ветераны
системы образования! 

От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно по-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Учитель играет важную роль в жизни каждого человека. Вы 
передаете детям необходимые знания, прививаете им уважительное 
отношение к труду, участвуете в формировании личности, стреми-
тесь воспитывать достойных граждан России, настоящих патриотов. 
Поэтому именно от вас во многом зависит будущее нашего региона 
и всей страны.

Тульских учителей отличают профессионализм и творческий 
подход, высокая степень ответственности и самоотдачи. Лучшие 
традиции педагогического мастерства передаются из поколения в 
поколение, и, приходя в школу, молодые педагоги всегда получают 
надежную поддержку старших, опытных и мудрых коллег.

Дорогие учителя!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд и любовь к де-

тям!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого 

наилучшего!
С.А. ХАРИТОНОВ,

председатель Тульской областной Думы

Наш регион представил 
крупнейшие и наиболее пер-
спективные инвестиционные 
проекты, открывающие новые 
возможности для сотрудниче-
ства с регионом, раскрыл экс-
портный потенциал уже успеш-
но развивающихся в настоящее 
время тульских производителей.

Так, во время форума состо-
ялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве при реализации 
на территории особой экономи-
ческой зоны промышленно-про-
изводственного типа «Узловая» 
проектов: «Строительство про-
изводства гибких насосно-ком-
прессорных труб», «Строитель-
ство завода по производству 
жестяного баллона с перспек-
тивой создания производства 
косметических изделий, товаров 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке», «Стро-
ительство комплекса по произ-
водству грибов» – тепличный 
комплекс по выращиванию шам-
пиньонов.

– Мы презентовали на Меж-
дународном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге 
особую экономическую зону 
«Узловая», а на форуме в Сочи 
подписали соглашения с 3 по-
тенциальными резидентами, ко-
торые войдут в эту зону. Пони-
маем, что это инвесторы серьез-
ные, это серьезные вливания в 
бюджет Тульской области, это 
дополнительные рабочие места. 
Эту работу выстраиваем систем-
но, у нас для этого есть все воз-
можности. Это уже не просто 
какие-то мысли, а конкретный 

Àëåêñåé Äþìèí:

«Íà ôîðóìå â Ñî÷è
äëÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
âñ¸ ñëîæèëîñü
äîñòàòî÷íî óñïåøíî»

XV Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» проходил
с 29 сентября по 2 октября. На форуме присутствовала тульская 
делегация во главе с губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым

результат, который даст опреде-
ленное развитие. Для меня как 
главы региона задача – привести 
инвестора в буквальном смысле 
за руку. И мы это делаем. Будем 
работать – и у нас всё будет по-
лучаться.

– И еще. Проект «Народный 
бюджет», эффективно работа-
ющий в Тульской области, был 
признан лучшей практикой в 
России в категории «Эффектив-
ное бюджетирование». Многие 

регионы выразили свою заин-
тересованность в этом проекте. 
Хочу отметить, что это заслуга 
всех участников этого проекта: 
жителей региона, инвесторов, 
администраций муниципальных 
образований, правительства. Мы 
готовы делиться с коллегами сво-
ими успешными наработками. 
Равно, как и наоборот – брать в 
работу эффективные практики 
других регионов – прокомменти-
ровал глава региона.

Ñïîðò – ýòî ïðîôèëàêòèêà
ìíîãèõ áîëåçíåé

4 октября Губернатор Туль-
ской области провел рабочую 
встречу с Заслуженным мастером 
спорта РФ, председателем Пре-
зидиума Добровольного физкуль-
турного союза Ириной Слуцкой и 
генеральным директором Добро-
вольного физкультурного союза 
Алексеем Тихомировым.

В ней принял участие пер-
вый заместитель Губернатора 
Тульской области – председатель 
правительства Тульской области 
Юрий Андрианов.

Глава региона поблагодарил 
гостей за инициативу проведе-
ния акции «Жить, побеждая диа-
бет» в тульском регионе.

– Тульский край славится сво-
ими спортивными традициями. 
Уверен, что Соглашение, которое 
сегодня подписано, позволит продолжить наше сотрудничество. Важно, чтобы каждый житель региона 
имел возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Ирина Слуцкая сообщила, что в Туле в рамках акции пройдут мастер-классы по фигурному катанию 
и скандинавской ходьбе.

«Спорт – это профилактика многих болезней, включая и сахарный диабет», – подчеркнула председа-
тель Президиума Добровольного физкультурного союза.

Ирина Слуцкая предложила провести в Тульской области массовый забег для людей, которые ведут 
малоподвижный образ жизни. 

Алексей Дюмин поддержал идею проведения такого мероприятия в регионе.
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С 1 октября в России стартовала осенняя
призывная кампания, а 3 октября и в Кимовске
в соответствии с постановлением губернатора
Тульской области начала свою работу
призывная комиссия

– Ее работа продлится до 30 
декабря текущего года, – сооб-
щил начальник отдела военного 
комиссариата Тульской области 
в городе Кимовске и Кимовском 
районе Александр Анатольевич 
Митичкин. – На комиссию мы 
вызываем около двухсот моло-
дых кимовчан, подлежащих при-
зыву в Вооруженные Силы РФ.

Уже в первый день работы 
комиссии в военкомат пришли 
тридцать призывников.

По словам А.А. Митичкина, 

место службы и род войск ки-
мовских призывников напрямую 
будут зависеть от их категории 
годности к военной службе, об-
разования и наличия профессии.

По традиции рамках призыв-
ной кампании в будущих солдат 
пригласят 28 октября принять 
участие в городском Дне при-
зывника, а затем, в ноябре, об-
ластном Дне призывника, кото-
рый пройдет на территории Ку-
ликова поля.

Татьяна МАРЬИНА

В прошедший понедельник на городском стадионе впервые в рамках
Международного Дня ходьбы состоялась акция, посвященная этому событию

Äëÿ çäîðîâüÿ è ðàäîñòè

ÒÀËÀÍÒÛ È ÓÑÏÅÕÒÀËÀÍÒÛ È ÓÑÏÅÕ

«Ñèðèóñ» äëÿ Èâàíà Áîáðèêîâà
Августовская смена Образовательного центра «Сириус» в Сочи собрала
почти 500 школьников из 70 регионов нашей страны.
Одним из них был учащийся Кимовской детской школы искусств
Иван Бобриков

Öåíòð «Ñèðèóñ» áûë ñîçäàí 
Îáðàçîâàòåëüíûì Ôîíäîì «Òà-
ëàíò è óñïåõ» íà áàçå îëèìïèé-
ñêîé èíôðàñòðóêòóðû ïî èíèöèà-
òèâå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà. 
Öåëüþ ðàáîòû Îáðàçîâàòåëüíîãî 
öåíòðà «Ñèðèóñ» ñòàëî ðàííåå âû-
ÿâëåíèå, ðàçâèòèå è äàëüíåéøàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà 
îäàð¸ííûõ äåòåé, ïðîÿâèâøèõ âû-
äàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè â îáëàñòè 

èñêóññòâ, ñïîðòà, åñòåñòâåííî-
íàó÷íûõ äèñöèïëèí, à òàêæå äî-
áèâøèõñÿ óñïåõà â òåõíè÷åñêîì 
òâîð÷åñòâå. «Ñèðèóñ» ðàáîòàåò 
êðóãëûé ãîä, à ïðèåõàòü òóäà ìî-
ãóò øêîëüíèêè îò 10 äî 17 ëåò, 
äåìîíñòðèðóþùèå âûäàþùèåñÿ 
óñïåõè â íàóêàõ – ìàòåìàòèêå, 
ôèçèêå, õèìèè, áèîëîãèè; ñïîð-
òå – õîêêåå è ôèãóðíîì êàòàíèè; 
èñêóññòâå – êëàññè÷åñêîì áàëåòå, 

æèâîïèñè è àêàäåìè÷åñêîé ìóçû-
êå (ôîðòåïèàíî; ñòðóííûå èíñòðó-
ìåíòû – ñêðèïêà, àëüò, âèîëîí-
÷åëü, êîíòðàáàñ, àðôà; äóõîâûå 
èíñòðóìåíòû – ãîáîé, êëàðíåò, 
ñàêñîôîí, ôàãîò, òðóáà, âàëòîðíà, 
òðîìáîí, òóáà, ôëåéòà; óäàðíûå 
èíñòðóìåíòû).

Èâàí  Áîáðèêîâ äîñòîéíî ïðî-
ø¸ë êðèòåðèè îòáîðà, êîòîðûå 
ïðîõîäèëè íà îñíîâàíèè âèäåî-
çàïèñåé. Åñòåñòâåííî, âåäü þíûé 
êèìîâñêèé ìóçûêàíò ÿâëÿåòñÿ ó÷à-
ùèìñÿ ïî êëàññó ñàêñîôîí ó ïðå-
ïîäàâàòåëÿ Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðî-
âè÷à Ñàìîõèíà.

Äëÿ ìóçûêàíòîâ «Ñèðèóñ» – 
ýòî òâîð÷åñêàÿ øêîëà â ôîðìå 
åæåìåñÿ÷íûõ ñìåí â íåáîëüøèõ 
ãðóïïàõ ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ïðåä-
ïðîôåññèîíàëüíàÿ îáðàçîâà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ þíûõ 
ñîëèñòîâ, ðàçðàáîòàííàÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêèì Äîìîì ìóçûêè, 
ñîñòîÿëà èç èíòåíñèâíûõ ìàñòåð-
êëàññîâ âåäóùèõ àðòèñòîâ è ïå-
äàãîãîâ, çàíÿòèé ïî êîìïîçèöèè, 
ëåêöèé ïî èñòîðèè è òåîðèè ìóçû-
êè, çàíÿòèé ñ êîíöåðòìåéñòåðàìè.

Дарья ВАСИНА

 Â Ìåæäóíàðîäíîì Äíå õîäüáû 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 1 âìåñòå ñ äèðåêòîðîì 
øêîëû Ãàëèíîé Ïàâëîâíîé Õëþ-
ñòîâîé, èõ ñâåðñòíèêè èç ñðåäíèõ 
øêîë ¹ 2, 3, ãèìíàçèè ¹ 6 è Êè-
ìîâñêîé øêîëû. Âîçðàñò íå îãðà-
íè÷èâàëñÿ, ïîýòîìó â àêöèè ìîãëè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.

Âñåõ ó÷àñòíèêîâ àêöèè ïðèâåò-
ñòâîâàëà ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Âèòþò-
íåâà. Îíà ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî 
Âñåðîññèéñêèé Äåíü õîäüáû ïðî-
âîäèòñÿ ïîä ýãèäîé Îëèìïèéñêîãî 
êîìèòåòà Ðîññèè è íàïðàâëåí íà 
ïîâûøåíèå ïîïóëÿðíîñòè õîäüáû, 
êàê íàèáîëåå åñòåñòâåííîãî è äî-
ñòóïíîãî âèäà ôèçè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè. Ðîññèéñêèé ñòàðò ïðîõîäèò 
â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî Äíÿ 
õîäüáû, êîòîðûé âî âñåì ìèðå 
ïðîâîäèòñÿ óæå 23 ãîäà. Åæåãîä-
íî â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áî-
ëåå 12 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê èç 150 
ñòðàí ìèðà.

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà îò-

ìåòèëà, ÷òî 1 îêòÿáðÿ Ìàðàôîí 
ñòàðòîâàë â Ïåòðîïàâëîâñêå-Êàì-
÷àòñêîì â 11-00 ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè. Â òå÷åíèå äíÿ â íåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 11 ãîðîäîâ èç êàæäîãî 
÷àñîâîãî ïîÿñà Ðîññèè. Òàêæå 1 
îêòÿáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü 
õîäüáû ïðîøåë â Ìîñêâå. Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü ïðèñîåäèíèëàñü ê 
ýòîé àêöèè, è â òå÷åíèå òðåõ äíåé 
ñ 3 ïî 5 îêòÿáðÿ ãîðîäà íàøåãî 
ðåãèîíà ñòàðòóþò â Äíå õîäüáå. 
Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ðîññèè òàêæå 
ïîääåðæàëà ýòó èíèöèàòèâó – ýòî 
è Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, è Òàìáîâ-
ñêàÿ, è Ëèïåöêàÿ, è Îðëîâñêàÿ – 
âñåãî áîëåå 30 ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Íà êèìîâñêîé çåìëå ýòà àêöèÿ 
ïðîâîäèòñÿ âïåðâûå, è åñòü íà-
äåæäà íà òî, ÷òî îíà ñòàíåò äî-
áðîé òðàäèöèåé, êîòîðàÿ áóäåò 
äëèòüñÿ äîëãèå ãîäû è äîñòàâèò 
ðàäîñòü è õîðîøåå íàñòðîåíèå. 
Àêöèÿ Äåíü õîäüáû – ýòî çäî-
ðîâüå, äâèæåíèå, àêòèâíîñòü, áåç 
êîòîðûõ íåìûñëèìà íàøà æèçíü.

Â íà÷àëå àêöèè ó÷àùèåñÿ øêî-
ëû ¹ 1 ïðîâåëè ñî âñåìè ó÷àñòíè-
êàìè ðàçìèíêó.

Äèðåêòîð äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ Äîëãîâ ðàññêàçàë î 
ìàðøðóòå, ïî êîòîðîìó ðåáÿòà 
äîëæíû äâèãàòüñÿ, è äàë ñòàðò 
àêöèè. Âìåñòå ñ ãëàâíûì èíñïåê-
òîðîì îòäåëà êóëüòóðû, ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà Êèðèëëîì Êóð÷àâî-
âûì è À.À. Äîëãîâûì ó÷àñòíèêè 
àêöèè íà÷àëè ñâîé ìàðøðóò. Îò 
ñòàäèîíà ðåáÿòà ïîøëè ïî óëèöå 
Òîëñòîãî, äàëåå âûøëè íà óëèöó 
Îêòÿáðüñêóþ, çàòåì ñëåäîâàëè 
ïî óëèöå Ëåíèíà, ïîñëå ÷åãî âåð-
íóëèñü íà ñòàäèîí. Áåçîïàñíîñòü 
ïðîâåäåíèÿ àêöèè îáåñïå÷èâàëè 
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ìàðøðóòà 
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè.

Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå âî Âñå-
ðîññèéñêîì Äíå õîäüáû êîìàíäû 
âñåõ øêîë áûëè îòìå÷åíû áëàãî-
äàðñòâåííûìè ïèñüìàìè îòäå-
ëà êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, êîòî-
ðûå âðó÷èëà èì íà÷àëüíèê îòäå-
ëà Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Ëåáåäåâà.

Мария СКВОРЦОВА

9 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ9 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
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Уважаемые работники
и ветераны сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные по-

здравления с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс – это одна из важнейших состав-

ляющих экономики России. Предприятия, производящие и пере-
рабатывающие сельскохозяйственную продукцию, вносят весомый 
вклад в укрепление продовольственной и экономической безопасно-
сти страны. Сельских тружеников Тульского края отличают трудо-
любие, терпение, профессиональное мастерство, умение с хозяйской 
рачительностью работать на родной земле.

Вы производите качественную и разнообразную продукцию, ко-
торую высоко ценят потребители. Благодаря вам на прилавках мага-
зинов появляется все больше отечественных товаров.

Спасибо вам, дорогие земляки, за самоотверженный труд и пре-
данность замечательным традициям российского крестьянства!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего са-
мого наилучшего!

С.А. ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые из-
брали для себя судьбу агрария. Позади горячая уборочная страда, 
подводятся итоги очередного года, и вы, уважаемые труженики по-
лей, ферм, предприятий перерабатывающей промышленности, при-
нимаете заслуженные поздравления и слова благодарности.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность 
выбранной профессии. Несмотря на сложные условия, в которых 
находятся села, работники сельского хозяйства остаются примером 
трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу, осо-
бенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за само-
отверженный труд.

Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяй-
ственный год. Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хо-
роших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш 
нелегкий труд окупится новыми достижениями и признанием благо-
дарных земляков.

С уважением,
А.П. СУДАРИКОВ,

депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 
и выражаем глубокое уважение и признательность за ваш нелегкий и 
самоотверженный труд!

Ваша работа требует профессионального мастерства, терпения 
и огромной любви к земле. Недаром духовно-нравственными ори-
ентирами и символами современной России считаются накопленная 
веками крестьянская мудрость, трудолюбие и стойкость.

Минувшее лето для тружеников села стало очередным испыта-
нием на прочность. Но вы приложили все силы для того, чтобы до-
стойно решить стоящие перед вами задачи.

Низкий поклон всем работникам села и ветеранам за самоот-
верженный добросовестный труд! Гордитесь тем, что вы крестьяне. 
Примите самые добрые пожелания здоровья вам и вашим семьям, 
мира, счастья и благополучия.

О.И. МАЗКА, 
глава МО Кимовский район,

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации МО Кимовский район,

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

Ïðèøëà ïîðà ñëóæèòüÏðèøëà ïîðà ñëóæèòü

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Óñòîÿëà, áðàòöû, 
Òóëà!

