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Íà ôèíèøíîé ïðÿìîé

Фото Сергея АГАФОНОВА

Передачей жителям квартир в двух пятиэтажных домах на улице Ольги Драгушиной
для Кимовского района завершается региональная адресная программа по переселению
граждан, проживающих в аварийных жилых домах.
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V ÒÓËÜÑÊÈÉ ÌÅÄÈÀÔÎÐÓÌ

Åñëè ïîäâåëè ïîäðÿä÷èêè

ÑÌÈ â èíòåðíåò-ñðåäå

Во дворе дома № 27 на улице Бессолова состоялась встреча
представителей администрации муниципального образования
Кимовский район и управляющей компании с жителями

Главный инженер ООО «Жилсистема» А.Ю. Телушкин
дает пояснения жителям.
Инициаторами и участниками встречи были женщины, а
мужская часть населения, за редким исключением, к сожалению,
отсиживалась дома, хотя большинство обсуждаемых вопросов
были технического характера.
Жители приняли участие в
проекте «Народный бюджет» по
асфальтированию придомовой
территории, но по окончании
работ выяснилось, что после дождя на заасфальтированной территории остаются лужи, что не
позволяет жителям выходить из

подъездов дома, не промокнув, а
вода стекает в подвал.
Как сообщил заместитель
главы районной администрации
О.П. Михайлин, документы об
исполнении работ администрацией не подписаны, и оплата не
произведена. Документы переданы в инспекцию Тульской
области по государственному
архитектурно-строительному
надзору, которая даст свое заключение. Чтобы устранить
сложившуюся ситуацию были
предложены различные вариан-

ты. Какой из них будет использован, решат специалисты.
Другой немаловажной проблемой дома является обрушение ограждения фундаментных
блоков входа в подвал. Для ее
решения требуются значительные средства собственников и
специализированная организация, имеющая лицензию на выполнение таких работ. Обсуждая
этот вопрос, жители пришли к
мнению о необходимости создания совета дома и спецсчета на
капитальный ремонт.
В доме располагаются предприятия торговой сферы, и жители
просили у администрации содействия в вопросе благоустройства
территории около них. Эта просьба, конечно, была принята.
Немало просьб и предложений у жителей дома № 27
к районной администрации и
управляющей компании. Как сказала руководитель инициативной
группы Ирина Александровна
Щуковская, люди благодарят
администрацию за то, что город
преображается, что ремонтируются дороги и тротуары, строится новое жилье, но теперь пора
задуматься и о ремонте придворовых территорий.
Валентина САМОХИНА
Фото автора

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

Ëè÷íûé ïðèåì ïî âèäåîñâÿçè
После состоявшихся в нескольких населенных пунктах
встреч главы администрации МО Кимовский район Эдуарда
Леонидовича Фролова с населением, жители этих населенных
пунктов решили адресовать ряд вопросов, решение которых зависит от правительства Тульской области, руководителям соответствующих департаментов.
Такая возможность представилась благодаря новой
форме работы с обращениями
граждан.
В приемной районной администрации был организован
тематический прием граждан
в режиме видеоконференции с
должностными лицами министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
Возможностью задать вопросы должностным лицам
регионального
правительства
воспользовались Елена Анатольевна Саломатина из деревни
Барановка, Валерий Васильевич Лосев из села Черемухово,
Татьяна Николаевна Шарапова

из села Молоденки, Валентина
Петровна Папинова из поселка
Зеркальный, Леонид Григорьевич Лысенко из деревни Дудкино и Денис Валерьевич Зимин из
города Кимовска.
Вопросы приняты на рассмотрение Родионом Борисовичем
Дудником, заместителем министра-директором департамента
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и Игорем
Юрьевичем Сиуновым, заместителем министра-директором
департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и
дорожного хозяйства Тульской
области.
Почти все вопросы касались

ремонта региональных дорог, их
освещения в населенных пунктах, установки остановочных
павильонов.
Вопрос по оборудованию железнодорожного моста удобным
пандусом находится в компетенции другого ведомства, поэтому было обещано, что он будет
передан в соответствующий департамент.
Если по одним вопросам
даны разъяснения, то по другим
предстоит рассмотрение ситуации с выездом на место.
Все участвовавшие в приеме
по видеосвязи граждане получат
письменные ответы с результатами рассмотрения в течение месяца.
По мнению кимовчан, принявших участие в видеосвязи
с должностными лицами, это
очень удобная форма обращения
граждан в правительство Тульской области.
Ольга МОРОЗОВА

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ





18 ñåíòÿáðÿ, ñ 14.00 äî 17.00 è 20 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69





19 ñåíòÿáðÿ, â 10.00, â îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, êàá. 10) áóäåò âåñòè ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Òóëüñêîé îáëàñòè Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà ÔÎÌÈÍÀ.
Â 14.00 â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Òóëüñêîé îáëàñòè
Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà ÔÎÌÈÍÀ è ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÏÐÎÂÅÄÓÒ ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÇÍÀÍÈÉ ÏÎ ÒÅÌÀÌ:
1. «Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü – îñíîâà ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí»
2. «Èçìåíåíèÿ â ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå».
3. «Ìåðû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí».
4. «Îá èñ÷èñëåíèè íàëîãîâ íà íåäâèæèìîñòü è çåìëþ».
5. «Î ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí íà îõðàíó çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Îñîáåííîñòè òð¸õóðîâíåâîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».
«Î äèñïàíñåðèçàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â 2017 ãîäó».
6. «Ïðàâà è îáÿçàííîñòè çàñòðàõîâàííûõ ëèö. Ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ».
7. «Î ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí â ñôåðå ÆÊÕ».
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
22 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà 44à (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, êàáèíåò 32)
ÁÓÄÅÒ ÂÅÑÒÈ ÏÐÈ¨Ì ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Îêñàíà Èâàíîâíà ÌÀÇÊÀ.

А.Г. Дюмин обратился к журналистам.

6 сентября более 200 представителей
средств массовой информации региона
провели свой очередной, уже пятый по счету
медиафорум
В центре внимания журналистов были вопросы развития СМИ,
работы в интернет-среде.
По традиции работу форума открыл губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.
Он поблагодарил журналистов за освещение и обсуждение таких
значимых для региона проектов, как Программа социально-экономического развития Тульской области и «Тульская набережная».
– Без вас такие мероприятия не были бы столь эффективными, –
сказал он, обращаясь к журналистам. – Пусть работа приносит вам
радость. Интересных новостных поводов и ярких собеседников, –
пожелал журналистам в конце своего выступления глава региона.
Среди гостей форума был заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, отметивший, что с точки
зрения развития медиарынка Тульская область в последнее время
показывает хорошие результаты: Тульская область входит в ТОП-10
регионов России по наличию сети розничных точек распространения печатных средств массовой информации, в регионе завершилось создание инфраструктуры цифрового телевидения, по инициативе губернатора А.Г. Дюмина в ближайшее время в Туле начнет
работать региональная цифровая врезка ВГТРК.
А затем журналисты пообщались с представителями успешно
действующих средств массовой информации, которые поделились с
ними опытом работы. Главное, что вынесли журналисты – понимание того, что развитие информационных технологий требует искать
новые способы эффективного донесения информации до ее потребителей, активнее использовать возможности сайтов газет и социальных сетей Интернета.
Участниками медиафорума были и сотрудники редакции газеты
«Районные будни. Кимовский район»: главный редактор В.В. Юров
и ответственный секретарь газеты Е.В. Ермолина.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2018

Ïðîáëåìû ðàéîíà
áóäóò ðåøàòüñÿ
В администрации муниципального
образования Кимовский район формируются заявки по проекту «Народный
бюджет 2018». Уже поданы на портал
or.71 43 заявки от муниципального образования Кимовский район. Еще три
заявки находятся в работе.
В заявках от сельских населенных пунктов приоритетными определены проблемы ремонта дорог и систем водоснабжения, а в заявках от города Кимовска содержатся документы от детских садов,
от многоквартирных домов на благоустройство детских площадок,
двух городских скверов и другие.
Через несколько дней завершится прием заявок, а жителям надо
поддержать свой проект, проголосовав за заявку на указанном сайте.
Затем будет произведен конкурсный отбор.
Екатерина ИГНАТОВА
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ÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛ

×òîáû áûëè óñëîâèÿ
äëÿ äîñóãà
11 сентября на оперативном совещании в правительстве Тульской области под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждались вопросы строительства и ремонта клубов и домов культуры в муниципальных образованиях региона.
Ìèíèñòð êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Ðûáêèíà ðàññêàçàëà,
÷òî îáëàñòü â 2017 ãîäó ðåàëèçóåò
ìàñøòàáíóþ ïðîãðàììó ìîäåðíèçàöèè ñåëüñêèõ ÄÊ. Äî êîíöà ãîäà â
îáëàñòè áóäåò ïîñòðîåíî 9 äîìîâ
êóëüòóðû, êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíî 15 ÄÊ, òåêóùèé ðåìîíò
ïðîéä¸ò â 6 ñåëüñêèõ êëóáàõ, íîâîå
îáîðóäîâàíèå ïîëó÷àò ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû 7 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 1 ìóíèöèïàëüíûé òåàòð áóäåò
îòðåìîíòèðîâàí è îñíàù¸í îáîðóäîâàíèåì. Âñåãî â ïðîãðàììàõ çàäåéñòâîâàíî 35 îáúåêòîâ â 18 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåãèîíà.
– Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ è îñíàùåíèå îáîðóäîâàíèåì ýòèõ îáúåêòîâ ïîçâîëèò ðàñøèðèòü äîñòóï ê
ó÷àñòèþ â êóëüòóðíîé æèçíè áîëåå
51 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, – îòìåòèëà ìèíèñòð êóëüòóðû.
Â ÷èñëå ëèäåðîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåìîíòó îáúåêòîâ êóëüòóðû

áûë íàçâàí è íàø ðàéîí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà çàâåðøàþùåé
ñòàäèè íàõîäÿòñÿ îòäåëî÷íûå ðàáîòû â íîâîì Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Åïèôàíü, à â ïîñåëêå Ïðîíü
çàëîæåí ôóíäàìåíò àíàëîãè÷íîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïîñåëîê Ïðîíü âõîäèò â ÷èñëî ñàìûõ êðóïíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîñåëêîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Çäåñü ïðîæèâàåò ïî÷òè 700 ÷åëîâåê, ïðè÷åì ìîëîäåæü íå ñòðåìèòñÿ óåçæàòü èç ðîäíîãî ïîñåëêà.
À âîò íàñòîÿùåãî êëóáà â Ïðîíè
íèêîãäà íå áûëî.
Êàê ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû îí
áûë, íî ðàçìåùàëñÿ òî â õðàìå,
òî â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè
áûâøåãî ñîâõîçà, ÷òî íå ñïîñîáñòâîâàëî ïîëíîöåííîé îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ. À âåäü îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé Óêàçà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà îò
7.05.2012 ã. ÐÔ ¹597 «Î ìåðàõ

ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè» ÿâëÿåòñÿ
ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ðîññèéñêîé êóëüòóðû. Ñîãëàñíî Óêàçó,
â ÷èñëå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé è ñîõðàíåíèå òðàäèöèé.
Ãäå ýòî äåëàòü, êàê íå â êëóáå,
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, îðãàíèçóÿ
äîñóã îäíîñåëü÷àí?
Â àäìèíèñòðàöèÿõ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå è ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
ýòî õîðîøî ïîíèìàþò, è â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé ñòðîèòåëüñòâî
êëóáà â ïîñåëêå Ïðîíü íà ñóììó
áîëåå 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â
2017 ãîäó áûëî âêëþ÷åíî â ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó Òóëüñêîé
îáëàñòè «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè».
Æèòåëè Ïðîíè ñ îäîáðåíèåì îòíåñëèñü ê èçâåñòèþ î ñòðîèòåëüñòâå
â ïîñåëêå ñîâðåìåííîãî òèïîâîãî

Скоро в поселке Пронь появится новый Дом культуры.

çäàíèÿ ñåëüñêîãî êëóáà ñ çàëîì íà
200 çðèòåëüñêèõ ìåñò. Ýòî è íåóäèâèòåëüíî. Çäåñü ìíîãî ìîëîäåæè, â
ìîëîäûõ ñåìüÿõ íå ðåäêîñòü 2-3 äåòåé. Áëèçîñòü ê ãîðîäó è ôåäåðàëüíîé òðàññå, íàëè÷èå ïðîìûøëåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, êðàñèâàÿ ïðèðîäà –
âîò íåñêîëüêî èç ìíîæåñòâà ïðè÷èí
óáåæäåííîñòè æèòåëåé Ïðîíè, ÷òî
â ïîñåëêå æèòü ìîæíî. Íîâûé êëóá
ïîìîæåò ïðèâëå÷ü ê ïîëåçíîìó äîñóãó íå òîëüêî ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå, íî è âçðîñëûõ æèòåëåé.
Â èþëå ïîñëå ðàçìåòêè ïëîùàäêè íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî êëóáà. Ñåé÷àñ ãîòîâ ôóíäàìåíò ýòîãî
îäíîýòàæíîãî çäàíèÿ ïëîùàäüþ
500 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïåðåä çäàíèåì âûðîâíåíà è îòñûïàíà ùåáíåì
ïàðêîâî÷íàÿ ïëîùàäêà. Ðÿçàíñêèå
ïîäðÿä÷èêè ÎÎÎ «Ïðîñòîð+» ïðèñòóïàþò ê êëàäêå ñòåí ïðè óñëîâèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîãîäíûõ óñëîâèé,
÷òîáû äî äåêàáðÿ çàâåðøèòü ïîëíûé
öèêë ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. ÃÓÊÑ «ÒóëàîáëÓÊÑ» ñîâìåñòíî ñ ðàéîííîé è
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèÿìè îñóùåñòâëÿþò ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü.
Åñëè îáúåì ðàáîò áóäåò âûïîëíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì, òî óæå çèìîé æèòåëè Ïðîíè è
áëèçëåæàùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
áóäóò ïðîâîäèòü ñâîé äîñóã â ñîâðåìåííîì êëóáå. À îðãàíèçîâàòü
ðàáîòó êðóæêîâ ïî èíòåðåñàì è
ïðîâåñòè ïðàçäíèêè, êîíöåðòû,
âñòðå÷è è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå óìåþò.
Ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðèìåðå
ðàáîòû Íîâîëüâîâñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ÷òî ðàñïîëîæåí â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñê. Çäåñü ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ áîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçóåòñÿ
íàñòîëüíûé òåííèñ, øàøêè, øàõìàòû. Â îñåííåå-çèìíåå âðåìÿ ïî ïÿòíèöàì è ñóááîòàì ïðîâîäÿòñÿ äèñêîòåêè. Óñïåøíî ðàáîòàåò ñåêöèÿ
ðóêîïàøíîãî áîÿ. Áîëåå äâàäöàòè
ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå äî äâåíàäöàòè ëåò ïîñåùàþò åå. Ëþáîïûòíî,
÷òî ñåêöèþ âåäåò æåíùèíà.
Ðàáîòíèêè êóëüòóðû íå òîëüêî
îáåñïå÷èâàþò ðàáîòó â êëóáàõ, íî
ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè âñåõ ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðèâëåêàÿ æèòåëåé ê ó÷àñòèþ, êàê
â ñìîòðàõ-êîíêóðñàõ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, òàê è â
ïðîâîäèìûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, â åæåãîäíîé Åïèôàíñêîé
ÿðìàðêå, â ñìîòðàõ-êîíêóðñàõ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð. Îíè íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëèñü èõ ïîáåäèòåëÿìè è íîìèíàíòàìè.

Áîëüøàÿ ðîëü â ýòîì, êîíå÷íî
æå, ïðèíàäëåæèò ðóêîâîäèòåëþ
Íîâîëüâîâñêîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà Íàäåæäå Ãåîðãèåâíå
Ãîðáàòîâîé, êîòîðàÿ ñîâìåñòíî ñ
çàâåäóþùèìè êëóáîâ, ó÷àñòíèêàìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè íå ïðîïóñêàåò íè îäíîãî
ðàéîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Ìàðèÿ è Âëàäèìèð Ðîìàøèíû
ó÷àñòâîâàëè â ôåñòèâàëå-êîíêóðñå
«Ðàäóãà òàëàíòîâ», âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Íàäåæäà» – ó÷àñòíèêè ìåæïîñåëåí÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Êóëüòóðà
áåç ãðàíèö», Ìàðèíà Ñàâåëüåâà –
ó÷àñòíèöà ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Åïèôàíñêàÿ ÿðìàðêà «Íà
Äîíó ñòîèì! Äîí ñëàâèì!», Ìàðèÿ
Ìîñîëîâà – ó÷àñòíèöà êîíêóðñà
«Âìåñòå äðóæíàÿ ñåìüÿ», ñåìüÿ
Ìîãäàëåâûõ – ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
ìåæïîñåëåí÷åñêîãî ïðàçäíèêà «Â
ãîñòÿõ ó Ëóêè÷à» è ìíîãèå äðóãèå.
Ñåé÷àñ øåñòü çäàíèé ñåëüñêèõ
êëóáîâ ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå. Ñîäåðæàòü èõ, êîíå÷íî, íåïðîñòî. Äîì êóëüòóðû
â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñê è êëóá â
äåðåâíå Ëüâîâî ïîäêëþ÷åíû ê ñèñòåìå öåíòðàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Ïðîíñêèé è Çóáîâñêèé êëóáû
ïîäêëþ÷åíû ê ñèñòåìå îòîïëåíèÿ
÷åðåç ÀÎÃÂ. Êëóáû â äåðåâíÿõ
Êóäàøåâî è Êðîïîòîâî ïîäêëþ÷åíû ê ýëåêòðè÷åñêèì êîòëàì. À âîò
êëóá â ïîñåëêå Àïàðêè íàõîäèòñÿ â
àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, âñå ñèñòåìû
òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
Â ðàìêàõ òîé æå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîìà êóëüòóðû â ïîñåëêå
Íîâîëüâîâñê íà ñóììó 11,6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âñå ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ
çàâåðøèòü äî 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
Â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò» áûë
ïðîèçâåäåí òåêóùèé ðåìîíò êëóáîâ
â äåðåâíÿõ Ëüâîâî è Çóáîâêà.
Â ïëàíàõ íà 2018-2019 ãîäû –
êàïèòàëüíûé ðåìîíò êëóáîâ â
Àïàðêàõ, Êóäàøåâî è Êðîïîòîâî.
Ñêîðî âî âñåõ êëóáàõ áóäåò òåïëî è óþòíî. À óæå ñåé÷àñ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå ïðèñòóïèëà ê ïîèñêó êâàëèôèöèðîâàííûõ
òðóäîâûõ êàäðîâ äëÿ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû, ñïîñîáíûõ â íîãó ñî âðåìåíåì íåñòè êóëüòóðó â ìàññû.
Âñå ýòî ïîçâîëèò ñîõðàíèòü
è ðàçâèòü êóëüòóðíûå òðàäèöèè,
ïðåäîñòàâèòü æèòåëÿì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé â äîñòîéíûõ óñëîâèÿõ
ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ.

