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Òîí çàäàâàëè ìîëîäûå

Молодогвардейцы Надежда Коновалова и Тимур Смирнов поздравили земляков с государственным праздником
и вручили им флажки с российским триколором.
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Íà ôîðóìå
«Àðìèÿ-2017»
22 àâãóñòà äåëåãàöèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì Àëåêñååì Äþìèíûì
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè Ìåæäóíàðîäíîãî
âîåííî-òåõíè÷åñêîãî
ôîðóìà
«Àðìèÿ-2017».
Â ñîñòàâå òóëüñêîé äåëåãàöèè:
ïåðâûé
çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà –
ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèé Àíäðèàíîâ, ìèíèñòð
ïðîìûøëåííîñòè è òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà
Òóëüñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Ëîìîâöåâ, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ðåãèîíà.
Íà âûñòàâêå âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè øèðîêî ïðåäñòàâëåíû ïðîäóêöèÿ è
ðàçðàáîòêè ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè: ÀÎ «Òðåíàæåðíûå ñèñòåìû», ÀÎ
«ÀÊ «Òóëàìàøçàâîä», ÀÎ «Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ïðèáîðîñòðîåíèÿ èì. Àêàäåìèêà À.Ã. Øèïóíîâà», ÀÎ «ÍÏÎ «ÑÏËÀÂ», ÏÀÎ «ÍÏÎ
«Ñòðåëà», ÀÎ «ÏÎËÅÌÀ», ÎÀÎ ÍÏÏ «Àëüôà-Ïðèáîð», ÎÎÎ «Ìåòàëëîïðîêàòíûé çàâîä», ÎÎÎ «Ïðîìåò – ñïåöèàëüíûå òåõíîëîãèè».
Âî âòîðîé äåíü ôîðóìà Àëåêñåé Äþìèí ïðèìåò ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
Êðóãëîãî ñòîëà «Àðìèÿ è ÎÏÊ – îñíîâà èíòåëëåêòóàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ëèäåðñòâà Ðîññèè».

Àëåêñåþ Äþìèíó
äîëîæèëè îá èñïîëíåíèè
ïîðó÷åíèé
21 àâãóñòà â õîäå åæåíåäåëüíîãî îïåðàòèâíîãî ñîâåùàíèÿ ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Äþìèí ïðîêîíòðîëèðîâàë õîä èñïîëíåíèÿ ñâîèõ ïîðó÷åíèé.
Ãëàâà ðåãèîíà â î÷åðåäíîé ðàç óêàçàë ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà íåîáõîäèìîñòü ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è ìóñîðà íà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ. Ñèãíàëû ïîñòóïèëè îò æèòåëåé Òóëû, Àëåêñèíà, Óçëîâîé, Áîãîðîäèöêà, Êèðååâñêà,
Íîâîìîñêîâñêà.
Àëåêñåé Äþìèí ðåêîìåíäîâàë ìóíèöèïàëèòåòàì â 10-äíåâíûé ñðîê
óáðàòü ìóñîð è ïðèçâàë â ïîñòîÿííîì ðåæèìå îòñëåæèâàòü ñàíèòàðíîå
ñîñòîÿíèå ñâîèõ òåððèòîðèé.
Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèé
Ïàíôèëîâ ñîîáùèë, ÷òî â äåêàáðüñêîì Ïîñëàíèè ãëàâû ðåãèîíà áûëî
ïîðó÷åíî ëèêâèäèðîâàòü íå ìåíåå äâóõ ñâàëîê â ãîä. Ïî ôàêòó â ýòîì
ãîäó ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî óäàëåíèþ 5 ñâàëîê – ïî îäíîé â ×åðíñêîì, Êàìåíñêîì, Êèðååâñêîì ðàéîíàõ è äâóõ – â Ñóâîðîâñêîì ðàéîíå.
Â ×åðíñêîì ðàéîíå ê ðàáîòàì ïðèñòóïèëè. Ïî ñâàëêàì â Êàìåíñêîì,
Êèðååâñêîì è Ñóâîðîâñêîì ðàéîíàõ âåäóòñÿ àóêöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â Êèðååâñêîì ðàéîíå óòèëèçèðóþò ðòóòíûå îòõîäû. Íà ñåãîäíÿøíèé
ìîìåíò 70 ïðîöåíòîâ îòõîäîâ âûâåçåíî. Ðàáîòû ïî èõ ëèêâèäàöèè ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü äî 30 àâãóñòà.
Íà ñîâåùàíèè îáñóäèëè ïîæàðîîïàñíóþ ñèòóàöèþ â ëåñàõ îáëàñòè.
Þðèé Ïàíôèëîâ äîëîæèë, ÷òî â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ èç-çà æàðêîé è ñóõîé ïîãîäû íàáëþäàåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü ïîæàðíîé îïàñíîñòè. Ñåé÷àñ
â ëåñíè÷åñòâàõ ïî 57 ìàðøðóòàì îáùåé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ áîëåå 2 òûñÿ÷
êèëîìåòðîâ ïîñòîÿííî îñóùåñòâëÿþò ïàòðóëèðîâàíèå 5 îïåðàòèâíûõ
ãðóïï, ìîíèòîðèíã ïîæàðíîé îáñòàíîâêè âåä¸òñÿ òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì êîñìè÷åñêîé ñèñòåìû Ðîñëåñõîçà. Â ëåñàõ, à òàêæå íà ïðèëåãàþùèõ
ê íèì òåððèòîðèÿõ âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ïðîòèâîïîæàðíîìó îáóñòðîéñòâó.
Â òåêóùåì ïåðèîäå âîçíèêíîâåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ íå äîïóùåíî.
Àëåêñåé Äþìèí ïðîêîíòðîëèðîâàë âîïðîñ ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ïîñ¸ëêå Íîâîãóðîâñêîì. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îëåñÿ
Íåçíàíîâà ñîîáùèëà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòà ïî ìîíòàæó çäàíèÿ
âûøëà íà çàâåðøàþùèé ýòàï: óñòàíàâëèâàþòñÿ âíóòðåííèå ïåðåãîðîäêè. Íà îáúåêòå ðàáîòàþò áðèãàäû â êîëè÷åñòâå 30 ÷åëîâåê. Â ñåíòÿáðå
ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòêîìïëåêñà ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ïîëíîñòüþ.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó Äìèòðèé ßêîâëåâ ñêàçàë, ÷òî ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé è æèòåëÿìè ïðîðàáîòàí
âîïðîñ î ðàçìåùåíèè â ñïîðòêîìïëåêñå òðåíàæåðíîãî çàëà, ñåêöèé ïî
êàðàòå, õîðåîãðàôèè è øàõìàòàì.
Ìèíèñòð êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Ðûáêèíà äîëîæèëà î
ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ êðàåâåä÷åñêîãî è êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà â Êóðêèíñêîì ðàéîíå. Ïî å¸ ñëîâàì, â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà «Êóëèêîâî ïîëå» è ñîçäàíèåì ìóçåÿ Ñâÿòîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé â ñåëå Ñåáèíî Êèìîâñêîãî ðàéîíà òóðïîòîê â ýòèõ
ìóçåÿõ óâåëè÷èëñÿ â äâà ðàçà.
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Äþìèí ïîðó÷èë ìèíèñòðó ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäñòâîì ìóçåÿ-óñàäüáû «ßñíàÿ Ïîëÿíà» ïðîðàáîòàòü âîïðîñ îá îðãàíèçàöèè ïàðêîâêè äëÿ ïîñåòèòåëåé.
Ãëàâà ðåãèîíà òàêæå çàñëóøàë îò÷¸òû ïî èñïîëíåíèþ òåêóùèõ ïîðó÷åíèé.
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 500-ëåòèþ
Òóëüñêîãî êðåìëÿ
Накануне в рамках подготовки к празднованию
в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты
прошел комплексный межведомственный аудит
малых исторических городов и поселений, входивших в состав Большой засечной черты. Комиссия посетила Крапивну, Одоев, Белев, Чекалин.
Цель – обеспечение комплексного подхода к развитию территорий в рамках подготовки к празднованию юбилея.
В аудите приняли участие представители министерств культуры, министерства природных ресурсов и экологии строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного
хозяйства, инспекции по охране объектов культурного наследия Тульской области, главы администраций муниципальных образований, члены муниципальных комиссий по подготовке к юбилею.
В историческом поселении федерального значения Крапивне комиссия осмотрела здания, в

которых планируется провести реставрацию, а
также провела оценку возможности очистки реки
Плавы и обустройства исторической набережной
реки и парка.
В Одоеве члены комиссии осмотрели территорию Соборной горы, где планируется комплексное
благоустройство, и обсудили экспозиции будущих
музеев.
В Белеве были осмотрены исторический центр
города, здание Дома культуры и парк, а также будущий сквер на излучине рек Вырки и Оки.
В Чекалине – самом маленьком историческом
городе России – члены комиссии осмотрели площадку будущего фестиваля «ПереДвижение»,
который город примет уже 2 сентября. А также
место исторических событий – Соборную гору
(так называемый Козий остров) и исторические
здания, которые планируется привести в порядок
с последующим приспособлением под объекты
культуры и туризма.
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Òîí çàäàâàëè ìîëîäûå
День Государственного флага Российской Федерации,
который отмечался 22 августа, один из самых молодых праздников
современной России, но жители страны уже записали его
в свой личный календарь знаменательных дат

– Спасибо, молодогвардейцы! Если надо, проголосуем за
вас! – именно так восторженно
реагировали кимовчане на поздравления своих юных земляков, которые члены «Молодой
гвардии ,,Единой России,,» в
минувший вторник адресовали покупателям и продавцам на
центральном городском рынке.

По материалам пресс-службы

Вместе с приветствиями молодые люди раздавали горожанам
и гостям Кимовска флажки-триколоры и ленточки цветов национального флага.
А стартовала акция, посвященная Дню Российского флага,
еще утром в детской библиотеке, сотрудники которой пригласили на праздничную встречу

воспитанников детского сада
№ 5 и подопечных социальнореабилитационного центра. И
хотя дети были прекрасно осведомлены о том, какому празднику посвящены библиотечные
посиделки, они с большим интересом внимали рассказам об
истории национальной символики, которые подготовили для
них гостеприимные хозяева –
Ираида Васильевна Сарафанова
и Вера Владимировна Кузина.
По окончании встречи руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Анна Викторовна Голованова пригласила ее участников
на площадь, где прошел конкурс
на асфальте, естественно, посвященный Российскому флагу.
Всем участникам творческого
вернисажа на открытом воздухе
были вручены сладкие сувениры.
А затем ребята из социально-реабилитационного центра,
переняв эстафету у молодогвардейцев, стали раздавать ленточки с триколором посетителям
сквера «Центральный».
Татьяна МАРЬИНА
Фото Анны ГОЛОВАНОВОЙ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
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25 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà ÁÅËÜÊÎÂÀ.
28 àâãóñòà, ñ 14.00 äî 17.00 è 30 àâãóñòà, 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
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ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
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Встречи главы администрации муниципального образования Кимовский район Эдуарда Леонидовича Фролова и его заместителей с жителями села Молоденки и деревень Муравлянка и
Бутыровка в короткий промежуток времени вызваны наличием большого количества проблем,
требующих неотложного решения и взаимодействия с региональными ведомствами.

Фото автора
сти возникают частые порывы.
С каждым годом их становится
больше. Требует замены и водонапорная башня. В решении
этого комплекса проблем люди
готовы участвовать и вкладывать
собственные средства, поэтому
подготовили документы для участия в проекте «Народный бюджет 2018». На средства бюджета
района будет профинансирована
замена трубопровода от скважины до водонапорной башни.
Далее вопросы касались других не менее важных проблем.
Татьяна Николаевна Шарапова
задала вопрос о ремонте дороги от Покровки до Молоденок.
Антонина Романовна Похлестова возмущена нарушениями содержания домашних животных
и неокошенными участками у
заброшенных домов. Евгения
Леонидовна Шарапова уверена
в необходимости ремонтировать
сельский Дом культуры и восстанавливать уличное освещение, потому что особенно летом
в селе собирается много молодежи. Галина Алексеевна Кошелева просила до наступления
зимы поставить водяные колонки. Еще прозвучала просьба об

установке павильона на автобусной остановке. Людей волнует
состояние помещения поселкового почтового отделения и многие другие вопросы.
По мнению Э.Л. Фролова, вопрос об установке остановочного
павильона возможно решить совместно с ООО «Тулаавтодор».
Дано поручение о проработке вопроса по уличному освещению.
На обращение районной администрации по ремонту автодороги
уже есть варианты ее частичного
ремонта пока с использованием
асфальтового среза, а в настоящее
время готовится документация для
проведения аукциона. Чтобы обратиться в правительство Тульской
области за помощью в финансировании ремонта Дома культуры
Эдуард Леонидович обещал селянам пригласить в Молоденки министра культуры Тульской области
Татьяну Вячеславовну Рыбкину.
После окончания встречи
жители говорили о том, что
остались довольны ее результатами, и долго не отпускали
гостей, делясь воспоминаниями
и предложениями по решению
жизненно важных проблем.
Ольга МОРОЗОВА

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Êèìîâ÷àíå îáðàùàþòñÿ
ê ïðîêóðîðó
Îäíîé èç ôîðì ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ÿâëÿþòñÿ «ïðÿìûå ëèíèè» òåëåôîííîé ñâÿçè. Ïî
çàðàíåå íàìå÷åííîìó è îïóáëèêîâàííîìó ãðàôèêó îíè ïðîâîäÿòñÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü æèòåëÿì ãîðîäà è ðàéîíà âîçìîæíîñòü
íåïîñðåäñòâåííîãî îáðàùåíèÿ ê
ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçëè÷íûõ êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé.
Â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» åæåêâàðòàëüíî îðãàíèçóåòñÿ «ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ Êèìîâñêèì ìåæðàéïðîêóðîðîì ñîâåòíèêîì þñòèöèè Þðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì Ùåðáàêîâûì.
Ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè 5-21-84
ëþäè çâîíÿò, ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ
ïðîáëåìàõ, çàäàþò âîïðîñû, íà êîòîðûå ñðàçó ïîëó÷àþò ðàçúÿñíåíèÿ.
Ïî âîïðîñàì, òðåáóþùèì äåòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ, íàìå÷àþòñÿ äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.
Íà ïîñëåäíåé «ïðÿìîé ëèíèè»,
êðîìå êîíêðåòíûõ ÷àñòíûõ, áûë
âîïðîñ î ñîáëþäåíèè ïðàâèë áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íà òåððèòîðèè ïåøåõîäíîé çîíû,

ïðîõîäÿùåé îò óëèöû Áåññîëîâà
äî óëèöû Òîëñòîãî âäîëü ñêâåðà
Òðóäîâîé ñëàâû. Íà ýòîì ó÷àñòêå
ïåøåõîäíîé çîíû íàðÿäîì ÄÏÑ
ïåðèîäè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé.
Â ÷èñëå ïîñëåäíèõ îáðàùåíèé
ê Þ.À. Ùåðáàêîâó áûëà è ïðîñüáà
íàñòîÿòåëÿ Ñâÿòî-Ââåäåíñêîãî õðàìà ïîñåëêà Ïðîíü èåðåÿ Ãåîðãèÿ
îá îáîðóäîâàíèè ïëîùàäêè ïåðåä
õðàìîì. Ïîêà ê íåìó âåäåò ãðóíòîâàÿ äîðîãà. Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îíà ñòàíåò äîðîãîé ñ
òâåðäûì ïîêðûòèåì.
Ýòó ïðîñüáó Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ àäðåñîâàë äåïóòàòó Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Ñåðãåþ Þðüåâè÷ó ×åðíîâó. Äåïóòàò
èçûñêàë âîçìîæíîñòü ïðèâåçòè
àñôàëüò äëÿ îáóñòðîéñòâà íåáîëüøîé ñòîÿíêè.
Òåïåðü âîçëå õðàìà åñòü çààñôàëüòèðîâàííàÿ ïëîùàäêà, êîòîðàÿ
ñòàíåò íà÷àëîì äîðîãè ê õðàìó.
Íåìàëî îáðàùåíèé ïîñòóïèëî
íà âñòðå÷å ðóêîâîäèòåëÿ íàäçîðíîãî îðãàíà ñ æèòåëÿìè ïîñåëêà Çåðêàëüíûé è ðàáîòíèêàìè ôèëèàëà
ÎÎÎ «Ìîñáàñóãîëü». Çäåñü âîïðî-
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Â Ìîëîäåíêàõ ñîáèðàþòñÿ
ïðîáëåìû ðåøàòü ñîîáùà