XIX районный фестиваль творчества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Устояла, братцы, Тула!», который 
прошел в нашем городе под занавес сентября, был посвящен 
75-летию героической обороны города-героя Тулы в годы Вели-
кой Отечественной войны.

«Ïîòåøíûé êîðîá» êèìîâñêèõ 
ìàñòåðîâ õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ

Победителями областного конкурса
ведущих игровых программ
«Мастер хорошего настроения» стали
на минувшей неделе кимовские 
культработники Мария Поляница
и Марина Крючкова

Они одержали творческую 
победу в номинации «Народные и 
фольклорные программы» и были 
награждены Дипломом.

Конкурс, в котором выступили 
и победили кимовчанки, проходил в 
рамках «Школы клубного работни-
ка» в государственном учреждении 
культуры Тульской области «Объе-
динение центров развития искус-
ства, народной культуры и туризма» 
и был организован при поддержке 
министерства культуры и туризма 
Тульской области. Его участниками 
стали слушатели «Школы клубного 
работника», специалисты культур-
но-досуговых учреждений Тульской 
области, ведущие развлекательно-
игровых программ, имеющие опыт в 
данном направлении. Возраст участ-
ников был не ограничен.

Ведущие игровых программ 
«Мастер хорошего настроения», 
которые приехали из муниципаль-
ных образований Тульской области, 
представляли свои программы в но-
минациях: «Народные и фольклор-
ные программы», «Интерактивные 
программы патриотической на-
правленности», «Игры в семейном 
кругу» (для смешанной аудитории), 
«Программы по профилактике асо-
циальных явлений» «Развлекатель-
ные игровые программы», посвя-
щенные знаменательным датам.

Фольклорной программой «По-
тешный короб» в номинации «На-
родные и фольклорные программы» 
наш район был достойно представ-
лен на областном конкурсе режис-
сером Передвижного Центра куль-
туры и досуга Марией Поляницей 
и корреспондентом «Кимовск – ТВ» 
Мариной Крючковой, которым уда-
лось продемонстрировать профес-
сиональное мастерство и подарить 
гостям праздника заряд энергии, по-
зитива и хорошее настроение.

Оценивало профессионализм 
конкурсантов областное компе-
тентное жюри, выставившее ки-
мовским участницам высокие 
оценки. Поздравляем Марию и 
Марину с успехом на конкурсе!

Татьяна ВАРАХТИНАМария Поляница и Марина Крючкова.

ÏÅÐÂÀß ÏÓÁËÈÊÀÖÈßÏÅÐÂÀß ÏÓÁËÈÊÀÖÈß

Êîãäà ìû áûëè
íà âîéíå

На сцене городского Дома культуры артистами Тульской филар-
монии был показан музыкальный спектакль «Когда мы были на вой-
не», приуроченный 75-летию начала Великой Отечественной вой-
ны. Его для кимовских старшеклассников показали фольклорный 
ансамбль «Услада» и шоу-балет «Визави».

Во время выступления тульских артистов в зале царила атмос-
фера заинтересованности. Прекрасные голоса всех вокалистов ра-
довали слушателей своим звучанием. Артисты «Услады» поразили 
кимовчан необычным и очень современным имиджем, продемон-
стрировав многогранные способности и певцов, и драматических 
актеров, и исполнителей сложных хореографических композиций. 
Кроме того, в ходе спектакля юные кимовчане узнали множество 
различных сказаний и мифов Куликова поля.

Хочется сказать огромное спасибо за это необычайно интересное 
представление, посвященное знаменательной и трагической дате в 
истории страны. Кимовские школьники тепло приняли народные 
произведения в исполнении туляков, сопроводив выступление го-
стей Кимовска, длившееся около часа, аплодисментами.

Сергей ЛАЗАРЕВ,
одиннадцатиклассник средней школы № 1

«Äîðîæíàÿ àçáóêà»
äëÿ øêîëüíèêîâ

Педагог-организатор Нина 
Александровна Кузьмина в игро-
вой форме рассказала ребятам о 
правилах дорожного движения.

Компетентное жюри, в со-
ставе которого работали препо-
даватель-организатор основ без-
опасности жизнедеятельности 
Любовь Дмитриевна Коровина 
и представители Совета стар-
шеклас-сников школы – Ирина 

На игру-путешествие «Дорожная азбука» пригласили
второклассников средней школы № 4

Викторова, Елена Елютина и 
Светлана Агафонова.

В игре принимали участие 
две команды «Светофор» и «Пе-
шеход», которые вначале пред-
ставили свой девиз. Затем они 
проследовали по пяти останов-
кам: «Загадки светофора», «Пе-
рейди улицу», «Пешеходы, пас-
сажиры», «Эстафета водителей» 
и «Автомульти».

И хотя победу в игре одержала 
команда «Пешеход», обе коман-
ды были награждены грамотами 
за участие, памяткой юного пе-
шехода и сладкими подарками.

По словам победителей кон-
курса Ани Чернышовой, Эллы 
Абишевой и Алины Феклисо-
вой, они уже соблюдают прави-
ла дорожного движения.

Нина КРЕТОВА

Для детей было организовано чаепитие. И к праздничному столу 
ребятам О.И. Мазка приготовила сладкие подарки.

Работники культуры приготовили для ребят насыщенную про-
грамму: дети играли в веселые игры, отвечали на вопросы темати-
ческой викторины.

На празднике творчества слова благодарности были высказаны 
уважаемым спонсорам, которые помогли в организации фестиваля 
творчества – Любови Ивановны Мудрак из ОАО «Пронская производ-
ственная компания», индивидуальным предпринимателям Алексан-
дру Николаевичу Жикалкину, Роману Владимировичу Прудникову, 
Игорю Семеновичу Павликову, Алексею Геннадьевичу Максимову, 
директору ООО «ГЕО» Николаю Алексеевичу Ачкасову.

Мария СКВОРЦОВА

Творческой площадкой фестиваля стал Передвижной Центр 
культуры и досуга, а его конкурсантами – двадцать детей, которые 
приняли участие в выставке декоративно-прикладного творчества.

Ведущие фестиваля Мария Поляница и Елена Кобенкова расска-
зали ребятам об особой судьбе Тулы, оказавшейся на одном из важ-
нейших перекрестков истории России – в далеком 41-м году. Тула не 
пропустила немецко-фашистские войска к сердцу страны – Москве, 
выдержав тяжелейшую оборону.

Все работы конкурсантов по пятибалльной системе оценивало 
компетентное жюри: глава МО Кимовский район Оксана Ивановна 
Мазка, председатель комитета по социальным вопросам админи-
страции МО Кимовский район Светлана Александровна Витютнева, 
начальник отдела обеспечения образовательной деятельности Ели-
завета Петровна Молодкина и начальник отдела социальной защиты 
населения по Кимовскому району Галина Кирилловна Петухова.

Все участники фестиваля были награждены Дипломами за ак-
тивное участие в XIX районном фестивале творчества детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Устояла, братцы, Тула!» и 
памятными подарками.

Свои музыкальные поздравления приготовили и юные испол-
нители: солисты вокально-эстрадной студии «Фантазия» под ру-
ководством Кристины Роденковой Елизавета Ужокина, Анастасия 
Иванникова, Софья Зенникова, дуэт Елизаветы Зениной и Надеж-
ды Жуковой, а также участница XIX районного фестиваля детского 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Усто-
яла, братцы, Тула!», участница областных, международных фести-
валей-конкурсов, финалистка президентского конкурса-фестиваля 
«Будущее России», финалистка конкурса «Тульский голос. Дети» 
Анна Багдасарян.
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В канун Международного дня пожилого человека представите-
ли администрации муниципального образования Кимовский район 
совместно с местным отделением Всероссийского общества инва-
лидов посетили на дому пожилых кимовчан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Гости приходили не с пустыми руками: при 
поддержке ООО «Перспектива» были приобретены и вручены про-
дуктовые наборы.

Все, кого смогли посетить представители администрации, были 
признательны за поздравления и искренние добрые пожелания, а 
также просили передать слова благодарности организаторам акции 
и директору ООО «Перспектива» Вячеславу Николаевичу Илясову.

Èì ìóäðîñòü ïîäàðèëè ãîäû

По традиции перед ее нача-
лом для участников организова-
ли чаепитие и предоставили воз-
можность получить консульта-
цию по пенсионным вопросам.

Ведущий специалист от-
дела назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Ки-
мовске и Кимовском районе 
Светлана Викторовна Грачева и 
ее коллега – специалист-эксперт 
Наталья Алексеевна Миляева 
консультировали земляков стар-
шего поколения по пенсионным 
вопросам и давали разъяснения 
о предстоящих в январе 2017 
года выплатах пенсионерам в 
сумме 5 тысяч рублей.

С осенним праздником муд-
рости людей, которые учат нас 

На тематическую встречу «Вам мудрость
подарили годы», посвященную
Международному дню пожилого человека,
жителей Кимовска, которых принято относить
к представителям старшего поколения,
пригласили в городской Дом культуры

радушию и пониманию, приш-
ли поздравить и сказать теплые 
слова глава муниципального 
образования город Кимовск Ки-
мовского района Валерий Алек-
сандрович Викторов и пред-
седатель Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин, 
представитель Ассоциации мно-
годетных семей, общественного 
помощника Уполномоченного 
по правам ребенка в Тульской 
области Елена Евгеньевна Ста-
ростина. 

На празднике говорили о лю-
дях, которые защитили нашу Ро-
дину от фашистов, кто первыми 
откликнулся и ринулся на устра-
нение ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, 
вспоминали о тех, кто строил 
наш город, кто свои силы и здо-
ровье отдавал на благо развития 
Кимовского района. Отмеча-
лось, что наши ветераны сохра-
нили неиссякаемую энергию, 
активную жизненную позицию, 
стремление передать опыт на-
шей молодежи.

Свои музыкальные поздрав-
ления адресовали своим стар-
шим землякам хор ветеранов во-
йны и труда «Поющие сердца» 
(руководитель Кристина Роден-
кова), танцевальный коллектив 
«Black cat» (руководитель Ана-
стасия Гагаева), солисты во-
кально-эстрадной студии «Фан-
тазия» (руководитель Кристина 
Роденкова) София Зенникова, 
Полина Клочкова и Елизавета 
Ужокина, «народные» коллекти-
вы «Сударушка» (руководитель 
Елена Соломатина), «Лейся, 
песня!» (руководитель Екатери-
на Зайцева) и гость из города Уз-
ловая Илья Захаров.

Мария СКВОРЦОВА

«È îñåíü æèçíè 
áûâàåò çîëîòîé»

Под стать названию встречи, прошедшей в микрорайоне Зу-
бовский города Кимовска, выдалась и погода в эти выходные 

дни. Как по заказу, солнце расщедрилось на тепло и яркие краски. И 
это обстоятельство сделало еще радостнее праздник людей старше-
го поколения – Международный день пожилого человека.

Именно этому событию в библиотеке микрорайона Зубовский и 
была посвящена тематическая программа «И осень жизни бывает зо-
лотой». Ее подготовили и провели для своих пожилых земляков за-
ведующая клубом Неля Аникина и библиотекарь Ирина Скотникова.

Н а празднике звучали стихи и песни в исполнении участниц 
художественной самодеятельности Любови Вусовой и Нели Ани-
киной. Героям посиделок предоставили возможность от души по-
веселиться, приняв участие в различных конкурсах на ловкость и 
смекалку. И ветераны не подвели, доказав, что они куда опытнее и 
проворнее своих более молодых соперников. А завершилась встреча 
дружеской  беседой за чашкой чая.

Нина КРЕТОВА

Â ãîñòè ñ ïîäàðêàìè

Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈßÂ ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

Специально к этому дню 
была приурочена выставка по-
делок «Территория творче-
ства», авторами которых были 
отдыхающие. Работающие в 
разной технике ветераны с удо-
вольствием представили свои 
работы для экспозиции¸ укра-
сившей интерьеры Центра.

Поздравить земляков стар-
шего поколения с Днем пожило-
го человека пришли на встречу 
председатель комитета по со-
циальным вопросам районной 
администрации Светлана Алек-
сандровна Витютнева, замести-
тель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Кимовске и Кимовском районе 
Ирина Евгеньевна Зайцева, за-
меститель начальника отдела со-
циальной защиты населения по 
Кимовском району Ирина Викто-
ровна Полянская. Они выразили 
признательность ветеранам за 
годы труда на благо родной зем-
ли, за воспитание детей и вклад 
в развитие малой родины и поже-
лали им доброго здоровья, долго-
летия, радости и благоденствия.

Свою музыкальную програм-
му посвятили героям праздника 
народный коллектив «Сударуш-

À äóøè ìîëîäûå íå ñòàðåþò

ка», а также танцевальная груп-
па средней школы № 1 и уча-
щиеся этого образовательного 
учреждения Полина Могдалева, 
Ирина Незмайлова.

Приветствовала ветеранов 

и руководитель Центра Татьяна 
Николаевна Мостафина.

Естественно, что празднич-
ная встреча не обошлась без 
сладкого стола, накрыть кото-
рый помогли спонсоры: Нико-
лай Алексеевич Ачкасов, Галина 
Владимировна Бокатуева, Роман 
Владимирович Прудников, Анна 
Ивановна Скороходина, Рахим 
Шамильевич Махмудов, Алек-
сандр Валерьевич Лапшихин, 
Алексей Евгеньевич Романов, 
Сергей Александрович Фокин, 
Алексей Павлович Лысов, храм 
в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали».

В минувшую пятницу за-
вершилась очередная смена в 
полустационарном отделении, 
новая начала свою работу в по-
недельник, 3 октября. Отдыха-
ющих в ней также ждет немало 
интересных событий и встреч, 
организовать и провести кото-
рые помогут социальные пар-
тнеры. В их числе – коллективы 
Передвижного Центра культуры 

В этом уверены участники и гости встречи, которая прошла 
в Центре социального обслуживания № 1. Она была посвящена 
Международному дню пожилого человека, ее участниками стали 
двадцать отдыхающих полустационарного отделения Центра.

и досуга, центральной районной 
библиотеки и ее филиалов, Цен-
тра внешкольной работы, обра-
зовательных учреждений.

Татьяна Варахтина
Фото Елены ЕРМОЛИНОЙ

В Центре социального обслуживания прошла встреча, посвя-
щенная Международному дню пожилого человека, ее участни-
ки – отдыхающие отделения Центра.

Поздравить отдыхающих зажигательным танцем «Тульский 
пряник» пришла танцевальная группа средней школы № 1.

Ñïàðòàêèàäà ïåíñèîíåðîâ
1 октября в манеже Центрального стадиона г. Тулы состоялась 

церемония закрытия III Спартакиады пенсионеров России. Сорев-
нования организованы при поддержке Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, Союза пенсионеров России и Правительства 
Тульской области. 

В последнем дне состязаний приняли участие заместитель пред-
седателя правительства Тульской области Марина Левина, председа-
тель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике 
Дмитрий Яковлев, председатель Союза пенсионеров России Вале-
рий Рязанский, член Совета Федерации ФС РФ от Тульской области 
Юлия Вепринцева, представители 65 региональных команд, уча-
ствующих в Спартакиаде.

В общении с журналистами председатель Союза пенсионеров 
России Валерий Рязанский сообщил, что Спартакиада становится 
традиционной и сегодня состоится торжественная передача флага 
соревнований следующему региону – Пензенской области.

«Все участники хорошо проявили себя за два дня соревнова-
ний», – отметил Валерий Рязанский.

Председатель Союза пенсионеров России поздравил участников 
состязаний с праздником – Днём пожилого человека.
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Òâîðèòü äîáðî –
êà÷åñòâî ïðîôåññèîíàëüíîå

И хотя Международный 
день врача для большинства на-
ших сограждан еще не обрел 
привычного места в календаре 
памятных дат, да и к тому же су-
мятицу в его празднование вно-
сит плавающая дата праздника, 
но поздравления были и врачи 
чувствовали себя именинни-
ками. Тем более, что на смену 
череде холодных и пасмурных 
дней пришел короткий период 
настоящего бабьего лета, став-
шего подарком и для кимовских 
докторов.

Принимала осенние по-
здравления и врач-стоматолог 
Марина Валерьевна Белькова 
(на фото), которая, как и боль-
шинство ее коллег пока еще от-
дает предпочтение июньскому 
Дню медицинского работника. 
Хотя при ее-то многогранной и 
такой плодотворной деятельно-
сти можно смело быть героем 
дня и в День предпринимателя, 
и в день, когда чествуют всех, 
кто трудится в органах местно-
го самоуправления, в культур-
ной, образовательной и многих 
других сферах. Так вышло, что, 
сделав свой выбор в пользу 
профессии врача-стоматолога, 
Белькова сумела гармонично 
сочетать в своей жизни многие 
ипостаси. Но врач при всем при 
том остается у нее на первом 
месте.