Валентина САМОХИНА

ÑÎÁÛÒÈÅ

Íà ôèíèøíîé ïðÿìîé
В отличие от прошлых новоселий, последние два дома заселяются в рабочем порядке:
новоселов приглашают для получения ключей и осмотра квартиры, после чего те, если нет строительных дефектов, подписывают
акты приемки и могут переезжать на новое место жительства.
Первые ключи выдали 4 сентября заместитель главы администрации МО Кимовский район Татьяна Владимировна Ларионова и
консультант отдела ЖКХ Светлана
Константиновна Сиротина.
Всего муниципальные власти
в двух пятиэтажных домах передадут новоселам 280 квартир, из
которых 153 будут заселены жителями районного центра, 64 –
жителям МО Новольвовское и
63 – жителями МО Епифанское.
Мы решили посмотреть, как
обустраиваются новоселы. В одной из квартир одиннадцатого
дома мы встретились с Екатериной Матвеевной Старостиной.
Пока она проживает в старом
двухэтажном доме на поселке
Мирный, а застали ее потому,
что она ждала электриков, которые должны повесить ей люстру.
Часть своих вещей Екатерина
Матвеевна уже перевезла и с нетерпением ждет, когда газовщики
подключат газ. Тогда вместе со
своим мужем она и переберется
на новое место жительства.
Двухкомнатная
квартира
площадью более 40 квадратных

метров для двоих пенсионеров –
хорошее место для проживания.
Достаточно просторные кухня,
ванная комната, свой источник
теплоснабжения – все это радует
хозяйку.
– Вы не жалеете о переезде
сюда? – интересуюсь у Екатерины Матвеевны.
Вопрос этот не случайный. Немало жителей поселка Мирный,
который сейчас официально считается микрорайоном города, были
категорически против переезда.
По этому поводу были встречи жителей Мирного с главой районной
администрации Э.Л. Фроловым
и просьбы не переселять в новый
микрорайон. Многим (а это относится не только к жителям этого
поселка) было просто боязно начинать жизнь фактически заново:
за многие годы люди привыкли
к своим квартирам, даже если те
были в неважном состоянии. А
кто-то вообще хорошо вложился
в ремонт своего жилища, имеет
огородик, гараж, и понятно нежелание этих людей сниматься с насиженного места.
Первые переселенцы с Мирного и других поселков, не желавшие покидать свои старые
квартиры, пожив в комфортных
условиях, сейчас уже смирились
с тем, что им пришлось сменить
место жительства, и многие из
них вполне довольны своим нынешним жильем, и уже ни за что
не хотят возвращаться обратно.

Часть людей, имевших относительно сносное жилье, потому что ремонтировали его за
свой счет, и сейчас не вполне довольны. Но, как сказала одна из
новоселов, делать нечего, надо
переселяться и обустраивать
свои новые квартиры.
А вот Екатерина Матвеевна
очень довольна. Ее одноподъездный дом на Мирном находится в
плачевном состоянии, «того и гляди, что-нибудь с потолка упадет
на голову», говорит она. Поэтому
все жители дома, кроме одной
семьи, которая, впрочем, недолго
противилась переезду, с радостью
восприняли новость о том, что их
дом подлежит расселению.
Пятиэтажные дома имеют непривычную для Кимовска планировку: общий коридор проходит
через весь дом, хотя подъезды
внутри его отделены металлическими дверями с цифровыми
замками, которые пока не закрыты. По мнению жителей, длинные коридоры – главный недостаток такой планировки.
В каких-то квартирах имеются ниши или выступы, нарушающие правильную геометрию
комнат. Но это уже мелочи, к которым люди со временем привыкнут. По опыту общения с теми,
кто ранее переехал в новый
микрорайон, можно говорить о
том, что люди в массе своей довольны своими квартирами.
А вот новоселам с поселка

бывшей 5-й Гранковской до сих
пор не верится, что в их квартирах будет идти чистая вода, которую можно использовать для
приготовления пищи.
– Мы очень надеемся на это, –
сказала Елена Александровна
Телелицына, дочь которой Наталья Сергеевна Рябкина получила
квартиру в одиннадцатом доме. –
На «пятой» воду для пищевых
целей мы возили в бутылках и
прочих емкостях из родника, и
у нас уже сложилось такое представление, что вся водопроводная вода годится только для технических целей. Не верится, что
из крана будет идти чистая вода.
Сегодня (8 сентября. Прим.
автора), – продолжила она, – мы
побывали в новой квартире. Хорошая двухкомнатная светлая
квартира почти 47 квадратных
метров. Там будут жить моя
дочь Наталья, ее муж Александр и моя внучка Диана, которой новое место жительства
тоже понравилось.
У нас были опасения по поводу длинных коридоров, но все
оказалось не так страшно, как
мы думали: в нашем отсеке всего 4 квартиры и хорошие соседи.
Так что мы довольны и, когда
семья дочери переедет, устроим
новоселье, пригласим родственников и друзей, – закончила свой
рассказ Елена Александровна.
Отмечать новоселья будут
и в районной администрации.
Конечно, не в связи с переездом администрации на новое
место жительство, а в связи
с завершением региональной
адресной программы по пересе-

Е.М. Старостина.
лению граждан, проживающих
в аварийных жилых домах. Эта
программа была разработана
и проводилась в соответствии
с Федеральным законом от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства». В нашем районе она
стартовала в декабре 2013 года.
Теперь она успешно завершается и, как сказал глава районной
администрации Э.Л. Фролов,
после ее окончательного выполнения (а это не только сдача жилья, но и благоустройство территорий, масса документов и т.п.),
запланировано подвести итоги
4-летней работы по созданию
нового микрорайона города и отметить строителей и всех тех, кто
участвовал в его создании, о чем
газета обязательно проинформирует своих читателей.
Виктор ЮРОВ
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Ðàéîííûå áóäíè

Êèìîâ÷àíå îòìåòèëè Äåíü Òóëüñêîé îáëàñòè
В прошедшую субботу жители Тульской области отметили
871-ю годовщину со дня основания Тулы, 240-летие Тульской губернии
и 80-летие Тульской области. Все эти памятные даты объединил
новый региональный праздник – День Тульской области

лепестки которых сделаны из
дайкона, а сердечко – из моркови.
В ходе празднования прошли
выступления самодеятельных
артистов из Передвижного центра культуры и досуга, награждение супружеских пар, отметивших золотую и коралловую
свадьбы. Ими стали соответственно супруги Сторожевы –
Геннадий Васильевич и Нина
Николаевна и Калистратовы –
Сергей Дмитриевич и Наталья
Михайловна.
Большим успехом у юных
горожан пользовались юные
художницы – учащиеся художественного отделения Кимовской
детской школы искусств (руководитель Т.В. Савина). Они
старательно наносили аквагримом на лица своих натурщиков
самые причудливые узоры, не
взымая плату за свои труды.
Яна Савина, Настя и Полина
Медведевы, Настя Кулякова, Полина Логунова с удовольствием
раскрашивали ребятишек. У них
это получалось настолько хорошо, что их преподаватель Т.В.
Савина доверила им раскрасить
часть своего лица.
Программу
празднования
Дня Тульской области в Кимовске после обеда продолжили
самодеятельные детские коллективы и юные солисты. Это

Полина Медведева наносит аквагрим очередному клиенту.
Для кимовчан, пришедших в
субботу в сквер «Центральный»,
он начался с осмотра выставкиярмарки «Дары осени», в которой приняли участие работники
муниципальных
образований
Кимовского района и районной
библиотечной системы.
А официально открыла в
Кимовске празднования Дня
Тульской области глава МО Кимовский район Оксана Мазка,
которая поздравила кимовчан с
праздником и пожелала им хорошо его провести.

На выставке-ярмарке были
представлены различные фрукты, овощи, поделки из них, а
также домашние заготовки. Члены жюри конкурса, которое возглавила председатель комитета
по социальным вопросам районной администрации С.А. Витютнева, не только внимательно ознакомились с представленными
экспонатами, но и некоторые из
них попробовали на вкус.
В итоге в номинации «Самый большой овощ», а им оказалась тыква, диплом получили

представители МО Новольвовское. Они же получили диплом и в номинации
«Необычная заготовка» – за
представленные маринованные сливы.
МО Епифанское удостоилось диплома в номинации
«Причуды природы» – за образцы картофеля весьма причудливой формы, а работники Кимовской центральной
библиотеки в номинации
«Дачная экзотика» – за оригинальный букет цветов ромашки,

Т.В. Савина стала «холстом»
для своих учениц.

Анастасия Иванникова выступила с музыкальной композицией.
танцевальные коллективы «Блэк
кэт», «Русский стиль», младшая
и средняя группы вокального
коллектива «Фантазия».
С песенными композициями
выступили Алина Быстрова, Луиза Ужокина, Евгения Степанова, София Зенникова, Анастасия
Иванникова.
Зрители, а это в большинстве были родители, знакомые и
просто пришедшие отдохнуть в
сквер кимовчане, с удовольствием посмотрели выступления
юных талантов.
Празднование Дня Тульской области завершилось вечерним концертом. Со сцены с
праздником всех поздравляли
солисты Дома культуры Юлия
Гордеева, Мария Поляница,
Александр Ермошкин, Алексей
Хавронов, Александр Курчавов, танцевальный коллектив
«Эдельвейс» и народные коллективы «Сударушка» и «Лейся, песня!».
Виктор ЮРОВ
Фото автора

Òóëà ñàìîâàðíàÿ, ïðÿíè÷íàÿ, ìàñòåðîâàÿ
В детском саду № 17 праздничные мероприятия, посвященные
Дню Тульской области, взрослые провели вместе со своими
воспитанниками накануне его празднования

Дети из группы «Мечтатели» с воспитателем Ольгой Владимировной Белкиной напекли пряников.
В преддверии дня Тульской
области в каждой группе шли
обсуждения тульских пряников:
какой формы бывает пряник,
что на нем написано, из чего его
делать…
Так ребята вместе с вос-

питателями готовились к познавательной программе «Тула
самоварная, пряничная, мастеровая», где должны презентовать пряник, сделанный своими
руками: дети группы «Солнышко» (воспитатель Марина Ва-

лентиновна
Слабова)
рисовали пряник, ребятишки из «Теремка»
(воспитатель
Татьяна
Николаевна Шарапова)
делали его из соленого
теста, а «Говорушки»
(воспитатель Ольга Николаевна
Гопоненко)
украшали заранее выпиленный пряник из фанеры.
Самое ответственное
дело досталось «Мечтателям» (воспитатель Ольга
Владимировна Белкина):
на правах самых старших они пекли пряники
на весь детский сад. Дети
совершили увлекательное
путешествие в прошлое –
в старинную русскую
избу, где их встретила
хозяюшка (воспитатель
Ольга
Владимировна
Белкина).
Она рассказала про свой быт
и предложила испечь традиционное лакомство – пряник, на что
дети с радостью согласились.
С особым азартом и увлечением дошколята замешивали
тесто, сами взбивали продукты в
ароматную массу, формировали
пряники, клали начинку.
Когда все пряники были готовы,
хозяюшка поставила их в русскую

печь для подрумянивания. А пока они
пеклись, ребята спустились на пищеблок
и приняли участие в
украшение пряников
для воспитанников
всего детского сада.
За делом они
и не заметили,
как подошло время возвращаться
в русскую избу.
Сколько же было
радости и восторга,
когда дети увидели
результаты своего труда – готовые
прянички, которые
радушная хозяйка
достала из русской
печи!
8 сентября состоялось итоговое
мероприятие
познавательной
программы для детей и родителей «Тула самоварная, пряничная, мастеровая». В ходе праздника ребята спели песню «В дом
заходите…» и чайные частушки,
отгадали загадки про тульские
символы, назвали произведения
и автора, в которых встречается
упоминания о самоваре, рассказали стихи, исполнили танец
«Пых-пых, самовар».
Родители тоже не скучали:
отгадали кроссворд о Туле и её
истории, все вместе исполнили
гимн Тульской области и песню
«Тула веками оружие ковала».
На празднике присутствовали

Кира Шатилова и Степан
Ишутин (группа «Говорушки») представили пряник из
фанеры.
добрые друзья детского сада –
солисты народного ансамбля
«Рябинушка» Могдалевы – Лилия Васильевна и Александр
Александрович, а по совместительству бабушка и дедушка
воспитанницы старшей группы
Даши Могдалевой, которые порадовали всех присутствующих
тульскими частушками.
Виктор АНТОНОВ

Ðàéîííûå áóäíè
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐÎÁËÅÌÀ!
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«Ñåëî â ïîðÿäêå –
ñòðàíà â äîñòàòêå»

Óâàæàéòå òðóä
è çäîðîâüå ëþäåé
меняли испорченную теплоизоляцию в районе этой школы.
И это не единственное место,
где имеет место подобное отношение к чужому труду. Подобное
можно увидеть на теплотрассах,
проходящих у школы № 5, во
дворах домов 16, 18, 20 на улице
Толстого, дома 18 на улице Бессолова. Перечень можно продолжать и далее.
Те, кто это делают, а в основном это подростки, не задумываются над тем, что они наносят
ущерб не только теплоснабжающей компании. В итоге страдают
жители города, к которым в квартиры поступает теплоноситель с
пониженной температурой.
Глава районной администрации Э.Л. Фролов, председательствующий на аппаратном совещании, обращаясь к местным
средствам массовой информации,
просил донести до людей озабоченность муниципальных властей проблемой сохранности имущества системы теплоснабжения.
Власти делают все, что возможно
в их силах, для обеспечения тепла в квартирах кимовчан, тратят
на это немалые средства. Но если
их усилия не будут поддержаны
жителями, в частности, по предотвращению вандализма, то обеспечить в полном объеме теплом
дома кимовчан будет непросто.
Наверное, педагогам и роди-

Теплотрасса, проходящая по территории школы № 2. Едва
успела затвердеть пена, как любопытные уже испытали ее
на прочность, что хорошо видно на врезке к снимку.