О том, что 17 августа состоится очередная встреча с Э.Л.
Фроловым, жителям было известно заранее. Однако к приезду главы собрались только три
человека. А через несколько минут после того, как приехавшие
представители районной и сельской администраций остановились у Дома культуры, все желающие поучаствовать в разговоре
люди пришли.
Во встрече приняли участие глава муниципального образования Кимовский район
Оксана Ивановна Мазка, глава
муниципального
образования
Епифанское Надежда Дмитриевна Алтухова, заместитель главы
администрации МО Кимовский
район Олег Петрович Михайлин,
руководитель аппарата администрации районной администрации Надежда Михайловна
Морозова, заместитель главы
администрации МО Епифанское
Валерий Анатольевич Лавров.
В первую очередь собравшихся интересовало, как улучшить
водоснабжение. Существующий
водопровод состоит частично
из асбестовых, частично из чугунных труб. Из-за изношенно-
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Ïðîåêò «Áåðåæëèâàÿ
ïîëèêëèíèêà»
äëÿ ïàöèåíòîâ
Одной из приоритетных задач в здравоохранении Президент
России Владимир Владимирович Путин обозначил сокращение
избыточной бумажной работы врачей и увеличение времени их
работы напрямую с пациентами, а также создание более комфортной среды в поликлиниках для пациентов.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà», êîòîðûé ïðèçâàí óëó÷øèòü ðàáîòó ýòèõ ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ýòîò ïðîåêò áóäåò ðàáîòàòü è â Êèìîâñêîì ðàéîíå.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî îí îïòèìèçèðóåò ðàáîòó ðåãèñòðàòóðû, ìåäðàáîòíèêîâ,
ëàáîðàòîðèé, óáåðåò î÷åðåäè è íåíóæíîå õîæäåíèå ïî êàáèíåòàì. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà óæå ïîÿâèëèñü â äðóãèõ îáëàñòÿõ.
Ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ âîçìîæíîñòåé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåäèöèíñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Êèìîâñêîì ðàéîíå ïîáûâàëà çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ìàðèíà Âèêòîðîâíà Ëåâèíà è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ñåìèíà.
Âìåñòå ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Îêñàíîé Èâàíîâíîé Ìàçêà, ãëàâîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ýäóàðäîì Ëåîíèäîâè÷åì Ôðîëîâûì, ãëàâîé ÌÎ Åïèôàíñêîå Íàäåæäîé Äìèòðèåâíîé
Àëòóõîâîé è ãëàâíûì âðà÷îì ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ» Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì Ìåäâåäåâûì îíè èçó÷èëè ïîëîæåíèå äåë â Êèìîâñêîé ïîëèêëèíèêå äëÿ âçðîñëûõ è Åïèôàíñêîé àìáóëàòîðèè ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ».
Ïî ðåçóëüòàòàì ýòîãî âèçèòà ïðèíÿòî ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â îáëàñòíóþ ïðîãðàììó ðåìîíòà Êèìîâñêîé ïîëèêëèíèêè. Îáñóæäåíû âîçìîæíîñòè ãàçèôèêàöèè Åïèôàíñêîé àìáóëàòîðèè. Áóäåò ïðîñ÷èòàíà ïîòðåáíîñòü âî âðà÷àõ-ñïåöèàëèñòàõ, èçó÷åíà âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ
âûïóñêíèêîâ âóçîâ ïî ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì íà ðàáîòó â Êèìîâñê è Åïèôàíü è îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìåäèöèíñêèì îáñëóæèâàíèåì
âûåçäíûìè áðèãàäàìè îáëàñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ ñîâðåìåííûì äèàãíîñòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì.
Ïðàêòèêà âûåçäà òàêèõ áðèãàä øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ñåé÷àñ â ðàéîíàõ íàøåé îáëàñòè, è ëþäè ïîëó÷àþò êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü äàæå â îòäàëåííûõ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Екатерина ИГНАТОВА

Ñèòóàöèÿ
ïîä êîíòðîëåì
Ñåãîäíÿ íàáëþäàþòñÿ îáùåìèðîâûå òðóäíîñòè ñ èíàêòèâèðîâàííîé
ïîëèîìèåëèòíîé âàêöèíîé (ÈÏÂ), êîòîðûå îáúÿñíÿþòñÿ âîçðîñøåé ìèðîâîé ïîòðåáíîñòüþ â äàííîì ïðåïàðàòå. Ýòà ïîòðåáíîñòü ñâÿçàíà ñ
ïîýòàïíûì ïîëíûì ïåðåõîäîì íà èñïîëüçîâàíèå ÈÏÂ ê 2019 ãîäó ñîãëàñíî Ãëîáàëüíîìó ïëàíó Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî
ýðàäèêàöèè ïîëèîìèåëèòà.
Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíçäðàâà Ðîññèè, â ðåçóëüòàòå èñêóññòâåííîãî äåôèöèòà îáúåìû ìîíîâàêöèíû, ïîñòóïèâøåé â íàøó ñòðàíó, ñíèçèëèñü â 13,6 ðàçà ñ 2,3 ìèëëèîíà äîç äî 169 òûñÿ÷.
Â ýòîé ñâÿçè Ìèíçäðàâîì Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè â ñðî÷íîì ïîðÿäêå áûëè ïðåäïðèíÿòû âñå íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðû: óñêîðåíèå íà÷àëà èìïîðòîçàìåùåíèÿ ÈÏÂ â íàøåé
ñòðàíå çà ñ÷åò ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íà áàçå êîìïëåêñà Íàíîëåê
è âíåñåíèå èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïîçâîëÿþùèå èñïîëüçîâàòü ïÿòèâàëåíòíóþ âàêöèíó ñ Ïîëèî êîìïîíåíòîì.
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêæå áûëî äîïîëíèòåëüíî
âûäåëåíî èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ïî÷òè 1,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Äî êîíöà
àâãóñòà Ìèíçäðàâ Ðîññèè çàêëþ÷èò êîíòðàêòû íà ïîñòàâêó 1 ìèëëèîíà
74 òûñÿ÷ äîç ïîëèêîìïîíåíòíîé âàêöèíû, è äî 15 îêòÿáðÿ 60 ïðîöåíòîâ
îò ýòîãî êîëè÷åñòâà áóäóò íàïðàâëåíû â ðåãèîíû. Âïåðâûå ãðàæäàíå
Ðîññèè èç ãðóïï ðèñêà ïîëó÷àò áåñïëàòíûé äîñòóï ê ýòîé âîñòðåáîâàííîé âàêöèíå.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðîâåäåííûé Ðîñïîòðåáíàäçîðîì àíàëèç âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïðèâèâîê, ïðèíÿòûå ìåðû ïîçâîëèëè çà 6 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
âûïîëíèòü ïëàí ïî âàêöèíàöèè è ðåâàêöèíàöèè ïðîòèâ ïîëèîìèåëèòà íà
50,8 è 51,5 ïðîöåíòà ñîîòâåòñòâåííî è ãàðàíòèðîâàòü ïðîâåäåíèå âàêöèíàëüíîé êàìïàíèè äî êîíöà ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì.
Îòìåòèì, ÷òî óæå â 2018 ãîäó Íàíîëåê âûéäåò íà îáúåì ïðîèçâîäñòâà ÈÏÂ, ïîçâîëÿþùèé ïîëíîñòüþ ïîêðûòü ïîòðåáíîñòü â âàêöèíå è
îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíûå ïîñòàâêè â ðåãèîíû. Äîáàâèì, ÷òî Èíñòèòóòîì ïîëèîìèåëèòà è âèðóñíûõ ýíöåôàëèòîâ èì. Ì.Ï. ×óìàêîâà ðàçðàáîòàíà îòå÷åñòâåííàÿ ÈÏÂ, êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ êîòîðîé íà÷íóòñÿ
â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Äàííàÿ ñèòóàöèÿ ñ ÈÏÂ åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò íåîáõîäèìîñòü àêòèâíîãî èìïîðòîçàìåùåíèÿ â òàêîé ñòðàòåãè÷åñêè çíà÷èìîé ñôåðå, êàê
âàêöèíàöèÿ íàñåëåíèÿ.

Âàêöèíà ïîñòóïèëà,
ïîðà äåëàòü ïðèâèâêè!
Кимовский межрайпрокурор
Ю.А. Щербаков.
ñû êàñàëèñü ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îïëàòû òðóäà
è âîäîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà. Íà âñå
ïðîçâó÷àâøèå âîïðîñû áûëè äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ.
Òàêèå ôîðìû ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïîçâîëÿþò ëþäÿì âûÿñíÿòü
èíòåðåñóþùèå âîïðîñû è ðåøàòü
ïðîáëåìû áåçîòëàãàòåëüíî è áåç
ôîðìàëèçìà.

Валентина САМОХИНА
Фото автора

Îäíîâðåìåííî ñ ðåãèîíîì ñòàðòîâàëà ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ
ãðèïïà â Êèìîâñêîì ðàéîíå.
Â ðåãèîí óæå ïîñòóïèëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ âàêöèíû «Ñîâèãðèïï» äëÿ
âçðîñëûõ, âõîäÿùèõ â ãðóïïû ðèñêà. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûì âðåìåíåì äëÿ èììóíèçàöèè ñ÷èòàþò ïåðèîä ñ àâãóñòà ïî ñåíòÿáðü.
– Èìåííî ïîýòîìó ìû è ïðèãëàøàåì êèìîâ÷àí, íå îòêëàäûâàÿ äåëà
â äîëãèé ÿùèê, ïðèäòè â ïîëèêëèíèêó è ñäåëàòü ïðèâèâêó, – îáðàùàåòñÿ
ê æèòåëÿì Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîìîùíèê âðà÷à-ýïèäåìèîëîãà Ðàèñà Èâàíîâíà Ñîëîâîâà. – Â ðàéîí ñíà÷àëà ïîñòóïèëà âàêöèíà
«Ñîâèãðèïï» îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â
îáúåìå 38 ïðîöåíòîâ îò òðåáóåìîãî êîëè÷åñòâà. À òåïåðü ïîñòóïèëà è
âàêöèíà äëÿ äåòåé.
Æåëàþùèõ ïðèâèòüñÿ åæåäíåâíî ïî ðàáî÷èì äíÿ æäóò â ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå ¹ 3 âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè ñ 8 äî 15 ÷àñîâ.
Â ïðîøëîì ãîäó â íàøåì ðàéîíå áûëî ïðèâèòî 3625 äåòåé è 13015
âçðîñëûõ êèìîâ÷àí. Äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü âàêöèíèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ ïîçâîëèë çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì
è îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè è èõ îñëîæíåíèé.

Татьяна ВАРАХТИНА
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ÍÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Óãîëüíûé ðàçðåç
íå ñíèæàåò äîáû÷ó
В канун профессионального праздника Дня шахтера в редакции состоялась встреча и беседа с
заместителем директора Кимовского филиала ООО «Мосбасуголь», депутатом Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района Сергеем Юрьевичем Черновым, который уже почти 27 лет работает на предприятии, являющемся единственным угледобывающим предприятием на территории Кимовского района.

Сергей Юрьевич Чернов.
– Если в то время, когда
строился Кимовск, работали
17 шахт и угольный разрез, то
сейчас наше предприятие осталось единственным не только
в районе, но и в центральном
регионе России, кто занимается
добычей угля, – считает С.Ю.
Чернов. – Предприятие зарегистрировано в Кимовском районе, но его производственная
деятельность ведется на территории Скопинского района Рязанской области.
– Каковы сегодня объемы
добычи?
– По сравнению с объемом
и отгрузкой Кимовского разреза
эти показатели остались приблизительно на том же уровне.
Месячная добыча в среднем составляет 23 – 25 тысяч тонн. Например, в июле она была 26645
тонн, отгрузка – 27800 тонн. Это
около 400 железнодорожных вагонов.
– Кто использует наш
уголь?
– Наш бурый уголь использует Рязанская ГРЭС, которая
является структурным подразделением ООО «Газпром». Это
единственный, но очень крупный потребитель.
– Какая техника работает
на предприятии сейчас?
– У нас современная техника: это 3 шагающих экскаватора,
осуществляющие вскрышные
работы, карьерные гусеничные
экскаваторы, которые обеспечивают погрузку угля в железнодорожные вагоны, автомобильная
техника, что перевозит уголь и
людей.
– Сколько человек работает в Кимовском филиале ООО
«Мосбасуголь»?
– Численность работающих
на предприятии составляет 136
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человек, в основном это горняки,
больше половины из Кимовска,
есть сотрудники из Донского и
поселка Горлово Скопинского
района Рязанской области.
– Бывший поселок Зеркальный, ныне микрорайон города,
имеет много проблем. Ваше
предприятие считает нужным
участвовать в их решении?
– Да, кроме производственных задач мы решаем проблемы
поселка, потому что считаем,
что здесь живут многие наши
бывшие рабочие и их семьи, и
кому, как не нам, помогать им.
Расчистка дорог в зимнее время,
водоснабжение поселка зависят
от нас. Рассматриваем и стараемся решать просьбы конкретных людей.
– Среди кимовчан, работников предприятия, есть потомственные шахтеры?
– У Николая Викторовича

самых тяжелых и опасных. Горняки отличаются особой профессиональной стойкостью и
крепостью характера. Вообще
у нас работают замечательные
люди. Хотелось бы назвать тех,
кто по-прежнему занимается
добычей угля и является лучшими работниками Кимовского
филиала ООО «Мосбасуголь».
В их числе машинисты шагающих экскаваторов – Владимир
Николаевич Пятаков, Николай
Викторович Замятин, Вадим
Евгеньевич Судариков, Денис
Александрович Кочетков, помощник машиниста экскаватора Юрий Викторович Полянский, машинисты карьерных
гусеничных экскаваторов – Николай Павлович Балашов и Иван
Иванович Абморшев, водители
технологического транспортаВалерий Евгеньевич Селиванов,
Михаил Алексеевич и Александр

Месячная добыча в среднем составляет
23 – 25 тысяч тонн.
Например, в июле она была 26645 тонн, отгрузка –
27800 тонн. Это около 400 железнодорожных вагонов.
Замятина отец был шахтером.
В свое время он привел к нам
сына. После службы в армии
Николай вернулся на предприятие и работает уже много лет
на шагающем экскаваторе.
Из молодых горняков особо
надо отметить Дениса Александровича Кочеткова. Его отец
тоже работал на разрезе. Эти рабочие из числа лучших.
Шахтерский труд – один из

Алексеевич Крупцевы, Александр
Николаевич Лаврушин, Николай
Микдятович Юнусов, слесарь
по ремонту автомобилей Владимир Алексеевич Расторгуев, машинист автогрейдера Вячеслав
Алексеевич Карпачев, слесарь по
обслуживанию и ремонту оборудования; Юрий Владимирович
Щербак, электрослесарь Василий Михайлович Соколов, машинист бульдозера Владислав

Уважаемые кимовчане!
Поздравляю вас с 65-ой годовщиной образования Кимовска!
Первый камень в основание города заложили горняки – по-настоящему сильные, мужественные и целеустремленные люди.
Добросовестность, трудолюбие и упорство
кимовчан на многие годы определили развитие
города. А любовь к родному краю помогла выстоять в тяжелое время Великой Отечественной
войны.
Вы сохранили славные трудовые традиции, и
сегодня Кимовск – надежная опора региона. Вместе мы строим жилье,
ремонтируем дороги, создаем новые рабочие места и условия для отдыха горожан.
Уверен, что нам под силу сделать жизнь в Кимовске комфортней
и благополучней.
Желаю всем вам крепкого здоровья, праздничного настроения,
новых достижений и всего самого доброго!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!
От души поздравляем вас с Днем города!
В этом году Кимовск отмечает свой 65-ый день рождения.
Эта радостная для всех нас дата выпадает на последнее воскресенье августа. Но еще в этот день отмечается профессиональный
праздник День шахтера, потому что своим рождением Кимовск обязан людям этой мужественной профессии. Это праздник сильных
людей, чья опасная и почетная профессия требует колоссального
труда, выдержки. И, конечно, это праздник молодого поколения,
кому еще только предстоит принять эстафету ответственности за
судьбу своей малой Родины.
Нас всех объединяет любовь к общему дому, все мы – участники
в его судьбе, никто из нас неравнодушен к его традициям. Мы по
праву гордимся историей Кимовска, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Спасибо вам, дорогие Кимовчане, за ваш труд и заботу о благополучии нашего города. Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения любимого Кимовска!
Здоровья всем, счастья, добра и мира!
Пусть растет и процветает наш прекрасный город!
О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовский район

Дорогие кимовчане! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с днем города и днем шахтера!
65 лет назад по указу Президиума Верховного Совета РСФСР
от 31 марта 1952 года на месте деревни Михайловки на северной
окраине Карачевского леса был основан город Кимовск, давший название новому административному району.
Многое менялось в жизни города за время его существования.
Главным импульсом развития районного центра в прошлом столетии стало освоение Львовского и Зубовского угольных месторождений, строительство промышленных предприятий.
С каждым годом нового века Кимовск становится все более современным, красивым, уютным. Совместными усилиями горожан и
муниципальной власти благоустраиваются улицы и дворы, создаются необходимые условия для комфортной жизни людей.
День города и День шахтера объединяют людей разных поколений, разных профессий, для которых Кимовск был и остается родным. Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит новым импульсом для вдохновенной работы на благо
города, на благо всех его жителей!
Счастья, здоровья, мира и благополучия каждому дому, каждой
семье!
В.И. АФОНСКИЙ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые жители города Кимовска!