– По-моему иначе и быть 
не может, – считает Марина 
Валерьевна. – К медицине моя 
душа стремилась с детства. Не-
удачная попытка первого по-
ступления в медицинский вуз 
нисколько не уменьшила моего 
стремления работать в сфере 
здравоохранения. Правда, с са-
мого начала я решила для себя, 
что мне гораздо интереснее за-
ниматься прикладными вида-
ми деятельности, ремеслом в 
самом хорошем смысле этого 
слова. По-моему, стоматология 
как раз из их числа. Она дает 
возможность врачу самым кар-
динальным образом помочь че-
ловеку, избавить его от страда-
ний и боли, сделать его жизнь 
комфортнее и радостнее.

Бельковой удается вопло-
тить в жизнь свои стремления. 
Естественно, «поставок» ман-
ны небесной ей ждать не при-
ходится, да и не привыкла она, 
что называется, ждать милости 
от природы. Ее энергии и вдох-
новения вполне хватает на то, 
чтобы организовать эти «по-
ставки» и заставить их служить 
ее землякам.

Например, создав частное 
предприятия в сфере здравоох-
ранения, она могла бы просто 
оказывать кимовчанам меди-
цинскую помощь. Разумеет-
ся, на платной основе. Но она 
единственной из своих коллег-
стоматологов взялась за выпол-
нение муниципального заказа и 
в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования 
лечит земляков и бесплатно. 
Нагрузка, естественно, колос-
сальная, но кто-то ведь должен 
этим заниматься и нести ответ-
ственность за здоровье соци-
ально незащищенных земляков.

Марине Валерьевне, как ру-
ководителю лечебного учреж-
дения и просто как жительни-
це провинциального городка, 
хорошо знакома проблема де-
фицита медицинских кадров. 

В первый понедельник октября многие 
врачи принимали поздравления
с профессиональным праздником

Самым легким способом было 
бы в такой ситуации смирить-
ся или уповать на счастливый 
случай. Белькова сидеть сложа 
руки не привыкла. Она смело 
влилась в программу по пере-
селению соотечественников, 
помогая стоматологам из стран 
СНГ и с трудоустройством, и с 
повышением квалификации, и с 
обустройством в Кимовске. Не 
секрет, что были случаи, когда 
переселенцы, получив все не-
обходимое, предпочитали пере-
бираться поближе к столице. 
Но Марина Валерьевна снова 
начинает заниматься поиском 
кандидатов на образовавшиеся 
вакансии.

Сейчас в поликлинике «Ден-
та-Профи» трудятся два стома-
толога, приехавшие в Кимовск 
по программе переселения око-
ло полугода тому назад. Моло-
дым коллегам не приходится 
тратиться на оплату учебы и 
поездок в Тулу на семинары к 
московским специалистам – ра-
ботодатель оплачивает их сама.

Учебу еще двоих недавних 
выпускников кимовских школ 
в Рязанском медуниверситете 
Марина Валерьевна оплачивает, 
что называется из собственного 
кармана. Разумеется, не только 
по соображениям благотвори-
тельности, но и опять же с це-
лью решить проблему дефици-
та кадров.

Конечно, с будущими сто-
матологами, их родителями 
проведено немало бесед. С ны-
нешними студентами заключен 
договор, в соответствии с кото-
рым новоиспеченные специали-
сты должны будут отработать в 
«Дента-профи» несколько лет.

– А там, глядишь, попривы-
кнут молодые врачи к работе 
на малой родине, обзаведутся 
семьями и останутся работать 
дома, – размышляет М.В. Бель-
кова. – Именно поэтому мне 
уже сейчас хотелось бы создать 
им приемлемые условия для ра-
боты и жизни.

Приемлемые условия – это 
не в последнюю очередь, обу-
стройство рабочих мест. Имен-
но поэтому в поликлинике про-
вели очередной ремонт, в каж-
дом кабинете появились новые 
установки. Вполне цивилизо-
ванный вид обрела и террито-
рия, примыкающая к поликли-
нике: оборудована стоянка для 
автотранспорта клиентов, для 
тех из них, кто имеет ограни-
чения по здоровью, установ-
лены пандусы. На улучшение 
среды обитания и клиентов 

«Дента-профи», и ее сотрудни-
ков направлена и обществен-
ная деятельность руководителя 
предприятия. Депутат уже трех 
созывов местного органа само-
управления, М.В. Белькова и 
тут действует в первую очередь, 
как врач и неравнодушный че-
ловек.

Думается, что каждому 
кимовчанину известно, что 
инициатором и душою успеш-
но реализованного проекта 
«Сквер ,,Центральный,,» стала 
она, горожанка, врач, предпри-
ниматель и депутат – Марина 
Валерьевна Белькова. Кому, 
как ни ей было знать, с какими 
трудностями придется стол-
кнуться, воплощая задуманное. 
Ведь программа «Народный 
бюджет» изначально предусма-
тривала активное участие на-
селения в софинансировании 
проекта. Но дело того стоило, 
и усилия, положенные всеми 
участниками проекта, тоже. 
Порыв депутата, ее неуемная 
энергия оказались заразитель-
ными для земляков, коллег и 
единомышленников. Они вме-
сте внесли в общую копилку 
свои тысячи для того, чтобы у 
каждого жителя Кимовска по-
явилась возможность провести 
часы досуга в обустроенном 
и уютном местечке в центре 
города. Если повезет, посмо-
треть концертную программу, 
полюбоваться на то, как про-
водят свои первые фотосессии 
молодожены, как выбирают ра-
курс для съемки у эмблемы «Я 
люблю Кимовск», как забавно 
развлекаются на детской пло-
щадке неугомонные малыши и 
отдыхают ветераны.

Марина Валерьевна была 
не только в числе инициаторов 
проекта, но и одним из основ-
ных его спонсоров. А на днях 
здесь же в сквере будет обору-
дована еще одна детская пло-
щадка, которая станет подарком 
родному городу от М.В. Белько-
вой.

В последние годы таких по-
дарков во дворах, на улицах, 
в учреждениях образования и 
культуры, общественных орга-
низациях и просто горожанам, 
которым понадобилась кон-
кретная помощь, наша героиня 
сделала немало. Благотвори-
тельность стала у Бельковой 
уже делом семейным. Как пра-
вило, попечителем и спонсором 
многих акций на малой родине 
она выступает вместе с мужем 
И.В. Бокатуевым.

Но, думается, что в основе 
всей работы по сотворению до-
бра лежит все-таки профессия, 
которой, действительно, с ран-
ней юности отданы души пре-
красные порывы.

Это они не дают душе за-
черстветь, устремясь в погоню 
за прибылью, накоплением. А 
что останется потом? Недобрые 
воспоминания?

Такое бывает часто. Вот 
только профессионализму вра-
ча, вдохновенным помыслам 
человека, искренне желающему 
добра родному городу и его жи-
телям вряд ли уготована такая 
участь.

Зайдите в новый городской 
сквер, окунитесь в атмосфе-
ру города в городе, и вам обя-
зательно захочется помянуть 
добрым словом тех, кто делом 
и словом созидал эту красоту, 
стараясь открыть второе дыха-
ние городоку, которому нельзя 
изменить.

Татьяна ВАРАХТИНА

«Ôàéòåð-2016»

В муниципальном бюджетном учреждении «Городской молодеж-
ный центр «Мир», где проходил турнир, собрались представители 
кикбоксинга из Орла, Суздаля, Владимира; Брянской, Тамбовской 
областей; две команды из города Тулы.

Тульскую область на турнире представили спортсмены из Еф-
ремова, Щекино, Новомосковска, Узловой, Кимовска, поселков Со-
ветск и Огаревка (Щекинский район). 

Турнир проходил в течение трех дней. По итогам товарищеских 
встреч кимовчане были награждены Грамотами и медалями. 

I место в открытом турнире в разделе фулл-контакт заняли: Ва-
дим Устинов (весовая категория до 57 кг), Никита Шумилин (ве-
совая категория до 39 кг), Павел Медведев (весовая категория до 
42 кг), Александр Молодцов (весовая категория до 33 кг), Даниил 
Одинцов (весовая категория до 36 кг), Екатерина Быкова (весовая 
категория до 55 кг) и Роман Ротанков (весовая категория 27 кг). II 
места разделили Николай Молодцов (весовая категория до 60 кг) и 
Роман Карась (27 кг). III место досталось Никите Арсентьеву (весо-
вая категория до 39 кг).

За эти высокие успехи ребята благодарны своему тренеру Алек-
сандру Ивановичу Смольянинову. Благодаря ему юные спортсмены 
смогли занять призовые места в Региональном турнире по кикбок-
сингу.

Ребята молодцы! Так держать!
Мария СКВОРЦОВА

На прошлой неделе кимовские спортсмены 
приняли участие в Региональном турнире 
по кикбоксингу «Файтер-2016» в городе Щекино

ÆÊÕÆÊÕ

Â âûõîäíûå ïîòåïëåëî, 
íî òîëüêî íà óëèöå

30 сентября тепло пришло в стены Новольвовской и Львовской 
средних школ. А еще раньше стали теплыми батареи отопления еще 
в 10 образовательных учреждениях района, которые пользуются ин-
дивидуальными источниками отопления.

В других школах, пока ждали начала отопительного сезона и 
было совсем холодно, проведение занятий в классах приостанав-
ливали, вплоть до восстановления температурного режима в поме-
щениях. Так, 30 сентября уже не звенели звонки в гимназии № 6, 
средних школах № 2, 3, 7.

– Да, такое решение приняли руководители этих образователь-
ных учреждений, – подтвердила начальник отдела образования ко-
митета по социальным вопросам администрации МО Кимовский 
район Жанна Борисовна Евсеева. – Но отсутствие детей в классах не 
означает прекращения образовательного процесса. Система «Сете-
вой город» позволяет проводить занятия, давать задания и проверять 
их выполнение дистанционно.

К понедельнику значительно потеплело на улице, но тепла про-
должали ждать в учреждениях и жилых домах.

Ольга ГЛАДКИХ



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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, 22.30 Ò/ñ «Çàáóäü è âñïîìíè» 
(16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Ä/ô «Êîñìîäðîì Âîñòî÷íûé. 
Ïîåõàëè!» (12+)
01.20, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00, 01.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû» (12+)
23.05 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 

15.05, 18.15, 21.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.10, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.30, 01.55 Ä/ö «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 
(12+)
10.00, 05.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
11.00, 13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
15.45 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äîêó-
ìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå (16+)
16.45 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèîäà» 
(12+)
17.45, 04.25 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Éîêå-
ðèò» (Õåëüñèíêè)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ – 
Àíãëèÿ
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Êîëóìáèÿ – Óðóã-
âàé

02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà – Ïà-
ðàãâàé
05.00 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/Ô «×èíãèñõàí»
12.40, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
15.10 Ä/ô «Ýôôåêò ïëàöåáî»
16.05 Íèêîëàé Îáóõîâè÷. Îñòðîâà
16.45 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè. Âàëåí-
òèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà Êîæèíîâà»
17.30 Ïðîèçâåäåíèÿ Ë. Áåòõîâåíà è 
Ô. Øóáåðòà äëÿ ñêðèïêè
18.25 Ä/ô «Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðà-
ñîòà èç îãíÿ è âåòðà»
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Ä/ô «Ïóòè ÷òåíèÿ»
22.05 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
22.35 Ä/ô «Íàóì Êîðæàâèí. Âðåìÿ 
äàíî...»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-15» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

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

08.45 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî»
10.35 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî÷å-
ñòâî Êîðîëåâû» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)

11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Áåç îáìàíà. «×àéíàÿ áåñöåðå-
ìîíèÿ» (16+)
16.00 «Îáëîæêà. Êàðüåðà ÁÀÁà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë Ëàçàðåí-
êî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» 
(16+)

REN TV 
05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìåñòü Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
21.00, 04.05 Õ/ô «Îòëè÷íèöà ëåãêîãî 
ïîâåäåíèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
01.55 Õ/ô «Êðó÷åíûé ìÿ÷» (16+)
05.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Òàêñè» (6+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Òàêñè 2» (12+)
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
03.40 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Äàìà ïîä âóàëüþ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Îáëîæêà» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû» 
(16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
14.00, 04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
15.00 «Äîðîãà â ïóñòîòó» Ìåëîäðàìà 
(16+)
18.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+)
20.55 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)

×Å 
06.00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Ñëåïîé» (12+)
14.30, 15.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Ëîðä Äðàêîí» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Áàãðîâûå ðåêè 2. Àíãåëû 
Àïîêàëèïñèñà» (16+)
01.35 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëè» (16+)
03.55 Õ/ô «Óáèéñòâî ïî ðàñïèñàíèþ» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà. Ôðàí-
êåíøòåéí æèâ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà. Èí-
ôåðíî» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Ïîñëå-
äîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Çàñòûâøèå 
äåïåøè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (16+)
18.30 Ä/ô «Òàðàí. Óäàð Êðàñíûõ Ñî-
êîëîâ» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû» (6+)
01.50 Õ/ô «Êîñòåð â áåëîé íî÷è» 
(12+)
03.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïîáåã» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (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, 22.30 Ò/ñ «Çàáóäü è âñïîìíè» 
(16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00, 01.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû» (12+)
23.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.05 «Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàðäà Ïåòðî-
âà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 

14.05, 15.00, 19.35 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ö «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Èñëàíäèÿ – Òóðöèÿ (0+)
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ìàêåäîíèÿ – 
Èòàëèÿ (0+)
14.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
14.30, 03.05 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
15.50 «Çàêóëèñüå ÊÕË». Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
16.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Àâòîìîáèëèñò» (Åêàòåðèíáóðã)
19.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
20.40 Âñå íà ôóòáîë! Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàíäû – Ôðàíöèÿ
00.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 (12+)
01.00 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
02.00 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà äëè-
íîþ â æèçíü» (16+)

03.35 Õ/ô «Âîëíà ñòðàñòè» (16+)
05.30 Ä/ô «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà»
13.05 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå àòîìà»
13.45 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áåëûé ãîðîä»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Í. Áåñòåìüÿíîâà
15.10 Õ/ô «Äåìèäîâû»
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ Ï.È. ×àéêîâñêîãî 
äëÿ ñêðèïêè
18.30 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ýôôåêò ïëàöåáî»
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
22.55 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè. Âàëåí-
òèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà Êîæèíîâà»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï. 64-é ÌÊÔ â Ñàí-
Ñåáàñòüÿíå»
00.45 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.25 À. Áîðîäèí. «Ïîëîâåöêèå ïëÿ-
ñêè» èç îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»
02.40 Ä/ô «Âûñòàâêà àíãëèéñêèõ ìîä 
â Ìîñêâå»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

06.00 Íîâîå óòðî
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-15» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ä/ô «Ðîêîâàÿ ãîðÿíêà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00, 11.50 Õ/ô «Æåíùèíà 
åãî ìå÷òû» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Îáëîæêà. Äîáðûé äåäóøêà 
Ñòàëèí» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)

17.35 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Êðèâàÿ íåçàâèñèìî-
ñòè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «×àéíàÿ áåñöåðåìî-
íèÿ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìè-
ëèÿ» (12+)
04.45 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 
Îí âåðíóëñÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 02.45 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ýïèäåìèè. Àòàêà èç êîñ-
ìîñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçìåçäèå» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Öâåò íî÷è» (18+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 04.35 Õ/ô «Ñåêñ ïî äðóæáå» (16+)
23.05 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
02.00 Õ/ô «¹ 42» (12+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
09.40 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Òàêñè» (6+)
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
02.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
03.30 Õ/ô «Çàáûòîå» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Äàìà ïîä âóàëüþ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «Ðåïåòèöèè» (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
13.00, 03.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
14.00, 04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
15.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+)
20.55 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)

×Å 
06.00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Ñëåïîé» (12+)
14.40, 15.10, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.45 Õ/ô «Ìîëîäîé ìàñòåð» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Áàãðîâûå ðåêè» (16+)
01.45 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëè» (16+)
04.00 Õ/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäå-
íèå» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Ñåêñ ìèñòè-
êà» (18+)
05.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Çàñòûâøèå 
äåïåøè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (16+)
18.30 Ä/ô «Òàðàí. «Íàñëåäíèêè Íå-
ñòåðîâà (12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìåäèöèíà 
áîëüøîé ïîëèòèêè» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà Ïî-
áåäó» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)
01.45 Õ/ô «..è äðóãèå îôèöèàëüíûå 
ëèöà»
03.30 Õ/ô «Áàëëàäà î Áåðèíãå è åãî 
äðóçüÿõ» (12+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 10 îêòÿáðÿ
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ÐåêëàìàÐåêëàìà



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (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, 22.30 Ò/ñ «Çàáóäü è âñïîìíè» 
(16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.10, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00, 01.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû» (12+)
23.05 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 