В понедельник на расширенном аппаратном совещании в районной
администрации рассматривался ряд вопросов жизнедеятельности
района. Одним из них был о подготовке района к отопительному сезону
В целом, и это отмечалось на
заседаниях правительства Тульской области, Кимовский район
в этом направлении идет среди
лучших в области. Строится новый центральный тепловой пункт
(ЦТП) в районе бывшего ресторана на месте котельной № 20, почти все котельные и котлы готовы
к работе, и в целом выполнено
более 94 процентов всех работ,
запланированных для подготовки
системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
Одной из мер повышения качества теплоснабжения и экономии ресурсов является качественная теплоизоляция тепловых
сетей. В этом году уже проведены
работы по теплоизоляции 550 метров труб наружных теплотрасс,
на что потрачено более 400 тысяч
рублей. В ближайшее время районная администрация приобретет
теплоизоляционных материалов
еще на полтора миллиона рублей.
Но вот проблема сохранности нанесенных покрытий по-прежнему
остается острой. Не успели специалисты ООО «ЭнергоГазИнвестТула» нанести теплоизоляцию
на трубы, проходящие в районе 2
средней школы, как какие-то, подругому назвать их трудно, варвары, начали ее сдирать с труб. Как
пояснили в этой теплоснабжающей организации, за последние
4 года ее работники уже дважды

14.09.2017 ¹ 37 (11477)

ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

телям стоит напомнить школьникам, что бережное отношение
к чужому имуществу, в данном
случае к теплоизоляции отопительных труб – это и бережное
отношение к благополучию и
здоровью всех кимовчан – родных, друзей, знакомых и незнакомых людей.
Виктор АНТОНОВ

В рамках фестивального проекта «Здесь начинается Россия», реализуемого при поддержке правительства Тульской области.Тульское областное отделение общественной организации «Союз женщин России»
проводит областной конкурс экологической фотографии и видеоролика
«Село в порядке – страна в достатке», посвященный Году экологии.
Конкурс проводится в целях привлечения общественности к потенциалу развития сельского хозяйства Тульской области.
Задачей конкурса является объединение усилий сельских женщин для улучшения качества жизни на селе.
Участниками конкурса могут стать женщины, изъявившие желание участвовать в конкурсе.
Конкурс организуется в двух номинациях:
1. Экологической фотографии «Село в порядке – страна в достатке» (формат jpeg, не более 10 фотографий от одного участника);
2. Экологического видеоролика «Село в порядке – страна в достатке» (формат AVI, MPEG, MPEG-4, RMVB, продолжительность
не более трёх минут).
Конкурс проходит в один этап с 14 августа по 1 октября 2017 года.
Комплект документов на участие в областном конкурсе должен содержать: анкету участника конкурса с указанием: фамилии,
имени, отчества; места работы и должности; домашнего адреса,
контактных телефонов. Документы представляются в электронном
формате. Они направляются в конкурсную комиссию до 1 октября
2017года по всем трем электронным адресам: woman-tula@inbox.ru;
lysenko-tula@yandex.ru; vvshmelev2014@yandex.ru
Возможно представление материалов на флеш-карте, CD диске, DVD диске по адресу: Тула, проспект Ленина, дом 46, офис 218,
Тульское областное отделение общественной организации «Союз
женщин России».
Участники конкурса не менее, чем за 5 дней до истечения срока приема заявок, имеют право отозвать свою заявку на участие в конкурсе.
Материалы, предоставленные позже установленного срока, не
рассматриваются.
По результатам работы конкурсной комиссии в каждой номинации определяются 3 лауреата конкурса.
Для оценки используются следующие критерии:
Социальная значимость, экологическая направленность, формирование положительного образа женщины-сельчанки и женщиныматери и общественное признание заслуг конкурсантов.
Имена победителей конкурса оглашаются на церемонии награждения в рамках Всероссийского фестиваля сельских женщин «Здесь
начинается Россия», посвящённого Дню работников сельского хозяйства в октябре текущего года.
Лауреатам конкурса в каждой номинации вручаются грамоты
и подарки.
Участникам конкурса, не занявшим призовые места, по представлению конкурсной комиссии могут быть вручены призы организаторов конкурса.
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Ïîñåòèòå Êóëèêîâî ïîëå!
В третью субботу сентября на Куликовом поле, по традиции, состоится празднование 367-й
годовщины Куликовской битвы. Торжества развернутся на Красном холме у памятника-колонны
Дмитрию Донскому и впервые на территории нового музейного комплекса «Куликово поле».
Большой луг на берегу Дона
у деревни Татинки:
14 сентября – с 15.00 до 18.00
ñ 15.00 – îòêðûòèå ÿðìàðêè,
îáúÿâëåíèå î íà÷àëå ïðîãðàììû
ôåñòèâàëÿ;
16.30 – ñáîð äðóæèí 1 òóð:
ïîåäèíêè è ìàññîâûå áîåñòîëêíîâåíèÿ, ìíîãîáîðüå ñòðåëêîâ è êîïåéíûå ñîñòÿçàíèÿ.

15 сентября – с 10.00 до 18.00
10.00 – ñáîð Äðóæèí 2 òóð:
ïîåäèíêè è ìàññîâûå áîåñòîëêíîâåíèÿ, ìíîãîáîðüå ñòðåëêîâ è êîïåéíûå ñîñòÿçàíèÿ;
Ñ 10.00 – ÿðìàðêà, ðàáîòà ðåìåñëåííûõ ïëîùàäîê: áóñîäåëèå,
ãîí÷àðñòâî, êóçíå÷íîå è êîæåâåííîå ðåìåñëà, òêà÷åñòâî, þâåëèðíîå
è îðóæåéíîå ðåìåñëà, ñðåäíåâåêîâûå èãðû, êîñòîðåçíîå ðåìåñëî;
11.00 – îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ;
11.30-12.30 – êîííàÿ ðåïåòèöèÿ;
12.00-17.00 – ìàñòåð-êëàññû
ðåìåñëåííèêîâ: áóñîäåëèå, ãîí÷àðñòâî, êóçíå÷íîå è êîæåâåííîå
ðåìåñëà, òêà÷åñòâî, þâåëèðíîå è
îðóæåéíîå ðåìåñëà, ñðåäíåâåêîâûå èãðû, êîñòîðåçíîå ðåìåñëî;
13.45-16.00 – ìàíåâðû (áîåâûå äåéñòâèÿ ïî ñöåíàðèþ);
15.00 – áóãóðò;
15.40-17.30 – êîííûå ñîñòÿçàíèÿ;
16.00 Êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ðåêîíñòðóêöèþ ïðåäìåòà. Íîìèíàöèè «Ìèð» è «Âîéíà»
17. 00 – 18.00 Òóðíèð ëó÷íèêîâ;
17.30 – ìàñòåð-êëàññ ïî èñòîðè÷åñêèì òàíöàì.
Â ñóááîòó, 16 ñåíòÿáðÿ, ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ æäóò çðèòåëåé íà
Êðàñíîì õîëìå è â ìóçåéíîì êîìïëåêñå «Êóëèêîâî ïîëå».

16 сентября 2017 года
Красный холм Куликова поля:
7.00-10.00 – ñâÿùåííàÿ ëèòóðãèÿ. Çàóïîêîéíàÿ ïàíèõèäà ïî
âîæäÿì è âîèíàì, ïàâøèì çà Îòå÷åñòâî âî âñå âðåìåíà (â õðàìå
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî);
9.00-16.00 – Êðàñíîõîëìñêàÿ
ÿðìàðêà: êóëèíàðíûå áðåíäû Òóëüñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè, ñóâåíèðû è èãðóøêè, òîâàðû äëÿ äîìà è äëÿ äóøè;
9.00-16.00 – ñðåäíåâåêîâîå
òîðæèùå: âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäåëèé ìàñòåðîâ èç êëóáîâ âîåííîèñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè;
10.00-16.00 – ðåìåñëåííûé
ïîñàä: áóñîäåëèå, ãîí÷àðñòâî,
êóçíå÷íîå è êîæåâåííîå ðåìåñëà, òêà÷åñòâî, þâåëèðíîå è îðóæåéíîå ðåìåñëà, êîñòîðåçíîå
ðåìåñëî;
10.00-16.00 – áîãàòûðñêàÿ
çàñòàâà: èãðîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé ñ ìåòàíèåì êîïèé-ñóëèö, óïðàæíåíèÿìè ñ ìå÷îì
è êîïüåì, ñòðåëüáîé èç ëóêà, ñðàæåíèÿìè íà ñïîðòèâíûõ ìå÷àõ,

ôîòî â äîñïåõàõ;
10.00-16.00 – èñòîðè÷åñêèå áèâàêè: ýïîõà Ñðåäíåâåêîâüÿ, Ñòðåëåöêîå âîéñêî, Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà è ñîâðåìåííàÿ Ðîññèéñêàÿ
àðìèÿ;
10.00-16.00 – Ïîëÿíà ìàñòåðîâ: âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäåëèé
õóäîæåñòâåííîãî è äåêîðàòèâíîïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, ìàñòåðêëàññû, èíòåðàêòèâíûå çàíÿòèÿ;
10.00-11.00 – ôèíàë òóðíèðà
ïî èñòîðè÷åñêîìó ôåõòîâàíèþ â
ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííîèñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå
Êóëèêîâî» (ðèíã èñòîðè÷åñêîãî
ôåõòîâàíèÿ);
10.00-16.00 Ðàáîòà èíòåðàêòèâíîé ïëîùàäêè «Åïèôàíñêîå
ïîäâîðüå»;
10.00-10.45 – êîíöåðò Ãóáåðíàòîðñêîãî äóõîâîãî îðêåñòðà (ó
õðàìà Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî);
10.00-10.45 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà èñòîðè÷åñêîé ìóçûêè «Ãîëîñ äðåâíèõ âðåìåí» (1-ÿ ÷àñòü):
ôîëê-ðîê ãðóïïà «Ñêîëîò» è ôîëêãðóïïà TEUFELSTANZ (ñöåíà ïëî-

ùàäêè «Ñðåäíåâåêîâîå òîðæèùå»);
10.00-10.45 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ìû ïðàâíóêè ñëàâíîé
Ïîáåäû» (1-ÿ ÷àñòü): âûñòóïëåíèÿ
þíûõ ïîáåäèòåëåé îáëàñòíûõ âîêàëüíûõ êîíêóðñîâ (ñöåíà ïëîùàäêè «Èñòîðè÷åñêèå áèâàêè»);
10.00-11.00 – êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Øèðîêàÿ
ÿðìàðêà»: âûñòóïëåíèå ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ Òóëû è Òóëüñêîé
îáëàñòè (ñöåíà ïëîùàäêè «Êðàñíîõîëìñêàÿ ÿðìàðêà»);
11.10 – òîðæåñòâåííîå øåñòâèå ê ïàìÿòíèêó-êîëîííå Äìèòðèþ Äîíñêîìó (îò õðàìà Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî);
11.15 – ëèòèÿ ïî âîèíàì, ïàâøèì çà Îòå÷åñòâî âî âñå âðåìåíà
(ó ïàìÿòíèêà-êîëîííû Äìèòðèþ
Äîíñêîìó);
11.25 – ãðàæäàíñêèé ìèòèíã,
ïîñâÿùåííûé 637-îé ãîäîâùèíå
Êóëèêîâñêîé áèòâû (ó ïàìÿòíèêàêîëîííû Äìèòðèþ Äîíñêîìó);
11.50 – øåñòâèå ó÷àñòíèêîâ
XXI Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííîèñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå
Êóëèêîâî» ê ïàìÿòíèêó-êîëîííå
Äìèòðèþ Äîíñêîìó. «Äðóæèííûé
ïîêëîí» (ó ïàìÿòíèêà-êîëîííû
Äìèòðèþ Äîíñêîìó);
12.00-16.00 – êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Øèðîêàÿ
ÿðìàðêà»: âûñòóïëåíèå ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ Òóëû è Òóëüñêîé
îáëàñòè (ñöåíà ïëîùàäêè «Êðàñíîõîëìñêàÿ ÿðìàðêà»);
12.00–12.40 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà èñòîðè÷åñêîé ìóçûêè «Ãîëîñ äðåâíèõ âðåìåí» (2-ÿ ÷àñòü):
ôîëê-ðîê ãðóïïû «Ñêîëîò» è ôîëêãðóïïà TEUFELSTANZ (ñöåíà ïëîùàäêè «Ñðåäíåâåêîâîå òîðæèùå»);
12.15–15.00 – êîíöåðò äóõîâîé è âîåííîé ìóçûêè «Ñëàâà ðóññêîãî îðóæèÿ» (1-ÿ ÷àñòü) (ãëàâíàÿ
ñöåíà ó ïàìÿòíèêà-êîëîííû Äìèòðèþ Äîíñêîìó);

13.00-13.45 – òåàòðàëèçîâàííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ýïèçîäà ñðåäíåâåêîâîãî ñðàæåíèÿ ó÷àñòíèêàìè
Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå Êóëèêîâî»;
14.00–15.00 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâà ðóññêîãî îðóæèÿ»
(2-ÿ ÷àñòü) (ãëàâíàÿ ñöåíà ó ïàìÿòíèêà-êîëîííû Äìèòðèþ Äîíñêîìó);
14.00-16.00 – êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Êóëèêîâî ïîëå âñòðå÷àåò ãîñòåé»;
14.15-15.00 – äåôèëå èñòîðè÷åñêîãî êîñòþìà (ñöåíà ïëîùàäêè
«Ñðåäíåâåêîâîå òîðæèùå»)
14.30-16.00 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ìû ïðàâíóêè ñëàâíîé
Ïîáåäû» (2-ÿ ÷àñòü): âûñòóïëåíèÿ
þíûõ ïîáåäèòåëåé îáëàñòíûõ âîêàëüíûõ êîíêóðñîâ (ñöåíà ïëîùàäêè «Èñòîðè÷åñêèå áèâàêè»);
15.00-16.00 – êîííûå âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ XXI Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ
«Ïîëå Êóëèêîâî» (ðèíã èñòîðè÷åñêîãî ôåõòîâàíèÿ);
19.00 – âñåíîùíîå áäåíèå â
õðàìå Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî (Ìóçåéíûé êîìïëåêñ «Êóëèêîâî ïîëå»);

l3'%)-;) *.,/+%*1
Kj3+(*.". /.+%[
10.00-20.00 – ýêñêóðñèè â ìóçåé (òîëüêî â ñîñòàâå ýêñêóðñèîííûõ ãðóïï);
11.15-15.00
–
êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà èñòîðè÷åñêîé ìóçûêè
«Ãîëîñ äðåâíèõ âðåìåí»: ôîëêïðîåêò LaVerden è âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíàÿ ãðóïïà DarkRiver;
15.00-19.00 – ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð ïî èñòîðè÷åñêîìó ñðåäíåâåêîâîìó áîþ íà ïðèç «Êóëèêîâà
ïîëÿ»;
16.00-19.00 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà èñòîðè÷åñêîé ìóçûêè «Ãîëîñ äðåâíèõ âðåìåí»: ôîëê-ðîê
ãðóïïà «Ñêîëîò» è ôîëê-ãðóïïà
TEUFELSTANZ.

В программе возможны изменения!
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Ïîñëå øêîëû –
â Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû
В редакцию как-то позвонила одна из жительниц Кимовска
и пожаловалась, что в нашем городе детям некуда пойти после
уроков. Мол, нет у нас в городе почти никаких кружков и секций.
А в самом деле, куда после школы могут пойти заниматься
наши дети?

Симка и Шпуля познакомили гостей с деятельностью Центра
внешкольной работы.

его руководитель – Ирина Геннадьевна Шипова, пригласила
поучаствовать в конкурсе на
лучший рисунок.
Музыкально-театральная
группа «Овация» представила
презентацию, а педагог Светлана Геннадьевна Болдырева
поздравила с началом учебного
года и пригласила всех детей,
в возрасте от 6 лет на увлекательные занятия в «Овацию».
Учащиеся группы рассказали
стихотворение «В театре» и показали пантомиму.
О том, как стать выносливым, сильным и здоровым рассказал Александр Александрович Серков – тренер секции
самбо, а его воспитанники показали несколько упражнений.
Еще одним местом приложения творческих сил школьников
в Центре внешкольной работы
является художественно-эстетическое отделение – студия анимации «Мультляндия», где дети
могут научиться делать свои

П

осле этого звонка в редакции было решено написать несколько материалов по
теме внешкольных занятий для
учащихся образовательных учреждений.
Как раз в прошедшее воскресенье в Центре внешкольной работы (ЦВР) прошел День
открытых дверей, и автор этого
материала решила посмотреть,
что ЦВР может предложить детям.
В начале праздника гостей
Центра поздравила с началом
нового учебного года его директор Оксана Ивановна Мазка. Она рассказала, что занятия
кружковцев проходят как в стенах Центра внешкольной работы, так и за его пределами – в
школах города и района. В настоящее время в дополнительное образование вовлечено более 700 человек.
Затем с деятельностью Центра внешкольной работы гостей познакомили известные
всем детям герои мультфильма
«Фиксики» – Симка и Шпуля.
В начале они предложили станцевать танец фиксиков, а потом
провели небольшой экскурс по
Центру внешкольной работы.
Так, в Центре работает хорео-

Ðàéîííûå áóäíè

Âîò è ëåòî ïðîøëî…
В последние дни погода порадовала теплыми погожими денечками, как бы позволяя довести до завершения работы по
подготовке к отопительному сезону.
О готовности образовательных учреждений района к предстоящему отопительному сезону рассказала начальник отдела
образования комитета по социальным вопросам районной администрации Жанна Борисовна ЕВСЕЕВА.
– Муниципальная сеть образовательных учреждений муниципального образования Кимовский район включает в себя 21 общеобразовательное учреждение, 13 дошкольных и 2 учреждения дополнительного образования детей.
24 учреждения имеют центральное отопление, 12 отапливаются
автономно, в том числе: 10 – электроотопление, 1 – газовое отопление, 1 – угольное отопление.
К настоящему времени во всех образовательных учреждениях
проведена опрессовка отопительной системы, а там, где имеются
электрические котлы, также и промывка электрических тэнов в водонагревателях, профилактика работы насосов.
Из наиболее значимых мероприятий при подготовке образовательных организаций к отопительному сезону 2017–2018 годов
можно выделить следующие: работы по утеплению окон, чердачных
помещений, входных дверей и запасных выходов во всех 36 образовательных учреждениях, закупка и установка двух электрических
котлов (57,6 тысячи рублей) в Хитровщинской школе, поверка и ремонт счетчиков тепловой энергии ТЭМ-104 в 7 образовательных организациях на сумму 327 тысяч рублей (школы № 2, 4, 5, гимназия
№ 6, Епифанская, Бучальская СОШ, детские сады № 2, 15), приобретение и установка циркуляционного насоса на систему отопления
на сумму 137,3 тысяч рублей в пятой школе.
Кроме этого, частичный ремонт системы отопления, замена радиаторов системы отопления выполнены в 11 образовательных учреждениях (школа № 4, гимназия № 6, Епифанская, Хитровщинская,
Новольвовская, Львовская школы, детские сады № 1, 6, 8, 14, 15.),
установлены металлические двери в детском саду №1, Епифанской
школе.
Таким образом, образовательные организации района к началу
отопительного сезона 2017–2018 годов готовы, – считает Ж.Б. Евсеева.
Записала Валентина САМОХИНА

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Учащиеся кружков представили свои творческие и спортивные
достижения.
графическая группа «Русский
стиль». Дети, которые посещают занятия уже не один год,
исполнили танец «Валенки». А
их руководитель – Ольга Николаевна Дорошенко пригласила
всех желающих на интересные
занятия, но прежде, она предложила сделать небольшую зарядку.
Как всегда, немало желающих оказалось поступить в изостудию «Жар-птица», учащиеся
которой
продемонстрировали
свои работы. Тех, кто пришел в
этот день записаться в кружок,

собственные мультфильмы.
Те, кто хочет посещать любое из понравившихся отделений Центра, могут обратиться
по адресу: город Кимовск, улица
Толстого, д. 20 или по телефону:
5-83-79. Режим работы: с 9.00 до
17.00.
Центр внешкольной работы – далеко не единственное
место, где школьники могут заняться полезными для себя и
общества делами. Но об этом – в
следующих номерах газеты.
Елена ЕРМОЛИНА
Фото автора

Â Êèìîâñêå îòêðûò
íîâûé ñïîðòèâíûé
êîìïëåêñ

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

«Áîëüøàÿ òðåíèðîâêà» ñ «Ìàò÷ ÒÂ»
10 сентября на площади Ленина в Туле состоялась «Большая тренировка» с «Матч ТВ». Спортивный праздник открыла генеральный продюсер канала Тина Канделаки.
В ходе «Большой тренировки»
с «Матч ТВ» состоялся легкоатлетический «МАТЧ! ЗАБЕГ» на
3 километра, маршрут которого
прошел по историческому центру
Тулы: ул. Менделеевская – ул. Тургеневская – ул. Советская – ул. Ф.
Энгельса и завершится около главной сцены на площади Ленина, в
котором приняла участие и делегация из Кимовска в составе 15 человек. После пробежки участников
ждала большая тренировка.
Также на главной площади Тулы прошли всероссийские
соревнования в дисциплинах
«воркаут-баттл» и «силовое троеборье».
Состязания провел президент
подмосковной федерации воркаута, лидер движения «Воркаут» го-Кимовчане на «Большой тренировке» с «Матч ТВ» в Туле.
рода Москвы Михаил Китаев. Кроме того, была организована «Зона экстремального спорта».
Все участники смогли увидеть показательные выступления мотоциклистов – FMX-райдеров. В течение всего дня на площади демонстрировались акробатические номера на высоте более пяти метров
с использованием профессионального батута, на отдельной площадке прошел турнир по FIFA2017, победители которого получили призы от «Матч ТВ».