Вячеславович Гераськин, водитель автобуса «УРАЛ» Алексей
Михайлович Гридяев, ведущий
бухгалтер Елена Владимировна
Давыдова, диспетчер Галина
Семеновна Бокова, медсестра
Вера Сергеевна Винокурова.
Всех своих коллег и их семьи хочу от души поздравить
с профессиональным праздником, пожелать им доброго
здоровья, а нашему предприятию – успехов и процветания!
– Спасибо за беседу.
Валентина САМОХИНА

В этом году наш город отмечает свой 65-летний юбилей со дня
образования города Кимовска.
День города традиционно является одним из самых любимых
праздников. Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились,
делали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали
первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда остается в
нашем сердце!
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу Кимовской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой
Родины.
От всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, а вам, дорогие кимовчане, счастья и благополучия!
Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. С
праздником!
С уважением,
А.П. СУДАРИКОВ, депутат Тульской областной Думы

Уважаемые кимовчане!
Поздравляем вас с 65-летним юбилеем со дня образования города Кимовска!
Кимовск – гостеприимный город, в котором живут дружелюбные
и искренне его любящие люди, каждый день отдающие частичку
своих сердец и души во благо процветания родного города.
В этот праздничный день желаем кимовчанам крепкого здоровья,
личного счастья и семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и радости от каждого нового дня!
Пусть Кимовск остается вечно молодым и цветущим! Пусть каждому он дарит радость и исполнение заветных желаний, а в свою
историю вписывает новые страницы славных дел и свершений!
С юбилеем, город!
Местное отделение ВПП «Единая Россия» Кимовского района
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Уважаемые работники и ветераны
орнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия шахтера – одна из самых мужественных. Целые поколения горняков Тульской области участвовали в разработке Подмосковного угольного бассейна. Своим упорным трудом на протяжении десятилетий помогали развиваться нашему региону.
Сегодня ваш бесценный опыт служит залогом стабильной работы многих промышленных предприятий области. А глубокие знания, трудолюбие и мастерство– востребованы в строительной отрасли, добыче гипсового камня и других сферах.
Спасибо вам за профессионализм, ответственность и большой
вклад в укрепление экономики Тульской области.
Желаю вам здоровья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!
А.Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники и ветераны
горнодобывающей отрасли, жители Кимовска!
Дорогие наши шахтеры! Искренне поздравляю с Днем шахтера
и выражаю благодарность всем, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому, но почетному делу. Сегодняшний праздник радость трудовых успехов, благородной мужской дружбы и ежедневного подвига.
Верю, что залогом устойчивого развития этой стратегической отрасли станет внедрение последних достижений технологии, научных
знаний и эффективных методов хозяйствования. Желаю всем шахтерам здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне вашим семьям – матерям, женам и детям, которые всегда с нетерпением ждут
вашего возвращения из шахты. Пусть счастье и добро всегда сопровождают вас.
С уважением,
А.П. СУДАРИКОВ, депутат Тульской областной Думы

Уважаемые работники
угольной промышленности, кимовчане!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
День Шахтера – это праздник работников наиболее опасной «мирной»
профессии, мужественных людей. Профессия шахтера всегда считалась
у нас почетной, достойной настоящих мужчин. Благодаря тому, что есть
люди и целые династии, которые выбирают этот нелегкий труд, работает
и развивается наша промышленность. Желаем вам успехов, безаварийной работы и яркого солнца над головой. Счастья, добра и здоровья вам
и вашим семьям!
Местное отделение ВПП «Единая Россия»
Кимовского района
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È ðóêîâîäèòåëü, è áëàãîòâîðèòåëü

Петр Сергеевич Подшибякин
îëüøèíñòâî êèìîâ÷àí, íàÁ
âåðíîå, óäèâÿòñÿ, óçíàâ î
òîì, ÷òî ìàëîé ðîäèíîé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «Êèìîâñêàÿ
ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ»
Ïåòðà Ñåðãååâè÷à Ïîäøèáÿêèíà
ÿâëÿåòñÿ îòíþäü íå øàõòåðñêèé
Êèìîâñê, ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì
êîòîðîãî îí òîëüêî ÷òî ñòàë, à ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Âîëîâî.
Òàì îí ðîäèëñÿ, îêîí÷èë ìåñòíóþ øêîëó, îòòóäà óåõàë íà ó÷åáó
â Òóëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò íà äíåâíîå îòäåëåíèå ìåõàíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ïÿòü ëåò ñïóñòÿ, îêîí÷èâ âóç
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ, ìåòàëëîðåæóùèå
ñòàíêè è èíñòðóìåíòû», íîâîèñïå÷åííûé èíæåíåð-ìåõàíèê ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûë íà Êèìîâñêèé
ðàäèîýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä.
È ñ òåõ ïîð, óæå 37 ëåò åãî æèçíü
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ Êèìîâñêîì,
åãî çåìëåé, èñòîðèåé, ëþäüìè.
Íà ÊÐÝÌÇå Ïåòð Ñåðãååâè÷ ðàáîòàë ìàñòåðîì èíñòðóìåíòàëüíîãî
öåõà, ñåêðåòàðåì êîìèòåòà ÂËÊÑÌ
çàâîäà, íà÷àëüíèêîì ëèòåéíîãî è
êàðêàñíî-ñâàðî÷íîãî öåõîâ.
Ñ 1991 ïî 1999 ãîäû îí òðóäèëñÿ äèðåêòîðîì Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ãîðèñïîëêîìà,
äèðåêòîðîì öåíòðà çàíÿòîñòè ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà,
íà÷àëüíèêîì Êèìîâñêîãî îòäåëà

çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ äåïàðòàìåíòà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ðàáîòó â ñëóæáå çàíÿòîñòè
Ïîäøèáÿêèí ñ 1991 ïî 1995 ãîäû
óñïåøíî ñîâìåùàë ñ äåïóòàòñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ â Òóëüñêîì îáëàñòíîì è Êèìîâñêîì ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Â òå÷åíèå âîñüìè ëåò Ïåòð Ñåðãååâè÷ çàíèìàë äîëæíîñòü äèðåêòîðà è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êèìîâñêîãî çàâîäà «Ìåòåîïðèáîð».
À ñ 2008 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
îí çàíèìàåò äîëæíîñòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «Êèìîâñêàÿ
ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ»,
êîëëåêòèâ êîòîðîãî õîäàòàéñòâîâàë î ïðèñâîåíèè ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà».
×åì ìîòèâèðîâàëè ñâîå ïðåäëîæåíèå ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ?
Çäåñü óâåðåíû â òîì, ÷òî Ïîäøèáÿêèí ñâîè äîëæíîñòíûå ïîëíîìî÷èÿ èñïîëíÿåò äîáðîñîâåñòíî,
íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì
óðîâíå, ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîÿâëÿÿ
ïðè ýòîì ðàçóìíóþ èíèöèàòèâó. Â
õîäàòàéñòâå ñîäåðæèòñÿ íåìàëî
öèôð è ôàêòîâ, äîêàçûâàþùèõ
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. Â òîì ÷èñëå è
òî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè äåâÿòè ëåò
Ïåòð Ñåðãååâè÷ îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííîå è ïîëíîå âûïîëíåíèå
ïðåäïðèÿòèåì âñåõ îáÿçàòåëüñòâ
ïåðåä ôåäåðàëüíûì ðåãèîíàëüíûì
è ìåñòíûì áþäæåòàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ñîöèàëüíûìè ôîíäàìè, ïîñòàâùèêàìè,
çàêàç÷èêàìè, à òàêæå êðåäèòíûìè
îðãàíèçàöèÿìè. Êðîìå òîãî, îí ðóêîâîäèò ðàáîòîé ïî ïîääåðæàíèþ
è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íà ïðåäïðèÿòèè áåçîïàñíûõ è áëàãîïðèÿòíûõ
äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ óñëîâèé òðóäà, ñîõðàíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû îò âîçäåéñòâèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ.
Ñâîåâðåìåííî, â ïîëíîì îáúåìå
è ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì âûïîëíÿåò
èíûå ïîëíîìî÷èÿ, âîçëîæåííûå
íà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. Ïðè
âûïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ ïîëíî-

ìî÷èé ïðîÿâëÿåò âûñîêóþ êîìïåòåíòíîñòü è öåëåóñòðåìëåííîñòü.
Îáëàäàåò èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ.
Çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó Ïåòð Ñåðãååâè÷
íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ â 1999 ãîäó, íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ ïðåìèÿìè, íàãðàæäàëñÿ Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè
è áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè.
Îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÀÎ «ÊÌÊ» ÿâëÿþòñÿ ðàáîòû,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ãîñîáîðîíçàêàçà. Çà 9 ëåò ðàáîòû ÀÎ
«ÊÌÊ» íå äîïóùåíî íè îäíîãî
ñðûâà ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò â
èíòåðåñàõ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ãîðîäå, ðàçóìååòñÿ, âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà ïðîôåññèîíàëüíûìè óñïåõàìè êàíäèäàòà
â ïî÷åòíûå ãðàæäàíå Êèìîâñêà,
íî ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ïåòðà Ñåðãååâè÷à, êîòîðûé âíåñ ñâîþ âåñîìóþ ëåïòó
â áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðà «Öåíòðàëüíûé», ðåìîíò áèáëèîòåêè,
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ, çäàíèÿ
ïîëèöèè â ïîñåëêå Åïèôàíü, èçãîòîâëåíèå ñöåí â ñêâåðå «Öåíòðàëüíûé» è íà ñòàäèîíå äëÿ âûïóñêíèêîâ 2017 ãîäà, ïðîâåäåíèå
îáùåãîðîäñêèõ ïðàçäíèêîâ, âûäåëåíèå ìàòåðèàëîâ è ïîìîùü â
ðåìîíòå êâàðòèðû ïîãîðåëüöà.
Ïîäøèáÿêèíó ïðèçíàòåëüíû çà ïîæåðòâîâàíèÿ, êîòîðûå ïîìîãàþò â
ðàáîòå è òâîð÷åñòâå, â Êèìîâñêîì
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå,
Ïåðåäâèæíîì Öåíòðå êóëüòóðû è
äîñóãà, îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
«Ñàëþò», ôóòáîëüíûõ êîìàíäàõ,
â áèáëèîòåêàõ è ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì Öåíòðå «Ìå÷òà».
Â ïðåäñòîÿùóþ ñóááîòó â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû, ïîñâÿùåííîé Äíþ ãîðîäà, Ïåòðó Ñåðãååâè÷ó âðó÷àò ñâèäåòåëüñòâî ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото из архива редакции

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÊÈÌÎÂÑÊ!

Êàê áóäåì ïðàçäíîâàòü
26 августа будут работать несколько площадок:
Территория города:
10.00 – квест-игра «История моего города» – старт: Молодежный
центр, ул. Толстого, д. 34;
Стадион:
11.00 – Спортивный праздник: торжественное открытие; показательная тренировка по боксу и кикбоксингу; безопасные гонки на
велосипедах; турнир по волейболу; соревнования по бадминтону
и теннису (площадка Газпром); семейная спортивная программа
«Мама, папа, я – спортивная семья»; соревнования по стрельбе (хоккейная коробка); полоса препятствий; маскарад животных (запасное
поле).
Сквер «Центральный»:
11.00 – Парад колясок;
– работа площадки «Аква – грим» (в течение проведения мероприятий);
– выставка-вернисаж «Городские мотивы»;
– проект «Музей под открытым небом: выставка к 100 – летию
Октябрьской революции «Жители Епифанского уезда 1917 г. и жители Кимовского района 2017 г.;
– встреча с местными поэтами «Воспет поэтами мой край родной».
12.00 – фестиваль красок;
15.00 – праздничная встреча с шахтерами – основателями города
«Городская профессия шахтер»;
– чествование трудовых коллективов;
– награждение участников конкурсов «Лучший двор»; «Лучший
подъезд», фотоконкурса «Природа в объективе».
Площадь около ДК:
14.00 – Байкер - шоу.
Улица Драгушиной:
16.00 – праздничная программа Хора ветеранов «Тебе, любимый
город».
Площадь Ленина:
17.00 – работа торговых рядов;
18.00 – радио-репортаж «Любимый край в истории и песне»;
19.00 – вечерний праздничный концерт «Самый лучший город
на земле»:
– открытие праздничной программы;
– торжественная часть: награждение почетных граждан;
20.00 – праздничный концерт;
22.00 – праздничный салют.

Ìàéîð Áè÷àðåâ
ïî-ïðåæíåìó â ñòðîþ
22 àâãóñòà Âÿ÷åñëàâó Íèêèôîðîâè÷ó Áè÷àðåâó èñïîëíèëîñü 60
ëåò. Åãî ëè÷íûé þáèëåé âåñüìà
ñèìâîëè÷íî ñîâïàë ñ ïðåäñòîÿùèì â íîÿáðå 100-ëåòèåì ñîçäàíèÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
Ðàáîòàâøèé ðàíåå çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà îòäåëà óãîëîâíîãî ðîçûñêà, îí è ñåé÷àñ ïîääåðæèâàåò
òåñíóþ ñâÿçü ñî ñâîèìè êîëëåãàìè, ïåðåäàâàÿ èì ñâîé áîãàòûé
îïûò, ïîìîãàÿ âåòåðàíàì ìèëèöèè
â ðåøåíèè èõ æèòåéñêèõ ïðîáëåì.
Ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ
äåë Â.Í. Áè÷àðåâ íà÷àë ñ äîëæíîñòè ìèëèöèîíåðà-ìîòîöèêëèñòà
â Âîëîäàðñêîì ÐÎÂÄ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè. Îäíàêî ïåðåìåùàòüñÿ åìó áîëüøå ïðèõîäèëàñü
íà êàòåðå, ïîñêîëüêó àêòóàëüíîé
áûëà (è ïîêà îñòàåòñÿ) ïðîáëåìà
áðàêîíüåðñòâà íà âîëæñêèõ ïðîñòîðàõ. Ïðè ýòîì ó ìîëîäîãî ñîòðóäíèêà ìèëèöèè, êîòîðûé óñïåë
ïîñëóæèòü íà ãðàíèöå, áûëà ìå÷òà
ïîïàñòü â óãîëîâíûé ðîçûñê.
Ìå÷òà
îñóùåñòâèëàñü
â
1982 ãîäó, êîãäà äâóìÿ ãîäàìè
ðàíåå ïðèåõàâøèé ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì â ïîíðàâèâøåéñÿ
åìó ãîðîä Êèìîâñê, Â.Í. Áè÷àðåâ
áûë ïåðåâåäåí èç ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ â óãîëîâíûé ðîçûñê.
Çà ãîäû ðàáîòû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë Âÿ÷åñëàâ Íèêèôîðîâè÷ îñîçíàë, ÷òî ÷åì âûøå ïîäíèìàåøüñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå,
òåì ÿñíåå ïîíèìàåøü, êàê ìíîãîìó íóæíî åùå íàó÷èòüñÿ.
Ñâîèì ó÷èòåëåì Â.Í. Áè÷àðåâ
ñ÷èòàåò Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à
Øàëûãèíà, áûâøåãî çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà Êèìîâñêîãî ÃÎÂÄ ïî
îïåðàòèâíîé ðàáîòå. Ýòîãî ÷åëîâåêà ìîæíî ñìåëî ïðè÷èñëèòü ê
ëåãåíäàì êèìîâñêîãî óãîëîâíîãî