17.30, 18.50, 21.45 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ö «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
10.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
10.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äîêó-
ìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå (16+)
11.40 Ä/ô «Àëèíà Êàáàåâà. Ë¸ãêîñòü 
êàê íàãðàäà» (12+)
12.40 Ä/ô «Ýíîìîòî vs Ìèíååâ. Ïðî-
òèâîñòîÿíèå « (16+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Âëàäèìèð Ìèíååâ ïðîòèâ ßñó-
áåÿ Ýíîìîòî (16+)
15.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Âÿ÷åñëàâà Âàñèëåâñêîãî (16+)
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Âÿ÷åñëàâà Âàñèëåâñêîãî. Ìàò÷-
ðåâàíø (16+)
17.00 «Òî÷êà». Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
18.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà 2016. Ñáîð-
íàÿ Åâðîïû (12+)
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà». Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)

18.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Ãàëàòàñà-
ðàé» (Òóðöèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
21.50 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
23.45 Õ/ô «Áîåö» (16+)
01.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
02.55 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ «Áîëü-
øîãî Âîñòîêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
12.40, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áóääèñò-
ñêèå ïðàçäíèêè áóðÿò»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.45 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà»
15.10 Ä/ô «Ñëåäóåò ëè îïàñàòüñÿ ìî-
áèëüíûõ òåëåôîíîâ?»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.45 «Êèíåñêîï. 64-é ÌÊÔ â Ñàí-
Ñåáàñòüÿíå»
17.25 È. Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè 
ñ îðêåñòðîì
18.15 Ä/ô «Ðóññêèé Ëåîíàðäî. Ïàâåë 
Ôëîðåíñêèé»
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû âëèÿþò íà 
íàøó æèçíü?»
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.55 Ä/ô «×àñû è ãîäû»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-15» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Îäíàæäû (16+)
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» 

(12+)
10.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 
áûòü çâåçäîé» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Þáèëåé ãåíñåêà» (12+)
16.00 «Îáëîæêà. Ñèëèêîíîâûé ãëÿ-
íåö» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Êîðîòêèå áðàêè 
çâ¸çä» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ êè-
íîçâåçä» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 
Ïî ëåçâèþ áðèòâû» (12+)
03.20 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà – òðè ñóäü-
áû» (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» (16+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà»
21.00, 03.30 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
01.50 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-3» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.55 Õ/ô «Òàêñè 3» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
03.35 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.10 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.10 Ò/ñ «Äàìà ïîä âóàëüþ» (16+)
21.10 Õ/ô «Ìîé ñûí äëÿ ìåíÿ» (12+)
23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
13.00, 02.40 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
14.00, 03.40 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
15.00 «Äîðîãà â ïóñòîòó» Ìåëîäðàìà 
(16+)
18.00, 23.55, 04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+)

20.55 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(0+)
13.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (0+)
14.30, 15.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Äðàêîíû íàâñåãäà» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.40 Õ/ô «Òàéíà â åãî ãëàçàõ» (16+)
02.15 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëè» (16+)
05.55 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Îãíåííàÿ äðîæü» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ

09.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Ýøåëîí» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè Ñî-
âåòñêîãî Cîþçà» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
01.50 Õ/ô «Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå» 
(12+)
03.40 Õ/ô «Ïàíè Ìàðèÿ» (12+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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, 22.30 Ò/ñ «Çàáóäü è âñïîìíè» 
(16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Ä/ô «Æèçíü ïîäõîäèò ê íà÷à-
ëó» (12+)
01.45, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00, 00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
23.50 «Êîìàíäà» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 18.00, 
20.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ö «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà – Ïà-
ðàãâàé (0+)
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Äàíèÿ – ×åðíî-
ãîðèÿ (0+)
14.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
14.40 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãåðìàíèÿ – Ñå-
âåðíàÿ Èðëàíäèÿ (0+)
18.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» – «Áåëîãî-
ðüå» (Áåëãîðîä)
21.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõìàòû
22.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äîêó-
ìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå (16+)
23.45 Õ/ô «Ëåâøà» (16+)
02.10 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)

03.10 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå ñîñòî-
ÿëñÿ» (16+)
04.15 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà äëè-
íîþ â æèçíü» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.25 Ä/ô «Ïåðâàÿ âåñíà»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
15.10 Ä/ô «Ëþäè. Äîìà è ëþäè»
16.15 Å.Êàðåëîâ. Îñòðîâà
16.55 Ä/ô «Çäðàâñòâóé, Íîâûé ãîä!»
17.25 Âèðòóîçíûå ìèíèàòþðû äëÿ 
ñêðèïêè
18.20 Ä/ô «Ïðîâîêàòîðû ðàçîáëà÷å-
íû. Íà îõîòå â Ïîäìîñêîâüå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ñëåäóåò ëè îïàñàòüñÿ ìî-
áèëüíûõ òåëåôîíîâ?»
22.10 Ä/ô «Àðõèâ îñîáîé âàæíîñòè»
22.50 Ä/ô «ÃÓÌ»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-15» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)
02.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

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

08.35 Õ/ô «Êîìàíäèð êîðàáëÿ»
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ 
ñïàñëà ëþáîâü» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë Ëàçàðåí-
êî» (16+)
16.00 «Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñàìàíòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Þáèëåé ãåíñåêà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «×åòâåðã. 12-å» (16+)
03.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå 
áûëûõ âðåìåí» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Íà ïåðåêðåñòêàõ ìèðîâ» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðîáèí Ãóä. ïðèíö âîðîâ» 
(12+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà»
21.00, 03.50 Õ/ô «Ëþáîâü çëà» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïðèøåñòâèå Äüÿâîëà» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Òàêñè 2» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Òàêñè 3» (12+)
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
02.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
03.40 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05 
«Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20, 18.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Äàìà ïîä âóàëüþ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì» (16+)
23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
0.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.05 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
13.05, 03.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
14.05, 04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
15.05 «Äîðîãà â ïóñòîòó» Ìåëîäðàìà 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+)
20.55 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (16+)

×Å 
06.00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(0+)
14.30, 15.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «8 ìèëëèìåòðîâ» (18+)
02.05 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëè» (16+)
05.40 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Äæîííè Ä.» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ 
«Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Ýøåëîí» (16+)
18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè Ñî-
âåòñêîãî Cîþçà» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ýëüáðóñ. 
Òàéíà íàöèñòñêîãî àýðîäðîìà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ...» (12+)
01.50 Õ/ô «Íå çàáóäü... ñòàíöèÿ Ëó-
ãîâàÿ»
03.30 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè»

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß6.10.2016 6.10.2016 ¹ ¹ 39 (11428)39 (11428)88
Ñðåäà, 12 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.55, çàõîä 17.36, äîëãîòà äíÿ 10.41. ËÓÍÀ. çàõîä 1.23, âîñõîä 16.15, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 13 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.57, çàõîä 17.34, äîëãîòà äíÿ 10.37. ËÓÍÀ. çàõîä 2.40, âîñõîä 16.41, 2-ÿ ôàçà
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11.30, 04.05 Ä/ö «×åëîâå÷åñòâî. Èñòî-
ðèÿ âñåõ íàñ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
15.00 Õ/ô «Äåòîêñèêàöèÿ» (16+)
16.50 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
18.55 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
21.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Õ/ô «Îäèíîêèå ñåðäöà» (16+)
05.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)
12.30 Õ/ô «Àçàçåëü» (12+)
16.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
21.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
23.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.45 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå 
ñèäåëè...»

08.15 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
09.45 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Ïàññàæèð ñ «Ýêâà-
òîðà» (6+)
13.35 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû»
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 
(12+)
21.10, 22.20 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, 
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñî-
áû»
22.00 Íîâîñòè äíÿ
01.30 Õ/ô «×èñòûìè ðóêàìè» (12+)
03.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïàòðîí» (12+)
04.55 Ä/ô «Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. Ïà-
ëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)

23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+)
02.05 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
03.05 Õ/ô «Áîåö» (16+)
05.15 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà» (16+)
06.15 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Çàïîìíèòå ìåíÿ 

òàêîé»
12.50 Ä/ô «Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà. Ñå-
ãîäíÿ – ìîé äåíü»
13.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Íå òîëüêî 
êèñòüþ»
14.00 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.30 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî 
õîðà. «Ëþáî, áðàòöû, ëþáî...» 
15.30 Ä/ô «×àñû è ãîäû»
16.15 Èãðà â áèñåð. Þðèé Îëåøà. «Òðè 
òîëñòÿêà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ ÷èòàåò ñòèõè 
Ëåðìîíòîâà»
17.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íîííà 
Ìîðäþêîâà è Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ
19.30 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé ðîìàí» 
(18+)
01.55 Èñêàòåëè. «Ñåêðåòíûå àãåíòû 
ôàáðèêè «Çèíãåð»
02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ»

ÍÒÂ 
05.00 Èõ íðàâû (0+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.10 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû (16+)
14.00 Äâîéíûå ñòàíäàðòû (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ä/ô «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ñåê-
òû» (12+)
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó (16+)
22.50 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà (16+)
23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.55 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.25 Õ/ô «Ïðèíöåññà ãóñåé»

07.25 Õ/ô «×åòâåðã. 12-å» (16+)
09.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.40 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.40 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+)
13.30, 14.45 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæäå-
íèå» (12+)
17.20 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Óêðàèíà. Êðèâàÿ íåçàâèñèìî-
ñòè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.15 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

REN TV 
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.30 Õ/ô «Îñêàð» (12+)

08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
19.00 Õ/ô «Õîááèò. Íåîæèäàííîå ïó-
òåøåñòâèå» (12+)
22.00 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
01.00 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù» (16+)
04.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñàáîòàæ» (18+)
04.10 Õ/ô «Áýòìåí. Ïîä êîëïàêîì» 
(12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
11.40 Õ/ô «Ýëâèíè áóðóíäóêè 2» (0+)
13.20 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæèíû» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.10 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
00.05 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
02.10 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç-2» (0+)
04.10 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç 3» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.55 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (12+)
17.40 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 22.55 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.25 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Òåíü ïîëÿðíîé çâåçäû» (12+)
0.10 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (16+)
10.00, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.30 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (16+)
13.55 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ô «Ðîçîâàÿ ëåíòà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «Øàðëî â Èñïà-
íèè» (16+)

09.45 Õ/ô «Ñóìàñøåäøèå íà ñòàäèî-
íå» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Îáèäà» 

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.15 Ä/ô «Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïÿòü íî-
âåëë î ëþáâè» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Ãîëîñ. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» 
(12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» 
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì!» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
00.50 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñíîå» (16+)
03.30 Õ/ô «Ñêàæè, ÷òî ýòî íå òàê» 
(12+)
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ñëîí è ìîñüêà» 
(16+)
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

07.40, 11.20, 14.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé Áàñêîâ» (12+)
11.30 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Åñëè òû íå ñî ìíîé» (12+)
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ñ÷àñòüå» (12+)
01.10 Õ/ô «Ïîâîðîò íàîáîðîò» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.00, 09.40, 14.20 Íîâîñòè

07.05 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
09.45 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ 2. Ðåâàíø» 
(16+)
12.20, 00.05 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». 
Live (16+)
12.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
12.55, 16.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Ôè-
íàë Êóáêà Ðîññèè (16+)
13.50 «Ðîñòîâ. Live». Ñïåöðåïîðòàæ 
(12+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» – «Ëåñòåð»
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
19.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Ðîñòîâ»
21.25 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Ìîíïåëüå» (Ôðàíöèÿ) – «×åõîâ-
ñêèå ìåäâåäè» (Ðîññèÿ)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 05.00 «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+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò. Êîíöåðò Çåì-
ôèðû «Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê» (16+)
23.50 Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê (16+)
02.15 Õ/ô «Îáåùàíèå» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00, 01.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50, 03.20 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.10 Õ/ô «Êðóæåâà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 

14.40, 17.35, 21.25 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ö «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
10.00 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
10.40 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ. Ïðîñòàÿ 
çâåçäà» (12+)
12.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
14.45 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ 2. Ðåâàíø» 
(16+)
18.15 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â áîëüøîì 
ãîðîäå»
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - «Óôà»
21.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
22.30 «Òî÷êà». Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.45 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
00.45 Õ/ô «Õóëèãàíû» (16+)
02.45 Õ/ô «Ëåâøà» (16+)
05.10 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå ñîñòî-
ÿëñÿ» (16+)
06.15 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

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

ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Çäåñü, íà ýòîì ïåðåêðåñò-
êå»
12.00 Ä/ô «Ñøèòûé âîçäóõ»
12.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Èâàíîâî
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»
15.10 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû âëèÿþò íà 
íàøó æèçíü?»
16.05 Ä/ô «Íàóì Êîðæàâèí. Âðåìÿ 
äàíî...»
17.05 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
17.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
19.45 Õ/ô «Çàïîìíèòå ìåíÿ òàêîé»
22.00 Ä/ô «Ïàâåë ×óõðàé. Âñ¸ ïåðå-
õîäèò â êèíî»
23.10 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäóìüÿ î ñòðîï-
òèâîì ãîðîäå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ñîáàêà Ïàâëîâà» (16+)
01.10 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ ÷èòàåò ñòèõè 
Ëåðìîíòîâà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Õàðìîíè-
óì»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíû Äîìà Ôàáåð-
æå»
02.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïèðàìèäû»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.20 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
15.00, 16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-15» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ 
(16+)
21.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-1» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî 
00.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû. Àòîì-
íàÿ áàòàðåéêà (12+)
02.30 Èõ íðàâû (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Ñàì ñåáå Äæèãàð-
õàíÿí» (12+)

09.00, 11.50 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55, 15.15 Õ/ô «Ïîðòðåò ëþáèìî-
ãî» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

17.25 Õ/ô «Ñâîäíûå ñåñòðû» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
01.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.05 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
02.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà» (12+)

REN TV 
05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Êòî ïåðåïèñûâàåò íàøó 
èñòîðèþ? Ïðîêëÿòèå çîëîòà ñêèôîâ» 
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Áëèçíåöû-äðàêîíû» (16+)
01.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» 
(16+)
03.00 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Çâåçäà» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
04.55, 05.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàð-
íè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
09.30 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæèíû» 
(12+)
23.35 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
02.05 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (12+)
04.05 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç 2» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Äàìà ïîä âóàëüþ» (16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Îáëîæêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (12+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00, 18.00, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 Ò/ñ «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öåé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+)
22.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» (18+)
03.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 03.55 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
07.00, 04.55 «Õî÷ó óâèäåòü 

ìèð» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.05 Õ/ô «Øàðëî â Èñïàíèè» (16+)
13.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøèå íà ñòàäèî-
íå» (12+)

14.45 Õ/ô «Òèìóð è åãî êîìàíäà» 
(0+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Äåòîêñèêàöèÿ» (16+)
21.25 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
23.30 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
01.45 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
02.45 Êîíöåðò ãðóïïû «Ñìûñëîâûå 
ãàëëþöèíàöèè» (16+)
05.55 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
22.15 Õ/ô «×åëþñòè» (16+)
00.45 Õ/ô «Àçàçåëü» (12+)
05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ô «Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ. Âëàäèñëàâ 
Ñòðæåëü÷èê è Ïàâåë Ëóñïåêàåâ» 

(6+)
06.55 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé»
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Õèìèê» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
20.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê»
00.20 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
02.20 Õ/ô «Åãî çâàëè Ðîáåðò»
04.00 Õ/ô «Ñòàðûå ñòåíû» (6+)
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?ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ

Оригинальный рецепт 
салата «Оливье», изо-

бретённого в XIX веке фран-
цузским поваром Люсьеном 
Оливье, утерян, поскольку 
автор не желал делиться сво-
им секретом.

Согласно одной из версий, 
в рецепте присутствовали 
рябчики, паюсная чёрная 
икра, раки или омары, листья 
салата, телячий язык, огур-
цы, а также яйца, каперсы и 
паста из сои.

Учёные установили, что во 
время авиаперелёта вы-

сокий уровень шума снижает 
чувствительность к сладким 
и солёным блюдам, но при 
этом еда кажется более хру-
стящей.



14.00 «Îáëîæêà» (12+)
14.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.30 Ì/ô «Íèêî 2» (6+)
17.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.40 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
18.40 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.20 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Îïàñíûé êâàðòàë» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.25 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (16+)
10.15 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû» (16+)
14.15 Õ/ô «Ìèíóñ îäèí» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñåñòð¸íêà» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 02.10 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
08.00 Ä/ö «×åëîâå÷åñòâî. 