Сегодня на стадионе города Кимовска
состоялось торжественное открытие
спортивного комплекса
В его открытии приняли участие глава МО Кимовский район О.И.
Мазка, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Тульской области» И.М. Матыженкова и председатель
КТОС «микрорайон Больничный» Г.В. Зенкина. Они обратились со словами поздравлений и благодарности ко всем присутствующим.
В марте 2017 года Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области» было утверждено положение о проведении конкурса «Чистый дом, чистый двор, чистый регион». В конкурсе приняла
участие инициативная группа во главе с председателем КТОС «микрорайон Больничный» Галиной Валентиновной Зенкиной при поддержке директора МУ «Стадион» В.А. Викторова. Их старания увенчались
успехом. Они заняли почётное 2-е место и получили в подарок комплект спортивного оборудования.
Ведущие мероприятия Елена Сорокина и Иван Завитаев поздравили участников с почётным 2-м местом и выразили благодарность
всем неравнодушным людям, которым небезразлично здоровье подрастающего поколения. Иван Завитаев порадовал кимовчан и гостей праздника спортивными песнями.
В конце мероприятия для ребят была организованна игровая программа. Все участники получили сладкие призы.
Валентина САМОХИНА

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 18 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áëàãèå íàìåðåíèÿ» (12+)
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
(16+)
01.50 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå»
(12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 Íîâîñòè
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà.
Êàíàäà – ÑÑÑÐ 1-é ìàò÷ (0+)
11.20 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
12.45 «Ñóïåðñåðèÿ-72. Âñòðå÷à Âåëèêèõ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìèëàí» – «Óäèíåçå» (0+)
15.40 Ä/ô «Ìèðàæ íà ïàðêåòå» (12+)
16.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«×åëñè» – «Àðñåíàë» (0+)
18.50 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
19.20, 21.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
19.50 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Óôà» (0+)
22.55 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà» (12+)
23.50 Õ/ô «Îíã Áàê» (16+)
01.45 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü» (16+)
02.45 Ä/ô «Öåíà çîëîòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èñààê
Äóíàåâñêèé
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
09.15 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
09.40 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû Èôóãàî.
Ñòóïåíè â íåáî»
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.25 «Êëóá êèíîïóòåøåñòâèé»
12.15 Ä/ô «×åñòü ìóíäèðà»
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.35 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì ñòåïåé.
Ìîíãîëèÿ»
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòèâàëÿõ Åâðîïû
15.55 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
16.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
16.45 «Àãîðà» Òîê-øîó
17.45 Îñòðîâà. Íàäåæäà Êîøåâåðîâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Ä/ô «Ñèëà ìîçãà»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
23.10 Ä/ñ «Äèâû»
23.55 «Ìàãèñòð èãðû»
01.25 Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 16.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

Âòîðíèê, 19 ñåíòÿáðÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.07, çàõîä 18.39, äîëãîòà äíÿ 12.32. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.24, çàõîä 18.12, 4-ÿ ôàçà

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæäû»
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Âûáîðû çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ôåðìåðñêèå ïðîäóêòû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.20 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò óìèðàòü» (12+)
REN TV
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 3» (12+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñàìîëåò ïðåçèäåíòà» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.20 Õ/ô «Â ëàáèðèíòå ãðèçëè» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «8 ïåðâûõ ñâèäàíèé» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïàðíè èç Äæåðñè» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû 2» (12+)
07.25 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ 2» (6+)

09.00, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
09.35 Ì/ô «Õîðîøèé äèíîçàâð» (12+)
11.20 Õ/ô «Ïàññàæèðû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñëàÿ
æèçíü» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå»
(16+)
02.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðàùåíèå â êîïè öàðà Ñîëîìîíà» (16+)
03.50 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 3. Ïðîêëÿòèå Èóäîâîé ÷àøè» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð».
Ò/ñ. (16+)
12.10 «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ».
Ä/ô. (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
13.35 «Áðåíäû». (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé». (6+)
16.05, 22.30 «Âðåìåíùèê». Ò/ñ. (16+)
17.15 «Öâåòî÷íûé áëþç». Ä/ô. (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
20.00 «Ãîä çîëîòîé ðûáêè». Õ/ô.
(16+)
00.25 «Êíèãà æàëîá». (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)

22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
03.35 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (16+)
×Å
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 Ì/ñ «Áýéáëýéä» (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.45, 03.30 Õ/ô «Ê ÷¸ðòó ëþáîâü» (16+)
12.30 Õ/ô «Ñïèñîê êîíòàêòîâ» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
18.30 «Ðåøàëà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ëèâåíü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
01.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñîìíèÿ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45 Ò/ñ «C.S.I.. Ìåñòî
ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10, 09.15 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå
ïðèõîäèòñÿ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.05, 14.05 Ä/ô «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
14.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé» (16+)
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Îðóæèå áóäóùåãî»
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òèòî. Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
02.40 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.09, çàõîä 18.37, äîëãîòà äíÿ 12.28. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.42, çàõîä 18.36, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
02.40 Õ/ô «Ñêàæè, ÷òî ýòî íå òàê» (12+)

12.15 «Ìàãèñòð èãðû»
12.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
13.30, 20.00 Ä/ô «Ñèëà ìîçãà»
14.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî»
15.10, 01.40 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòèâàëÿõ Åâðîïû
16.00 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
16.15 «Ýðìèòàæ»
16.45 Ä/ô «Ëåîíèä Óò¸ñîâ. Åñòü ó
ïåñíè òàéíà...»
17.45 Ä/ô «Âåðà Ïàøåííàÿ. Ñâåò äàëåêîé çâåçäû...»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Ä/ñ «Äèâû»
23.55 «Òåì âðåìåíåì»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áëàãèå íàìåðåíèÿ» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå»
(12+)
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 Íîâîñòè
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà.
Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 4-é ìàò÷ (0+)
11.00 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
12.35 Õ/ô «Îíã Áàê» (16+)
14.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale. Ìàéêë Äæîíñîí ïðîòèâ Äæàñòèíà Ãåéäæè (16+)
17.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Ýðèê
Ñêîãëóíä ïðîòèâ Êàëëóìà Ñìèòà (16+)
20.55 «Áóíäåñëèãà. Â ïîãîíå çà «Áàâàðèåé». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè.
«Øàëüêå» – «Áàâàðèÿ» (0+)
23.55 Õ/ô «Ñåçîí ïîáåä» (16+)
01.55 Ä/ô «Íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà Äæîðäàíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+)
10.55 Ä/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò
ïðîôåññèþ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Åëåíà ßêîâëåâà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæäû» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Èãîðü Ñîðèí è Îëåã
ßêîâëåâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
09.15 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. «Ëåãåíäà ïî èìåíè «Âåñòè»

REN TV
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñàìîëåò ïðåçèäåíòà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.20 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «8 íîâûõ ñâèäàíèé» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äæîí Êüþ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.10 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.50 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñëàÿ æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ðêà.
Âòîðæåíèå ñåðåáðÿíîãî ñ¸ðôåðà» (12+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå»
(16+)

ëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
×Å
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 Ì/ñ «Áýéáëýéä» (0+)
07.30, 03.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
10.30, 18.30 «Ðåøàëà» (16+)
12.30 Õ/ô «Ëèâåíü» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
01.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü. Äæî Áëýê»
(16+)
02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. ÒÓ-95. Ñòðàòåãè÷åñêèé
áîìáàðäèðîâùèê» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (12+)
09.45, 10.05 Õ/ô «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50, 13.15 Õ/ô «Ñêóëüïòîð ñìåðòè»
(16+)
14.05 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
02.10 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî»

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Â Êèìîâñêå, íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»,
çàïëàíèðîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40 «Øåô». (12+)
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð».
Ò/ñ. (16+)
12.10 «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà». Ä/ô. (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé». Äåòñêàÿ ïðîãðàììà.
16.05, 22.30 «Âðåìåíùèê». Ò/ñ. (16+)
17.15 «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ».
Ä/ô. (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Äà÷à». (12+)
20.00 «Ìîëîäàÿ Âèêòîðèÿ». Õ/ô. (16+)
00.25 «Àôèøà». (12+)

– 14 сентября, с 11-00 до 12-00, на улице Ленина, напротив
дома № 44а проводится профилактическое мероприятие под условным наименованием «ПЕШЕХОД»;
– 17 сентября, с 19-00 до 20-00 на пересечении улиц Октябрьской и Бессолова будет проводится профилактическое мероприятие
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»;
– 29 сентября, с 08-00 до 09-00 на улице Бессолова, напротив
дома № 65 пройдет профилактическое мероприятие под условным
наименованием «РЕБЕНОК-ПАССАЖИР»,
– 30 сентября, с 20-00 до 21-00 на улице Ленина, напротив
д. 44а будет проводится профилактическое мероприятие под условным наименованием «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор ДПС ОГИБДД
МО МВД России «Кимовский
старший лейтенант полиции

В целях профилактики аварийности с 11 по 30 сентября на
территории обслуживания ОГИБДД МО МВД «Кимовский» проводятся ЕЖЕДНЕВНЫЕ оперативно-профилактические мероприятия «СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ» водителей на состояние алкогольного опьянения.
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Ñðåäà, 20 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áëàãèå íàìåðåíèÿ» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà.
Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 5-é ìàò÷ (0+)
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Äýâèäà Áðàí÷à (16+)
13.35 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» (12+)
14.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè 1/16 ôèíàëà. «Îðåíáóðã» – «Ðóáèí» (Êàçàíü) (0+)
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè 1/16 ôèíàëà. «Àâàíãàðä» (Êóðñê) – ÖÑÊÀ (0+)
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè 1/16 ôèíàëà. «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ëàöèî» – «Íàïîëè» (0+)
00.25 Õ/ô «Âåëè÷àéøèé» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìèõàèë
Ïóãîâêèí
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»

×åòâåðã, 21 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áëàãèå íàìåðåíèÿ» (12+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.15 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå»
07.00, 08.55, 11.20, 15.00,
18.25, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà.
Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 8-é ìàò÷ (0+)
11.00 «Ñóïåðñåðèÿ-72. Âñòðå÷à Âåëèêèõ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Þâåíòóñ» – «Ôèîðåíòèíà» (0+)
14.30 Ä/ö «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
15.05 «ÑÊÀ – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (12+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
18.50 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà»
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè 1/16 ôèíàëà. «Äèíàìî» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) –
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé
Êóäðÿøîâ. Íà ïóòè ê Ñóïåðñåðèè (16+)
23.00 Õ/ô «Áîåö» (16+)
00.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ì. Âëàñîâ
ïðîòèâ Ä.Äåéëè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ïî âåðñèè WBA International â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. À. ×åáîòàð¸â ïðîòèâ Í. Ëàâàëÿ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè IBO
International â ñðåäíåì âåñå (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.11, çàõîä 18.34, äîëãîòà äíÿ 12.23. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.00, çàõîä 18.57, íîâîëóíèå 8.31

09.15 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà»
12.15 «Ãåíèé»
12.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.30 Ä/ô «Ñèëà ìîçãà»
14.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî»
15.10, 01.40 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòèâàëÿõ Åâðîïû
15.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
«Ëó÷è, íå çíàþùèå ïðåãðàä»
16.15 «Ïåøêîì...» Ãîðîõîâåö çàïîâåäíûé
16.45 «Áëèæíèé êðóã Ïàâëà Ëþáèìöåâà»
17.45 Îñòðîâà. Ãðèãîðèé Ïîæåíÿí
20.05 Ä/ô «Íåïðåõîäÿùåå íàñëåäèå
«Õàááëà»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 Ä/ñ «Äèâû»
23.55 «Êèíåñêîï»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
19.40 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà»
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ. Ïîñëåäíèé
äóáëü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Ñàòè Êàçàíîâà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
17.45 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ
ìèðà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä Ëèìîíîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä» (16+)
22.10 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
00.20 Õ/ô «Ðåâîëüâåð» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 03.25 Õ/ô «8 ëó÷øèõ ñâèäàíèé» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.15 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ðêà.
Âòîðæåíèå ñåðåáðÿíîãî ñ¸ðôåðà» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñëàÿ æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)

09.40 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð».
Ò/ñ. (16+)
12.10 «Ïëàíåòà èííîâàöèé». Ä/ô. (12+)
13.05 «Äà÷à». (12+)
13.35 «Ïðî êèíî». (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé». (6+)
16.05, 22.30 «Âðåìåíùèê». Ò/ñ. (16+)
17.15 «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà». Ä/ô. (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
20.00 «Äæåéí áåðåò ðóæüå». Õ/ô. (16+)
00.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
×Å
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áýéáëýéä» (0+)
07.30, 03.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
10.30, 18.30 «Ðåøàëà» (16+)
12.20 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
21.30 Õ/ô «Áàøíè-áëèçíåöû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
01.50 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30 Ò/ñ «Áàøíÿ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Òó-22. Ñâåðõçâóêîâàÿ ýâîëþöèÿ» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.13, çàõîä 18.31, äîëãîòà äíÿ 12.18. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.15, çàõîä 19.17, 1-ÿ ôàçà

âîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Åâãåíèé
Ëåîíîâ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
09.15 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. «Òåìà. Äåòè çíàìåíèòîñòåé»
12.05 Èãðà â áèñåð. Ðîáåðò Ïåíí Óîððåí. «Âñÿ êîðîëåâñêàÿ ðàòü»
12.45, 01.30 Öâåò âðåìåíè. Â. Êàíäèíñêèé «Æåëòûé çâóê»
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 Ä/ô «Íåïðåõîäÿùåå íàñëåäèå
«Õàááëà»
14.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî»
15.10, 01.40 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòèâàëÿõ Åâðîïû
16.05 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»
16.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Áîãàòûðñêîå
äåëî»
16.45 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü Âåðíèê
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ Ëàíäàó
20.05 Ä/ô «Ñîëíå÷íûå ñóïåðøòîðìû»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 «Ýíèãìà. Äàíèèë Òðèôîíîâ»
23.10 Ä/ñ «Äèâû»
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ãàðàæ»
10.40 Ä/ô «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü çåìíàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Èãîðü Ãîðäèí» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.45 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ
ìèðà» (16+)

20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ñàìûå èçâåñòíûå
êèíîçëîäåè» (16+)
23.05 Ä/ô «Àëëåðãèÿ. Çàïàõ ñìåðòè»
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» (16+)
REN TV
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä»
(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãëàçà çìåè» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.20 Õ/ô «Âëàñòü ñòðàõà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00, 23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.30 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñëàÿ æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà
íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40, 00.25 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð».
Ò/ñ. (16+)
12.10 «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ».
Ä/ô. (12+)
13.05 «Àôèøà». (12+)
13.35 «Äà÷à». (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé». (6+)
17.15 «Ïëàíåòà èííîâàöèé». Ä/ô.
(12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
20.00 «Ñòàòü Äæîíîì Ëåííîíîì».
Õ/ô. (16+)
22.30 «Âðåìåíùèê». Ò/ñ. (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè.
îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 23.55
«6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
14.50, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» (16+)
17.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû»
(16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
×Å
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áýéáëýéä» (0+)
07.30, 04.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.10, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
10.00, 18.30 «Ðåøàëà» (16+)
12.00 Õ/ô «Áàøíè-áëèçíåöû» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
20.30 Õ/ô «Èçãîé» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
02.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îòðÿä
Êî÷óáåÿ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ. ×óéêîâ ïðîòèâ Ïàóëþñà» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» (12+)

21 ñåíòÿáðÿ –
Ðîæäåñòâî
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Рождество Пресвятой Богородицы – двунадесятый церковный
праздник, то есть относящийся к
великим событиям из жизни Девы
Марии и Иисуса Христа.
В этот день, согласно Священному Писанию, в праведной семье
Иоакима и Анны появилась на свет
дочь – будущая Мать Сына Божьего – Дева Мария. Родители не выбирали имя. Его им подсказал прилетевший ангел. Мария – Надежда,
Спасительница, Повелительница (в
переводе с еврейского языка).
Светлый праздник Рождества
Пресвятой Богородицы отмечают
все христиане. В этот день принято
ходить в церковь и выполнять разнообразные обряды для поддержания здоровья и счастья своей семьи.
Также существует множество примет на погоду, урожай и замужество,
связанных со светлым праздником.
Сама его суть касается не только
истории рождения Приснодевы Марии, но и ее благих деяний на земле.
Пища в этот день должна была
быть праздничной, как обычно, на
день рождения близкого человека.
Пекли пироги с разными начинками. А их необходимо было наготовить много. Потому что именно с
пирогами в этот осенний денёк ходили погостевать друг к другу.
Много снеди раздавалось бедным. Богородица ведь никого не
обидит, всех прикроет, не даст умереть от голода. Замечено было, что
щедрым рукам и поле щедрое осенью на урожай было.