ðîçûñêà. Èçâåñòåí ñëó÷àé, êîãäà
îãðàáèëè ìàãàçèí, èìåíóåìûé â
ãîðîäå «Êðàñíûé», âûíåñÿ îòòóäà
ìåõîâûå, þâåëèðíûå èçäåëèÿ. Òàê
À.Ì. Øàëûãèí óæå íà ñëåäóþùèé
äåíü èìåë ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êòî
ñîâåðøèë ýòî ïðåñòóïëåíèå. Ãðàáèòåëü ñêðûëñÿ, íî ÷åðåç ãîä áûë
çàäåðæàí è ïîä íåîïðîâåðæèìûìè
äîêàçàòåëüñòâàìè ñîçíàëñÿ â ñâîåì
ïðåñòóïëåíèè. Êñòàòè, áëàãîäàðÿ
êèìîâ÷àíàì óäàëîñü ðàñêðûòü ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûå «íàø» âîðèøêà
ñîâåðøèë â Îäåññå, Èðêóòñêå.
Ìíîãîìó íàó÷èëñÿ Â.Í. Áè÷àðåâ è ó ñâîèõ ñîñëóæèâöåâ – È.Ï.
Ñîòíèêîâà, Â.Ï. ×åðíûøîâà, Â.Ï.
Ïëóæíèêîâà Â.Ì. Êîëÿáèíà.
Óãîëîâíûé ðîçûñê – ýòî îïåðàòèâíàÿ ðàáîòà. Íóæíî äîáûâàòü
äëÿ ñëåäîâàòåëåé íåîáõîäèìûå
äîêàçàòåëüñòâà âèíû èëè íåâèíîâíîñòè ãðàæäàíèíà, îáâèíÿåìîãî
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ. Èíîãäà ïðèõîäèëîñü ïðèìåíÿòü îðóæèå, ê ñ÷àñòüþ, íå íà ïîðàæåíèå.
Äîñòàòî÷íî áûëî ïðåäóïðåäèòåëüíûõ âûñòðåëîâ, ÷òîáû îáðàçóìèòü,
ðàñïîÿñàâøèõñÿ äåáîøèðîâ.
Êàê çàïîâåäü, Â.Í. Áè÷àðåâ
ïîìíèë ñëîâà îäíîãî èç ñâîèõ íà÷àëüíèêîâ: – Ïðåæäå, ÷åì
ïðèìåíèòü îðóæèå, íàäî õîðîøî
ïîäóìàòü ãîëîâîé. Ìû äîëæíû
ïðèìåíÿòü îðóæèå òîëüêî òîãäà,
êîãäà òåáÿ ïðèæìóò ê ñòåíêå.
Ó íàñòîÿùåãî îïåðàòèâíèêà
äîëæíû áûòü íå òîëüêî òÿãà ê óñâîåíèþ íîâûõ çíàíèé, íî è îïðåäåëåííûé òàëàíò, èíòóèöèÿ. È âñåì
ýòèì Â.Í. Áè÷àðåâà ïðèðîäà îäàðèëà ñïîëíà. Äâàäöàòü ëåò îí îòðàáîòàë â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, ñ÷èòàÿ ñâîþ ðàáîòó î÷åíü èíòåðåñíîé
è ïîëåçíîé äëÿ îáùåñòâà. Îí íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ, íàãðàæäåí

В.Н. Бичарев
çíàêîì «Ïî÷åòíûé âåòåðàí ÌÂÄ».
Â 1995 ãîäó Â.Í. Áè÷àðåâ çàâåðøèë ñâîþ ñëóæáó â çâàíèè ìàéîðà. Ïÿòíàäöàòü ëåò ïîñëå ýòîãî
âîçãëàâëÿë ñëóæáó áåçîïàñíîñòè
êèìîâñêîãî îòäåëåíèÿ êàçíà÷åéñòâà. Ñåé÷àñ ðàáîòàåò íà÷àëüíèêîì ãðóïïû îòðÿäà âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ÀÎ «ÊÐÝÌÇ».
Íî ãäå áû íè ðàáîòàë Âÿ÷åñëàâ
Íèêèôîðîâè÷, îí íèêîãäà íå çàáûâàë ñâîé ðîäíîé îòäåë âíóòðåííèõ äåë. Çäåñü îí ÷àñòíûé ãîñòü.
Ñåé÷àñ âîçãëàâëÿåò îáùåñòâåííûé
ñîâåò ïðè îòäåëå ïîëèöèè «Êèìîâñêèé», ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ îòäåëà, íàâåùàåò
êîëëåã, íàõîäÿùèõñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå, ïîìîãàåò èì â ðåøåíèè æèòåéñêèõ ïðîáëåì, äåëèòñÿ
îïûòîì ñ ìîëîäûìè ñîòðóäíèêàìè.
Âÿ÷åñëàâ Íèêèôîðîâè÷ âîñïèòàë äâîèõ äåòåé, ó íåãî òðîå âíóêîâ.
Åãî æèçíü – äîñòîéíûé ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ ìîëîäîìó
ïîêîëåíèþ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë.

Виктор АНТОНОВ
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ÝÒÎ ÍÀØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÎÊÈ

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ

Ñòðîèëè øàõòû
è ãîðîä Êèìîâñê

П.Т. Мусихин.

В

декабре 1957 года, после
сдачи в эксплуатацию
шахты 12 «Гранковская», где я
работал главным инженером в
строительном управлении № 4,
меня вызвали в трест «Мосшахтстрой». В кабинете управляющего трестом Я.И. Сидоренко присутствовали начальники СУ № 1
и СУ № 4 П.Т. Мусихин и В.М.
Андреев, являвшийся моим непосредственным руководителем.
По согласованию руководителей
обоих строительных управлений
и управляющего трестом я был
переведен на должность главного инженера СУ № 1.
С этого момента мы стали
работать вместе Петром Тихоновичем Мусихиным на строительстве 5 «Зубовской» шахты.
Он был намного старше меня, и,
по его рассказам, имел опыт работы главным инженером Краснополянского рудника кровельных сланцев Сочинского района
Краснодарского края, затем главным инженером на строительстве шахты 17 – БИС «Болоховская» треста «Тулшахтострой».
К этому времени и у меня
был опыт работы главным инженером. С таким руководителем,
как Петр Тихонович, мне легко
было работать, так как мы понимали друг друга в техническом
плане и знали свои обязанности.
Петр Тихонович был грамотным специалистом, прекрасным
организатором, требовательным
и интеллигентным человеком.
Мы часто спускались в шахту, знали все сложности строительства на каждом участке и зачастую принимали совместные
решения.
На строительстве работали
опытные начальники подземных
участков: Савоськин, Горшков,
Хакимов, Файзулин, Ванюшкин – начальник стройцеха, который вел работы по строительству
зданий и сооружений на шахте и
строительных объектов и жилья в
городе Кимовске. Отдел главного
механика под руководством Н.А.
Цангеля возглавлял все электромонтажные работы в шахте и на
поверхности.
Проект строительства шахты
5 «Зубовская» отличался от проектов обычных шахт по многим
техническим решениям.
Из оврага, находившегося на
границе месторождения угля у
деревни. Урусово, были пройдены две штольни в сторону стволов шахты: главная вентиляционная и главная конвейерная.
Проходы штолен впервые велись
с помощью проходческих щитов, которые применялись при
строительстве тоннелей Московского метрополитена. Крепления
осуществлялись кольцевидными
железобетонными секциями (тюбингами) (диаметром 4,5 м,), как
в метрострое, и обеспечивали более безопасные условия труда.
Но отдельные проектные
решения отличались невозможностью их исполнения на практике. При испытании оказалось,
что дробилка, предусмотренная
для дробления твердых пород,
сразу же забивалась глиной. После чего было решено перейти
на выдачу породы в вагонетках
на рельсовый террикон.
Не была предусмотрена и
разгрузка угля из вагонов при

проходке горных выработок,
хотя объем этого угля составлял
до 15 процентов от общей добычи шахты.
Все эти недочеты мы устраняли сами, изготавливая и устанавливая необходимое оборудование.
На этой шахте впервые уголь
из лавы до главного ствола подавался по конвейеру, а не вагонетками.
Мы с Петром Тихоновичем
большое внимание уделяли вопросам техники безопасности.
Эта тема была в центре обсуждения на производственные совещаниях, партийных и профсоюзных собраниях. И за период
строительства шахты не было
случая гибели горняков.
К сдаче шахты в эксплуатацию строительному управлению
вменили в обязанность строительство мощной котельной № 20
(за бывшим рестораном) для отопления «больничного городка».
троительство котельной
потребовало много новых
инженерных решений, так как в
качестве топлива для немецких
котлов предусматривались угольные брикеты. Брикетная фабрика
для этих котлов была доставлена
из Германии и должна была быть
построена. Но когда постороили
и пустили в эксплуатацию котельную, надобность в ее строительстве отплала.
При пуске котельной возникли многие трудности, поскольку
проектного тепла котельная не
давала из-за нашего подмосковного угля, который забивал топки. И уже после сдачи котельной
было принято решение реконструировать топочную систему
под использование нашего угля,

С

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
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В.П. Ишутин.
теры-эксплуатационщики пользовались уже подготовленными
бытовыми условиями, столовой,
доставлялись автобусами.
Правительство
здоровью
шахтеров уделяло большое внимание. 75 процентов санитарнокурортных путевок выдавалось
рабочим, 25 – инженерно-техническим работникам и служащим. В Ялте был специальный
санаторий «Шахтер».
о скупым рассказам Петра Тихоновича, воевал
он два года – с июня 1941 по
декабрь 1942, защищая Москву.
Сначала командиром огневого
взвода, командиром батареи, помощником начальника штаба.
Порой, на позиции не хватало патронов, снарядов и приходилось
вызывать огонь на себя. Хорошо,
что окопы копали во весь рост, и
это спасло от своих же снарядов.
В 1944 году он был награжден
медалью «За оборону Москвы».
В декабре 1942 года в звании
старшего лейтенанта его демобилизовали на строительство шахт.
В марте 1959 года шахта 5
«Зубовская» была сдана в эксплуатацию. За год до этого СУ
№ 1 и СУ № 4 были объединены в одно шахтоуправление СУ
№ 4. По согласованию трестов
«Красноармейскуголь» и «Мосшахтстрой» меня перевели на
должность заместителя главно-

П

При проведении горных выработок
шахтостроители принимали на себя самые тяжелые
гидрогеологические условия, вызванные сильным
обводнением угольного пласта и плавунами,
хотя оплата труда производилась на уровне
шахтеров-эксплуатационщиков. Бытовые условия
шахтостроителей располагались во временных
деревянных помещениях. Шахтеров возили
из Кимовска, Донского, Северо-Задонска
на грузовых автомашинах, приспособленных
для перевозки людей с установкой фанерной будки.
что было и сделано. И котельная
стала выдавать нужное тепло на
больничный микрорайон.
Стройуправление
строило
жилые дома на улицах Парковой
(бывшая почта) и Маяковского,
возводило кинотеатр «Победа».
Труд шахтостроителя, особенно на подземных работах, во многом отличался от труда шахтера,
работающих на эксплуатации.
При проведении горных выработок шахтостроители принимали
на себя самые тяжелые гидрогеологические условия, вызванные
сильным обводнением угольного
пласта и плавунами, хотя оплата
труда производилась на уровне
шахтеров-эксплуатационщиков.
Бытовые условия шахтостроителей располагались во временных
деревянных помещениях. Шахтеров возили из Кимовска, Донского, Северо-Задонска на грузовых
автомашинах, приспособленных
для перевозки людей с установкой фанерной будки.
При строительстве шахты все шахтеры во время прохождении горных выработок
одевались в прорезиненную
спецодежду, которая зачастую
не спасала от воды. Питались
строители своими домашними
пайками. Работали в три смены,
по скользящему графику. Шах-
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го инженера по вопросам эксплуатации этой шахты.
СУ № 4 во главе с П.Т. Мусихиным было переведено на реконструкцию и строительство гипсового кабинета в Новомосковске.
С окончанием строительства 5 «Зубовской» шахты, а она
была последней построенной в
Кимовском районе, был расформирован трест «Мосшахтстрой»
и реорганизован в «Новомосковскпромстрой».
Так сложилась, что первые
шахты в Кимовске (1, 2, 3, 4
«Гранковские») строило стройуправление № 4, возглавляемое
П.Т. Мусихиным, и завершалось
строительство шахт в районе (3
и 5 «Зубовских») стройуправлением № 4, возглавляемым тем же
Петром Тихоновичем Мусихиным. Об этом уже рассказывала
газета «Районные будни. Кимовский район» 31 марта 2016 года.
Зная все тяготы первопроходцев шахтостроителей, уверен, что
необходимо особо увековечивать
их труд в памятниках, названиях
скверов и улиц, дабы не забыть,
кому обязан своим возникновением наш город Кимовск.
Владимир ИШУТИН,
бывший шахтостроитель,
почетный гражданин
города Кимовска

Улица Павлова, дом 11.
Ежегодно на протяжении многих лет в канун празднования Дня
города администрацией муниципального образования Кимовский
район проводится смотр-конкурс на звание «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучшее учреждение». Уже подведены его итоги и
определены победители.
Все 26 заявок, представленные на конкурс, подробно проанализированы конкурсной комиссией. Рабочая группа предварительно
посетила все 9 дворов многоквартирных домов, 7 индивидуальных застроек, 7 учреждений и 3 подъезда в многоквартирных домах, отметив, что в действительности больше, чем в представленных материалах, видны результаты труда участников конкурса, их
стремление сделать родной двор, среду обитания более комфортной,
благоустроенной, радующей душу и сердце.
Победителями конкурса среди многоквартирных домов стали
жители дома № 11 на улице Павлова, дома № 12 на улице Горняцкой
и дома № 5 на улице Парковой. Среди подъездов многоквартирных
домов места распределились следующим образом: первое место занял подъезд № 5 дома № 11 на улице Павлова, второе – подъезд № 3
дома № 22 на той же улице, и третье – единственный подъезд дома
№ 14 на проезде Павлова.
Лучшими в числе домов индивидуальной застройки признаны
дома № 13 на улице Березовой, № 26-а на улице Коммунистической
и № 34 на улице Шахтерской поселка Шахтинский.
Первое место среди учреждений занял детский сад № 8, второе –
детский сад № 16 и третье – библиотека № 1 на улице Советской.
Кроме того, учреждены награды за патриотическое воспитание
молодежи, волю к победе и активное участие в смотре-конкурсе.
Награждение победителей состоятся в сквере «Центральный» в
День города 26 августа в 15-00.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Íà ñòàäèîí è ðûíîê
ïîéäåì ïî íîâûì òðîòóàðàì

На центральных улицах Кимовска продолжается ремонт тротуаров. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен с
госучреждением Тульской области «Тулаавтодор» с учетом гарантийных обязательств.
Улица Ленина является одной из самых оживленных. По ней кимовчане идут в центр города, на стадион, в больницу, библиотеку,
на рынок. Проезжая часть улицы была недавно отремонтирована, а
тротуары с обеих сторон уже много лет в плохом состоянии.
В настоящее время от стадиона до улицы Первомайской ведутся
ремонтные работы, в ходе которых устанавливается бордюрный камень, производится подсыпка песком и щебнем, затем будет произведена укладка асфальтобетоном.
Работы предполагается завершить в середине сентября.