Èñòîðèÿ âñåõ íàñ» (16+)
08.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.40 Õ/ô «Òèìóð è åãî êîìàíäà» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Ñëåïîé 2» (12+)
22.15 «Óòèëèçàòîð» (12+)
00.05 Õ/ô «Îäèíîêèå ñåðäöà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-

íàäèåì Ìàëàõîâûì» (12+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
14.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
16.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
21.30 Õ/ô «Òåíü» (12+)
23.30 Õ/ô «×åëþñòè» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Îõ óæ ýòà Íàñòÿ!»
07.35 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.30, 13.15 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» 
(16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
15.45 Õ/ô «Âûñîòà 89» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» (12+)
02.55 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.45, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè» (12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóò¸âûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ» 
12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.45 «25 ëåò «Õîðó Òóðåöêîãî». Ñ òî-
áîé íàâñåãäà» (12+)
15.25 Õ/ô «Ìåòðî» (16+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü!» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «Êðàäåíîå ñâèäàíèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïàíèêà â Íèäë-ïàðêå» (18+)
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Ñàäîâíèê» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

08.20, 03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëêà» (12+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Äåëà ñåìåéíûå» (12+)
02.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 06.05 «Âåëèêèå ìîìåíòû 
â ñïîðòå» (12+)
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 

17.50, 22.00 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.35 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
07.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
10.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
10.30 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (12+)
11.00 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
12.10 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+)
13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Óðàë» (Åêàòåðèí-
áóðã) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – 
«Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê)
18.00, 22.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Àðñåíàë» (Òóëà) – 
«Êðàñíîäàð»
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
22.05 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è ìèðà. Èòî-
ãè» (12+)
23.45 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
00.45 Õ/ô «Òàéíà Àëÿñêè» (16+)
03.00 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà 
â ìèðå» (12+)
04.05 Õ/ô «Õóëèãàíû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»

12.05 Ëåãåíäû êèíî. Þðè ßðâåò
12.35, 00.40 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà. 
Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé îêåàí. Öàðñòâî 
õîëîäà»
13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Ôðèö Ãàáåð
14.00 Õ/ô «Êóëüòïîõîä â òåàòð»
15.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Âàëåðèé 
Ðóáèí÷èê»
16.25 Èâ Ìîíòàí. Êîíöåðò â «Îëèìïèè»
18.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâ Ìîíòàí 
è Ñèìîíà Ñèíüîðå
18.45 èñêàòåëè. «Ñåêðåòíûå àãåíòû 
ôàáðèêè «Çèíãåð»
19.35 XXV Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ëàóðåàòîâ Ïåðâîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè 
«Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
20.50 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
21.05 Õ/ô «Ïðîïàâøåå çîëîòî èíêîâ»
22.15 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Ïîãðåá-
íè÷êî»
23.10 Ñïåêòàêëü «Î, Ôåäåðèêî!» (16+)
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áåççàêî-
íèå», «Ïèñüìî»

ÍÒÂ 
04.55, 02.35 Èõ íðàâû (0+)
05.25 Îõîòà (16+)
07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Ñòðèíãåðû ÍÒÂ (12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Òîæå ëþäè. Äåíèñ Ìàöóåâ (16+)
16.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. Äìèòðèé Ìà-
ëèêîâ (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè 
19.55 Êèíîøîó (16+)
22.40 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåðâèçú» (0+)
00.45 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» 
(12+)
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.00 Õ/ô «Ñâîäíûå ñåñòðû» (12+)
10.05 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â 
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)

11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
13.55 Ä/ô «Îôèöåðû» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Î ÷¸ì ìîë÷àò äåâóøêè» 
(12+)
16.45 Õ/ô «Íåâåñòà èç Ìîñêâû» (12+)
20.25 Ò/ñ «Çàïàñíîé èíñòèíêò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
02.20 Õ/ô «Ñòðîãî íà Çàïàä» (18+)
03.55 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæóíîé» 
(12+)
04.55 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ» (16+)

REN TV 
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
05.40 Õ/ô «Õîááèò. Íåîæè-

äàííîå ïóòåøåñòâèå» (12+)
08.45 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
11.45 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 2»(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
15.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
17.00 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
03.55 Õ/ô «Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00, 18.15 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòî-
ðîé ñåçîí» (6+)
10.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
12.50 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (6+)
19.15 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
23.30 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç 3» (0+)
03.25 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 16.55, 0.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
12.30, 22.55 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Церковный обряд «по просьбе тру-
дящихся». 4. Великан, задушенный Гераклом. 11. Библейское 
огромное морское животное. 12. Кандидатка в ад. 15. В древ-
негреческом храме – место, где находилась священная статуя. 
16. Что «лежит» в основе философии ордена августинцев? 17. Не-
верующий апостол. 20. ... Плача в Иерусалиме. 21. Кто в Киевской 
Руси почитался как бог всей Руси? 22. Что удерживало от падения 
дамоклов меч? 25. Дама с путеводной нитью. 26. Рака как вме-
стилище. 28. Заключительное слово молитвы. 29. Суеверное при-
дание. 33. Праздник, украшаемый куличом. 34. Первый, старший 
священник. 35. Кентавр, воспитывавший Ахилла. 40. Дочь царя 
Фестия, с которой соединился Зевс в образе лебедя. 41. Разносчик 
религии. 42. «На все ... Божья» (посл.). 45. Предмет, приносящий 
удачу. 46. Могущество Бога. 47. Какая древнеримская богиня со-
ответствует греческой Артемиде? 48. Наружное декоративное за-
вершение храма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Качество, отличавшее Геру – жену Зевса. 
3. Чему покровительствовал Гименей? 5. Что такое михраб в ис-
ламских культовых зданиях? 6. Фантастический конь, способный 
забодать. 7. Из чего сделан мифический великан голем? 8. Святая, 
чье имя дали кукле, управляемой с помощью ниток. 9. Угождать 
ему – смертный грех. 10. В виде какого животного изображался бог 
Анубис – покровитель умерших? 13. Служба после обедни. 14. Дер-
виш. 18. Жена Гектора в древнегреческой мифологии. 19. День 
накануне Рождества Христова и крещения. 23. Богиня лесов и 
полей, покровительница животных в древнеримской мифологии. 
24. Большая палатка шамана. 27. Полтергейст за печкой. 30. Кры-
латая обувь Гермеса. 31. С чем вела борьбу инквизиция? 32. Теолог 
по-русски. 36. Что укрощает аскетизмом отшельник? 37. Царь с ос-
лиными ушами. 38. Шотландская достопримечательность местных 
озер. 39. Римский бог Пикус был превращен отвергнутой Цирцеей 
в эту птицу. 43. Капитан Арго. 44. Буриданов зверь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. История. 8. Петр. 9. Соня. 11. Яблочко. 
16. Эдгар. 17. Парус. 18. Бесенок. 19. Атос. 24. Срам. 26. Тютчев. 28. Ми-
леди. 29. Элли. 30. Табак. 31. Нора. 32. Леди. 33. Уезд. 34. Киви. 35. Ослик. 
37. Буба. 38. Скобка. 39. Наташа. 40. Енот. 43. Дитя. 46. Даниель. 48. Сыщик. 
49. Халат. 50. Лариска. 54. Икра. 55. Перо. 56. Пустота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиря. 2. Стул. 3. Грач. 4. Мясо. 5. Сезам. 7. Анчар. 
10. Ядро. 12. Брегет. 13. Орел. 14. Кролик. 15. Лувр. 20. Толкиен. 21. Сти-
лист. 22. Стадион. 23. Тегеран. 24. Синдбад. 25. Атрибут. 27. Вакса. 28. Ма-
мин. 35. Оксана. 36. Карлик. 41. Опыт. 42. Пики. 44. Ишак. 45. Мишка. 
47. Жабры. 50. Лапа. 51. Русь. 52. Слог. 53. Апач.

Òðåáîâàíèÿ ê ðåãèñòðàöèè
ìàëîìåðíûõ ñóäîâ
èçìåíÿòñÿ

С 1 января 2017 обновляются Правила государственной реги-
страции судов, поднадзорных Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России, вступает в силу приказ МЧС России от 
24.06.2016 г. № 340 «Об утверждении Правил государственной реги-
страции маломерных судов, поднадзорных Государственной инспек-
ции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий». Об этом мы попросили рас-
сказать государственного инспектора ГИМС МЧС России Сергея 
Викторовича СТОЛПОВСКОГО.
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– Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 îáíîâëÿþòñÿ Ïðàâèëà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ñóäîâ, à Ïðèêàç Ì×Ñ Ðîññèè îò 24 èþíÿ 2005 ãîäà ¹ 500 ïðèçíàåòñÿ óòðà-
òèâøèì ñèëó. Â ïðèëîæåíèÿõ ê íîâîìó Ïðèêàçó ïðèâåäåíû: ðåêîìåíäóåìàÿ 
ôîðìà ðååñòðà ìàëîìåðíûõ ñóäîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå; òðåáîâàíèÿ ê 
ñòðóêòóðå èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà ìàëîìåðíîãî ñóäíà, èñïîëüçóåìîãî 
â íå êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ; ðåêîìåíäóåìàÿ ôîðìà ñóäîâîãî áèëåòà ìàëîìåð-
íîãî ñóäíà, èñïîëüçóåìîãî â íå êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ.
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– Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ãðàæäàíèíà 

ÐÔ ëèáî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ëèáî óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà. Îíà îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïîäðàçäåëåíèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì 
Ì×Ñ Ðîññèè, íà êîòîðûå âîçëîæåíî ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè. Ðååñòð ìàëîìåðíûõ ñóäîâ âåäåòñÿ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ è â 
ýëåêòðîííîì âèäå, ïðè ýòîì çàïèñè íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ èìåþò ïðèîðè-
òåò. Êàæäîìó çàðåãèñòðèðîâàííîìó ñóäíó ïðèñâàèâàåòñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé 
íîìåð â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðèêàçîì. Ïðèñâîåííûé íîìåð íàíîñèòñÿ 
êîíòðàñòíûì öâåòîì, íà îáîèõ áîðòàõ ñóäíà. Ïðè èçìåíåíèè ñâåäåíèé, âêëþ-
÷åííûõ â Ðååñòð, ïðîèçâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ èçìåíåíèé, âíî-
ñèìûõ â Ðååñòð. Èñêëþ÷åíèå ñóäíà èç Ðååñòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ 
ñîáñòâåííèêà ñóäíà èëè èíîãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà.

– ` %1+( -%1*.+<*. #0 &$ - 5.2?2 /.+37(2< /0 ". 1.!12"%--
-.12( -  13$-.?

– Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ñóäíî 
ó íåñêîëüêèõ ëèö ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îáùåé ñîáñòâåííîñòè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â îäíîì îðãàíå ðåãèñòðàöèè ïî çàÿâëåíèÿì êàæäîãî èç ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé ñîáñòâåííîñòè èëè ïî çàÿâëåíèþ îäíîãî ó÷àñòíèêà ïðè ëè÷íîì 
ïðèñóòñòâèè èíûõ ó÷àñòíèêîâ. 

– e12< ( %9% .$(- /0(* ', *.2.0;) 2 * &% "123/(2 " 1(+3 1 
1 ?-" 0? 1+%$3>9%#. #.$ ?

– Äà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðèêàçîì Ì×Ñ Ðîññèè îò 24.06.2016 ¹ 339 
«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ìàëîìåðíûõ ñóäîâ, ïîäíàäçîðíûõ 
Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì 
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé». 

– o.?1-(2%, /.& +3)12 , "*0 26%, " 7%, 132< =2.#. /0(* ' ?
– Â ïðèêàçå ðåãëàìåíòèðîâàí ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ìà-

ëîìåðíûõ ñóäîâ, ïîäíàäçîðíûõ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì 
ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè. Â íåì ïðîïèñàíû: êðóã çàÿâèòåëåé íà ïîëó÷åíèå ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè; ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; èñ÷åðïû-
âàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ 
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè 
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîøëèíû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè; ïîðÿäîê, ñðîêè è ïåðèîäè÷-
íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ (âíåïëàíîâûõ) ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö 
Ì×Ñ Ðîññèè çà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûõ â õîäå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
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Èãðóøêè Êóëèêîâà ïîëÿ
В Кимовском историко-краеведческом музее
в эти дни работает
уникальная передвижная выставка
«Ярмарка Куликова поля: куклы и игрушки»

– Выставку предоставил нам 
музей-заповедник «Куликово 
поле», – рассказывает экскурсо-
вод музея Наталья Владимиров-
на Кипарина, – на ней представ-
лены глиняные куклы и игрушки 
XVII-XVIII веков, найденные 
археологической экспедицией 
1993-1994 годов под руковод-
ством Владимира Петровича 
Гриценко в Кимовском районе, 
а также реплики (то есть ко-
пии) традиционных игрушек, 
реконструированных народны-
ми мастерами – Ириной Влади-
мировной Агаевой, Анастасией 
Сергеевной Короленко, Ольгой 
Леонидовной Волокитиной.

Игрушка сопровождала че-
ловека на протяжении всей его 
жизни. Она была не только за-
бавой для ребенка, но и, как 
считали наши предки, оберегала 
от злых сил. Игрушки помогали 

родителям прививать ребенку 
определенные понятия и прави-
ла, приучать к нормам семейной 
и общественной жизни, обучать 
этикету. Игрушки таили в себе 
сакральный смысл, каждая яв-
лялась маленьким «божком», ко-
торому поклонялись и которого 
благоговейно чтили. По своему 
назначению куклы были обрядо-
выми, ритуальными и игровы-
ми. В дни народных праздников 
почитались обрядовые куклы.

Самым доступным материа-
лом для изготовления игрушек 
была глина. Мягкая и пластич-
ная, она становилась твердой и 
легкой после обжига. Роспись 
игрушки мастером (эту работу 
делали традиционно женщины) 
делало ее яркой и красочной.

Для хорошего урожая люди 
задабривали силы природы, де-
лая обрядовые куклы из соломы 

первого и последнего снопа. С 
такими игрушками играть запре-
щалось. Для забавы детей также 
делали игрушки из соломы или 
лыка, подрезая края «юбки» и 
«рук». Отсюда название кукол – 
«стригунки».

Существовали обряды, по-
священные березе, особенно на 
праздник Троицы. Игрушки из 
березы и бересты были распро-
странены по всему региону Ку-
ликова поля.

Были и тряпичные куклы. 
Они изначально изготавлива-
лись из новых полосок ткани, с 
конца XIX века – из стираных 
фрагментов старой одежды. Бы-
товали тряпичные куклы до се-
редины XX века. Как правило, 
они были востребованы в годы 
Великой Отечественной войны, 
когда фабрики по производству 
игрушек были закрыты.

Глиняные куклы, соломен-
ные, берестяные, ритуальные, 
игровые – все они когда-то об-
учали, воспитывали, наставля-
ли подрастающее поколение и 
сегодня по-своему рассказыва-
ют историю русской духовной 
культуры.

Кимовчан и гостей нашего 
города приглашают посетить 
выставку «Ярмарка Куликова 
поля: куклы и игрушки», работа 
которой продлится до 16 октя-
бря 2016 года.

Ольга ГЛАДКИХ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июня 2016 года № 588 внесены изменения в правила 
предоставления ежемесячной компенсации на питание с молочной 
кухни для детей до трех лет, на питание детей в дошкольных образова-
тельных организациях, а также обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях. За комментариями 
мы обратились к начальнику отдела социальной защиты населения по 
Кимовскому району Галине Кирилловне Петуховой.

– Указанные компенсации выплачиваются гражданам при усло-
вии постоянного проживания на момент обращения не менее четы-
рех лет на территории с льготным социально-экономическим ста-
тусом (за исключением детей, родившихся на загрязненной терри-
тории), – пояснила наша собеседница. – Получателям ежемесячной 
компенсации с молочной кухни для детей до трех лет необходимо 
ежегодно, не позднее истечения календарного месяца после даты 
рождения ребенка, предоставлять справку о постоянном прожива-
нии ребенка совместно с получателем на территории зоны радио-
активного загрязнения.

Получателям ежемесячной компенсации на питание детей в до-
школьных образовательных организациях ежегодно, не позднее 15 октя-
бря, представлять справку о постоянном проживании ребенка совместно 
с получателем на территории радиоактивного загрязнения и справку до-
школьной образовательной организации о пребывании ребенка в указан-
ной организации.

Получателям ежемесячной компенсации на питание детей в общеоб-
разовательных и профессиональных образовательных организациях еже-
годно, не позднее 15 октября, представлять справку о постоянном про-
живании ребенка совместно с получателем на территории зоны радиоак-
тивного загрязнения и справку об обучении ребенка с указанием периода 
каникул. При достижении ребенком 18-летнего возраста компенсация 
может выплачиваться лично ему. На школьников, кроме первоклассни-
ков, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 
территории Кимовского района, справки об обучении будут предостав-
лены централизовано, согласно договору с отделом образования админи-
страции МО Кимовский район.

В случае если получатель компенсации не представит справку в 
срок, установленный правилами, предоставление компенсации при-
останавливается и возобновляется с месяца, следующего за меся-
цем, в котором представлены необходимые документы.

Справки необходимо представлять в отдел социальной защиты 
населения по Кимовскому району в кабинет № 11,12 (часы работы: 
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв: с 13.00 до 13.48.). Консультации по телефону: 5-82-87.