О приметах праздника
- Если много паутинок и скворцы до этого дня не улетели, значит,
осень тёплой и продолжительной
будут.
- Если ночь перед праздником
звёздная и прохладная, то ждать холодной осени.
- Прогремит гром в этот день, значит, к тёплой осени.
- Если к этому дню листья с каштана не осыпались, снег ляжет поздно.
- Дождь целый день и хмурое
небо – зима холодной будет.

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30, 21.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ 2»
(16+)
01.00 Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû... Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (12+)
09.45, 10.05 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Èñòðåáèòåëü Ëà-5» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
14.35 Ò/ñ «Òóìàí 2» (16+)
18.40 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ. ×óéêîâ è Ïàóëþñ ïðîòèâ Ãèòëåðà» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Ò/ñ «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû».

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 22 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20, 05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00, 04.05 «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+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.20 «Áðþñ Ñïðèíãñòèí» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Ëþáîâü íå äåëèòñÿ íà
äâà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå»
(12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25,
19.25, 20.30 Íîâîñòè
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «Áîåö» (16+)
10.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Àëåêñàíäð Óñèê ïðîòèâ Ìàðêî Õóêà (16+)
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè 1/16 ôèíàëà. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) –
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
14.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Óêðàèíà (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) (0+)
20.00 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
«Ëèëëü» – «Ìîíàêî» (0+)
00.25 Õ/ô «Òåì òÿæåëåå ïàäåíèå» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.15, çàõîä 18.29, äîëãîòà äíÿ 12.14. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.29, çàõîä 19.37, 1-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ôåðíàíäåëü
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Î ÷åì ïîâåäàë ÷óâàøñêèé õóøïó...»
08.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ Ëàíäàó
09.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Õåíêèí. Ïðîôåññèÿ – ñìåõà÷»
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Ýäóàðä Êî÷åðãèí. Ëèíèÿ æèçíè
11.15 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ»
11.35 «Êèíåñêîï»
12.15 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
12.55 «Ýíèãìà. Äàíèèë Òðèôîíîâ»
13.35 Ä/ô «Ñîëíå÷íûå ñóïåðøòîðìû»
14.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî»
15.10, 01.55 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòèâàëÿõ Åâðîïû
16.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ôàòåæ
(Êóðñêàÿ îáëàñòü)
16.35 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëüãà
Îñòðîóìîâà è Âàëåíòèí Ãàôò
17.55 Õ/ô «Âàñèëèé è Âàñèëèñà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Áîðèñ Ãàëêèí. Ëèíèÿ æèçíè
21.05 Õ/ô «Ýííè»
23.35 «2 Âåðíèê 2»
00.20 Õ/ô «Äåâóøêè! Äåâóøêè! Äåâóøêè!»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
19.40 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß
íå æàëåþ íè î ÷¸ì» (12+)

09.05, 11.50 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæäû» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.15, 15.05 Õ/ô «Øðàì» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
17.40 Õ/ô «Õðàáðûå æ¸íû» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðàâî
íà îäèíî÷åñòâî» (12+)
01.15 Õ/ô «Ñóïåðìîçã» (12+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãëàçà çìåè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 04.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ï «Ñåêðåòíûå àðõèâû Êîñìîïîèñêà» (16+)
21.00 Ä/ï «Ïðåäñêàçàíèÿ âîëõâîâ. ÷òî
íàñ æäåò?» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïèðàíüè 3D» (18+)
00.40 Õ/ô «Ïèðàíüè 3DD» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)

Ñóááîòà, 23 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
06.45 Ò/ñ «Æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Êîãäà òåáÿ
ïîíèìàþò...» (12+)
11.25, 12.15 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà»
13.40, 15.10 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...»
(12+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Êîðîëè ôàíåðû» (16+)
23.50 Õ/ô «Òèïà êîïû» (18+)
01.50 Õ/ô «Êàïðèç» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
04.40 Ò/ñ «Íåîòëîæêà 2» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
14.20 Õ/ô «Âñ¸ âåðí¸òñÿ» (16+)
18.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ìåñòü êàê ëåêàðñòâî» (12+)
00.55 Õ/ô «Ïðèìåòà íà ñ÷àñòüå» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ìàóðèñèó Ðóà ïðîòèâ
Îâèíñåìà Ñåí-Ïðå (16+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.30 Õ/ô «Òåì òÿæåëåå ïàäåíèå» (12+)
09.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé
Êóäðÿøîâ. Íà ïóòè ê Ñóïåðñåðèè (16+)
10.20, 20.55 Íîâîñòè
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
10.55 Õ/ô «Äæåððè Ìàãóàéåð» (16+)
13.35 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
14.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Âåñò Õýì» – «Òîòòåíõýì» (0+)
16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ (0+)
18.25 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) – «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) (0+)
21.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Òóðöèÿ (0+)
00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ñàóòãåìïòîí» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «Ìå÷òà»
08.50 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ»
09.30 «Ýðìèòàæ»

08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.30 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñëàÿ
æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàùèòíèêè» (12+)
22.45 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
01.00 Õ/ô «Èãðîê» (18+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40, 00.25 «Ïðî êèíî». (12+)
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð».
Ò/ñ. (16+)
12.10 «Öâåòî÷íûé áëþç». Ä/ô. (12+)
13.05 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Âðåìåíùèê». Ò/ñ. (16+)
17.15 «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ».
Ä/ô. (12+)
18.00 «Äà÷à». (12+)
18.45, 00.50 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Àôèøà». (12+)
20.00 «Ëîâóøêà äëÿ íåâåñòû». Õ/ô.
(16+)
22.30 «12 èãðîê». (12+)
00.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00 «6 êàäðîâ»
(16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.50 Õ/ô «Íèíà» (16+)
17.45, 23.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé
ìàìû» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Õ/ô «Îïàñíûå ñâÿçè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì íà õîëîäíîì êëþ÷å»
(16+)

×Å
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 Ì/ñ «Áýéáëýéä» (0+)
07.30, 04.50 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.00, 03.00 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð 2. Äîðîãà íàçàä» (16+)
10.50 Õ/ô «Èçãîé» (12+)
13.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
15.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+)
21.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 2. Ñóäíûé
äåíü» (16+)
00.10 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì»
(16+)
01.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ æàðà» (18+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó
Çåìëè» (12+)
21.45 Õ/ô «Ïèðàìèäà» (16+)
23.30 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
06.35 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà.
Ãåîðãèé Æóêîâ» (12+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Êðóã»
12.00, 13.15, 14.05 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
14.15 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+)
18.40 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí»
21.20 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» (6+)
01.00 Õ/ô «Ñêóëüïòîð ñìåðòè» (16+)
02.55 Õ/ô «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ» (16+)
04.55 Ä/ô «Òàéíà ãèáåëè äèðèæàáëÿ
«Ãèíäåíáóðã» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.17, çàõîä 18.26, äîëãîòà äíÿ 12.09. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.40, çàõîä 19.59, 1-ÿ ôàçà

09.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.30 Õ/ô «Âàñèëèé è Âàñèëèñà»
12.05 Âëàñòü ôàêòà. «Âûáîð Ëàòèíñêîé Àìåðèêè»
12.50, 01.55 Ä/ô «Àðõèòåêòîðû îò
ïðèðîäû»
13.40 Õ/ô «Äåâóøêè! Äåâóøêè! Äåâóøêè!»
15.25 Èñêàòåëè. «Òàéíà àâäîòüèíñêîãî
ïîäçåìåëüÿ»
16.15 Èãðà â áèñåð. Í.Â.Ãîãîëü «Âèé»
16.55 Ä/ô «Ðîìàíòèçì»
18.30 ÕÕ âåê. «Òåìà. Äåòè çíàìåíèòîñòåé»
19.25 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü»
21.00 «Àãîðà» Òîê-øîó
22.00 Òðè òåíîðà – Ïëàñèäî Äîìèíãî,
Õîñå Êàððåðàñ, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè
23.30 Õ/ô «Àìóí»
00.55 «Ìóòåí Ôýêòîðè Êâèíòåò». Êîíöåðò íà äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî Âüåííå
ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Íîâûé äîì» (0+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.30 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+)
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà.
Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ è ãðóïïà «Àêâàðèóì» (16+)
01.50 Õ/ô «Îðóæèå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.30 «ÀÁÂÃÄåéêà»
05.55 Õ/ô «Õðàáðûå æ¸íû» (12+)
07.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.15 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåðêàë» (6+)
09.35 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45, 14.45 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà» (16+)
16.05 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé âðàã» (12+)
20.00 Îòêðûòèå Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Êðóã Ñâåòà»
21.10 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.20 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
00.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
REN TV
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
05.15, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

08.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàðïòèöû» (0+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Êîìó ýòî ÍÀÒÎ? Ïîõîä àëüÿíñà íà
Ðîññèþ» (16+)
21.00 Õ/ô «Òîð. Öàðñòâî òüìû» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîëå áèòâû – Çåìëÿ» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)
08.30, 04.20 «ÒÍÒ MUSIC» (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, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
15.30 Õ/ô «Äæîí Óèê 2» (16+)
18.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ» (6+)
06.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
07.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà» (0+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïîãàõ»
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30, 16.00 Ì/ñ «Âåñ¸ëûõ ïðàçäíèêîâ» (6+)
11.35, 16.45 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
12.10, 17.20 Ì/ô «Øðýê 4d» (6+)
12.25 Ì/ô «Øðýê» (6+)
14.10 Ì/ô «Øðýê 2» (6+)
16.30 Ì/ô «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà» (6+)
17.40 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+)
19.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (12+)
23.10 Õ/ô «Âåëèêèé óðàâíèòåëü» (16+)
01.45 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00,
15.00, 18.15, 01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå.

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в прошлом номере
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Ñòåëëàæ. 11. Ñöåíà. 14. Äóáðàâà. 15. Î÷åðåäü. 16. Õðîìîòà. 17. ßíöçû. 18. «Ïåñíÿðû». 19. Ãèííåññ. 20. Ïîäîøâà. 21. Ýðçàö. 22. Çàâèòîê. 24. Ñîëèäîë. 25. Êóïëåòèñò. 27. Ýôèîï. 31. Òåàòðîâåä. 32. Ðàçîãðåâ. 35. Àãíåö.
36. Ïðîñâåò. 37. Ñêâåðíà. 38. Çäîðîâÿê. 42. ßñíîâèäåö. 43. Ïèëèãðèì. 44. Àòîìîõîä. 48. Äåëüôèí. 49. Ñòàâíè. 52. Ñòåêëîðåç. 54. Ïðèõîòü. 55. Ïåðåñòóïàíèå. 56. Àðíîëüä. 57. Ïåêàðíÿ. 58. Âåëîñèïåäèñò. 59. Àêðîáàò.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äóøåâàÿ. 2. Ãðèíâè÷. 3. Ñâåð÷îê. 5. Òîðãîâëÿ. 6. Ëîìêîñòü. 7. Àêòèâèñò. 8. Ó÷òèâîñòü. 9. Àðàíæèðîâêà. 10. Óäîñòîâåðåíèå. 12. Öåíòðèôóãà. 13. Íåçíàêîìåö. 23. Êó÷åðÿâîñòü. 26. Òåëåêèíåç. 28. Ïðèçðàê. 29. Èçâîðîò.
30. Àãðîíîì. 33. Õðóñò. 34. Âñõîä. 35. Àíòèñòåïëåð. 39. Ñåëüäåðåé. 40. Ãðèâåííèê. 41. Àìôèòåàòð. 45. Ïèùåâîä. 46. Îêîðîê. 47. Çîëîòî. 48. Äåëüòà. 50. Àðìåí. 51. Óõâàò. 52. Ñòåíà. 53. Îòæèì.

06.15 «Êíèãà æàëîá». (12+)
06.40, 7.10, 7.35 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Áðåíäû». (12+)
12.00 «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ».
Ä/ô. (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Àôèøà». (12+)
14.00, 00.10 «12 èãðîê». (12+)
15.30 «Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþáèòüñÿ».
Õ/ô. (12+)
17.05 «Îò ñêðèïêè äî ðîÿëÿ». Òåëåâåðñèÿ ñïåêòàêëÿ. (12+)
18.30 «Äà÷à». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè».
20.00 «Ýììà». Ò/ñ. (16+)
21.00 «Êîðîëåâñêèé ðîìàí». Õ/ô. (16+)
00.00 «Ñâîäêà». (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.45 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 Õ/ô «Æåíùèíû» (16+)
10.05 Õ/ô «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ÷èíå» (16+)
14.15 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì» (16+)
18.00 Ä/ô «Îêíî æèçíè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà» (16+)
22.45 Ä/ô «Ïðîâîäíèöû» (16+)
23.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» (16+)
00.30 Õ/ô «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-òî íàõîäèò» (16+)
×Å
06.00, 04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áýéáëýéä» (0+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.40, 02.45 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð 3. Èñêóññòâî âîéíû» (16+)
10.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
11.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
12.30, 01.00 Õ/ô «Ãåðêóëåñ â ÍüþÉîðêå» (16+)

14.20 Õ/ô «Ïîäàðîê íà Ðîæäåñòâî»
16.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+)
18.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 2. Ñóäíûé
äåíü» (16+)
20.30 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
23.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ æàðà» (18+)
ÒÂ3
06.00, 08.30, 10.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç» (12+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî»
(12+)
10.15 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë 3» (6+)
12.00 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)
13.45, 04.00 Õ/ô «Ïñèõîêèíåç» (16+)
15.30 Õ/ô «Ïèðàìèäà» (16+)
17.15 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó
Çåìëè» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
21.15 Õ/ô «Ñêîðîñòü 2. Êîíòðîëü íàä
êðóèçîì» (12+)
23.30 Õ/ô «Íà ãðåáíå âîëíû» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.50 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë»
07.35 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ
äîðîæêàõ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòîðèè.
Ñóâîðîâ. Àëüïû. 200 ëåò ñïóñòÿ» (6+)
13.15 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Àëåêñàíäðà
Êîëëîíòàé. Âàëüêèðèÿ ðåâîëþöèè» (12+)
14.00 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí»
16.50, 18.25 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.55 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» (12+)
21.40 ×åòâåðòûé âñåàðìåéñêèé ôåñòèâàëü «Àðìèÿ Ðîññèè-2017»
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» (16+)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 06.09.2017 ã. ¹ 228

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007
¹ 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ëóêüÿíîâó Í.À.
4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ã.Â. Âèíîêóðîâà
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ðàéîííûå áóäíè

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 24 ñåíòÿáðÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.19, çàõîä 18.23, äîëãîòà äíÿ 12.04. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.49, çàõîä 20.23, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 Ò/ñ «Æèçíåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «×åñòíîå ñëîâî»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû»
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.55 «Ê þáèëåþ Èîñèôà Êîáçîíà.
Åñòü ÷òî ëþáèòü è ÷òî áåðå÷ü» (12+)
16.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Èîñèôà Êîáçîíà
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Ïðîìåòåé» (16+)
02.00 Õ/ô «Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà» (16+)

11.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëåñòåð» – «Ëèâåðïóëü» (0+)
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ñàìïäîðèÿ» – «Ìèëàí» (0+)
15.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ðîñòîâ»
– «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
18.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Êðàñíîäàð» – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
(0+)
20.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
21.55 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
23.45 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
«Ìàðñåëü» – «Òóëóçà» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Íåîòëîæêà 2» (12+)
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
07.35 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó»
(12+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ä/ô «Ñîðîñ. Êâàíò ðàçðóøåíèÿ» (12+)
01.55 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» (12+)