Â îòäàëåííûõ äåðåâíÿõ
óëó÷øàåòñÿ âîäîñíàáæåíèå
В деревнях Устье и Красное муниципального образования Епифанское Кимовского района произведена замена водонапорных башен.
Это стало возможным благодаря участию жителей в проекте
«Народный бюджет 2017». Немалое значение имеет и то, что работы
производились добросовестными подрядчиками из соседней Липецкой области, которые выполнили все условия договоров и сдали объекты в установленные сроки.
Теперь водоснабжение еще в двух отдаленных деревнях Кимовского района улучшилось.
На очереди замена водонапорной башни в селе Себине.
Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 28 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45, 00.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50, 23.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Áåçîïàñíîñòü» (16+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ Ìýðè, Áåçóìíûé Ëàððè» (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 «Íèòè ñóäüáû» (12+)
23.00 «Äèàíà. èñòîðèÿ åå ñëîâàìè» (12+)
00.05 Õ/ô «Íå ãîâîðè ìíå «ïðîùàé!»
(12+)
02.05 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15
Íîâîñòè
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ìíîãîáîðüå (0+)
13.25 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ãðóïïû. Ìíîãîáîðüå (0+)
14.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» – «Àðñåíàë» (0+)
16.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «Êóíüëóíü» (Ïåêèí) (0+)
20.15 Ä/ö «Òðåíåðû. Live» (12+)
20.45 Ôàòàëüíûé ôóòáîë (12+)
21.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ (0+)
00.20 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
02.20 Ä/ô «Áîááè» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Êàê ïîññîðèëñÿ Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íèêèôîðîâè÷åì»
11.25 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
11.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé
13.35, 21.25 Âñòðå÷à íà âåðøèíå. «Èãðû
ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé»
14.00, 01.40 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷.
Ìàñòåð-êëàññ â Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
14.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè
îãíÿ Ïåëå»
15.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Àíàòîëèé
Ýôðîñ íà ÒÂ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.27, çàõîä 19.34, äîëãîòà äíÿ 14.07. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.05, çàõîä 22.22, 1-ÿ ôàçà

16.10 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà»
17.05 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
17.20, 00.25 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»
18.30 Îñòðîâà. Åâãåíèé Òàøêîâ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
20.25 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà»
21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
23.45 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
ÍÒÂ
05.05, 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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè»
09.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... îòåö íåâåñòû» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Þðèé Áåëÿåâ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà 2» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Äîíáàññ. Çàìîðîæåííûé êîíôëèêò». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Âûáèðàåì òâîðîã!» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðîäàòü
çâåçäó» (16+)
01.15 Ä/ô «Ãîëóáàÿ êðîâü. Äâîðÿíå è
äâîðíÿãè» (12+)
REN TV
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «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+)
11.00 Ä/ï «Íàñëåäèå èíîïëàíåòíûõ
àðõèòåêòîðîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)

Âòîðíèê, 29 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45, 00.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50, 23.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Áåçîïàñíîñòü» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïàíèêà â Íèäë-ïàðêå» (18+)
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 «Íèòè ñóäüáû» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
01.30 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 21.55
Íîâîñòè
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
08.55, 11.25 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ôèíàëû â
îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)
10.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Â
îæèäàíèè Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà. Ëó÷øèå
ïîåäèíêè (16+)
14.00 «Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà» (16+)
15.45
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Àíäðåé Êîðåøêîâ ïðîòèâ
×èäè Íæîêóàíè (16+)
17.30 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè) (0+)
22.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
00.45 Õ/ô «Áîäèáèëäåð» (16+)

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ïëîõèå ìàìî÷êè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.05 Õ/ô «Çåâñ è Ðîêñàííà» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)
09.30 Õ/ô «Æàæäà ñêîðîñòè» (12+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà»
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìåãàïîëèñ» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà. Ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå» (16+)

28 àâãóñòà – Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Празднование Успения Пресвятой Богородицы посвящено воспоминанию о кончине
Божьей Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса. По преданию Пресвятой Деве
было открыто время кончины. Она завещала,
чтобы тело ее похоронили в Гефсимании вблизи Иерусалима, между гробами ее родителей и
Иосифа Обручника.
На третий день к месту погребения Марии
пришел апостол Фома, который не был при кончине Пресвятой Девы. После
вскрытия гробницы обнаружилось, что останки Богородицы отсутствуют.
Вместо них в гробнице были розы.
Этот праздник восходит к древнейшим временам христианства. В IV
веке он уже являлся повсеместным, но отмечался не везде в один и тот же
день. Всеобщее его празднование было установлено при императоре Маврикии в VI веке.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НА УСПЕНИЕ
Сходить в храм на службу. В старые времена в эти дни в церковь несли
колосья пшеницы из нового урожая для освящения. Сейчас такое не практикуется. Но служба в этот день происходит особенная – торжественная и
праздничная. Также надо непременно поставить свечу, вспомнив при этом
всех родных и близких.
Помолиться за детей. Матерь Божья, как верили наши предки, в этот
день особенно чутко прислушивается к молитвам за детей. Поэтому нужно
попросить Деву Марию и о здоровье для малышей, и о том, чтобы счастливо
сложилась судьба у девушек на выданье.
Раздать милостыню и накормить неимущих в этот день считается
правилом. Потому что в такой день, как Успение Пресвятой Богородицы,
должны почувствовать радость и защиту все люди, в том числе и те, у кого
нет финансовой стабильности.
Делать заготовки на зиму не только можно, но и нужно! Потому что
считалось, что уже в ближайшее время на огороде не будет того разнообразия овощей, которое можно приготовить про запас. Особенное внимание
при этом уделялось засолке огурцов.
И, конечно, в этот день можно посвататься. Принять сватов и обсудить детали предстоящей свадьбы – очень хорошая примета, которая сулит
счастливую супружескую жизнь.

×Å
06.00, 03.15 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
11.45 Õ/ô «Ó÷èòåëü â çàêîíå» (16+)
13.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «×¸ðíûé ï¸ñ» (16+)
21.15 Õ/ô «×åëîâåê íîÿáðÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
01.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 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 «Âîðîí» (16+)
01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15,
14.05 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ. Åãèïåò» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðîäîâîëüñòâåííûå âîéíû» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ëþáîâü â
òûëó âðàãà» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.29, çàõîä 19.31, äîëãîòà äíÿ 14.02. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.09, çàõîä 22.52, ïåðâ. ÷åòâ. 11.13

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
12.35, 20.25 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå
îòöû Ðåíåññàíñà»
13.35, 21.25 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
«Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé»
14.00, 01.55 Ì. Ðîñòðîïîâè÷ è Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ãîñòåëåðàäèî ÑÑÑÐ
14.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå
Ðèøåëüå»
15.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Ñåðãåé Åâëàõèøâèëè íà ÒÂ
16.10 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî äâîðöà»
17.00 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»
17.20, 00.25 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»
18.45 «Äåëî 1. Ïîýò ðåâîëþöèè Àëåêñàíäð Áëîê»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
23.45 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
01.50 Öâåò âðåìåíè. Êëîä Ìîíå.
ÍÒÂ
05.05, 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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Øèðâèíäò» (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 «Ïàðôþìåðøà 2» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Êàê
ïðèâëå÷ü ìèëëèîí?» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïåòðóøêîé» (16+)
01.15 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçîðåíèÿ» (16+)
REN TV
05.00, 02.20 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé»
(16+)
06.00 «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+)
11.00 Ä/ï «Çâåçäû êîñìè÷åñêîãî
ðîêà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Òåìíàÿ âîäà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (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, 20.00,
20.30 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
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåçóìíîå ñâèäàíèå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (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»
(6+)
09.00, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.45 Õ/ô «Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà»
(12+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãóëÿé, Âàñÿ!» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)

20.50
22.50
00.30
ñòüå»

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà»
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (12+)
0.25 «Àôèøà» (12+)

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 «Èçáàâè íàñ îò ëóêàâîãî»
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «×àñû
ëþáâè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» (16+)
18.00, 23.50, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)

Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
«Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
Ò/ñ «Âåðîíèêà. Ïîòåðÿííîå ñ÷à(16+)
×Å
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû»

(16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
13.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.30 Õ/ô «×åëîâåê íîÿáðÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
01.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ»
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ. Âüåòíàì» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ãîðîæàíå» (12+)
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Ñðåäà, 30 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45, 00.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50, 23.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Áåçîïàñíîñòü» (16+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Ñóððîãàò» (18+)
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 «Íèòè ñóäüáû» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
01.30 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
03.30 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 18.20,
20.00, 21.20 Íîâîñòè
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.30 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû
1/4 ôèíàëà (16+)
10.30 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
11.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Òåðåíñ
Êðîóôîðä ïðîòèâ Äæóëèóñà Èíäîíãî.
Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBC, WBO, IBF è WBA Super â
ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
13.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
16.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà Âîëêîâà
(16+)
18.00 Ä/ô «Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ» (16+)
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Èòîãè Ëåòíåé Âñåìèðíîé Óíèâåðñèàäû»
(12+)
19.00 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+)
21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íîâûé
åâðîñåçîí. Ëþáèìûå êîìàíäû» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 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 «Íèòè ñóäüáû» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
01.30 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
03.30 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 09.00, 10.50, 11.30,
14.55, 18.15, 20.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå
ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà Âîëêîâà (16+)
10.30 Ä/ô «Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ» (16+)
11.00 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
12.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ãëàâíûå ïîáåäû ëåòà» (12+)
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
15.45 Ò/ô «Ìå÷òà» (16+)
17.45 Ä/ô «Î ÷¸ì ãîâîðÿò òðåíåðû»
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2019.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ðîññèÿ – Àðìåíèÿ (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôðàíöèÿ – Íèäåðëàíäû (0+)
23.40 Âñå íà ôóòáîë! Òðàíñôåðû (12+)
00.50 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ,
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë. Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (16+)
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Íà ïóòè
ê ÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó» (12+)

Ðàéîííûå áóäíè

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.31, çàõîä 19.29, äîëãîòà äíÿ 13.58. ËÓÍÀ. âîñõîä 15.10, çàõîä 23.27, 2-ÿ ôàçà

21.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. Ïëåé-îôô (0+)
00.10 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî.
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)
02.10 Õ/ô «Ìå÷òà Èâàíà» (16+)
04.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
12.35, 20.25 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå
îòöû Ðåíåññàíñà»
13.35, 21.25 Âñòðå÷à íà âåðøèíå. «Èãðû
ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé»
14.00, 01.55 Ì. Ðîñòðîïîâè÷ è Âàøèíãòîíñêèé íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð
15.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Ìèõàèë Êîçàêîâ íà ÒÂ
16.10 Ä/ô «Áîëüøîå ñåðäöå òàøêåíòà»
17.00 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
17.20, 00.25 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»
18.35 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
18.45 «Äåëî 1. Òóðãåíåâ è «âåëèêèå
ðåôîðìû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
23.45 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
01.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò.
ÍÒÂ
05.05, 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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû»

×åòâåðã, 31 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45, 00.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50, 23.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Áåçîïàñíîñòü» (16+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Áóìàæíàÿ ïîãîíÿ»
(16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

10.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãîëîâîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Ðóòáåðã»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.45 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà 3» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ñëåäñòâèå âåäóò
êîëäóíû» (16+)
23.05 «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà»
(12+)
01.15 Ä/ô «Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå êîðîíû» (12+)
03.50 Ä/ô «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè
ÑÑ» (12+)
04.35 «Áåç îáìàíà. ×óäåñíîå ôóôëî»
(16+)
05.30 Ä/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè» (12+)
REN TV
05.00, 02.20 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé»
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
11.00 Ä/ï «Áëåäíûé îãîíü Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
22.10 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Æàòâà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (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, 20.00,
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
(16+)

21.00 Õ/ô «Ñìåøàííûå» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
02.05 Õ/ô «Òåëî Äæåííèôåð» (16+)
04.10 Õ/ô «Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?»
(12+)
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, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.35 Õ/ô «Ãóëÿé, Âàñÿ!» (16+)
11.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Êîíãî» (0+)
03.55 Õ/ô «Äðóçüÿ äðóçåé» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
13.05 «Äà÷à» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà»
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «×èñòèëüùèê» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» (16+)

18.00, 23.50, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà. Ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå» (16+)
×Å
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
13.30, 01.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
21.20 Ò/ñ «Íîêàóò» (16+)
23.05 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
03.00 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 «Ïðèçðàêè» (16+)
00.45, 01.45, 02.30 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë» (16+)
03.30 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè. Îõîòà íà Ñòðàäèâàðè» (12+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè. Êàê ñáåæàòü èç
ÑÑÑÐ» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ. Êîðåÿ» (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» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé çàêðûë
ãîðîä»
02.20 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû»
04.20 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.32, çàõîä 19.26, äîëãîòà äíÿ 13.54. ËÓÍÀ. âîñõîä 16.05, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà

01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óðóãâàé – Àðãåíòèíà (0+)
03.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ – Ýêâàäîð
05.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. Ñàìûå ÿðêèå
ìîìåíòû â èñòîðèè» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
12.35, 20.25 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå
îòöû Ðåíåññàíñà»
13.35, 21.25 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
«Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé»
14.00, 01.55 Ì. Ðîñòðîïîâè÷, Øàðëü
Àçíàâóð, Òåîäîð Ãóøëüáàóýð è Ñòðàñáóðãñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
15.10 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà. Àëåêñàíäð
Áåëèíñêèé íà ÒÂ
16.10 Ä/ô «Ñåðãåé Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â öâåòå»
17.05 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî
íåáåñ»
17.20, 00.25 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»
18.35 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí» (Óêðàèíà).
18.45 «Äåëî 1. Ãåðîè îòòåïåëè. Òâàðäîâñêèé è Ñîëæåíèöûí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
23.45 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì»
01.40 Ä/ô «Ãåáåëü-áàðêàë. Ñâÿùåííàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ ñóäàíà»
02.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»
ÍÒÂ
05.05, 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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)

08.45 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
(12+)
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Òàìàðà Íîñîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Áîðèñ Íåâçîðîâ»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà 3» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå ñâåòñêèå ëüâèöû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî÷èòü áåäó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåíêî» (16+)
01.15 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùåâà.
Óäàð â ñïèíó» (12+)
03.55 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Áóìåðàíã» (12+)
04.45 «Áåç îáìàíà. Áèçíåñ íà ïðîñðî÷êå» (16+)
05.30 Ä/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)
REN TV
05.00, 01.50 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé»
(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 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (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, 20.00,
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
(16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00, 01.50 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü»
(16+)
02.40 Õ/ô «Àòàêà ïàóêîâ» (12+)
04.35 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

òîð 3» (16+)
18.00, 23.50, 06.25 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà. Ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå» (16+)
04.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà»
(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, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.30, 00.20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.35 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû» (12+)
11.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Âåçó÷èé ñëó÷àé» (12+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Ðîìåî è Äæóëüåòòà» (12+)
04.05 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-33 è 1/3»
(0+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 05.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
13.30, 01.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.30 Ò/ñ «Íîêàóò» (16+)
21.20 Õ/ô «7 ñåêóíä» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû 2» (18+)
03.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Äæóíãëè çîâóò! Â ïîèñêàõ
Ìàðñóïèëàìè» (12+)
22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè»
(12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-

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 «Îíî» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ»
(16+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ. Àíãîëà» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà»
02.20 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé»
(12+)
05.20 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ. Àëåêñåé Ñìèðíîâ è Âëàäèìèð Áàñîâ» (6+)

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 1 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êóðáàí-Áàéðàì». Òðàíñëÿöèÿ
èç Óôèìñêîé ñîáîðíîé ìå÷åòè
09.55 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
11.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
16.50 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Õ/ô «Òèïà êîïû» (18+)
01.55 Õ/ô «Îäèí ïðåêðàñíûé äåíü»
03.50 Õ/ô «Õðîíèêà» (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 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.35 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
03.30 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 11.50,
14.50, 18.30 Íîâîñòè
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî.
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)
10.50 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
11.20 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû
1/2 ôèíàëà (16+)
12.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð (0+)
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óðóãâàé – Àðãåíòèíà (0+)
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü) (0+)
22.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. ×åõèÿ – Ãåðìàíèÿ (0+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.34, çàõîä 19.24, äîëãîòà äíÿ 13.50. ËÓÍÀ. çàõîä 0.10, âîñõîä 16.53, 2-ÿ ôàçà

00.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. Òóðöèÿ - Ðîññèÿ (0+)
02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
04.40 Õ/ô «Ìå÷òà Èâàíà» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
12.35 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà»
13.30 VIII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
Ì. Ðîñòðîïîâè÷à
15.10 Õ/ô «Ó÷èòåëü»
16.50 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
17.20, 00.25 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»
18.35 «Äåëî 1. Êðåñòüÿíñêèå «Ðû÷àãè»
Àëåêñàíäðà ßøèíà»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Äåíèñ Ìàöóåâ, «Ñèíÿÿ ïòèöà» è
äðóçüÿ â Êðåìëåâñêîì äâîðöå
22.00 Õ/ô «Æèë-áûë íàñòðîéùèê...»
23.25 Äæîí Ëåííîí. «Imagine»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ê þãó îò
ñåâåðà»
01.55 Èñêàòåëè. «Ãäå íàõîäèòñÿ ðîäèíà çîëîòîãî ðóíà?»
02.40 Ä/ô «Àêñóì»
ÍÒÂ
05.05, 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, 01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.25 «Êîêòåéëü Ìîëîòîâà» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Äíåâíèê ìàìû ïåðâîêëàññíèêà»
09.55, 11.50 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»

Ñóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà»
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Âñïîìèíàÿ ïðèíöåññó Äèàíó.
Äèàíà - íàøà ìàìà» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà» (16+)
02.45 Õ/ô «Âåðíûé âûñòðåë» (16+)
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
ÐÎÑÑÈß 1
04.40 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (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 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
14.20 Õ/ô «Ñíåã ðàñòàåò â ñåíòÿáðå»
(12+)
18.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìàäîííà» (12+)
00.55 Õ/ô «Äðóãîé áåðåã» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30, 03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð
(0+)
08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
08.50 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî.
Ìíîãîáîðüå (0+)
10.15, 14.45, 18.50 Íîâîñòè
10.25 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
10.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
11.55 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû
1/2 ôèíàëà (16+)
12.25 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.55 Ãàíäáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ðîñòîâ-Äîí» – «Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð) (0+)
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
16.00 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
16.30, 20.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.20 Õ/ô «Êëàññèê» (16+)
17.25 Õ/ô «Äåäóøêà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Åâãåíèÿ ãëóøåíêî. Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ»
(12+)
00.55 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
04.45 Ä/ô «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðîðî÷åñòâà» (12+)
05.35 Ä/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)
REN TV
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Îäåðæèìûå. äîêàçàòåëüñòâà äüÿâîëà» (16+)
21.00 Ä/ï «Âñÿ ïðàâäà î íàñòîÿùèõ
êîëäóíàõ» (16+)
23.00 Õ/ô «Êðîâàâûé àëìàç» (18+)
01.40 Õ/ô «Áðîíåæèëåò» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (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. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñóïåðïëîõèå» (18+)
03.00 Õ/ô «Ñèÿíèå» (18+)
05.25 «Åøü è õóäåé!» (12+)