Записала Татьяна ВАРАХТИНА

Âûïëàòû êîìïåíñàöèé
íà ïèòàíèå äåòÿì

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Àâòîòðàíñïîðò – ñðåäñòâî 
ïîâûøåííîé îïàñíîñòè

Этот факт хорошо известен всем водителям, независимо от того, любители они или зарабаты-
вают за рулем на хлеб насущный. Что может случиться, когда водитель забывает об этом, дает 
представление трагический случай, который произошел ночью 4 декабря 2015 года, и недавно 
был рассмотрен на заседании Кимовского городского суда.

В 11 вечера житель Липецкой 
области А.И. Климов управлял 
личным, технически исправным 
автопоездом в составе грузово-
го самосвала «КамАЗ» с при-
цепом, двигаясь по автодороге 
«Кимовск – Епифань – Куликово 
поле – Кресты» со стороны Кули-
кова поля в направлении Епифани.

Погода в тот день была пре-
скверная: после дождя дорога 
обледенела, видимость тоже 
оставляла желать лучшего. В 
этом случае правила дорожного 
движения предписывают води-
телям выбирать скоростной ре-
жим, соответствующей безопас-
ному движению.

При движении на спуск, Кли-
мов, по-видимому, не учел этого 
требования, проявил невнима-
тельность к дорожной обстановке 
и метеорологическим условиям.

При сближении со следующим 
во встречном направлении микро-
автобусом, он изменил направле-

ние движения автопоез-
да вправо, но на скольз-
кой дороге произошел 
занос и выезд прицепа 
на полосу встречного 
движения, что привело 
к столкновению транс-
портных средств.

От столкновения 
микроавтобус врезался 

в металлическое ограждение ав-
тодороги, расположенное справа 
по ходу движения, а затем его 
отбросило в противоположную 
сторону, где он наехал на метал-
лическое ограждение, располо-
женное слева.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия води-
тель микроавтобуса и два его 
пассажира получили тяжкие 
телесные повреждения, от кото-
рых они скончались.

Приговором Кимовского го-
родского суда от 9 сентября 2016 
года А.И. Климов признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 
5 статьи 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим механиче-
ским транспортным средством 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть трех лиц).

Ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 4 

года с отбыванием в колонии-по-
селении, с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной 
с управлением транспортными 
средствами, на срок 3 года.

Как пояснил помощник про-
курора О.Е. Уланов, в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, 
предусмотрен ряд статей, кото-
рыми регламентированы уголов-
но наказуемые деяния, связанные 
с нарушением правил дорожного 
движения. Так, в соответствии со 
статьей 264 УК РФ к виновному 
может быть применено наказа-
ние в виде ограничения свободы 
на срок от 3 месяцев до 9 лет ли-
шения свободы.

Случившееся – страшная тра-
гедия для тех, кто потерял своих 
близких, и для самого виновни-
ка ДТП. Климов имеет большой 
опыт работы водителем, везде 
характеризуется как добросо-
вестный и ответственный. И вот 
теперь на его совести смерть трех 
человек, которые погибли из-за 
его невнимательности.

Погибших теперь не вер-
нешь, но пусть эта история ста-
нет еще одним напоминанием 
тем, кто ездит за рулем: авто-
транспорт – источник повышен-
ной опасности, будьте внима-
тельны на дороге!

Владислав ЕГОРОВ

ÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
ÎÒ ÍÀÑÈËÈßÎÒ ÍÀÑÈËÈß

Воспитание – очень трудоемкий процесс, требующий много сил 
и терпения. Но даже в благополучных семьях родители, в процессе 
воспитания, могут использовать такие формы воздействия на детей, 
как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения 
или прогулок. Такая тактика – это нарушение прав детей.

Различают четыре основные формы
жестокого обращения с ребенком:

Âîñïèòàíèå ðåáåíêà –
ãëàâíàÿ çàäà÷à ðîäèòåëåé

ФИЗИЧЕСКОЕ – это преднамеренное на-
несение травм и повреждений ребенку, кото-
рые вызывают серьезные (требующие меди-
цинской помощи) нарушения физического, 
психологического здоровья, отставания в раз-
витии. К нему также относятся вовлечения ре-
бенка к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ.

СЕКСУАЛЬНОЕ – это вовлечение ребенка 
с его согласия или без такового в сексуальные 
действия со взрослыми. Согласие ребенка на 
сексуальный контакт не дает оснований счи-
тать его ненасильственным, поскольку ребенок 
не обладает свободой воли и не может предви-
деть все негативные для себя последствия.

ПСИХИЧЕСКОЕ (эмоциональное) – это 
периодическое, длительное или постоянное 
психическое воздействие на ребенка, тормозя-
щее развитие личности и приводящее к фор-
мированию патологических черт характера. 
Например: открытая и постоянная критика, 
угрозы, замечания, высказанные в оскорби-

тельной форме, унижающие достоинство ребенка, преднамерен-
ное ограничение в общении со сверстниками или другими значи-
мыми взрослыми, ложь, однократное грубое психическое воздей-
ствие, вызывающее у ребенка психологическую травму.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ РЕБЕН-
КА – это отсутствие элементарной заботы о ре-
бенке, в результате чего нарушается его эмоцио-
нальное состояние и появляется угроза его здо-
ровью или развитию. Например: отсутствие у 
ребенка питания, одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи; отсутствие должного внимания и заботы, в 
результате чего ребенок может стать жертвой несчастного случая.



Ðàéîííûå áóäíè6.10.2016 6.10.2016 ¹ ¹ 39 (11428)39 (11428)1212

Детский сад
отмечает юбилей

27 августа 1981 года
Детскому саду «Гнездышко» исполнилось 25 лет.
В минувшую пятницу в детском саду состоялось большое торже-

ство. В адрес юбиляра поступило много приветственных телеграмм, 
писем. Отметить двадцатипятилетие пришли бывшие воспитанни-
ки, чтобы еще и еще раз выразить благодарность тем, кто со дня 
открытия работает в «Гнездышке». Это ветераны коллектива – за-
ведующая детсадом Варвара Ефимовна Кобзева, завхоз Александра 
Степановна Миронова, воспитательницы Римма Ивановна Смирно-
ва и Зоя Гавриловна Садовая, няня Нина Максимовна Бондаренко.

Труд многих работниц детсада отмечен Почет ными грамотами. 
Трое – А.С. Миронова, А.С. Жарова и Т.С. Новгородцева удостое-
ны медалей «Ветеран труда», воспитательница 3.Г. Садовая – знака 
«Победитель социалистического соревнования», четверым – Р.А. 
Шейнеман, Н.А. Полуниной, В.М. Забелиной и А.М. Михайлиной – 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

З. ТА ТАРИНОВА,
председатель родительского комитета.

Завершено
строительство АЗС

10 сентября 1981 года
На выезде из города в сторону Донского появилось новое пред-

приятие, приданное Кимовской нефтебазе, – автозаправочная стан-
ция, мощность которой тысяча заправок в сутки. К ней проложен 
хороший двусторонний асфальтированный подъезд.

Новостройка принята Государственной комиссией. Сейчас на 
ней ведутся пуско-наладочные работы и калибровка резервуаров.

М . ФЕДОРОВ.

Награда матери
10 сентября 1981 года

Целая династия Бахановых трудится на одном предприятии – 
мать и отец, дочери Рая и Неля. Отец Алимзян Баханов работает 
токарем. Он коммунист, кавалер ордена «Знак Почета»» И отец, и 
мать – передовые рабочие, уважаемые в коллективе люди.

Недавно в этой семье произошло радостное событие – мать пяте-
рых детей Гульнара Габдрахмановна награждена медалью материн-
ства II степени. В торжественной обстановке награду многодетной 
матери вручил председатель горисполкома И.Н. Багрянов.

М.  ДИМИНА.

Праздник наречения имени
26 ноября 1981 года

В минувшую субботу в клубе поселка Новольвовск проводился 
торжественный обряд наречения имени. В празднично украшенном 
зале собрались родители с новорожденными, друзья, знакомые, на-
реченные родители. Ведущая, заведующая клубом Н.М. Климова, 
сердечно приветствовала собравшихся.

Затем секретарь исполкома Новольвовского поселкового Совета 
К.П. Грушина объявила о начале церемонии присвоения имени но-
ворожденным. Отцы и матери подписали актовую запись о рожде-
нии ребенка, нареченные родители свое согласие помогать в воспи-
тании детей скрепили подписями в книге актов о рождении. Родите-
лям Андрюши Промыслова, Светланы Карловой, Маши Ротановой, 
Алеши Абашкина, Тани Бухановой, Маши Биркиной были вручены 
свидетельства о рождении детей и памятные медали.

Председатель шахтного комитета шахты «Соколовская» В. А. 
Капустин, член месткома Новольвовской городской больницы Г.В. 
Шушпанова тепло поздравили родителей с радостным событием в 
их семьях, пожелали им вырастить хороших детей и вручили подар-
ки для новорожденных.

На празднике наречения имени выступили воспитанники Но-
вольвовского детского сада Лариса Печникова, Оля Уточкина, Миша 
Парушкин, Ваня Лучкин, Слава Гудков. В их исполнении зрителям 
особенно понравилась инсценировка по сказке «Лисичка со скалоч-
кой», которую дети подготовили под руководством воспитательни-
цы И.В. Дубенковой.

 Т. ВАСИЛЬЕВА.

Открыт каток
21 января 1982 года

На стадионе имени В.И. Ленина открыт каток для массового ка-
тания трудящихся города. Работают раздевалка, пункт проката конь-
ков и лыж. Лед подготовлен хороший, каток освещен.
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Ïàêåò ïðîãðàìì «Ìîé îôèñ»
óñòàíîâÿò â ðîññèéñêèõ øêîëàõ

Отечественный пакет 
офисных программ 

«Мой офис» начнут устанав-
ливать на компьютерах школ 
Татарстана. Это станет первым 
применением «Моего офиса» в 
школах. Внедрение затронет бо-
лее десяти школ. До конца 2016 
года продукт установят пример-
но на 10 000 рабочих мест – как 
учеников, так и учителей.

П акет программ включает 
редакторы текста, таблиц, пре-
зентаций и приложения для 
управления почтой, календарем 
и контактами.

Лейтмотив проекта – наце-

ленность на импортозамещение 
в госорганах с использованием 
программных продуктов из Ре-
естра отечественного програм-
много обеспечения, курируемо-
го Минкомсвязи РФ. Соответ-
ствующее постановление Пра-
вительства РФ № 1236 – об уста-
новлении запрета на допуск ПО, 
происходящего из иностранных 
государств, для государствен-
ных нужд – выпущено 16 ноября 
2015 года.

В ходе внедрения будут вы-
рабатываться методические ре-
комендации по использованию 
«Моего офиса» в учебном про-

цессе с учетом особенностей 
продукта. Предполагается, что 
результаты проекта будут ис-
пользованы при внедрении «Мо-
его офиса» в школы других ре-
гионов России.

Ïðèìåòû òåððàêòà: ÷òî äåëàòü
Следственное управление 

Следственного комитета РФ по 
Тульской области разместило на 
своем сайте рекомендации жите-
лям региона, как надо действо-
вать при выявлении признаков 
террористических актов.

Как показывает жизнь, се-
годня никто не застрахован от 
таких трагических ситуаций. 
Рекомендации правоохрани-
телей могут пригодиться при 
возникновении подозрений на 
возможность совершения тер-
рористического акта.

Если вам на глаза попал-
ся подозрительный предмет 
(мешок, сумка, коробка и т.п.), 
из него видны провода, слышен 
звук тикающих часов, рядом 
явно нет хозяина этого предме-
та, то ваши действия:

- отойти на безопасное рас-
стояние;

- жестом или голосом поста-
раться предупредить окружаю-
щих об опасности;

- сообщить о найденном 
предмете по телефону «02» или 
«112» и действовать только в со-
ответствии с полученными реко-
мендациями;

- до приезда полиции и 
специалистов не подходить к 
подозритель ному предмету и 
не предпринимать никаких дей-
ствий по его обезвреживанию.

Если вы стали свидетелем 
подозрительных действий ка-
ких-либо лиц (доставка в жилые 
дома неизвестных, подозритель-
ных на вид емкостей, упаковок, 
мешков и т.п.), то ваши действия:

- не привлекать на себя вни-
мание лиц, действия которых по-

казались вам подозрительными;
- сообщить о происходящем 

по телефону «02» или «112»;
- попытаться запомнить при-

меты подозрительных вам лиц и 
номера машин;

- до приезда полиции или 
подразделений других правоох-
ранительных органов не пред-
принимать никаких активных 
действий.

Если на ваш телефон по-
звонил неизвестный с угроза-
ми в ваш адрес или с угрозой 
взрыва, то ваши действия:

-  получить как можно боль-
ше информации;

- не кладите телефонную 
трубку по окончании разговора;

-  постарайтесь зафиксиро-
вать точное время начала и окон-
чания разговора, а также точный 
текст угрозы;

- обязательно с другого 
телефона позвоните по «02» или 
«112» и сообщите подробно о 
случившемся.

При разговоре с анонимом 
(получении угроз террористи-
ческого характера) постараться 
определить:

-  голос звонившего: муж-
ской, женский, детский, взрос-
лый;

-  акцент: местный, иностран-

ный, региональный;
- манеру ведения разговора: 

спокойная, нервная, обрывистая, 
возбужденная, тихая, громкая;

- тон голоса звонившего: 
четкий, сбивчивый, растянутый.

-  литературные особенности 
речи: правильное построение 
фраз, выдвигаемых требований, 
косноязычия в выражениях;

-  дефекты речи: заикание, 
картавость, затруднения при 
выговаривании отдельных букв 
или слов;

- шумовой фон разговора: на-
личие посторонних звуков, шум 
автомобилей, производственных 
машин, отдельных звуков, ха-
рактерных для какой-либо мест-
ности (шум поездов, самолетов, 
объявления, произносимые по 
системам оповещения и громкой 
связи на рынках, торговых цен-
трах, вокзалах, автостанциях).

Телефоны, по которым вы 
можете сообщить о фактах тер-
рористических угроз или дру-
гую информацию о противо-
правных действиях: 8 (4872) 
56-21-07 – телефон доверия СУ 
СК РФ по Тульской области; 
8 (4872) 55-63-64 – отдел по при-
ему граждан и документацион-
ному обеспечению СУ СКР по 
Тульской области.

ВНИМАНИЕ!
За заведомо ложный донос

и заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
предусмотрена уголовная ответственность

по ст. 306, ст. 207 УК РФ.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå
è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå!

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî Ôîí-
äà ÐÔ â ã. Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì 
ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 3 èþëÿ 2016 
ãîäà ¹250-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó 
îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àê-
òîâ (ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ 
àêòîâ) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
÷àñòè ïåðâóþ è âòîðóþ Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé íàëîãîâûì 
îðãàíàì ïîëíîìî÷èé ïî àäìèíè-
ñòðèðîâàíèþ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå, ñî-
öèàëüíîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâà-
íèå» ïîëíîìî÷èÿ ïî àäìèíèñòðè-
ðîâàíèþ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà 

îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è îáÿçà-
òåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå 
ïåðåäàþòñÿ íàëîãîâûì îðãàíàì, 
â ñâÿçè ñ ÷åì, òåððèòîðèàëüíûå 
îðãàíû ÎÏÔÐ ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè íå óïîëíîìî÷åíû ñ 1 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î 
çà÷åòå, îá óòî÷íåíèè îñíîâàíèÿ, 
òèïà è ïðèíàäëåæíîñòè ïëàòåæà 
è íàïðàâëÿòü «Óâåäîìëåíèÿ îá 
óòî÷íåíèè âèäà è ïðèíàäëåæíîñòè 
ïëàòåæà» è «Çàÿâîê íà âîçâðàò» â 
Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, çà-
ïîëíåííûå ñ îøèáêàìè â ÈÍÍ, 
ÊÏÏ ïîëó÷àòåëÿ, êîäà áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè çà÷èñëÿþòñÿ 
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè íà ÊÁÊ 
39211701060066200180, íà ÊÁÊ 
ñ êîäîì ïîäâèäà äîõîäà «4000» 
èëè íàïðàâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàòîðó 
äîõîäà áþäæåòà â âèäå çàïðî-

ñà èç ÓÔÊ è çà÷èñëÿþòñÿ íà ÊÁÊ 
10011701010016000180.

Òàêèì îáðàçîì, ñóììû äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ, çà÷èñëåííûå íà âû-
øåóêàçàííûå ÊÁÊ, íå ó÷èòûâàþò-
ñÿ â îáÿçàòåëüñòâàõ ïëàòåëüùèêîâ 
ñòðàõîâûõ âçíîñàõ è íå ó÷àñòâóþò 
â ïðîöåññàõ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äî èõ óòî÷íå-
íèÿ íà ïðàâèëüíûå êîäû âèäîâ äî-
õîäà áþäæåòîâ.

Ó÷èòûâàÿ âûøåèçëîæåííîå, 
ÓÏÔÐ â ã. Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì 
ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè îáðàùàåò 
âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ïðà-
âèëüíîãî çàïîëíåíèÿ ïëàòåæíûõ äî-
êóìåíòîâ íà ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ â áþäæåòû ãîñóäàðñòâåííûõ 
âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ.