ñòâà»
08.45 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»
09.25 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
Ãå»
09.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.25 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü»
12.00 «×òî äåëàòü?»
12.50, 02.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
«Ìîñêîâñêèé çîîïàðê»
13.30 Ä/ô «Èâåòò Øîâèðå. Ñëåäóÿ çà
çâåçäîé»
15.10 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.00 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì äæóíãëåé. Êàìåðóí»
16.55 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áèáëèîòå÷íàÿ
17.25 «Ãåíèé»
17.55 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ãàëà-êîíöåðò ìèðîâûõ çâåçä
îïåðû è áàëåòà «Êëàññèêà íà Äâîðöîâîé»
22.00 «Ãàëèíà Âîë÷åê. Òåàòð êàê ñóäüáà»
23.15 Õ/ô «Åøü, ñïè, óìðè»
01.10 Êîíöåðò Îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëåðà ïîä óïðàâëåíèåì Âèëà Ñàëäåíà
02.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñðåäè ÷åðíûõ âîëí»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî
ìèðà. «Äðåâî æèçíè»
07.05 Õ/ô «×ëåí ïðàâèòåëü-

ÌÀÒ× ÒÂ
06.30, 22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Äìèòðèé
Êóäðÿøîâ ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà
(16+)
07.00
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áåíñîí Õåíäåðñîí ïðîòèâ Ïàòðèêè Ôðåéðå. Ïîë Äåéëè ïðîòèâ Ëîðåíöà Ëàðêèíà (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1
Challenge. Ìèõàèë Ðàãîçèí ïðîòèâ
Áðýíäîíà Õîëñè. Àëåêñåé Íåâçîðîâ
ïðîòèâ Äèåãî Äàâåëëû (16+)
10.45 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
11.15, 13.20 Íîâîñòè

ÍÒÂ
04.40 Õ/ô «Íåáåñà îáåòîâàííûå» (0+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)

20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìûøèíàÿ îõîòà» (12+)
02.55 Õ/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå»
(12+)

12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «Êàê â êèíî» (16+)
14.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå
òàì!» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûé ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 «Èòîãè íåäåëè»
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Áåññòûäíèêè» (18+)
00.55 Õ/ô «Áàðñ è Ëÿëüêà» (12+)
02.55 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

08.25 Õ/ô «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåáíèê!» (16+)
10.20 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà» (16+)
14.00 Õ/ô «Îïàñíûå ñâÿçè» (16+)
18.00, 23.00 Ä/ô «Ïðîâîäíèöû» (16+)
19.00 Õ/ô «Êàôå íà Ñàäîâîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíùèíû» (16+)
02.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
(6+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
06.55, 08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà» (6+)
09.10 Ì/ô «Øðýê» (6+)
10.45 Ì/ô «Øðýê 2» (6+)
12.35 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+)
14.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
17.05 Õ/ô «Çàùèòíèêè» (12+)
18.50 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (12+)
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà 2» (12+)
23.30 Õ/ô «Ýêèïàæ» (18+)
02.10 Õ/ô «Âåëèêèé óðàâíèòåëü»
(16+)
04.45 Ò/ñ «Ñåìüÿ 3d» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.40, 11.45 «Ïåòðîâêà, 38»
(16+)
06.10 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé» (12+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (12+)
10.05 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðàâî
íà îäèíî÷åñòâî» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00, 15.55 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
16.40 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé» (16+)
17.30 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ 2» (12+)
21.40 Ò/ñ «Çíàê èñòèííîãî ïóòè» (16+)
01.25 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà»
03.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

×Å
06.00, 05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.00 Ì/ñ «Áýéáëýéä» (0+)
07.30 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäàíèÿ» (0+)
10.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
14.00 «Ðåøàëà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (16+)
22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Óîëë ñòðèò. Äåíüãè íå
ñïÿò» (16+)
01.30 Õ/ô «Óáèòü äðàêîíà» (0+)
ÒÂ3
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç»
10.30 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)
12.15 Õ/ô «Íà ãðåáíå âîëíû» (16+)
14.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
16.45 Õ/ô «Ñêîðîñòü 2. Êîíòðîëü íàä
êðóèçîì» (12+)
19.00 Õ/ô «ßðîñòü» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñòåëñ» (12+)
23.45 Õ/ô «Ñëîìàííàÿ ñòðåëà» (16+)
01.45 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00,
15.00, 00.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.40, 7.10, 7.35 «Îñîáîå ìíåíèå».
(12+)
08.00 «Âêëþ÷àé». (6+)
09.30 «Äà÷à». (12+)
09.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà». (12+)
12.00 «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà». Ä/ô.
(12+)
12.30, 22.35 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Ïëàíåòà èííîâàöèé». Ä/ô.
(12+)
14.00 «Øåô». (12+)
14.35 «Öâåòî÷íûé áëþç». Ä/ô. (12+)
15.30 «Êàðàñè». Õ/ô. (16+)
17.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.05 «Êíèãà æàëîá». (12+)
18.35 «12 èãðîê». (12+)
20.00 «Òàéíà çàìêà òàìïëèåðîâ». Ò/ñ.
(16+)
21.00 «Ëîê». Õ/ô. (16+)

REN TV
05.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã. Áàðîí» (16+)
08.20 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã. Àäâîêàò» (16+)
18.20 Õ/ô «Òîð. Öàðñòâî òüìû» (12+)
20.20 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü. Äðóãàÿ
âîéíà» (12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíñêèé áðàê» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äæîí Óèê 2» (16+)
16.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 4» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ»
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Îòêðûòûé êîñìîñ»
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
20.15 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.50 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
03.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
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ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)
Íàèìåíîâàíèå ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî
îáðàçîâàíèÿ: ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Äàííûå îá îðãàíå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàäåëåííîì
ïîëíîìî÷èÿìè ïî óïðàâëåíèþ
ñîîòâåòñòâóþùèì èìóùåñòâîì:

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
Îòâåòñòâåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
Ô.È.Î. èñïîëíèòåëÿ
Êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
Àäðåñ ñòðàíèöû â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ñ
ðàçìåùåííûì ïåðå÷íåì (èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â ïåðå÷åíü)
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âíóòðèãîðîäñêîãî
îêðóãà òåððèòîðèè
ãîðîäà
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
5
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Êèìîâñêèé ðàéîí
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Êèìîâñêèé ðàéîí

Òèï ýëåìåíòà óëè÷íîäîðîæíîé ñåòè

4
Òóëüñêàÿ
îáëàñòü
Òóëüñêàÿ
îáëàñòü

Íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòà
ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû

3
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé,
ïãò Íîâîëüâîâñê, óë.Áîëüíè÷íàÿ
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé,
ïãò Íîâîëüâîâñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.7

1

Òèï ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû

2

Àäðåñ
(ìåñòî ïîëîæåíèå) îáúåêòà

Íàèìåíîâàíèå
íàñåëåííîãî
ïóíêòà

1

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íîìåð â
¹
ðååñòðå
ï/ï èìóùåñòâà

Íàèìåíîâàíèå ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ
/ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ/
âíóòðèãîðîäñêîãî
ðàéîíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñòðóêòóðèðîâàííûé àäðåñ îáúåêòà

Ãîä
âûïóñêà

27

Êàäàñòðîâûé íîìåð
îáúåêòà íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, â òîì
÷èñëå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â (íà) êîòîðîì
ðàñïîëîæåí îáúåêò

Ïîëíîå
íàèìåíîâàíèå

ÎÃÐÍ

ÈÍÍ

Äàòà çàêëþ
÷åíèÿ äîãîâîðà

Äàòà îêîí÷à
íèÿ äåéñòâèÿ
äîãîâîðà

Ïîëíîå
íàèìåíî
âàíèå

ÎÃÐÍ

ÈÍÍ

Äàòà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà

Äàòà îêîí÷àíèÿ
äåéñòâèÿ
äîãîâîðà

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ïðàâîîáëàäàòåëü

Äîêóìåíòû îñíîâàíèå

Ïðàâîîáëàäàòåëü

Äîêóìåíòû îñíîâàíèå

Ñâåäåíèÿ î ïðàâîâîì àêòå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èìóùåñòâî âêëþ÷åíî â ïåðå÷åíü (èçìåíåíû ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå â ïåðå÷íå)
Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà
Âèä äîêóìåíòà
äàòà
40
41
42
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíò

íîìåð
43

Ðàéîííûå áóäíè

14.09.2017 ¹ 37 (11477)

11
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Íà âîëîñêå îò êàòàñòðîôû
О том, что рейс 7704 Анталия-Москва 17 августа 2017 года
едва не закончился трагедией, в СМИ почему-то не писали. А вот
наша кимовчанка, Наталия Владимировна Кипарина, летевшая
на нем после отдыха из Турции, пережила незабываемые минуты
своей, как ей тогда показалась, заканчивающейся жизни.
Самолет
Анталия-Москва
авиакомпании «Роял Флайтс»
вылетел 17 августа в 9.55 из аэропорта. Все шло по обычному
сценарию. Стюардесса показала,
как пользоваться спасательными
средствами (а их, собственно,
только два: кислородная маска и
жилет). Она предупредила, что
при разгерметизации самолета
кислородные маски выскакивают
автоматически и т.д. Мы все смотрели на нее. Кто-то внимательно, кто-то не очень,
ведь
каждый втайне надеется,
что всё это ему не пригодится.
Самолет поднимался
странновато, тяжело набирая
высоту. Через полчаса еще не
кончился подъем, а самолет
начало трясти. Сначала он завалился
на один бок, все начали хвататься за спинки впереди стоящих кресел
и друг за друга. Потом – на
другой. Стало уже не по себе, но
каждый думал, что это зона такая, все бывает. Вот сейчас все
закончится, и мы опять полетим нормально. И тут раздался
щелчок, и выпали маски. Они
болтались перед нами на резинках, а мы тупо смотрели на них
несколько секунд. Что, все так
серьезно?! Тут сразу хочу сказать: не рассчитывайте на то, что
вам помогут стюардессы. Это
только в кино бывает, что пер-

сонал носится между рядами и
помогает пассажирам. Стюарты
и стюардессы так же, как и мы,
прикручены ремнями к креслам
и дышат в эти маски. Такова инструкция. Поэтому пассажиры
остаются со всеми проблемами
одни!!! Каждый должен очень
внимательно слушать, как пользоваться всем этим. В принципе, задача несложная. Но у нас
случился казус: маски оказались
непригодными. Мы очень быстро выяснили, что надеть их на
голову не получится: резинки за
много лет вытянулись, деформировались, ими можно
о бе р н у т ь

голову несколько раз.
Командир объявил: «Всем
дышать в маски», но от его спокойного голоса всем стало не по
себе. Чувствовалось, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Сама поверхность маски из
желтой по краям превратилась
в серую, а кислородный мешок
был слипшимся и почти не расправлялся. В салоне было много
детей, некоторые мамы ехали с
двумя детьми. Я подумала: если

мою маску приходится держать рукой, то что делать маме
с двумя детьми? У нее только 2
руки!!! А дети кричали истошно
и вырывались, матери успокаивали их, а самолет продолжало
трясти. То сверху, то сбоку раздавался странный свист. Потом
запахло паленой проводкой, салон нагревался очень быстро.
Мы снова услышали голос
командира экипажа: «По техническим причинам самолет
возвращается в Анталию. Всем
оставаться на своих местах. Дышать в маски. Родителям взять
на руки детей». И тут раздался
страшный свист и грохот. Люди
кричали страшно: все думали,
что это взрыв, самолет разваливается.
Только потом
мы узнали,
что он так
сбрасывал
топливо, но
мы с жизнью
уже
попрощались. При развороте его заваливало на бок. Казалось,
конец. Мы не развернемся. Потом
мы выяснили, что
м о л и - лись тогда все. Кто
как умел. И каялись во всем на
всякий случай: вдруг проштрафился и не заметил...
Честное слово, я думала, что
мы не долетим. Под нами были
горы. Когда самолет снижался и
летел к очередной сопке, я думала, что это всё. Ведь командир не объявит: «Мы падаем,
люди добрые». Он будет до последнего пытаться спасти нас,
а потом – всё. Без всякого пред-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

упреждения. Это понимали все.
Когда самолет заносило на
сопку, все начинали кричать,
когда он выравнивался, тишина
стояла невероятная. Иногда кричал ребенок, мать успокаивала
его. Все дышали в маски, и каждый, наверное, не раз перебрал
все подробности своей жизни.
Я думала: «Какая странная судьба: мы с моей подругой почти 40
лет прошли вместе по жизни. И
вот теперь сидим на соседних
креслах. Наверное, и умрем вместе...». Еще я просила Бога и всех
святых спасти наш кораблик,
чтобы мы могли еще сделать для
этого мира много хорошего. В
таком режиме мы летели минут
15. Потом командир объявил,
что скоро будет посадка, всем
приготовиться и сохранять спокойствие. А под нами были бесконечные горы и узкие горные
дороги, по которым мчались машины. Куда садиться?! Приготовились к худшему. Посадка была
настолько стремительной, что
уши и головы взрывались жуткой
болью, дети кричали страшно. А
потом мы увидели полосу... настоящую полосу. Самолет зашел
на аэродром не со стороны моря,
а со стороны гор. Мы долго ехали по полосе, еще не веря своему
счастью.
На стоянке нас уже ждали пожарные машины и машины полиции. Но нас не выпускали из
самолета еще полчаса: двери оказались заблокированными. Когда вскрыли центральную дверь,
раздалось какое-то шипение, и
показалось, повалил дым. У нас
началась паника. Персонал нас
успокоил: оказывается, это был
конденсат. Разница в давлении
была такая, что при взломе двери
воздух в салоне превратился в пар
и через несколько секунд просыпался на нас мелким дождиком. Я

такого не видела никогда… Многим стало плохо, люди падали в
обморок. Стюарты оказывали помощь. Потом полиция проводила
дознание, опрашивала персонал.
Мы умоляли нас выпустить, но
стюардессы просили подождать.
Какие мы были счастливые,
когда сползали по трапу в автобусы! Мы все оглохли от посадки
и в этот день легко узнавали «наших» по тому, как они кричали кому-нибудь: «А? Что? Не слышу».
Мы все стали друг другу родными
людьми. Через час нас покормили, а еще через три часа развезли
по отелям. Мы отдохнули, поужинали, но садиться ночью в другой
самолет было страшно. Для себя я
сделала вывод: спастись на высоте, выжить при серьезном повреждении самолета не сможет никто.
Все погибнут почти моментально
от отсутствия кислорода. В какойто момент я это реально почувствовала на себе: организм начал
жить своей жизнью. По артериям
кровь «жужжала», начали отниматься конечности. Я тогда начала
сжимать пальцы рук и ног, чтобы
улучшить кровоснабжение.
Сейчас уже о нашем рейсе
снято много репортажей. Набрав в строке «Рейс 7704 Анталия-Москва», вы увидите
всю информацию. В частности,
о реакции прокуратуры и самой авиакомпании можно почитать по этой ссылке: https://
meduza.io/news/2017/08/28/
prokuratura-nachala-proverkureysa-antalya-moskva-vovremya-poleta-u-samoletarazgermetizirovalsya-salon
и
сравнить впечатления пассажиров с мнением авиакомпании.
Рейс 7704 Анталия-Москва
все пассажиры запомнят навсегда. 17 августа 2017 года мы родились еще раз...
Наталия КИПАРИНА

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÓ – ÍÅÒ!