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, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.35 Õ/ô «Âåçó÷èé ñëó÷àé» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Çîëóøêà» (6+)
23.00 Õ/ô «Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà»
(18+)
00.50 Õ/ô «Èëëþçèîíèñò» (16+)
03.00 Õ/ô «Ïîâàð íà êîë¸ñàõ» (12+)
05.10 «Åðàëàø» (0+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
13.05, 0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè»
(12+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
18.00 «Äà÷à» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òðåíåð Êàðòåð» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.25 «Ïðî êèíî» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.50 Ò/ñ «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
18.00, 22.45 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð»
(16+)
19.00 Õ/ô «Äîì áåç âûõîäà» (16+)

00.30 Õ/ô «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ
óáèéñòâà» (16+)
04.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 04.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Õ/ô «7 ñåêóíä» (16+)
11.20 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
13.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
15.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
00.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì»
(16+)
01.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò»
(18+)
03.00 Õ/ô «Òåíè ïðîøëîãî» (16+)
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 «Ïåêëî» (16+)
22.00 Õ/ô «Îõîòíèê çà ïðèøåëüöàìè»
(16+)
23.45 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
01.45 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ôàíòàçèÿ.
Äóõè âíóòðè íàñ» (0+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Âûñòðåë â
Ñìîëüíîì» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà»
(12+)
06.20 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñêà»
08.10, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå
íà ïîñëåçàâòðà»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
20.10 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè»
22.10, 23.15 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.30 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ»
(12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.36, çàõîä 19.21, äîëãîòà äíÿ 13.45. ËÓÍÀ. çàõîä 1.01, âîñõîä 17.35, 2-ÿ ôàçà

Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ñåðáèÿ (0+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãðóçèÿ – Èðëàíäèÿ (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ – Èòàëèÿ (0+)
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ Øòåôàíà
Ñòðóâå (16+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óêðàèíà – Òóðöèÿ (0+)
05.00 Ä/ô «Õóëèãàí» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
Õ/ô «Æèë-áûë íàñòðîéùèê...»
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ðîëàí ÁûÅëåíà Ñàíàåâà
Ä/ô «Òàì, ãäå ðûáû óìåþò õî-

10.35
11.45
êîâ è
12.25
äèòü»
13.20 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà â Ìîíòå-Êàðëî
14.30 Õ/ô «Êðàñíûé øàð»
15.45, 01.55 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Áûëà
ëè ÿäåðíàÿ âîéíà äî íàøåé ýðû? Èíäèéñêèé ñëåä»
16.30 «Êòî òàì...»
17.00 Ëèíèÿ æèçíè. Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé
17.55 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ»
20.20 Áîëüøàÿ îïåðà
23.00 Õ/ô «Äîëãèé äåíü óõîäèò â íî÷ü»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìàðòûíêî»

ÍÒÂ
05.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Èõ íðàâû» (0+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (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+)
22.30 Õ/ô «Ëà-Ëà Ëåíä» (16+)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
02.55 «Àëòàðü Ïîáåäû. Áèòâà çà Ìàíü÷æóðèþ» (0+)
03.50 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»

07.40 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû»
09.40 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ
êîñà»
11.05, 11.45 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô «Äåëî ñóäüè Êàðåëèíîé» (12+)
17.15 Õ/ô «Äîìîõîçÿèí» (12+)
21.15 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
22.45 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.00 «Äîíáàññ. Çàìîðîæåííûé êîíôëèêò». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
02.35 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ»
(16+)
03.25 «10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå ñâåòñêèå ëüâèöû» (16+)
04.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
REN TV
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
05.50, 17.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.20 Ò/ñ «Àãåíòû «Ù.È.Ò» (16+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ïîãîäû íå áóäåò. êàê êëèìàò îáúÿâèë
Çåìëå âîéíó» (16+)
21.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (12+)
23.20 Õ/ô «Çåìëÿ áóäóùåãî» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïåãàñ ïðîòèâ Õèìåðû»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)
08.30, 03.10 «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, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
15.00 Õ/ô «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå. Èñïûòàíèå îãí¸ì» (16+)
18.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Äèããåðû» (16+)
03.40 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

06.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
(6+)
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 «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.35 Õ/ô «Òàêñè» (6+)
14.20 Õ/ô «Òàêñè 2» (12+)
17.20 Õ/ô «Çîëóøêà» (6+)
19.20 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà 2» (0+)
21.00 Ì/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñêè âðåìåíè» (12+)
23.15 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè» (16+)
01.10 Õ/ô «Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà»
(18+)
03.00 Õ/ô «Ñåðæàíò Áèëêî» (12+)
04.50 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 0.55 Ìóçûêà (16+)
6.15, 17.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.45 «12 èãðîê» (12+)
15.25 Õ/ô «Òðåíåð Êàðòåð» (16+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00 Ò/ñ «Ìèñòåð Õóòåí è ëåäè Àëåêñàíäðà» (12+)
21.00 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» (16+)
23.30 «Ñâîäêà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà» (16+)
07.30, 23.35, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.35 Õ/ô «Ñèäåëêà» (16+)
10.35 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü»
(16+)
14.15 Õ/ô «Äîì áåç âûõîäà» (16+)
18.00 Ä/ô «Æåíùèíû ñî ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñàëÿìè» (16+)
22.35 Ä/ö «Ïîòåðÿííûå äåòè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Çàáûòîå
óáèéñòâî» (16+)
02.35 Õ/ô «Äîí Ñåçàð äå Áàçàí»
(16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45, 01.00 «Âèííè Äæîíñ.
Ðåàëüíî î Ðîññèè» (12+)
10.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì»
(16+)
12.30 Õ/ô «Òåíè ïðîøëîãî» (16+)
14.20 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
16.30 Õ/ô «Òîï ãàí» (12+)
18.30 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò»
(18+)
02.40 Õ/ô «Àññà» (16+)
05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
11.00 Õ/ô «Òàéíà ÷åòûðåõ ïðèíöåññ»
(0+)
12.45 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (12+)
15.15 Õ/ô «Îõîòíèê çà ïðèøåëüöàìè»
(16+)
17.00 Õ/ô «Ïåêëî» (16+)
19.00 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äâîéíîå âèäåíèå» (16+)
01.45 Õ/ô «Îíî» (16+)
03.45 Õ/ô «Äåíü êîíöà ñâåòà» (16+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè. Öåðêîâíûå ãðàáèòåëè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
04.50 Ìóëüòôèëüìû
05.25 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
07.00 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ»
(6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Þðèé Àíäðîïîâ. Æèçíü çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè»
(12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Îãíåííàÿ
äóãà. Ïðîðûâ Ðîêîññîâñêîãî» (12+)
14.10, 18.20 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
21.35 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì»
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.00 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî»
(12+)
01.45 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâòðà»
03.30 Õ/ô «Îáëàêî – ðàé» (12+)
05.05 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ. Ëåîíèä Ãàéäàé è Âëàäèìèð Ãóëÿåâ» (6+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 3 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà» (16+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.40 «×åñòíîå ñëîâî»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû»
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.55 «Ìèôû î Ðîññèè» (12+)
16.00 «Âñïîìèíàÿ ïðèíöåññó Äèàíó.
Äèàíà – íàøà ìàìà» (12+)
17.00 «Æàðà». Ãàëà-êîíöåðò. Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
19.00 «Òðè àêêîðäà». Ôèíàë (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ»
(16+)
00.50 Õ/ô «Ðóáè Ñïàðêñ» (16+)
02.50 Õ/ô «Ìàðëè è ÿ. Ùåíÿ÷üè ãîäû»
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
07.10 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
07.50 «Ñòî ê îäíîìó»
08.45 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Çàêëÿòûå ïîäðóãè» (12+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå»
00.55 «Ðóññêèé êîðïóñ. Çàòåðÿííûå âî
âðåìåíè» (12+)
01.55 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ – Àâñòðèÿ (0+)
09.30, 17.15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Íîâîñòè
11.05 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
11.35 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
12.05 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàëû (16+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ Øòåôàíà
Ñòðóâå (16+)
14.10, 18.30, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè
(0+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàíäû –
Áîëãàðèÿ (0+)
20.55 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Âåíãðèÿ – Ïîðòóãàëèÿ (0+)
00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
02.10 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì Àéâåðñîíîì» (16+)
03.50 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+)
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè
(0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ó÷èòåëü»
12.15 Ä/ô «Òàìàðà Ìàêàðîâà. Ñâåò
çâåçäû»
12.55 Ä/ô «ß âèäåë Óëàðà»
13.35 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àð-äåêî

16.50 Èñêàòåëè. «Ïî ñëåäàì ñîêðîâèù
Êèñû Âîðîáüÿíèíîâà»
17.40 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
19.00 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò». Òâîð÷åñêèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà
20.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.10 Õ/ô «Ëîóðåíñ Àðàâèéñêèé»
00.40 Ýëëà Ôèöäæåðàëüä. Êîíöåðò âî
Ôðàíöèè
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïî ñëåäàì ñîêðîâèù
Êèñû Âîðîáüÿíèíîâà»
02.40 Ä/ô «Ðàâåííà. Ïðîùàíèå ñ àíòè÷íîñòüþ»
ÍÒÂ
04.50 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (0+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå
òàì!» (16+)
14.05 «Êàê â êèíî» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Õ/ô «Îìåðçèòåëüíàÿ âîñüìåðêà» (18+)
02.10 Õ/ô «Øîêîâàÿ òåðàïèÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 Õ/ô «Íàø äîì» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» (12+)
10.05 Ä/ô «Åâãåíèÿ ãëóøåíêî. Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ»
(12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
13.55 «10 ñàìûõ.. Ñàìûå áåäíûå áûâøèå æåíû» (16+)
14.45 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ
«Êàðòåëü» (16+)
15.35 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû «áåëîãî çîëîòà» (16+)
16.25 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ»
(12+)
19.55 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôåñòèâàëü
âîåííûõ îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
23.00 Ñîáûòèÿ (16+)
23.20 Õ/ô «Äåëî ¹ 306» (12+)
00.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.05 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîíöà?» (12+)
03.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
04.40 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà»
(12+)
05.25 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ñëåäñòâèå âåäóò
êîëäóíû» (16+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.20 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ» (16+)
10.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ» (16+)
14.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí
Çìåé» (6+)
15.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è ÑîëîâåéÐàçáîéíèê» (6+)
17.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷» (6+)
18.20 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (12+)
20.40 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 2»
(12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Ëåíèíãðàä»
(16+)
01.40 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

Ответ на головоломку «Паутинка»,
опубликованную в прошлом номере

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.38, çàõîä 19.18, äîëãîòà äíÿ 13.40. ËÓÍÀ. çàõîä 2.00, âîñõîä 18.10, 2-ÿ ôàçà

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.25, 04.25 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
13.30 Õ/ô «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå. Èñïûòàíèå îãí¸ì» (16+)
16.15 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
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 «Äèòÿ òüìû» (16+)
05.25 «Åøü è õóäåé!» (12+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.25, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
09.20 Õ/ô «Òàêñè» (6+)
11.00 Õ/ô «Òàêñè 2» (12+)
12.45, 00.45 Õ/ô «Òàêñè 3» (12+)
14.20, 02.20 Õ/ô «Òàêñè 4» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
17.00 Ì/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñêè âðåìåíè» (12+)
19.10 Ì/ô «Ãîëîâîëîìêà» (6+)
21.00 Õ/ô «Ìàëåôèñåíòà» (12+)
22.50 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè 2» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.45, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
9.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà»
(12+)
12.30, 22.55 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
15.30 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» (6+)
18.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ìèñòåð Õóòåí è ëåäè Àëåêñàíäðà» (12+)
21.00 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàòêà» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.45 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó»
(16+)
11.50 Ò/ñ «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà»
(16+)
18.00, 22.55 Ä/ö «Ïîòåðÿííûå äåòè»
(16+)
19.00 Õ/ô «Ìîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî òðåñíóëî» (16+)
02.55 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (16+)
×Å
06.00 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà» (0+)
07.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå
÷óäî» (0+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.00 «Ðåøàëà» (16+)
22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì»
(16+)
23.00 Õ/ô «Áîæå, áëàãîñëîâè Àìåðèêó!» (18+)
01.00 Õ/ô «Ñåðäöå àíãåëà» (18+)
03.10 Õ/ô «×¸ðíàÿ ðîçà - ýìáëåìà ïå÷àëè, êðàñíàÿ ðîçà – ýìáëåìà ëþáâè»
(12+)
ÒÂ3
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Òàéíà ÷åòûðåõ ïðèíöåññ»
(0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Ò/ñ
«C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
14.30 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
22.30 Õ/ô «Êàðàòåëü» (16+)
01.00 Õ/ô «Äâîéíîå âèäåíèå» (16+)
03.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (12+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè. Óáèòü Ãåíñåêà»
(12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ»
(6+)
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 Ò/ñ «Ñòàÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.20 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
00.25 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ»
(16+)
02.00 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
04.00 Õ/ô «Âåñåííèé ïðèçûâ» (12+)

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

Áåñïëàòíî,
àíîíèìíî,
êðóãëîñóòî÷íî
Еще в сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами
России был введен единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Позвонить на него можно с мобильного или стационарного
телефона абсолютно бесплатно.
В Тульской области телефон доверия работает круглосуточно.
Поэтому получить психологическую помощь, столь необходимую в
момент сильного стресса, дети и их родители могут в любой момент.
Основные принципы работы детского телефона доверия – это
конфиденциальность и бесплатность.
Я проверила, как это работает на практике. Позвонила на номер
8-800-2000-122, дождалась, когда ответит специалист службы, оказывающей услуги по телефонному консультированию, и за весь разговор, а длился он около десяти минут, ни разу меня не попросили
представиться, назвать хотя бы имя или населенный пункт, откуда
звоню. Баланс моего телефона после звонка не изменился, со счета
ничего не списали. То есть любой ребенок или взрослый человек
может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь,
при этом тайна его обращения на телефон доверия гарантируется.
Кто-то спросит: а с какими вопросами можно звонить? Как отвечают специалисты детского телефона доверия, вопросы могут
быть самыми разными. «Юных» абонентов больше всего волнуют
отношения с одноклассниками, непонимание родителей, неуспеваемость в школе, проблемы со здоровьем и даже первая любовь. Папы
и мамы звонят, чтобы узнать, как вести себя с ребенком в конфликтной ситуации, получить совет специалиста по мотивации сына или
дочери к учебе, как укрепить семью или как пережить развод.
Очень важно: специалисты детского телефона доверия никогда и
никого не осуждают, не критикуют и не учат жизни.
Детский телефон доверия оказывает психологическую помощь
детям и родителям с целью укрепления семьи, профилактики семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей
и подростков, защиты законных прав детей. Помимо этого, телефон
помогает получить психологическую помощь семьям, проживающим в отдаленной сельской местности, где в силу разных обстоятельств невозможно обратиться в стационарные службы. Сотрудники службы телефона доверия окажут эмоциональную поддержку и
помощь родителям в воспитании детей, помогут в оказании своевременной грамотной психологической помощи детям, пережившим
травмирующее событие.
Согласитесь, у каждого из нас в жизни возникают ситуации, в
которых трудно разобраться самому. Случается, что делиться своими трудностями даже с близкими людьми не хочется. Но и жить в
состоянии стресса, дискомфорта – неправильно. Поэтому не ждите, когда проблема перерастет в беду – звоните на телефон доверия
8-800-2000-122. Все, что вы скажете, услышит только психолог. И
наверняка его совет, моральная поддержка помогут вам преодолеть
проблему, пережить тяжелый период.
Наталия ЛЕОНОВА

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ



Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
В МО МВД России «Кимовский»
оказываются государственные услуги
по линии МВД России:

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
- проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН. – ПТ.: с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.



В отделении № 13 ГБУ ТО МФЦ
(адрес: г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19)
оказываются государственные услуги
по линии МВД России:

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
- выдача справок о привлечении (не привлечении) к административному наказанию за потребление наркотических
средств без назначения врача.
РЕЖИМ РАБОТЫ отделения многофункционального центра:
ПН. – ПТ.: с 8.00 до 20.00; СБ.: с 9.00 до 16.00.