Ðåêâèçèòû äëÿ çàïîëíåíèÿ 
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è êîäû 
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàç-
ìåùåíû íà Èíòåðíåò – ñàéòå ÏÔÐ 
ïî àäðåñó: www.pfrf.ru/branches/
tula/info/~strahovateli/915.

Наталья КОТОВА,
начальник Управления ПФР 

в г. Кимовске
и Кимовском районе
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%
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Ñ þáèëååì!

Ðåêëàìà

25000 ðóáëåé – íà ïîâñåäíåâíûå íóæäû ñåìüè

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà óñòàíîâëå-
íà â ðàçìåðå 25 òûñÿ÷ ðóáëåé è 
ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà íà ëþáûå 
íóæäû ñåìüè. Åñëè ñóììà îñòàòêà 

ñîñòàâëÿåò ìåíåå 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, âûïëà÷è-
âàåòñÿ ðàçìåð ôàêòè÷åñêîãî íà äàòó ïîäà÷è 
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé âûïëàòû.

Êòî èìååò ïðàâî
Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîãóò âñå âëàäåëüöû ñåðòèôèêàòà 
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðà-
âîì íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñìîãóò 
âñå ñåìüè, êîòîðûå ñòàëè èëè ñòàíóò âëàäåëüöàìè 

ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. Ïðè ðåøåíèè ïîëó÷èòü åäèíîâðå-
ìåííóþ âûïëàòó çàÿâëåíèå â ÏÔÐ íåîáõîäèìî ïîäàòü íå ïîçä-
íåå 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

 Êóäà îáðàòèòüñÿ
Çàÿâëåíèå î åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòå 
èç ñðåäñòâ ìàòåðèí-
ñêîãî (ñåìåéíîãî) 
êàïèòàëà íóæíî ïî-

äàòü â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè 
èëè ÌÔÖ, ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ.

 Êàêèå äîêóìåíòû ïðåäñòàâèòü
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó èç 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà ïðè ëè÷-
íîì ïîñåùåíèè êëèåíòñêîé 

ñëóæáû ÏÔÐ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåêâèçèòû ñ÷åòà, îòêðûòîãî â ðîñ-
ñèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñ-
ëåíà åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà. Òàêæå ðåêîìåíäóåì èìåòü ïðè 
ñåáå äîêóìåíòû ëè÷íîãî õðàíåíèÿ; ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé 
(ñåìåéíûé) êàïèòàë è ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ (êàðòî÷êó ÑÍÈËÑ).

 Â êàêèå ñðîêè áóäóò 
ïåðå÷èñëåíû ñðåäñòâà
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïî-
ëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
ñðîê ïåðå÷èñëåíèÿ 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñå-

ìåéíîãî) êàïèòàëà Ïåíñèîííûì 
ôîíäîì Ðîññèè íå ïðåâûøàåò äâóõ 
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

Ëè÷íûé êàáèíåò 
Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà çàÿâëåíèå 
î åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå èç 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåé-
íîãî) êàïèòàëà ìîæíî ïîäàòü 
â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç Ëè÷-

íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà íà ñàéòå ÏÔÐ. 
Âîñïîëüçîâàòüñÿ äàííîé óñëóãîé ìîãóò 
òîëüêî ãðàæäàíå, èìåþùèå ïîäòâåðæäåí-
íóþ ó÷¸òíóþ çàïèñü íà Åäèíîì ïîðòàëå 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(gosuslugi.ru).
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëè÷íîå ïîñåùåíèå 
ãðàæäàíèíîì êëèåíòñêîé ñëóæáû íå òðåáóåòñÿ.

1
2
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Êàê ïîëó÷èòü
åäèíîâðåìåííóþ
âûïëàòó èç ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåä-
íåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé 
êèìîâñêîé øêîëîé ¹ 7 â 
1989 ãîäó íà èìÿ ÌÈÕÀËÈÍÀ 
Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à, ñ÷èòàòü 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.
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ÈÏ ÍèçãóðåíêîÈÏ Íèçãóðåíêî

Ìóòîí – îò 10 000 ðóá., íîðêà – îò 40 000 ðóá.,Ìóòîí – îò 10 000 ðóá., íîðêà – îò 40 000 ðóá.,
áîáðèê – îò 25 000 ðóá., äóáëåíêè – îò 5 000 ðóá.áîáðèê – îò 25 000 ðóá., äóáëåíêè – îò 5 000 ðóá.

Поздравляем
дорогую

Юлию Головкину
с 18-летием!

Будь всегда неповторима,
Желанна всеми и любима.
Тебе желаем мы веселья
И поздравляем

с днем рожденья!
Счастлива будь,

судьбой хранима,
Всегда люби и будь любима.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там,

где ты!
Олег и Юля

Поздравляем дорогую и любимую 
Дашу Семенихину с юбилеем!

Чудесной девочке сегодня
В ее десятый день рожденья
Мы дарим от души, сердечно,
Простые эти поздравленья.
Желаем ей расти красоткой,
И быть при этом в меру скромной,
Идти уверенной походкой
В мир взрослых, непростой, огромный.
Быть сильной, людям интересной,
Смешливой, радостной, веселой,
И, даже повзрослев, прелестной
Остаться девочкой из школы!

Мама, Витя, Захар, крестный, Беляевы,
Урюпины, Араслановы, Гороховы

Поздравляю любимую внучку Дашу Семенихину с юбилеем!
Внученька, в день рождения тебе пожелаю побольше терпения,

Здоровья и счастья, удачи во всем, большого везения во всем остальном.
Бабушка Оля

  

  
Поздравляем любимую

Юлию Головкину
с 18-летием!

Восемнадцать лет –
это только начало,

Взрослой жизни
чудесный рассвет,

Время грез и пора ожиданий,
Юных сил небывалый расцвет!
Мы желаем тебе

быть счастливой,
День улыбкою милой встречать,
Жизнерадостной, яркой, любимой,
Своих целей всегда достигать!

Мама, папа

Óòåðÿííûé äèïëîì áîãîðîäèö-
êîãî ñîâõîçòåõíèêóìà ÅÒ 
¹ 765258, âûäàííûé â 1985 ãî-
äó íà èìÿ ÑÊÂÎÐÖÎÂÎÉ Òà-
òüÿíû Àëåêñàíäðîâíû, ñ÷è-
òàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

! !

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Галину Николаевну

Лобанову
с 70-летием!

Мы желаем в твой день рожденья,
В твой торжественный юбилей,
Много радостей предстоящих,
Много добрых счастливых дней.
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не оставляет,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Желаем мы в твой юбилей!

Филипповы

Жители районов
Тульской

области смогут
оценить

современные
картины кинофестиваля 

комедий
«Улыбнись, Россия!»

Ñ 15 ïî 21 îêòÿáðÿ â ðåãèîíå 
â ïÿòûé ðàç ñîñòîèòñÿ ÕVII Îòêðû-
òûé Ðîññèéñêèé ôåñòèâàëü êèíî-
êîìåäèè «Óëûáíèñü, Ðîññèÿ!».

Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ ñòóäè-
åé «Ïîçèòèâ-ôèëüì» ñîâìåñòíî ñ 
«ÄæåìÑòóäèåé», ìèíèñòåðñòâîì 
êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè ïðè 
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
ÐÔ, ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè è àäìèíèñòðàöèè ã. Òóëû. Ôå-
ñòèâàëü ïðîõîäèò ïîä ïàòðîíàòîì 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ â êèíî-
çàëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñîñòîèòñÿ ïîêàç êîíêóðñíûõ 
ôèëüìîâ, êîòîðûå âîøëè â ñîñòàâ 
êîíêóðñàíòîâ ôåñòèâàëÿ. Âïåðâûå 
ôåñòèâàëü êèíîêîìåäèé «Óëûá-
íèñü, Ðîññèÿ!» ïðîõîäèò íà òåð-
ðèòîðèè áîëüøèíñòâà ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â êèìîâñêîì ÐÄÊ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÏÎÊÀÇ

êîíêóðñíûõ ôèëüìîâ ñîñòîèòñÿ 
16 îêòÿáðÿ, â 18.00.

Âíèìàíèþ çðèòåëåé áóäåò 
ïðåäñòàâëåíà êèíîêîìåäèÿ 
«Îãíè áîëüøîé äåðåâíè».

Поздравляем дорогую
Татьяну Николаевну

Шарапову
с днем рождения!

Нет женщины прекрасней на земле!
Ты украшаешь этот мир собою,
И все цветы сегодня – лишь тебе!
И слов красивых я не скрою.
Ты появилась в этот день на свет,
И солнышко вокруг все озарило.
Тебе желаю долгих, ярких лет,
Чтоб радость и улыбку всем дарила!

Михаил и твоя семья
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ÐÀÁÎÒÀ



ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÏÐÎÄÀÞÒÑß



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ              8-929-592-78-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (â äîìå, ãäå íàõîä. çóáí. ïîëèê-êà) 2-é ýòàæ, 
43,9 êâ. ì. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, áàëêîí, îêíà ïëàñòèê.     8-950-906-73-05

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, 3-é ýò. 5-ýòàæí.
äîìà, â õîð. ñîñò., áûò. òåõíèêà íîâàÿ, ìåáåëü, ìåòàëëè÷. äâåðü     8-903-744-61-49

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 49 êâ. ì, ñ ìåáåëüþ, ÀÎÃÂ                8-953-423-46-83

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 73 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê       8-910-943-55-42                                   

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 7à
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 64 êâ. ì. Îò 1800000 ðóá.      8-925-780-27-07                                   

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 29
2-é ýòàæ, ÃÀÐÀÆ (ñ ïîäâàëîì) ïîä ìîòîöèêë       8-953-432-89-12

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà, 3, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
42,4 êâ. ì, ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà, ÀÎÃÂ. 900 000 ðóá.        8-963-228-78-27

ÃÀÐÀÆ ìåòàëëè÷åñêèé çà ìàãàçèíîì «Ïÿòåðî÷êà» (áûâøèé 
ðåñòîðàí «Ðóñü»), 6,2õ3,55õ2,6.                         8-910-943-55-42           

ÃÀÐÀÆ-ÏÅÍÀË  á/ó        8-915-686-36-58


1/2 ÷àñòü ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 11

8-963-931-65-77     8-906-620-07-33

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ (îäíà – ïåðâûì îêîòîì, äðóãàÿ – âòîðûì)
8-953-968-92-01    8-916-343-30-02

Ïðîäàåòñÿ 2-ìåñÿ÷íûé ÒÅËÅÍÎÊ
8-910-162-31-92

ÑÄÀÅÒÑß ÊÂÀÐÒÈÐÀ ñ ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê
íà óë. Ìåëèõîâà, ä. 1                              8-953-184-84-67


2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 22
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Åñòü ãàðàæ                           8-920-740-63-29


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà                               8-953-184-96-31


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýòàæ                                                      8-960-611-83-30


ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, ä. 5, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÎÀÃÂ,
æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì, 800 000 ðóá.  ÒÎÐÃ            8-968-486-50-27

ÑêóïàþÑêóïàþ  ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà    8-910-742-29-97    8-900-591-33-898-910-742-29-97    8-900-591-33-89

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå
â ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå
â ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

ÏÏðîäàåòñÿðîäàåòñÿ  ÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ  1 $.12 "*.)1 $.12 "*.)
8-915-698-36-088-915-698-36-08

ÏÏðîäàåòñÿðîäàåòñÿ  ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ  -%$.0.#.-%$.0.#.
8-963-224-02-318-963-224-02-31


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, ä. 7 (200 êâ. ì)
ìàíñàðäà, ôèíñêàÿ êðîâëÿ, áàëêîí, âñå êîììóíèêàöèè     8-910-700-90-58

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ ÁÀÇÓ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 11-ÿ Ãðàíîâñêàÿ
Îôèñíîå çäàíèå 1300 ì2, ãàðàæ 310 ì2, çåìëè 1,64 ãà îãîðîæåííàÿ òåððèòîðèÿ.
Âîçìîæíî ïðîäàæà èëè ñîòðóäíè÷åñòâî.  Òåë. 8-925-208-18-18



Â îðãàíèçàöèþ ÎÎÎ «Äîíñêîé» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà ñ îïûòîì ðàáîòû
7-22-42Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, ä. 19
53 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ           8-953-189-67-88

ÄÎÌ â äåðåâíå Çóáîâêå                  8-930-895-01-47

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

�Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:3074, ïëîùàäüþ 35628 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ó ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
K¹ 71:11:010201:3073, ïëîùàäüþ 80750 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1100 ì íà þãî-çà-
ïàä îò ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
K¹ 71:11:020205:137, ïëîùàäüþ 339 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 
19 ì íà âîñòîê îò ä. 3à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:030204:156, ïëîùàäüþ 1213 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, ïðèìåðíî â 19 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 26, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:000000:746, ïëîùàäüþ 1541 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Ñóõàíîâî, ïðèìåðíî â 41 ì íà 
ñåâåð îò ä. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 
06.10.2016 ã. äî 08.11.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 53. 

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ãîñóñëóãè ÌÂÄ
В МО МВД России «Кимовский» оказываются го-

сударственные услуги по линии МВД России:
– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования;

– проведение добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской Федерации.

Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 
18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

В отделении № 13 ГБУ ТО МФЦ по адресу г. Ки-
мовск ул. Павлова д. 19 оказываются государствен-
ные услуги по линии МВД России:

– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.

– предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения.

Режим работы отделения многофункционального 
центра: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00.

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

�

Äàòà
ïðèåìà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ áåñïëàòíûå þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

×àñû
ïðèåìà

6 îêòÿáðÿ Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ 15-00 – 18-00

11 îêòÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

12 îêòÿáðÿ Îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Òóëüñêîå îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé» 15-00 – 18-00

13 îêòÿáðÿ
Òóëüñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Âñåðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 

óíèâåðñèòåò þñòèöèè (ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)
15-00 – 18-00

18 îêòÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

19 îêòÿáðÿ
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
15-00 – 18-00

20 îêòÿáðÿ Òðåòåéñêèé ñóä ïðè Òóëüñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå 15-00 – 18-00

25 îêòÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

26 îêòÿáðÿ Òóëüñêèé ôèëèàë Î×ÓÂÎ «Ìåæäóíàðîäíûé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò» 15-00 – 18-00

27 îêòÿáðÿ
Èíñòèòóò çàêîíîâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé

ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè
15-00 – 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà îêòÿáðü 

Предварительная запись по телефону: 8 (4872) 30-62-75

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà îêòÿáðü

Начало приема в 10:00                      Предварительная запись по телефону 8 (4872) 30-62-75
6 октября – ОСТАШКО Окса-

на Александровна, министр об-
разования Тульской области.

7 октября – МУРАТОВА Люд-
мила Игоревна, заместитель на-
чальника инспекции – начальник 
контрольно-финансового отдела 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

10 октября – ВАСИН Дмит-
рий Анатольевич, председатель 
комитета Тульской области по 
тарифам.

12 октября – РЫБКИНА 
Татьяна Вячеславовна, министр 
культуры Тульской области.

13 октября – АГЕЕВ Антон 
Валерьевич, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области.

14 октября – ЛЕВИНА Ма-
рина Викторовна, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области.

17 октября – КАМЗОЛОВ 
Александр Александрович, ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

18 октября – ЕГОРОВ Сергей 
Николаевич, заместитель губер-
натора Тульской области.

19 октября – ЛАПАЕВА 
Татьяна Валентиновна, пред-
седатель комитета Тульской об-
ласти по предпринимательству и 
потребительскому рынку.

20 октября – ФИЛИППОВ 
Андрей Владимирович, министр 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

21 октября – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

24 октября – БИРЮЛИН 
Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

26 октября – ГОНЧАРОВ 

Сергей Александрович, на-
чальник инспекции Тульской 
области по государственному 
архитектурно-строительному 
надзору.

27 октября – ЯКУШКИНА 
Галина Ивановна, заместитель 
Губернатора Тульской области – 
руководитель аппарата прави-
тельства Тульской области – на-
чальник главного управления 
государственной службы и ка-
дров аппарата правительства 
Тульской области.

28 октября – ШЕВЧЕНКО 
Элеонора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

31 октября – ЛАВРУХИН 
Григорий Викторович, замести-
тель председателя правитель-
ства Тульской области – ми-
нистр экономического развития 
Тульской области.


Òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó ìîðêîâè è êàïóñòû           8-905-112-18-06

ПРЕЖДЕ всего, различны банковские требования по выдаче кредита для участия в долевом строи-
тельстве жилья или для покупки готовой квартиры. Так, помимо документов заемщика для участия в до-
левом строительстве необходимо предоставить еще и документы о застройщике и строительстве. Если 
застройщик (строящийся многоквартирный дом) уже аккредитован в данном банке, то предоставления 
документов не требуется.