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 08.09.2017 ã. ¹ 1330

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ÷àñòè òåððèòîðèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Îòäåëó èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
(Å.À.Âîðîíèíà) ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ è ïðîåêò ïëàíèðîâêè ÷àñòè òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, â
ðàéîíå æèëûõ äîìîâ ¹ 1-11.
2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð-

Ìû çà ìèð íà ïëàíåòå

÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
â ñåòè Èíòåðíåò.
3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ.
Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Î.Ï.Ìèõàéëèíà.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Òî ëè õîòåë îòäîõíóòü,
òî ëè îãðàáèòü…
Странные порой с людьми случаются вещи,
когда их сознание затуманено алкоголем
Ïðîøåäøåé çèìîé íåêòî Ïèìåíîâ, áóäó÷è â ñîñòîÿíèè èçðÿäíîãî
îïüÿíåíèÿ, ðåøèë, ÷òî íóæíî äîáàâèòü åùå. Âîò òîëüêî âçÿòü ñïèðòíîãî ïî÷òè â 12 íî÷è áûëî íåãäå. È
òîãäà, äóìàÿ òîëüêî î òîì, êàê áû
«äîãíàòüñÿ», îí ðåøèë âçÿòü åãî
ó îäíîé èç æèòåëüíèö ñåëà Òàáîëî, ó êîòîðîé îí èíîãäà âûïîëíÿë
êàêèå-òî ìåëêèå ðàáîòû, ïîëó÷àÿ
çà ýòî ëèáî ïðîäóêòû, ëèáî äåíüãè
èëè ñïèðòíîå. Ðàçáèâ îêíî íà òåððàñå, îí ñòàë èñêàòü âîæäåëåííîå
ñïèðòíîå, êîãäà óñëûøàë êàêîé-òî
øóì â êîìíàòå, ãäå äîëæíà áûëà
íàõîäèòüñÿ õîçÿéêà. ×òîáû îíà
åãî íå óçíàëà, îí ðåøèë èçáèòü åå.
Âçÿâ â ðóêó ñêîâîðîäó, îí ïîäîøåë
ê íåé è íà÷àë áèòü åå ïî ãîëîâå.
Æåíùèíà çàêðè÷àëà, è ñòàëà ïðåäëàãàòü Ïèìåíîâó äåíüãè, ëèøü áû
òîò ïðåêðàòèë èçáèåíèå. Â êàêîé-

òî ìîìåíò îò óäàðîâ ñêîâîðîäà îòäåëèëàñü îò ðó÷êè è óïàëà íà ïîë.
Òîëüêî òîãäà Ïèìåíîâ óâèäåë,
÷òî îí ñîâåðøèë: ó æåíùèíû èç
ãîëîâû øëà êðîâü. Ýòî íàïóãàëî
åãî, îí îñîçíàë, ÷òî íàòâîðèë, åìó
ñòàëî æàëêî æåíùèíó, êîòîðóþ îí
çíàë 27 ëåò è èìåë ñ íåé âïîëíå äîáðîñîñåäñêèå îòíîøåíèÿ. Óéäÿ íà
êóõíþ, îí â ñëåçàõ âçÿë íîæ è, êàê
ïîçæå îáúÿñíèë ñóäó, õîòåë ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé. Ïðèøåäøàÿ íà êóõíþ
õîçÿéêà çàáðàëà ó íåãî íîæ è îòïðàâèëà åãî ê ñîñåäêå çà ïåðåêèñüþ âîäîðîäà, ÷òîáû îáåççàðàçèòü
ðàíû. Òà, êîíå÷íî, åãî íå ïóñòèëà,
íî ïîçæå ïðèøëà ñàìà. Ïèìåíîâ
êàê ìîã, ñòàðàëñÿ ïîìî÷ü ïîòåðïåâøåé: äàë åé ïîëîòåíöå è ïðîñòûíþ,
÷òîáû îñòàíîâèòü êðîâü, ïûòàëñÿ
âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü. Ïîñëå
óøåë äîìîé, îæèäàÿ ïðèåçäà ïîëè-

öèè, êîòîðàÿ âñêîðå è çàáðàëà åãî.
Ñ îáâèíåíèåì â ðàçáîå Ïèìåíîâ íå ñîãëàñèëñÿ: ïî åãî ìíåíèþ,
îí çàøåë ê ïîñòðàäàâøåé òîëüêî
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåíî÷åâàòü ó
ïîòåðïåâøåé, òàê êàê íå íàäåÿëñÿ äîéòè äî äîìà. Çà÷åì èçáèâàë?
Îí è ñàì íå çíàåò, êàê òàê ìîãëî
ñëó÷èòüñÿ. Áûë ñèëüíî ïüÿí è íè÷åãî íå ñîîáðàæàë.
Ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà â Êèìîâñêîì ãîðîäñêîì ñóäå áûëî
ó÷òåíî, ÷òî ãðàæäàíèí Ïèìåíîâ â
õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ
ïðèçíàë ñâîþ âèíó, ðàñêàÿëñÿ â
ñîäåÿííîì, ïðèíåñ èçâèíåíèå ïîòåðïåâøåé, ïûòàëñÿ îêàçàòü ïîìîùü ïîñòðàäàâøåé.
Â èòîãå ñóä ïðèãîâîðèë ïðèçíàòü ãðàæäàíèíà Ïèìåíîâà âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.3 ñò.162 ÓÊ
ÐÔ (ðàçáîéíîå íàïàäåíèå ñ öåëüþ
õèùåíèÿ ÷óæîãî èìóùåñòâà ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ, îïàñíîãî äëÿ
æèçíè èëè çäîðîâüÿ), è íàçíà÷èòü
åìó íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû íà ñðîê 7 ëåò 2 ìåñÿöà
ñ îòáûâàíèåì â èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå ïî äàííîé ñòàòüå – äî 12 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Виктор АНТОНОВ

Е

жегодно 3 сентября в Российской Федерации отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Россияне с горечью вспоминают жертв терактов, происходивших в Москве, Волгограде, Будённовске, в Чечне, Дагестане и других городах
и регионах нашей страны.
Этот день призван символизировать объединение государства и
общества в борьбе с общим врагом. Дети и взрослые в России и во
всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо не только
бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Только объединившись все вместе мы сможем противостоять терроризму, не только национальному, но и международному.
В школах нашего района состоялись многочисленные мероприятия, посвященные этому дню.
В Новольвовской средней школе перед началом занятий прошла
общешкольная линейка. Минутой молчания дети и взрослые почтили память жертв терактов. Особое настроение создали прозвучавшие стихи и зажженные фонарики мобильных телефонов. Дети
в знак солидарности в борьбе с терроризмом поставили отпечатки
своих ладошек на плакатах.
А после окончания уроков ученики начальных классов на асфальте перед школой оставили свои рисунки, посвященные миру, добру и
счастливому детству. Эта акция проходила под девизом «Пусть всегда
будет солнце!» И словно понимая происходящее, в этот момент вышло
из-за туч ласковое солнышко, символизируя людям свою солидарность.
Екатерина ИГНАТОВА

12

Ðàéîííûå áóäíè

14.09.2017 ¹ 37 (11477)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Дорогие ветераны шахт и разрезов Кимовска и района!
В Кимовске организуется общество «ветеранов шахт и разрезов».
Желающие вступить в это общество могут позвонить по телефону 5-83-88
(строго по субботам, с 11.00 до 12.00) или 8 (915) 789-16-73 (в любое время).
Инициативная группа

21 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00, ñîñòîèòñÿ òåìàòè÷åñêèé ïðèåì ãðàæäàí
â ðåæèìå âèäåîñâÿçè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì âîïðîñàì:
достижения целевых индикаторов, согласованных с Минсельхозом России, разработке
и реализации инновационных
и инвестиционных программ в
сфере деятельности министерства, проведение мероприятий,
направленных на внедрение
новых и передовых технологий, на информирование сельскохозяйственных производителей Тульской области
Алексей Степанович СТЕПИН – директор департамента государственной политики
в сфере АПК и сельского развития – проведет прием по вопросам:
организации работы по
развитию сельского хозяйства
Тульской области, внедрению
новых форм и механизмов
поддержки и достижения целевых индикаторов, по поддержке новых направлений;
организации работы по подготовке и проведению сезон-

ных полевых работ; развития
животноводства;
принятия
мер к обеспечению сельскохозяйственных
товаропроизводителей
необходимыми
материа льно-техниче скими
ресурсами для проведения
сельскохозяйственных работ;
организации работы по развитию прямых связей товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной
продукции, созданию благоприятных условий для сбыта
сельскохозяйственной продукции, обеспечению населения
Тульской области продуктами
питания регионального производства; контроля реализации
инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции
и модернизации объектов агропромышленного комплекса
Тульской области.
Предварительная запись
на прием осуществляется
по телефону 8 (4872) 30-63-40.



Андрей Иванович ЖАВОРОНКОВ – заместитель министра сельского хозяйства
Тульской области – проведет
прием по вопросам:
социально-экономического развития отраслей агропромышленного
комплекса
Тульской области на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную
перспективы,
реализации Государственной
программы Тульской области
«Развитие сельского хозяйства
Тульской области», входящих в
нее подпрограмм, ведомственных целевых программ, повышению эффективности использования бюджетных средств,
внедрение новых механизмов
и направлений поддержки с
целью развития сельскохозяйственного производства в
Тульской области, организации контроля за соответствием расходования средств государственной поддержки и

Â ÄÅÍÜ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ãðàæäàíå ïðèõîäÿò â ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèåìíûå àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ãäå äëÿ íèõ áóäåò îðãàíèçîâàí
âèäåîïðèåì ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñîãëàñíî ÷àñòè 2 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðè ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàíèí ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êèñåë¸âîé Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé, àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 26, êâ. 111 òåë. (48735) 5-91-08,
e-mail: Nata7477517@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 3782, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:020205:89, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 34à íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
71:28:020205.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ëîáà÷åâà Çîÿ
Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 34à, òåë. 8-906-534-71-10.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-

ìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä.11, 2 ýòàæ 18 îêòÿáðÿ 2017 ã. â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä.11, 2 ýòàæ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
14 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 4 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 11, 2 ýòàæ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 221-ÔÇ
«Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Î òðóäîóñòðîéñòâå
îñóæäåííûõ
Согласно требованиям статей 25, 26, 39 Уголовно-исправительного Кодекса РФ, статей 49, 50 Уголовного Кодекса РФ исправительные работы и обязательные работы отбываются в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с
уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного.
В соответствии с указанными требованиями администрация
муниципального образования Кимовский район ежегодно проводит работу с организациями всех форм собственности, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории муниципального образования Кимовский район по определению рабочих
мест и включению их в список рабочих мест организаций, где
будут отбывать наказание осужденные к исправительным и обязательным работам.
Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовноисполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда
с копией приговора (определения, постановления).
Осужденные к исправительным работам направляются уголовно
исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора
(определения, постановления).
С начала текущего года по настоящее время постановлением
администрации муниципального образования Кимовский район по
согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией филиал по
Кимовскому району определено 18 рабочих мест, где осужденные
будут отбывать наказание в виде исправительных работ и 70 рабочих мест для обязательных работ.
Однако, предоставленных организациями рабочих мест для исправительных работ недостаточно для всех граждан, осужденных к
исправительным работам.
При определении списка рабочих мест организаций, где осужденные будут отбывать наказание в виде исправительных работ,
администрации района приходится сталкиваться с большими проблемами, так как органы местного самоуправления не наделены
полномочиями, которые могли бы повлиять на трудоустройство
граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ.
В адрес организаций всех форм собственности направляются
письма о предоставлении рабочих мест для осужденных к исправительным и обязательным работам. В соответствии с предоставленными ответами большинство руководителей отказывает в предоставлении рабочих мест для исправительных работ.
Для решения данной проблемы с руководителями организаций
постоянно проводятся различные мероприятия: разъяснительная работа, встречи, совещания, заседания координационного Совета.
Обращаемся с просьбой к руководителям организаций всех форм
собственности еще раз оценить возможности своих предприятий и
предоставить рабочие места осужденным гражданам к испарительным работам в соответствии с действующим законодательством.
Т.В. ЛАРИОНОВА,
заместитель главы администрации
муниципального образования
Кимовский район

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ

ÐÎÄÈÒÅËÈ, ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
!

Ежедневно во всем мире
жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка
по причине неумышленной
травмы или «несчастного случая», которые можно было бы
предотвратить...
Ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000
детей и молодых людей моложе 18 лет. Это означает, что
каждый час ежедневно гибнет
более 100 детей...
Более 3 миллионов детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России. Таким образом, в
больницы в связи с травмами
обращается каждый восьмой
ребенок в возрасте до 18 лет.
ОЖОГИ – очень
распространенная травма
у детей.
• держите детей подальше от
горячей плиты, пищи и утюга;
• устанавливайте на плиты
кастрюли и сковородки ручками
вовнутрь плиты так, чтобы дети
не могли опрокинуть на себя горячую пищу. По возможности
блокируйте регуляторы газовых
горелок;

!

!

• держите детей подальше от
открытого огня, пламени свечи,
костров, взрывов петард;
• убирайте в абсолютно недоступные для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, а
также спички, свечи, зажигалки,
бенгальские огни, петарды;
• причиной ожога ребенка может быть горячая жидкость (в том
числе еда), которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол; лучше
со стола, на котором стоит горячая
пища, убрать длинные скатерти –
ребенок может дернуть за их край
и опрокинуть пищу на себя;
• возможны ожоги во время
купания ребенка, когда его опускают в ванну или начинают
подмывать из крана, не проверив температуру воды;
• маленький ребенок может
обжечься и при использовании
грелки, если температура воды в
ней превышает 40-60°С;
• оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».
Уважаемые родители, помните – дети чаще всего получают травму (иногда смертельную) – по вине взрослых.

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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ÑÏÎÐÒ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемую
Наталью Ивановну
Орлову
с юбилеем!

Поздравляем дорогого
Вячеслава Александровича
Курашева
с 55-летием
и выходом на пенсию!

За Вашу доброту и обаяние,
Нелёгкий труд – ведь он неоценим –
И за детишек наших воспитание
Спасибо Вам всем сердцем говорим,
В Ваш праздник мы желаем Вам терпения,
В году побольше полных солнца дней,
Улыбок и, конечно, настроения,
Послушных и внимательных детей!

Ïîáåäèëè â òðåõ èãðàõ

Желаем здоровья, счастья и
всего самого наилучшего.
Отец, сестра Оля,
все родственники и друзья:
Аня Масальская, Хавроновы,
Петров, Петрищевы,
Владимир Афанасьев

Выпускники и родители

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Клавдию Ивановну Филонову
с юбилеем!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

На минувшей неделе три кимовских футбольных команды
провели свои очередные встречи в областном первенстве и заслуженно победили во всех трех матчах с общим счетом 14:2.

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Тамару Сергеевну
Логунову
с наступающим
юбилеем!

С уважением, коллеги «Скорой помощи»

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

С юбилеем поздравляем,
В жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости.

Поздравляем дорогую
Любовь Николаевну
Сиухину
с днем рождения!

Валя, Нина, Валя

За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная,
остаются
Здоровье, счастье,
дружная семья!

Виктор ЕГОРОВ

!

Óòåðÿííûé äèïëîì î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè ¹ 71ÑÏÀ0008231, âûäàííûé â
2013 ã. ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Òóëüñêîé îáëàñòè «Òóëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ
¹ 1» ã. Òóëà íà èìÿ ËÛÒÊÈÍÎÉ Þëèè Âàëåðüåâíû,
ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

Муж, дети, внуки

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

В пятницу команда ветеранов «Возрождение» на своем поле
в матче 20-го тура первенства Тульской области среди ветеранов со счетом 4:1 выиграла у богородицкого «Кристалла». После
этой игры наши футболисты находятся на 6 месте в турнирной
таблице.
Лидер областного первенства, команда «Возрождение», выиграв в Узловой у команды «Олимпик» с таким же счетом, подтвердила свой лидерский статус.
Наши футболисты показывают хорошую игру, а ее нападающий Евгений Оппелендер является лидером среди бомбардиров.
Третья кимовская команда – «Кимовск» принимала футболистов клуба «БПК» из поселка Бегичево Богородицкого района
и, как говорят футболисты, буквально «вынесла» соперника с
поля, забив 6 безответных мячей. В настоящее время команда
«Кимовск» занимает в своей группе второе место.

Ðåêëàìà

ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå
Ìèíèìàëüíàÿ

ÖÅÍÀ

ÁËÎÊÈ

8-920-766-20-95
8-920-271-47-77

Ðåêëàìà

Îòëè÷íîå
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Ðåêëàìà

от заводапроизводителя

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

Ðåêëàìà

ÏØÅÍÈÖÀ
1 $.12 "*.) - $.,

 8-915-698-36-08
Ðåêëàìà

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

Äîñòàâêà ÊÎËÅÖ è ÄÎÌÈÊÎÂ

СКУПАЕМ МЕД

Ðåêëàìà

Скупаем
70 руб. за кг
Самовывоз, деньги сразу СОТОВЫЙ
МЕД
Тара на обмен
150
руб.
за кг
8-903-771-55-90

8 ñåíòÿáðÿ 1812 ãîäà

11 ñåíòÿáðÿ 1790 ãîäà

Äåíü âîèíñêîé ñëàâû
Ðîññèè. Â ýòîò äåíü ðóññêàÿ
àðìèÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì Êóòóçîâà
âûñòîÿëà â ãåíåðàëüíîì ñðàæåíèè
ñ ôðàíöóçñêîé àðìèåé ïðè
ñåëå Áîðîäèíî. «Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ
Ðîññèÿ ïðî äåíü Áîðîäèíà»: ó÷àñòü
«Âåëèêîé àðìèè» Íàïîëåîíà ïîñëå
ýòîãî ñðàæåíèÿ áûëà ïðåäðåøåíà.

Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè.
Â ýòîò äåíü ðóññêàÿ ýñêàäðà
ïîä êîìàíäîâàíèåì
Ôåäîðà Óøàêîâà îäåðæàëà ïîáåäó
íàä òóðåöêîé ó ìûñà Òåíäðà. Ïîòåðè
òóðîê ñîñòàâèëè 2000 ÷åëîâåê,
óöåëåâøèå ïîñëå ðàçãðîìà òóðåöêèå
êîðàáëè óøëè èç ñåâåðíîé ÷àñòè
×åðíîãî ìîðÿ. Ó íàñ ïîãèá 21 ÷åëîâåê.

j - +(' 6((. r0 -8%(

 8-920-983-27-83
Ðåêëàìà

ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ
ðàáîòû
ÂÀÍÍÛ ïîä êëþ÷
ÑÀÍÒÅÕÓÑËÓÃÈ



8-952-189-42-31
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ÐÀÁÎÒÀ

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ
ÏÐÎÄÀÞÒÑß

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 1à, 37,8 êâ. ì,

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

æåë. äâåðü, íàòÿæí. ïîòîëêè, ñòåêëîïàêåòû, ñ áàëêîíîì 

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 34


3-é ýòàæ

8-919-078-77-25

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí.


äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà

8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû, 45,7 êâ. ì, 2-é

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

ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ, ðàçä. ñ/ó

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 42,4 êâ. ì

ÎÎÎ «ÀÝÈÝÏ»



8-910-944-76-11



8-950-910-47-69

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,

(ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, ä. 17)

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊ
ïî ðåìîíòó ñðåäñòâ èçìåðåíèé
(ðàäèîèçìåðèòåëüíûå
è ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû)
è îáîðóäîâàíèþ.
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
Ïîëíûé
ñîöïàêåò

8-909-264-17-29
 5-85-67 (äîá. 37)

62,1 êâ. ì

â ÎÎÎ «ÍÇÒÌ»
Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó

8-999-884-50-56

8-980-722-31-04

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

8-903-975-07-14



8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ïî óõîäó çà ñêîòîì

êîìí. ðàçäåëüí. Öåíà äîãîâîðíàÿ

ëè÷íûé ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 23

8-953-442-23-30  4-13-01


êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå
Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ

ÑÐÎ×ÍÎ !
8-953-441-35-06

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (61 êâ. ì) â 2-êâàðòèðíîì äîìå

íà óë. Øêîëüíîé, ñ ó÷àñòêîì 8 ñîòîê, âõîä îòäåëüíûé, ãàç, âîäà, ÀÎÃÂ,
êàíàëèçàöèÿ. Ñîáñòâåííèê
5-74-73  8-920-747-12-62

ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþ ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉ,, ÁÛÊÎÂ
ËÎØÀÄÅÉ

ëþáîãî 8-980-357-38-08
âîçðàñòà 8-951-301-20-83



Êóïëþ

(Ñåðãåé)

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,

 8-915-788-76-64

Òðåáóåòñÿ:

8-950-900-71-39

óãëîâàÿ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ:

Àíàñòàñèÿ

8-903-777-88-48

+>!.#. ".'0 12
8-910-742-29-97
8-900-591-33-89

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
ó÷àñòîê 8 ñîòîê

8-953-961-54-26

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

 8-915-221-80-16

ÄÎÌ â Êàðà÷åâî ñ çåìëåé, ÀÎÃÂ è âñå êîììóíèêàöèè â äîìå,
ëåòíÿÿ ìàíñàðäà

Â ÎÎÎ «ÍÇÒÌ» ïãò. Íîâîëüâîâñê òðåáóþòñÿ:



10 êâ. ì

8-950-900-71-39  8-980-722-31-04

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2»



ÎÏÅÐÀÒÎÐ òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè– ç/ï îò 18 000 ðóá.
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ– ç/ï îò 15 000 ðóá.
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
 Âèêòîð +7-925-010-42-36
Ðåêëàìà

(7õ4,8 êâ. ì)

 8-953-430-78-24

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
è

àâòîìîáèëü

«ÃÀÇ-21» (Âîëãà) 

8-950-917-82-53

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî ó äîìà 27
20 ñîòîê äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä) 

8-953-961-00-00

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ
äîáèëàñü èìïîðòîçàìåùåíèÿ
Вооруженные Силы России преодолели импортозависимость в сфере информационных технологий, заявил начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны Максим Бец.
Он сообщил об этом по итогам круглого стола, посвященного вопросам применения облачных технологий в интересах Минобороны РФ, который прошел в конце
августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
По словам господина Беца, за 10 лет российская промышленность сделала значительный шаг в области разработки современных информационных технологий. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что Вооруженные Силы РФ в указанной области полностью освободились от импортной зависимости», – приводит «Интерфакс» его слова.
Ранее эксперты представили президенту масштабную программу развития цифровой экономики до 2024 года – к этому сроку планируется, как минимум, сократить
долю иностранного программного обеспечения в госсекторе до 10 процентов и полностью перевести пользователей на антивирусный софт отечественных разработчиков.
По сообщению Интернет-издания «Коммерсант.ru»

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

Ðàéîííûå áóäíè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì,
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ
711501001.
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 14 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 09 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à (êàá. 53).
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 13 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â 11-00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 16 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà â 10-00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 14 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
ïî 09 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru.



Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 07.09.2017
¹ 378-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ê¹ 71:11:000000:763».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì.
Ïðåäìåò
àóêöèîíà:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:11:000000:763, îáùåé ïëîùàäüþ 2500 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Àïàðêè,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ïðèìåðíî â
200 ì íà ñåâåð îò ä. 13, ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåíîêîøåíèÿ
è âûïàñà ñêîòà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 4 275 (÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè ñåìüäåñÿò
ïÿòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
128 (ñòî äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 4 275

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:020210:241, îáùåé ïëîùàäüþ 51 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, â 15 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àëåøèíîé Èííîé Äìèòðèåâíîé. Ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 9 415 (äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:11:010204:520, îáùåé ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, ïðèìåðíî â 97 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 2 ïî óë. Ëåñíàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãðèøèíûì Âàëåðèåì Íèêîëàåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû:
2 954 (äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê.
K¹ 71:28:000000:423, îáùåé ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 22 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 17 ïî óë. Ãîðíÿöêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàêóíèíûì
Âëàäèìèðîì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 907 (ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé
00 êîïååê.
K¹ 71:28:010104:147, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé
êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 1450, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Íèêîëàåâîé Ëþäìèëîé Àëåêñàíäðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 169 (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010105:1453, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé
êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ãàðàæ ¹ 1092, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôåäîðèíîé Âàëåíòèíîé
Èâàíîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 07.09.2017 ã. ¹ 1318

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêòû ïëàíèðîâêè è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,
ðàñïîëîæåííûìè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 19;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 17;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 15;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 9;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëü-

âîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1à;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 14;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíûé ïåðåóëîê, ä. 7;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2;
- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4.
2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
â ñåòè Èíòåðíåò.
3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Î.Ï. Ìèõàéëèíà.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ
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ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Военный комиссариат города Кимовск
и Кимовского района Тульской области
информирует:
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 1 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 95-ÔÇ, «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ñòàòüè 7 è 38 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 ôåâðàëÿ 1993 ãîäà ¹ 4468-1», âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ ÷ëåíîâ ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ïî
ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ëèö (äàëåå âîåííîñëóæàùèå), ïîòåðÿâøèõ
âñëåäñòâèå ïðè÷èí, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå «À» ñòàòüè 21 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 ôåâðàëÿ 1993 ãîäà ¹ 4468-1, äâóõ (èëè áîëåå) êîðìèëüöåâ èç ÷èñëà âîåííîñëóæàùèõ.
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî óêàçàííûì ÷ëåíàì ñåìåé
âîåííîñëóæàùèõ ïåíñèÿ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà íàçíà÷àåòñÿ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ (ãèáåëüþ) îäíîãî êîðìèëüöà èç ÷èñëà âîåííîñëóæàùèõ
(ïî âûáîðó ýòèõ ÷ëåíîâ ñåìåé), à â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ (ãèáåëüþ) êàæäîãî
äðóãîãî êîðìèëüöà èç ÷èñëà âîåííîñëóæàùèõ ê íàçíà÷åííîé ïåíñèè ïî
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà íà÷èñëÿåòñÿ íàäáàâêà â ðàçìåðå 200 ïðîöåíòîâ ðàñ÷åòíîãî ðàçìåðà ïåíñèè, óêàçàííîãî â ÷àñòè 1 ñòàòüè 46 Çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 ôåâðàëÿ 1993 ãîäà ¹ 4468-1.

Óêàçàííûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó
âîåííîãî êîìèññàðèàòà: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 12,
òåëåôîí 5-94-47.

Военный комиссариат города Кимовск
и Кимовского района Тульской области
разъясняет:
Î ïîðÿäêå è íîðìàõ âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ïîãðåáåíèå
âîåííîñëóæàùèõ, ëèö, óâîëåííûõ ñ âîåííîé
ñëóæáû, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó
íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ëüãîòû íà ïîãðåáåíèå, èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíîãî ïàìÿòíèêà çà
ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ïîëîæåíû:
- âîåííîñëóæàùèì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, ïîãèáøèì
ïðè ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû (âîåííûõ ñáîðîâ) èëè óìåðøèì â ðåçóëüòàòå
óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ â ìèðíîå âðåìÿ;
- ãðàæäàíàì, óâîëåííûì ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå (ñëóæáå), ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â
ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è èìåþùèì îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû 20 è áîëåå ëåò;
- âåòåðàíàì âîåííîé ñëóæáû;
- ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíàì áîåâûõ
äåéñòâèé;
- ãðàæäàíàì âîëüíîíàåìíîãî ñîñòàâà àðìèè è ôëîòà, çàíèìàâøèõ â ïåðèîä
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû øòàòíûå äîëæíîñòè â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, øòàáàõ è
ó÷ðåæäåíèÿõ, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè;
- ãðàæäàíàì, íàãðàæäåííûì ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà».
- ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ èíâàëèäàìè ñ äåòñòâà âñëåäñòâèå ðàíåíèÿ, êîíòóçèè èëè óâå÷üÿ, ñâÿçàííûõ ñ áîåâûìè äåéñòâèÿìè â ïåðèîä ÂÎÂ.
Îïëàòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì, ëèöàì, âçÿâøèì íà ñåáÿ îðãàíèçàöèþ ïîãðåáåíèÿ, ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì, ïîäòâåðæäåííûì
ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè â ðàçìåðå íå áîëåå 18980 ðóáëåé.
Ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà ñëåäóþùèõ ðèòóàëüíûõ óñëóã:
- îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ;
- ïåðåâîçêà óìåðøåãî (ïîãèáøåãî) â ìîðã, óñëóãè ìîðãà;
- ïåðåâîçêà òåëà óìåðøåãî (ïîãèáøåãî) ê ìåñòó çàõîðîíåíèÿ;
- ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà; óðíû, âåíêà;
- ïîãðåáåíèå (êðåìàöèÿ).
Äëÿ îôîðìëåíèÿ âîçìåùåíèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã, èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó
íàäãðîáíîãî ïàìÿòíèêà çàÿâèòåëåì â âîåííûé êîìèññàðèàò ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå;
- ñïðàâêà î ñìåðòè ôîðìû N 33 (ïîäëèííèê, äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ);
- ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè (ïîäëèííèê è êîïèè);
- óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà (èíâàëèäà, âåòåðàíà ÁÄ, ÂÎÂ), (ïîäëèííèê è êîïèè);
- ñïðàâêà î ðàíåíèè èëè ñâèäåòåëüñòâî î áîëåçíè (ïîäëèííèê è êîïèè), åñëè
èìåþòñÿ;
- âîåííûé áèëåò (ïîäëèííèê è êîïèè);
- ñïðàâêà î ìåñòå çàõîðîíåíèÿ óìåðøåãî (ïîãèáøåãî);
- êâèòàíöèè ôîðì ÁÎ-13(02) ðèò., ÁÎ-13 (01) ïàì.;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè çàÿâèòåëÿ, ëèáî âûïèñêà èç ëèöåâîãî ñ÷åòà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðîäñòâî;
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåííûå ðàáîòû.
Ïîñëå ïðîèçâîäñòâà îïëàòû çà ðèòóàëüíûå óñëóãè, èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó
ïàìÿòíèêà âîåííûìè êîìèññàðèàòàìè ïîäëèííûé ýêçåìïëÿð ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè
âîçâðàùàåòñÿ ðîäñòâåííèêàì ñ îòìåòêîé îá îïëàòå.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ âîèíñêèõ ðèòóàëîâ ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ)
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, âîåííûìè êîìèññàðèàòàìè ðîäñòâåííèêàì âûäàþòñÿ ïîëîòíèùà Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå íîðìû ðàñõîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà èçãîòîâëåíèå
íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ, ñîñòîÿùèõ èç ñòåëû èëè ïëèòû, ïîñòàìåíòà, öâåòíèêà èõ
äîñòàâêó è óñòàíîâêó çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
- óìåðøèì (ïîãèáøèì) âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäèâøèì ñëóæáó ïî ïðèçûâó,
êóðñàíòàì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â òîì ÷èñëå èíâàëèäàì (êðîìå ñëóæèâøèõ â äåéñòâóþùåé
àðìèè â êà÷åñòâå âîåííîñëóæàùèõ) – 26 280 ðóáëåé.
- âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäèâøèì ñëóæáó ïî êîíòðàêòó, ïîãèáøèì èëè óìåðøèì â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ, ðàíåíèÿ, òðàâìû èëè çàáîëåâàíèÿ; âîåííîñëóæàùèì,
óâîëåííûì ïî äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå
(ñëóæáå), ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è èìåþùèì îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû 20 è áîëåå
ëåò; âåòåðàíàì âîåííîé ñëóæáû; ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé – 32 803 ðóáëåé.

А. МИТИЧКИН,
военный комиссар военного комиссариата
(города Кимовск и Кимовского района Тульской области)

Память
17 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè
Àëåêñåÿ Ôåäîðîâè÷à ÂËÀÑÎÂÀ
Äëÿ íàñ îí æèâ è ãäå-òî ðÿäîì, â âîñïîìèíàíüÿõ, â ñåðäöå è â ìå÷òàõ
Äóøà âñåãäà æèâà, îíà âñ¸ çíàåò è âèäèò, êàê ñòðàäàåì ìû ñåé÷àñ!
Íà íåáå ñòàëî áîëüøå àíãåëîì îäíèì, è ýòî î÷åâèäíî, òî÷íî çíàåì!
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñþ æèçíü ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì!
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñåÿ Ôåäîðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî ñ íàìè
äîáðûì ñëîâîì.
Æåíà, äåòè, âíóêè

ÒÎÂÀÐÛ

8-960-6111-575

Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ
ÍÀÆÈÃÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíû

Ãàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèê 8-909-264-50-98

ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Ðåêëàìà

ÓÑËÓÃÈ

Ðåêëàìà
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Ðåêëàìà

16

 8-953-425-95-67

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

170

Ðåêëàìà

 8-910-553-02-65
Ðåêëàìà

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

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

ÏÎÊÐÛÒÈÅ
Ï
ÎÊÐÛÒÈÅ Â
ÂÀÍÍ
ÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì



8-902-843-93-33
äîáðîñòðîèì.ðô

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ
Ðåêëàìà

 8-950-922-00-30

ÓÑËÓÃÈ
 8-953-190-95-55
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ
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ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

 îôèñ 8-950-920-88-96 äîá. 8-950-916-98-48
ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

Ðåêëàìà

8-920-776-04-41

19 ñåíòÿáðÿ, ñ 16.00 äî 19.00,

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

(íàïðîòèâ ðûíêà)

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî
ïî ðåìîíòó îáóâè
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-71-01-000421 îò 4 èþíÿ 2012 ãîäà

Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
ÊÀ Ï Å Ë Ü Í È Ö À
`-.-(,-.!
 8-905-628-13-33

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà

ЛОМ

вывоз, погрузка, демонтаж
 8-920-771-17-21

РЕМОНТ
холодильников
 8-963-223-88-83

â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ

ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Ðåêëàìà

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

pejk`l` b c`gere –
g`knc b`xecn sqoeu`!
E-mail: n-reklama@tulasmi.ru

ÌÎÅÌ îêíà, áàëêîíû, ëîäæèè
ÓÁÈÐÀÅÌ êâàðòèðû, ïîäúåçäû
ÑÊÀØÈÂÀÅÌ òðàâó
 8-961-261-10-68

Ñòîëîâàÿ ÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
C!,…,=2 g`j`g{ …= C!%"…,
2%!›“2"……/. lepnoph“Šhi
lepnoph“Šhi,,
qb`dea,, *%!C%!=2,"…/. C!=ƒ…,*%",
qb`dea
ã. Êèìîâñê,
C%,…=!…/.
óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä. 3
%K%"
Òåëåôîíû:

5-30-38 èëè 8-910-700-46-64

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ
ÄÅÇÅÍÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ:
!
!
!
!

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 1 êã – 120 ðóá.
ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 50 êã – 5310 ðóá.
ÕËÎÐÀÌÈÍ 300 ã – 160 ðóá.
ÆÀÂÅËÜ Ñèí (300 òàáëåòîê) – 550 ðóá.

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% - "%1< 11.02(,%-2
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)
ÀÄÐÅÑ:
Ðåêëàìà

РДК

ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ул. Октябрьская, 19

21 сентября

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ

Ðåêëàìà

ÁÀÍß

íà äðîâàõ

СШИТО ПО ГОСТУ РОССИИ

 8-953-958-95-95
ã. Êèìîâñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 7

6+ (информационная продукция,
не предназначенная для детей
младше шестилетнего возраста)
УЧРЕДИТЕЛЬ: Государственное
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Рекламная служба:

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

 8-953-441-67-63

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

и стиральных
машин

îò 5000 ðóá.

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

8-905-114-87-00

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

ÐÀÁÎÒ

íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

m('*(% 6%-; m% /.10%$-(*

Ðåêëàìà

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

Ðåêëàìà

Ñòð
Ñò
ðî
îèòåëüíûå
èòåëü íûå
Ñ àíò åõíè÷åñêè
åõíè÷åñ êèåå
Î òòäåëî
äåëî÷íû
÷íûåå
Ý ëåê
ë åêòòðîì
ðî ì îíòàæ
î íòàæí
í ûå
Ñ â àðî÷íû
àðî ÷ í ûåå
ë þá î é ñëîæíîñò
ëþá
ñ ë î æíî ñ òè
è

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÎÃÐÀÄÛ

Ðåêëàìà

Дома
Кв ар тиры
Офисы

ëþáîé ñëîæíîñòè

òîâàðíûé ÁÅÒÎÍ
ÁÅÒÎÍ,, ÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê,
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÁËÎÊÈ,, êîëîäåçíûå ÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95  8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ

ÈÏ Ïàâëîâ

ÄîáðîÑòðîèì

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

ÐÅÌÎÍÒ

ÈÏ Íàáèóëèí

Ðåêëàìà

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Бетонное производство в Кимовске предлагает:



À.Â. Ðîìàíîâ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà
8-919-088-15-01  8-915-782-52-55



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõ ÏËÈÒ
 8-953-190-97-79
Ðåêëàìà 8-960-617-87-74

t.2./%7 2<





è ìàòåðèàëû

ÑÓ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ËÎ Ò
ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Мы рады ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
вам помочь!
Êà÷åñòâåííî!
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-905-714-01-77  8-953-972-53-27  8 (48735) 5-95-59
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Ðåêëàìà

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

Ðåêëàìà

ÊÐÓÃ

8-906-537-53-65  5-34-73

íîâûå è á/ó

×ÍÎ
Î

Ðåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ðåêëàìà

АО «КРЭМЗ»

ÒÅÏËÈÖÛ ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Гостиница

ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
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