!

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

Ðàéîííûå áóäíè
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ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÓ – ÍÅÒ!

Â ÄÀÐ ÃÀÇÅÒÅ

Ïàìÿòü âçûâàåò ê áäèòåëüíîñòè
Теракты, которые ужаснули столицы и города Европы,
еще раз заставляют каждого человека не терять бдительности,
внимательнее относиться к тому, кто рядом, к событиям,
происходящим вокруг

Памятник на месте падения самолета недалеко от села Бучалки.
И жителей нашего Кимовского района в свое время не обошла
стороною беда, в основе которой
и был террористический акт.
Сегодня в селе Бучалки ребята из местной школы вместе
со своими педагогами и односельчанами обязательно, как
и все последние 13 лет в такой
же день, придут на сельский мемориал, посвященный жертвам
авиакатастрофы пассажирского
самолета «ТУ-134», выполнявшего рейс Москва-Волгоград.
Как выяснилось, крушение
лайнера в небе над Бучалками
стало результатом теракта.
Наша газета в те дни и в последующие годовщины страшной трагедии, унесшей жизни
сорока трех человек, много
рассказывала и о жертвах крушения, тех, кто ликвидировал
последствия аварии, кто был
ее свидетелями. Именно сами
бучальцы рассказывали о том,
как поздним вечером 24 августа
2004 года они услышали резкий
хлопок, похожий на взрыв или
раскат грома. Потом, совсем рядом, последовал удар о землю –
в поле упал самолет. Совсем
рядом (меньше километра) до

11

сельской школы и жилых домов.
«ТУ-134» (бортовой номер
65080) вылетел из Московского
Домодедово в 22.02, находился в
воздухе меньше получаса, в 22.54
самолет пропал с экранов радара.
Спустя еще час один местный житель обнаружил на поле обломки
хвостовой части самолета и рюкзак одного из пассажиров.
Ночью на место катастрофы
приехали спасатели МЧС, но в
темноте вести поиски было невозможно: отложили до рассвета. Утром обнаружили обломки
фюзеляжа и корпус машины.
После первого же осмотра
выяснилось: «ТУ-134» еще в
воздухе раскололся на две части,
закрутился на месте, перевернулся и плашмя упал вниз с высоты 9500 метров.
Но это еще не все. С интервалом в одну минуту, в Ростовской
области потерпел крушение
второй авиалайнер – «ТУ-134».
В общей сложности погибли
90 человек. Уже позже было
установлено, что катастрофы
произошли по вине двух террористок-смертниц.
По инициативе главы Волгоградского региона, на месте

авиакатастрофы был установлен
памятник из черного гранита и
белого мрамора в виде расколотого на четыре части куба, на
котором высечены имена и фамилии погибших.
К сожалению, в последние
годы никто из родственников
погибших не приезжают сюда.
Нет уже той авиакомпании, сотрудники и пассажиры которой
погибли, не существует и фонда, который прежде занимался
финансированием благоустройства мемориала, организацией
поездки родственников жертв
катастрофы в Бучалки.
Но память об этом событии
и погибших хранит экспозиция
школьного музея и юные жители Бучалок, которые 24 августа
приходят на мемориал и возлагают цветы расколотому кубу,
между частями которого притаился игрушечный самолетик.
Кстати говоря, и сама площадка с памятником, если посмотреть на нее с высоты, имеет
очертания самолета. Символично… Небольшая часовенка и
Поклонный крест, в основание
которого положили небольшие
обломки самолета.
Место уединенное, но от села
все же недалеко, вполне можно и
пешком прогуляться. Этот маршрут обязательно пройдут сегодня
сельские школьники. А еще бывшие участники тех событий – в
ту пору глава администрации
Кимовского района Вячеслав
Николаевич Илясов и действующий главный врач Кимовской
центральной районной больницы
Александр Николаевич Медведев, которые ежегодно, отложив
все дела, находят время, чтобы
почтить память жертв теракта.
Татьяна ВАРАХТИНА

Êèìîâ÷àíèí î Êèìîâñêå
Íà äíÿõ â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîáûâàë ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äðàãóøèí.
Îí – àâòîð òðåõ êíèã, ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè Êèìîâñêà. Âûõîä
òðåòüåé êíèãè ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíîâàíèþ 65-ëåòíåãî þáèëåÿ ãîðîäà.
Âñå êíèãè ïîäãîòîâëåíû è âûïóùåíû ïðàêòè÷åñêè íà ñðåäñòâà àâòîðà
â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Â íèõ ñîáðàíû
êîïèè àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ, âîñïîìèíàíèÿ î÷åâèäöåâ, ëè÷íûå ôîòîìàòåðèàëû è äàæå òå ìàòåðèàëû,
êîòîðûå ðàíåå áûëè çàñåêðå÷åíû.
Êíèãè âûõîäèëè íåáîëüøèì òèðàæîì 100-116 ýêçåìïëÿðîâ. Îäèí èç
ýòèõ ýêçåìïëÿðîâ Â.È. Äðàãóøèí âðó÷èë ðåäàêöèè ãàçåòû.

ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Îôîðìèëè àâòîãðàæäàíêó,
íå âûõîäÿ èç äîìà
Ñ íà÷àëà 2017 ãîäà â Òóëüñêîé
îáëàñòè àâòîâëàäåëüöû îôîðìèëè
áîëåå 17,5 òûñÿ÷è ýëåêòðîííûõ ïîëèñîâ ÎÑÀÃÎ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: çà âåñü
2016 ãîä â íàøåì ðåãèîíå áûëî çàêëþ÷åíî ëèøü îêîëî îäíîé òûñÿ÷è
òàêèõ äîãîâîðîâ. Âñåãî æå ïî ñòðàíå,
ñîãëàñíî äàííûì Ðîññèéñêîãî ñîþçà
àâòîñòðàõîâùèêîâ, ñ íà÷àëà òåêóùåãî
ãîäà îôîðìëåíî 3 ìèëëèîíà ýëåêòðîííûõ ïîëèñîâ «àâòîãðàæäàíêè». Âîñòðåáîâàííîñòü å-ÎÑÀÃÎ ëåãêî îáúÿñíèòü.
Àâòîâëàäåëüöó íå íóæíî åõàòü â îôèñ
ñòðàõîâîé êîìïàíèè, çàêëþ÷èòü äîãîâîð îí ìîæåò, íå âûõîäÿ èç äîìà.
Áàíê Ðîññèè ñòðîãî êîíòðîëèðóåò, êàê ñòðàõîâùèêè ñîáëþäàþò òðåáîâàíèÿ ïî áåñïåðåáîéíîñòè ïðîäàæ å-ÎÑÀÃÎ. Ðåãóëÿòîð ðåàãèðóåò íà
âñå ñèãíàëû îò àâòîëþáèòåëåé, ïðèìåíÿÿ ìåðû ê êîìïàíèÿì-íàðóøèòåëÿì. Èìåííî ïîýòîìó êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ñîêðàùàåòñÿ.
Íà ÷òî æå æàëóþòñÿ òóëÿêè? Íàïðèìåð, íà òî, ÷òî ïðîöåäóðà çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ. «Ñ ïåðâîãî ðàçà ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíèòü âñå ïîëÿ çàÿâëåíèÿ, êîòîðûå ðàíüøå îôîðìëÿë ñòðàõîâîé àãåíò,
ïîëó÷àåòñÿ íå ó êàæäîãî. Äëÿ ýòîãî íóæíî áûòü âíèìàòåëüíûì, ïîäãîòîâèòü âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû. Íàïðèìåð, åñëè ó àâòîâëàäåëüöà íåò
äèàãíîñòè÷åñêîé êàðòû èëè îíà îôîðìëåíà íåîôèöèàëüíî, òî êóïèòü ïîëèñ å-ÎÑÀÃÎ íå ïîëó÷èòñÿ», – óòî÷íÿåò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ïî
Òóëüñêîé îáëàñòè ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî ÖÔÎ Äìèòðèé Íîâèêîâ.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðîáëåì ñ çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà ÎÑÀÃÎ â
ýëåêòðîííîì âèäå, ñëåäóåò íàïðàâèòü îáðàùåíèå ÷åðåç èíòåðíåò-ïðèåìíóþ Áàíêà Ðîññèè íà ñàéòå www.cbr.ru. Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ìîæíî
íàïðàâèòü è â Îòäåëåíèå ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî ÖÔÎ
ïî àäðåñó: 300041, ã. Òóëà, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 88. Ê ïèñüìó ïðèëîæèòå
ñêðèíøîò ýêðàíà ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà èëè ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà ñ ôèêñàöèåé äàòû è âðåìåíè îáðàùåíèÿ ê ñàéòó ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

ÑÏÎÐÒ

5:2 â ïîëüçó «Âîçðîæäåíèÿ»
В футбольном мире игра двух команд, представляющих один город,
всегда вызывает особый интерес и ажиотаж со стороны зрителей,
средств массовой информации
Такие встречи получили
громкое название – дерби, означающее
принципиальную
борьбу или столкновение двух
соперников из одного города, региона, страны, часто сопряженную с особым настроем и накалом эмоций.
Это описание, как нельзя,
кстати, подходит и к нашим городским командам «Возрождение» и «Кимовск». Прошедший
в воскресенье на городском стадионе между ними футбольный
матч как раз полностью передавал дух соперничества, включая
игру и поведение самих футболистов и заканчивая противостоянием болельщиков каждой
из команд.
Причин такого принципиального противостояния земляков
на футбольном поле предостаточно.
Пожалуй, самая главная –
промежуточное первое место в
турнирной таблице. Напомним,
что матчем наших двух команд
завершался второй круг во второй группе первенства Тульской
области. И к этому поединку и
«Возрождение», и «Кимовск»
подошли с одинаковым количеством набранных очков – по 32

и лидерами перед последним
третьем кругом. Ну и, безусловно, минимальное поражение
«Кимовска» 1:2 в первом круге
от своих земляков мотивировало
футболистов отыграться и порадовать своих болельщиков.
Стоит отметить, что обе
наши команды показывают в
этом сезоне очень хороший
футбол, с забитыми голами и
красивыми комбинациями. На
домашние матчи ходят болельщики, обсуждают те или иные
моменты, ругают судей, радуются забитым голам и огорчаются
после пропущенных.
В воскресном дерби среди
болельщиков нетрудно было
узнать и депутата Тульской областной Думы Анатолия Павловича Сударикова, почётного
гражданина Кимовского района генерал-майора Владимира
Владимировича Карпинского,
депутата Собрания МО город
Кимовск Андрея Борисовича
Едунова, руководителей предприятий, ветеранов спорта.
Аномально жаркий августовский день, предстоящий
футбольный поединок добавляли болельщикам порции адреналина и хорошего настроения.

А вот футболистам играть при
такой погоде очень сложно.
Предусмотренные
технические пятиминутные перерывы
в середине таймов давали возможность сделать несколько
глотков воды. Но мыслями и
эмоциями ребята продолжали
игровые действия.
К концу первого тайма счёт
в матче 2:1 в пользу «хозяев».
Да, да, номинально «Возрождение» в этом туре второго круга
выступали в роли принимающей стороны. Два гола Евгения
Оппелендера и красивый ответ
после индивидуального прохода
Вячеслава Старостина под занавес первой половины матча – всё
говорило о том, что вся борьба
ещё впереди.
Во втором тайме рисунок
игры не поменялся. Накал борьбы, эмоции, желание – всё болельщики увидели. Гол Владимира Беляева со штрафного в
ворота «Кимовска», пожалуй,
стал определяющим. При счёте
1:3 «Кимовск» вынужден был
открываться и рисковать. На
66-й минуте кимовчане пропускают контратаку и зарабатывают пенальти. Одиннадцатиметровый реализовывает Артём

Игровой момент матча.
Панин. На 70-й минуте, после
серии рикошетов, Семён Колесников сокращает разрыв в счёте,
забив второй гол в ворота «Возрождения». Но в концовке матча
всё тот же Евгений Оппелендер
забивает пятый гол после навесной передачи и ставит точку
в матче.
Точку в матче, но не в истории противостояния между
двумя клубами. Что-то нам подсказывает, пока есть футбол в
городе Кимовске, дух соперничества и чувство неудовлетворенности постоянно будут
присутствовать в спортивных
состязаниях между командами
из одного города. Тем более что

такое противостояние, каким сегодня являются футбольные дерби, вызывает интерес к футболу,
даёт каждой из команд шанс на
последующий реванш.
Кстати, накануне дерби работники стадиона смогли договориться с компанией, которая
в прошлом году сумела уложить
и привести в порядок основное
футбольное поле, провести техобслуживание и в этом году. Поляну
подсыпали специальным миксом
(кварцевый песок плюс резиновая
крошка), расчесали искусственный травиной ворс, произвели
мелкий ремонт покрытия.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

12

24.08.2017 ¹ 34 (11474)

ÐÎÄÈÒÅËßÌ – Î ÄÅÒßÕ
ÇÀÁÎÒÀ

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Çàùèòèëè ïðàâà
ìíîãîäåòíîé ñåìüè

À ÷åðåç íåäåëþ
ëåòî çàêîí÷èòñÿ...
До конца августа еще целая неделя, но уже сейчас можно подвести
первые итоги летней оздоровительной кампании
Не секрет, что летние каникулы – самое благоприятное время для отдыха и оздоровления
школьников, развития их творческого потенциала, совершенствования личностных качеств
детей и подростков. Именно поэтому организация летней оздоровительной работы и является
одним из приоритетных направлений социальной политики
администрации
муниципального образования Кимовский
район. Система образования
по-прежнему остаётся главным
организатором отдыха и оздоровления детей.
– При организации летней
оздоровительной
кампании
2017 года была проведена большая подготовительная работа, – говорит начальник отдела
образования комитета по социальным вопросам районной администрации Жанна Борисовна
Евсеева. – Своевременно межведомственной районной комиссией была осуществлена приемка
оздоровительных учреждений.
По результатам проверки отделом образования комитета совместно с государственными
инспектирующими
службами
были составлены акты приемки.
Все организации получили экспертное заключение на открытие лагерей.
В 2017 году на отдых и оздоровление детей из областного бюджета было выделено
4673400 рублей, финансирование из местного бюджета составило 1831964,80 рубля, что позволило достойно подготовить
лагеря к приему детей.
С 1 июня начали свою работу 22 лагеря с дневным пребыванием детей, 14 из которых
работают на базе общеобразовательных организаций: всех городских школ, а также Епифанской, Дудкинской, Львовской,
Казановской, Новольвовской и
на базе восьми дошкольных образовательных
организаций –
детских садов № 6, 8, 10, 12,
14, 15, 16, 17. В течение трех
недель в лагерях дневного пребывания отдохнули 814 детей.
Кроме того, в средних школах
№ 1, 2, 3, 5, 7, гимназии № 6,
и Хитровщинской школе была
организована работа восьми лагерей труда и отдыха, в которых
137 школьников совмещали отдых и посильную работу.
В каждом лагере была определена своя программа деятельности, направленная на развитие
ребенка, которая предполагала
полноценное питание, медицин-

ское обслуживание, пребывание
на свежем воздухе, проведение
воспитательных, оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию
походов, игр, занятий в объединениях по интересам: кружках,
творческих мастерских.
Но оздоровление школьников не ограничивалась работой
пришкольных лагерей. Дети
имели возможность поехать в
санатории Тульской области и
Краснодарского края.
2 июня группа из 8 детей
оздоравливалась в санатории
«Синтетик» (Щекинский район).
22 июня группа еще 30
школьников в сопровождении
двух воспитателей и одного
медработника отправились на
отдых и лечение в оздорови-

оборудованием окон москитными сетками.
Не обошлось и без ремонта опасных участков входов во
все корпуса, бассейн. Пришлось
серьезно заниматься уборкой
территории лагеря, вывозом мусора, окосом травы, опиловкой
деревьев; покраской игрового
и спортивного оборудования на
территории лагеря.
Большое внимание было уделено ревизии водопроводных
сетей, замене пришедших в негодность водопроводных кранов
и смесителей, замене фильтрующей загрузки в фильтрах водонапорной башни. Весь перечень
выполненных работ выглядит
внушительно и включает в себя
немало мероприятий, весьма
важных для отдыха и оздоровле-

До 30 сентября в оздоровительном лагере «Салют» планируется
завершить ремонтные работы по замене дверей, дверных проемов
и потолков, установке пластиковых окон, облицовке стен и фасада
первого корпуса, монтаж системы отопления.
тельный санаторий «Лазурный»
Краснодарского края.
8 августа 25 ребят вернулись домой после трехнедельного оздоровления в санатории «Алексин Бор». В эти дни
двадцать три ребенка отдыхают в санатории«Велегож», а в
предстоящую субботу еще восемнадцать кимовских детей
отправятся на отдых и оздоровление в санаторий «Глобус»,
расположенный в Краснодарском крае.
8 августа завершил свою
летнюю вахту муниципальный
оздоровительный лагерь «Салют», в котором отдохнули около 400 ребят, в том числе и из
других районов региона.
Прекрасное месторасположение лагеря, свежий воздух –
все это позволило детям, невзирая на дождливую и прохладную
погоду июня и июля весело и
полноценно отдохнуть в период
летних каникул.
Кстати, при подготовке «Салюта» к оздоровительной кампании 2017 года был проведен
значительный объем работ. В
частности, был выполнен текущий ремонт спальных корпусов, столовой, клуба, в которых
пришлось заняться ремонтом
и покраской стен, полов, потолков, покраской фронтонов
чердачных помещений, восстановлением работы фрамуг,
заменой разбитых стёкол, ремонтом дверей и оконных рам,

ния детей.
Ну как было обойтись без
оборудования комнат для сушки
одежды, ремонта мебели, подготовки к эксплуатации бассейна,
а также ревизии технологического оборудования в пищеблоке и системы автоматической
пожарной сигнализации. Были
проверены и в случае необходимости отремонтированы системы энергоснабжения и связи и
многое другое, без чего «Салют»
оказался бы нежизнеспособным,
а отдых в нем для детей – небезопасным.
Под занавес летнего сезона
в оздоровительном лагере «Салют» идут работы по завершающему этапу реконструкции
первого жилого корпуса. Подрядчиком здесь выступает ООО
«Центр» из Москвы.
По информации директора
лагеря Тимура Алиевича Абушкина, работы предполагается завершить до 30 сентября.
Также планируется строительство универсальной спортивной площадки на территории
оздоровительного лагеря «Салют». Работы по ней находятся
в стадии определения подрядчика, подготавливается аукционная документация.
Что касается запланированной реконструкции корпуса
№ 4, то сейчас изготовленная
проектно-сметная документация находится на проверке в
РХЦЦС.