Что касается обеспечения. Если при покупке квартиры банк получает ее в залог и, следовательно, за-
емщик может обойтись меньшим числом поручителей, то при долевом строительстве залог на квартиру 
возникнет только после государственной регистрации права собственности на нее, то есть после ввода 
жилого дома в эксплуатацию, поэтому здесь используются поручительские гарантии. Некоторые банки 
используют в качестве обеспечения залог имущественных прав заемщика по заключенному им договору 
участия в долевом строительстве.

Размер процентов по кредиту тоже будет отличаться. По готовому жилью он ниже, так как этот кре-
дит обеспечен надежнее (залог самой квартиры). При строительстве квартиры кредитный договор, как 
правило, предусматривает снижение процентов после получения свидетельства о праве собственности 
на квартиру и ее залоге в пользу банка.

Â ÷åì îòëè÷èå èïîòåêè äëÿ ïîêóïêè êâàðòèðû
è äëÿ ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå?

Разместите вашу рекламуРазместите вашу рекламу
в газете – и ее увидятв газете – и ее увидят

Т Ы С Я Ч И   К И М О В Ч А Н !Т Ы С Я Ч И   К И М О В Ч А Н !
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Åñëè ïîõîëîäàëîÅñëè ïîõîëîäàëî
íà óëèöåíà óëèöå

Â ìèíóâøåì ñåíòÿáðå íà òåð-
ðèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðî-
èçîøëî 4 ïîæàðà.

– Ïðè÷èíîé äâóõ èç íèõ ñòàëî 
íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå ïå÷íîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, – óòî÷íÿåò íà÷àëü-
íèê îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó êàïèòàí 
âíóòðåííåé ñëóæáû Ìèõàèë Âëà-
äèìèðîâè÷ ÌÀÂÐÈÍ. Îí ïðèâåë 
ïðèìåðû ïîæàðíûõ ïðîèñøåñòâèé.

10 ñåíòÿáðÿ èìåííî ïî ýòîé 
ïðè÷èíå ñëó÷èëîñü âîçãîðàíèå â 
îäíîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå â 
äåðåâíå Ðåíåâî, ãäå âòîðîé ýòàæ 
ñòðîåíèÿ ñãîðåë ïîëíîñòüþ, à 
ïåðâûé âûãîðåë èçíóòðè âìåñòå ñ 
íàõîäèâøåìñÿ â íåì èìóùåñòâîì. 
Ïî òîé æå ïðè÷èíå 27 ñåíòÿáðÿ 
ïðîèçîøåë ïîæàð â ïîñåëêå Ñòðî-
 èòåëü. Çäåñü îãíåì áûëî ïîâðåæ-
äåíî ïîòîëî÷íîå ïåðåêðûòèå íà 
ïëîùàäè 4 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

– Ïîêà åùå ïðåäñòîèò óñòàíî-
âèòü ïðè÷èíó ïîæàðà, ñëó÷èâøåãî-
ñÿ 21 ñåíòÿáðÿ â îäíîé èç êâàðòèð 
äîìà ¹ 30 íà óëèöå Òîëñòîãî, è 
ëèö, âèíîâíûõ â åãî âîçíèêíîâå-
íèè. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ñãîðåë 
äåðåâÿííûé øêàô, îãíåì áûë ïî-
âðåæäåí äèâàí, ñòåíû è ïîòîëîê 
êâàðòèðû çàêîï÷åíû ïî âñåé ïëî-
ùàäè.

– Íàïðÿìóþ ñ îñåííèì ïîõî-
ëîäàíèåì ñâÿçàí è ïîæàð â æèëîì 
äîìå â äåðåâíå Ëóïèøêè, ãäå 13 
ñåíòÿáðÿ èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñ-
ïëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
ñëó÷èëîñü âîçãîðàíèå, äîì âûãî-
ðåë èçíóòðè âìåñòå ñ íàõîäèâøèì-
ñÿ â íåì èìóùåñòâîì.

– Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì õî-
ëîäîâ õî÷ó íàïîìíèòü êèìîâ÷àíàì 
î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü òðå-
áîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðîîáî-

ãðåâàòåëåé è ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ, 
– ïðèçûâàåò Ì.Â. Ìàâðèí. – Â 
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè, íåîáõîäèìî íåìåä-
ëåííî ñîîáùèòü îá ýòîì í à òåëå-
ôîí ñëóæáû ñïàñåíèÿ: 101,112.

Èç ïðèâåäåííîé âûøå õðîíèêè 
ïîæàðíûõ ïðîèñøåñòâèé âèäíî, 
÷òî äëÿ ýòîãî âðåìåíè ãîäà õàðàê-
òåðíî óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïîæàðîâ 
â æèëîì ñåêòîðå, ïðîèçîøåäøèõ 
èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ îáîãðåâàòå-
ëåé «êóñòàðíîãî» òèïà è íåïðà-
âèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷å-
ñêèõ îáîãðåâàòåëåé. Íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü îáîãðåâàòåëè ñ òåð-
ìîðåãóëÿòîðîì, êîòîðûé êîíòðî-
ëèðóåò è âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò 
îáîãðåâàòåëü.

– Ãëàâíîå ïðàâèëî ïîäêëþ-
÷åíèÿ: îäíà ðîçåòêà – îäèí îáî-
ãðåâàòåëü, – ãîâîðèò Ìèõàèë Âëà-
äèìèðîâè÷. – Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîù-
íîñòü ìîæåò îêàçàòüñÿ íàñòîëüêî 
âåëèêà, ÷òî ñåòü íå âûäåðæèò, 
ïðîâîäà îïëàâÿòñÿ, è ïðîèçîéä¸ò 
âîçãîðàíèå. Ïîäóìàéòå íàä òåì, 
ãäå èìåííî óñòàíîâèòü îáîãðåâà-
òåëü. Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò 
äðóãèõ ïðåäìåòîâ äîëæíî ñîñòàâ-
ëÿòü 50 ñì. Íè â êîåì ñëó÷àå íå 
ñòîèò ðàñïîëàãàòü ìàñëÿíûé îáî-
ãðåâàòåëü ó îêíà. Íà îêíàõ, êàê 
ïðàâèëî, âèñÿò çàíàâåñêè – ñàìûå 
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ âåùè. 
Îïòèìàëüíî ïîñòàâèòü ìàñëÿíûé 
îáîãðåâàòåëü â öåíòðå êîìíàòû.

ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ: îáîãðåâàòåëü – 
íå ñóøèëêà. Âåùè, åñëè ïîâåñèòü 
èõ íà ðàäèàòîð, ìîãóò âñïûõíóòü 
è ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà. Ïåðåä 
òåì, êàê âêëþ÷èòü îáîãðåâàòåëü, 
òùàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ 
è èçó÷èòå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè. Äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëèñü 
ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè óñòàðåâøèå 
îáîãðåâàòåëè. Òàêèå îáîãðåâàòåëè 
êðàéíå îïàñíû. Åù¸ õóæå, êîãäà 
ãðàæäàíå, ðåøèâ ñýêîíîìèòü íà 
ïîêóïêå, íà÷èíàþò èçãîòàâëèâàòü 
äëÿ ñåáÿ è çíàêîìûõ ñàìîäåëüíûå 
îáîãðåâàòåëè.

Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî íîâûå ïðîáêè-àâòîìàòû ðàñ-
ñ÷èòàíû íà äîâîëüíî áîëüøîå 
ñîïðîòèâëåíèå – îíè íå âñåãäà 
ñðàáàòûâàþò, äàæå êîãäà ñåòü ðà-
áîòàåò íà èçíîñ. Â ñòàðûõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ãäå íå ìåíÿëè 
ïðîâîäêó, ýòî îñîáåííî îïàñíî.

– Òàêæå õîòåë îáðàòèòü âíè-
ìàíèå çåìëÿêîâ íà íåîáõîäèìîñòü 
ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïðè ýêñïëóàòà-
öèè ïå÷åé, ãîâîðèò Ì.Â. Ìàâðèí. 
– Â èõ ÷èñëå òðåáîâàíèå íå ïðè-
ìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí, 
êåðîñèí, è äðóãèå ëåãêîâîñïëàìå-
íÿþùèåñÿ æèäêîñòè. Ñëåäèòü çà 
ðàññòîÿíèåì îò òîïî÷íîãî îòâåð-
ñòèÿ ïå÷è äî ìåáåëè, ïîñòåëåé è 
äðóãèõ ñãîðàåìûõ ïðèáîðîâ. Ýòî 
ðàññòîÿíèå äîëæíî áûòü íå ìåíåå 
1,25 ì. Íå ñëåäóåò çàáûâàòü î òîì, 
÷òî íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ ïå÷àìè, 
èìåþùèìè òðåùèíû, íåèñïðàâíûå 
äâåðöû, íåäîñòàòî÷íûå ðàçäåë-
êè îò äûìîõîäîâ äî äåðåâÿííûõ 
êîíñòðóêöèé ñòåí, ïåðåãîðîäîê, 
ïåðåêðûòèé. Íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ 
î òîì, ÷òîáû îêîëî ïå÷è áûë ïðè-
áèò ïðåäòîïî÷íûé ëèñò (ðàçìåðîì 
íå ìåíåå 70x50 ñì).

Íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç ïðèñìî-
òðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, çàææåííûå 
êåðîñèíêè, êåðîãàçû, ïðèìóñû, 

âêëþ÷åííûå ãàçîâûå ïðèáîðû.
Подготовила

Татьяна МАРЬИНА

Общеизвестно, что вместе
с понижением средне-
суточной температуры
окружающей среды и
наступлением отопитель-
ного сезона увеличивается
количество пожаров
и пострадавших от них

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

� Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß àóêöèîíû

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:1427, îáùåé 
ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 
1–2», ãàðàæ ¹ 998, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåí-
äû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñâèðèíûì Âàñè-
ëèåì Âëàäèìèðîâè÷åì. Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538 
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âî-
ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:020204:827, îáùåé 
ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êèì, âî äâîðå ä. 27, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ìàøàðîâûì Ìèõàèëîì 

Èâàíîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 4800 (÷åòûðå òû-
ñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:020204:825, îáùåé 
ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 40 ì íà þãî-âîñòîê 
îò äîìà ¹ 27 ïî óë. Êèì, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Äîëãîâûì Ñåðãååì 
Àëåêñååâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 6277 (øåñòü òû-
ñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 
00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010112:258, îáùåé 
ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â 50 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 9 ïî 

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ëàçàðåâîé Åëåíîé Ìèõàéëîâíîé. 
Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëà-
òû: 6092 (øåñòü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî 
äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:020204:824, îáùåé 
ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 43 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà ¹ 27 ïî óë. Êèì, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìîð-
ãóíîâûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì. 
Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 
5723 (ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü 
òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 16.08.2016 ¹ 61-305.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî îáú-
åêòó «Ãàçèôèêàöèÿ í.ï. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27.09.2016 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 11 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî 

îáúåêòó «Ãàçèôèêàöèÿ í.ï. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî 

îáúåêòó «Ãàçèôèêàöèÿ í.ï. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» â öåëîì.
2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ è ïðîåêòà ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêîâàòü â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ñåêðåòàðü Å.Â. Ôèëèïïîâà

�
�
�
�
�

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà
îò 23.09.2016 ã. ¹ 59-209

Î ïðèçíàíèè óë. Ìè÷óðèíà îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ïàâëîâà
äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. Áåññîëîâà â ã. Êèìîâñê,

ñ ó÷åòîì ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ëåíèíà è óë. Òîëñòîãî
(ñ äâóõ ñòîðîí), ïåøåõîäíîé óëèöåé è çîíîé îòäûõà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óë. Ìè÷óðèíà îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ïàâëîâà äî ïåðå-
êðåñòêà ñ óë. Áåññîëîâà â ã. Êèìîâñê, ñ ó÷åòîì ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ëåíèíà 
è óë. Òîëñòîãî (ñ äâóõ ñòîðîí), ïåøåõîäíîé óëèöåé è çîíîé îòäûõà.

2. Ðàçìåñòèòü ðåøåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 29.09.2016 ã. ¹ 64-318 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 23, 24, 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ 
îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò ïî ññûëêå http://www.
admkimovsk.ru/admministration-of-the-minicipality/the-structure-of- 
administration/Stroit@Architect/grad_zonirovanie/).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäå-
íèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 08.11.2016 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10.00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 
äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè. 
Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), 
âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâå-
äåíèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñ-
øèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 8 ÷åëîâåê 
è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé äî 27.10.2016 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè 04.10.2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ.
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-

òå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 29.09.2016 ã. ¹ 64-318

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî 

ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);

- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé 
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);

- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñòðî-
èòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

6 îêòÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî

Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÇÀÂÀÄÑÊÈÕ

8 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà, êàê óøëà èç æèçíè

Ìàðèÿ Ñåðãååâíà ÎÏÀËÅÍÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ ðîäíûõ ëþäåé, 
ïîìÿíèòå èõ âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Âàñ óæ íåò, à ìû íå âåðèì, â äóøå ó íàñ âû íàâñåãäà. È áîëü ñâîþ 
îò òîé ïîòåðè íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Îïàëåíîâû

Память

Память
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÇÀÂÀÄÑÊÈÕ

10 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä,
êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé, ëþáèìûé

Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷ ÑÎÁÎÐÍÎÂ

Íå âåðèòñÿ, ÷òî åãî íå ñòàëî, îí óøåë ê ñûíó Þðèþ, ïî êîòîðîìó 
ìû ñêîðáèì óæå 11 ëåò. Ëþáèì, ïëà÷åì… Âå÷íàÿ ïàìÿòü íåçàáûâàå-
ìûì. Êòî ïîìíèò èõ, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, ñûí Áîðèñ, âíó÷êà, çÿòü, ñíîõà è åå ñåìüÿ

Ìàðèÿ Ñåðãååâíà ÎÏÀËÅÍÎÂÀ



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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè6.10.2016 6.10.2016 ¹ ¹ 39 (11428)39 (11428)1616

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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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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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<
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áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

Ð
åê

ë
àì

à

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà



Ðåêëàìà

q0.7-;) 0%,.-2q0.7-;) 0%,.-2
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ



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

8-905-117-20-208-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
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ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å».
Ñòîèìîñòü áåíçèíà, ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ 
â ÃÈÁÄÄ âõîäèò â ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ     ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��

СКИДКИСКИДКИ

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊ,
îò 100 000 ðóáëåé è âûøå

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-912-81-328-950-912-81-32
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,

çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

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

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-953-969-20-238-953-969-20-23
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð

åê
ëà

ì
à



ÊÎÏÀÅÌ

Ð
åê

ë
àì

à

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(

×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ
(/(2<%";5 *.+.$6%")(/(2<%";5 *.+.$6%")

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ
8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà
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Ó×ÅÁÍÎ-ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐÓ×ÅÁÍÎ-ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
.!37%-(% ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[.!37%-(% ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà è àâ-
òîäðîì ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíû ê  íîâûì ïðàâèëàì ñäà÷è êâàëèôèêà-
öèîííîãî ýêçàìåíà, âñòóïèâøèì â ñèëó Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÆÄÅÍÈÞ ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «Ðåíî Ëîãàí».
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì 

îïûòîì ðàáîòû.                         q2.(,.12< .!37%-(? 10 000 03!+%).
                Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59, îôèñ 3.

 o0(-(, >21? >-.8( ( $%"38*(, -% $.12(#8(% 18 +%2

                  8 (961) 150-00-60    8 (903) 842-47-31    8 (950) 922-65-06
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Ðåêëàìà

Ï Å Ñ Î Ê    Ù Å Á Å Í ÜÏ Å Ñ Î Ê    Ù Å Á Å Í Ü
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç

Æ Î Ì   ñâåêîëüíûé
8-950-922-00-308-950-922-00-30

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
КОНСУЛЬТАЦИЯКОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО КРЕДИТУПО КРЕДИТУ ãðàæäàíàì ÐÔ

Âîçìîæíî ñ ïëîõîé Ê.È.

8 (495) 281-50-69
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Т Е П Л И Ц ЫТ Е П Л И Ц Ы
ЗАБОРЫ  НАВЕСЫЗАБОРЫ  НАВЕСЫ
кованыекованые  ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ

8-950-909-12-71

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà 8-953-426-07-188-953-426-07-18

À Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð ÛÀ Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð Û
àâòî÷åõëû, êîâðèêè, àâòî÷åõëû, êîâðèêè, 

äåôëåêòîðû, ñâåòäåôëåêòîðû, ñâåò è ìí. äð. è ìí. äð.
Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)



Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18

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

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

�

�
�

НАЧАЛАСЬНАЧАЛАСЬ
ПОДПИСКАПОДПИСКА

на первое полугодиена первое полугодие
2017 года2017 года
на газетуна газету

««РАЙОННЫЕ РАЙОННЫЕ 
БУДНИБУДНИ..
КимовскийКимовский

район».район».
ВыписывайтеВыписывайте

и читайтеи читайте
районку!районку!

ОСТАВАЙТЕСЬОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!С НАМИ!
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