Достаточно часто к Уполномоченному
по правам ребенка в Тульской области
Наталии Алексеевне Зыковой
обращаются родители за защитой
имущественных прав своих детей,
а также прав на сохранение социальных выплат
Мать троих детей Елена обратилась с просьбой об оказании ей помощи в недопущении снятия ее с регистрационного учета по адресу
проживания ее детей, так как это повлечет за собой снятие с семьи
статуса многодетной семьи, а также лишит возможности детей получения полагающихся им социальных выплат. Заявительница пояснила, что из-за возникшего конфликта с бывшим мужем, он делает буквально невозможным проживание ее и их совместных детей по месту
их регистрации, а именно по адресу, где также зарегистрирован ее
бывший муж. Другого жилья у многодетной матери не имеется.
Уполномоченному пришлось безотлагательно вмешаться, так
как дело о снятии многодетной матери с регистрации уже находилось на стадии рассмотрения в суде. Благодаря работе детского омбудсмена и его общественного помощника была оказана
помощь Елене в качестве правового сопровождения в суде. Суд
вынес решение в интересах несовершеннолетних детей, мать сохранила свое право на регистрацию по адресу проживания своих
детей. Таким образом, права детей на получение установленных
законом социальных выплат и пособий были защищены.

Ðåéä äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîìî÷ü
Разные семьи воспитывают детей, но есть такие,
которые требуют к себе особого внимания
òî ìíîãîäåòíûå è íåïîëíûå ñåìüè. Â èõ ÷èñëå òàê íàçûâàåìûå
Ý
ñåìüè, ïîïàâøèå â ñîöèàëüíî îïàñíîå ïîëîæåíèå è ñîñòîÿùèå
íà ó÷åòå â êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ.
Ñ öåëüþ îáñëåäîâàíèÿ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ äåòåé â òàêèõ ñåìüÿõ è
îêàçàíèÿ èì ïîìîùè ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíûå ðåéäû. Â íèõ ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Çà íåñêîëüêî äíåé äî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà ñîòðóäíèêè ñåêòîðà
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Îëåñÿ Âëàäèìèðîâíà Ïàíîâà è Åëåíà Âèêòîðîâíà Ïå÷åíèíà, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àííà Âèêòîðîâíà Ãîëîâàíîâà è
ïðåäñåäàòåëü Êèìîâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà æåíùèí Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Ñàìîõèíà, ïîñåòèëè íåñêîëüêî êèìîâñêèõ ñåìåé.
Íå âñå, ê êîìó ïðèøëè ó÷àñòíèêè ðåéäà, îòêðûëè äâåðè ñâîèõ êâàðòèð, ïîýòîìó èì áûëè îñòàâëåíû çàïèñêè. Ñ íåêîòîðûìè ðîäñòâåííèêàìè äîâåëîñü áåñåäîâàòü âî äâîðàõ.
À òå, êòî ïîíèìàåò, ÷òî ïîñëå ïîñåùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè è îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ áóäåò îêàçàíà ïîìîùü, ñ ãîòîâíîñòüþ øëè íà êîíòàêò.
Îáñëåäóÿ óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ ñåìåé ñ äåòüìè, ó÷àñòíèêè ðåéäà ðàññêàçûâàëè æåíùèíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé î âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ ïîñîáèé,
ñóáñèäèé è ëüãîò, âðó÷àëè áèëåòû íà ïðîñìîòð ñîâðåìåííîãî êèíîôèëüìà
â 3D ôîðìàòå, ãîâîðèëè î ïðîáëåìàõ. Êàæäûé ðåáåíîê âïðàâå ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àòü âñå íåîáõîäèìûå äëÿ íåãî áëàãà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
êîòîðûå äîñòàòî÷íû äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ åãî æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé. Òàêèå âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 606 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè
äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Â õîäå áåñåäû âûÿñíÿëîñü, ÷òî äàëåêî íå âñå ìàìû îôîðìèëè äîêóìåíòû íà ïîëó÷åíèå ïîñîáèé íà äåòåé, èõ ïèòàíèå â øêîëå, ñóáñèäèé
íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è äðóãèå ëüãîòû. Êàæäîé ñåìüå ïîäðîáíî ðàññêàçàëè î òîì, êàêèå äîêóìåíòû íóæíî ïðåäñòàâèòü,
÷òîáû ïîëó÷èòü âñå ïðè÷èòàþùèåñÿ âûïëàòû è ëüãîòû.
Ìàìû ãîâîðèëè î ñâîèõ ïðîáëåìàõ, î òîì, êàê îíè âîñïèòûâàþò
è îáåñïå÷èâàþò äåòåé, êàê ãîòîâÿò èõ ê øêîëå, ïîêàçûâàëè îáíîâêè,
äåëèëèñü ïëàíàìè.
Òåì æå, êòî îñòàëñÿ çà ñâîèìè çàêðûòûìè äâåðÿìè, åùå ïðåäñòîèò
ïîíÿòü, ÷òî îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ñòàðàþòñÿ èì ïîìî÷ü.
Ïîñëå òàêèõ ðåéäîâ âûÿñíÿþòñÿ óñëîâèÿ, â êîòîðûõ æèâóò þíûå
êèìîâ÷àíå, à ó ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè,
ïîÿâëÿåòñÿ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî î íèõ ïîìíÿò, ïîýòîìó îíè áóäóò
ñòðåìèòüñÿ æèòü è ðàáîòàòü äëÿ ñâîèõ äåòåé.

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

Ìàëûøà íàðåêëè Ëåîíèäîì
Накануне Дня города, который в Кимовске отметят 26 августа,
в отделе ЗАГС районной администрации проходят радостные событие,
особую символичность которым придает и юбилейная дата –
100-летие образования органов ЗАГС
Большое сердце векового юбилея восторженно
встречает всех посетителей этого учреждения. Одними
из них стали Сергей Леонидович Сахаров и Ольга Владимировна Караблинова, в семье которых родился сын.
Малыша нарекли Леонидом.
По случаю регистрации новорожденного начальник
отдела ЗАГС Людмила Александровна Орехова вручила
счастливым родителям первый документ нового гражданина России – свидетельство о рождении, а также

Ðàéîííûå áóäíè

памятный серебряный знак «Родившемуся на Тульской
земле», поздравительный адрес губернатора Тульской
области Алексея Геннадьевича Дюмина.
Родителей малыша поздравили со знаменательным
и счастливым событием в их семье и пожелали им богатырского здоровья, дружной семьи, удачи и мирного
неба над головой.
Татьяна ВАРАХТИНА

Ольга МОРОЗОВА

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ þáèëååì!

ÐÅÊËÀÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Поздравляем
Лилию Тутову
с днем рождения!
Самой радужной девчонке
В ее первый юбилей
Мы от всей души желаем
Много ярких светлых дней!
Будет в радость
пусть учеба,
Окружают пусть друзья,
А твой путь
пусть освещает
Путеводная звезда!
Мама, бабушка,
крестный

Мамочка, любимая, родная!
Наша путеводная звезда!
Твоё сердце доброе и золотое
Согревает нас через года.
Столько лет, усталости не зная,
Вкладывала душу в нас троих.
Всё на свете всем всегда прощая,
Ты везде «пахала» за двоих!
Ты ночей не спишь,
за нас переживая,
Все отдашь на благо наших дней.
И тебя не переделать –
ты такая!
Не себе – для внуков, для детей!
Так пусть же Бог воздаст
всё по заслугам:
Здоровья крепкого на долгие года!
Чтоб дни счастливые
менялись друг за другом
И чтоб не унывала никогда!
Пусть наградит тебя Господь
удачей:
Во всех делах всё быстро и легко.
И позитивным
настроением в придачу,
Чтоб огорчить тебя не мог никто!
Ты нас прости,
ведь мы всего лишь дети:
Конфликт отцов –
детей неистребим.
Но ты для нас
роднее всех на свете,
Поэтому чуть что –
к тебе летим.
Спасибо, мамочка,
за рук твоих заботу,
Мы преклоняемся
пред добротой твоей!
И мы не лучшие, конечно,
в мире дети,
Но ты бесспорно
лучшая из матерей!!!
Дети, внук, внучки
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Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Юрия Капитоновича
Цховребова
с 85-летием!
Желаем, чтоб в любое время года
Тебе было уютно и тепло.
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Пусть годы летят,
словно пух тополей,
Ты не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!
Местное отделение КПРФ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì
ñâàäüáû!
Поздравляем
дорогих и любимых
Анну Григорьевну
и Евгения Павловича
Логвиновых
с золотой
свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая, она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая, основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает, вы продолжайте верить и любить,
И внукам пусть в пример вас ставят – как надо долго и счастливо жить!
Дети, внуки, родственники

Ñ þáèëååì!
Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую
Нину Михайловну
Вераксо
с юбилеем!
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Поздравляем
Поздр
Валентин Николаевну
Валентину
Махотину
Мах
с юб
юбилеем!

Коммунисты
местного отделения КПРФ
и комитет комсомола

поздравляют с юбилеем
своего товарища
по партии
Виктора Николаевича
Смолина!
Крепкого здоровья тебе, долгих лет жизни, семейного блага.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Тебе, самой лучшей женщине
на свете,
Той, кто за наше
счастливое детство в ответе,
С трудом подбираем
с сестрою на пару подарки,
Слова поздравления,
чтобы, как ты были ярки,
С днем рождения,
милая мамочка наша,
Нет тебя роднее,
добрей человека и краше!

Желаем крепкого здоровья,
мирного неба над головой, семейного благополучия и добра.
От всей души желаем счастья,
Желаем радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной,
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый
кажд день твой
будет светлым,
Улыбка в доме с ним.
Руководство МО
России «Кимовский»,
МВД Ро
Совет ветеранов
и ообщественный совет
МО МВД России
«Кимовский»

Твои дочки Кристина и Инна

Сестра Люба и ее семья

Ñ þáèëååì!
Поздравляю любимую, дорогую дочку
Светлану Вячеславовну
Павленко
с юбилеем!
С днем рожденья, доченька,
с днем рожденья, милая!
Будь ты в этой жизни самою счастливою!
Солнышко лучистое пусть всегда сияет,
Путь пускай твой жизненный светом озаряет!
Улыбайся чаще, радость ты моя.
С днем рожденья, доченька, я люблю тебя!
Мама

Поздравляем дорогую сестру и тетю
Светлану Вячеславовну Павленко
с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Валерий, Наталья, Миша, Данила,
крестница Николетта





Жители дома 36 на улице Ленина благодарят директора муниципального казенного учреждения «Унивресал-Ком»
Максима Анатольевича ЩЕПЕНЦОВА за помощь в вывозе несанкционированной свалки со двора.
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Юбилей – особая дата,
Этот праздник
ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый
придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье
безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Поздравляем
нашу дорогую и любимую
маму
Наталью Юрьевну
Субботину
с 45-летием!

Поздравляем
майора милиции в отставке
Виктора Николаевича
Смолина
с юбилеем!

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

24 августа 1944 года –
освобождение Кишинева
от немецко-фашистских
захватчиков
Памятная дата военной истории России. В этот день был освобожден Кишинев, столица Молдавии. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа,
ее целью было окружить и разгромить
немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление.
Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров и ликвидировать
18 дивизий противника.

Ðåêëàìà

Администрация детского сада № 1
выражает благодарность акционерному
обществу «Кимовская машиностроительная компания» в лице ее директора
Петра Сергеевича ПОДШИБЯКИНА
за помощь, оказанную в проведении ремонта фасада здания детского сада.
Большое спасибо за чуткость, способность сопереживать, умение и желание
поддерживать тех, кто в этом нуждается.
Желаем вашей компании дальнейшего
благополучия, процветания и успехов.
С уважением, В.М. Дуванова,
заведующая детским садом № 1

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

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå

Ðåêëàìà

ÁËÎÊÈ

от завода-производителя

Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

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

ÊÎÆÀÍÎÅ ÏÎÐÒÌÎÍÅ êîðè÷íåâîãî öâåòà ñ äîêóìåíòàìè
!íàÓÒÅÐßÍÎ
èìÿ ÈØÓÒÈÍÀ Àíäðåÿ Äìèòðèåâè÷à. Íàøåäøåãî ïðîñüáà ïîçâî-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 28.07.2017 ã. ¹ 83-414

íèòü ïî òåëåôîíó 8-920-754-42-90. ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ãàðàíòèðîâàíî.

Î ïðèñâîåíèè ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ Íîâîëüâîâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå
èìåíè Ôåäîðà Àíäðååâè÷à Ãàâðþõèíà

Центр занятости информирует




ÏÐÎÄÀÞÒÑß
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19

 8-906-630-76-04

3-é ýòàæ, 35 êâ. ì

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
 8-903-421-82-24

äâå 1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:


8-960-611-83-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à, 3-é ýòàæ, 850 000 ðóá.
è ÄÈÂÀÍ á/ó
 8-953-184-96-31
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. Áåññîëîâà, 27
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42,7 êâ. ì

8-910-700-77-73



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ
 8-985-411-93-98
2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 900 000 ðóá., ÒÎÐÃ
 8-915-411-17-85
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 2-é ýòàæ, 64 êâ. ì,

8-903-975-07-14



8-919-872-59-19  8-918-508-25-46

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7 «À», 1 500 000 ðóá.

8-950-915-95-04

ÑÐÎ×ÍÎ!



8-906-629-80-46

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3


10 êâ. ì

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

8-953-961-54-26

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

ó÷àñòîê 8 ñîòîê

ÄÎÌ

ÄÎÌ

êèðïè÷íûé
íà 2-é Ëóãîâîé, 25 (75 êâ. ì), êèðïè÷íûé
ãàðàæ, ó÷àñòîê 12 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè
 8-905-715-12-93

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

 8-915-221-80-16

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

Ïðîäàþòñÿ

 СТУПИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА, 1907 года рождения, уроженца Тульской области, Кимовского района, с. Монастырщино. Призван Кимовским РВК, погиб 20.03.1944 г. и захоронен: д. Косогор
Идрицкого района (Калининской) Тверской области.

!

Имеющим информацию о родственниках вышеупомянутых участниках
Великой Отечественной войны просьба сообщить в адрес военного
комиссариата города Кимовск и Кимовского района Тульской области:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 12 или по телефону 5-94-47.
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ðîäñòâåííèêàì ó÷àñòíèêîâ èëè èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, óìåðøèõ ïîñëå
12 èþíÿ 1990 ãîäà, íà ìåñòàõ çàõîðîíåíèÿ êîòîðûõ ðàíåå íå óñòàíàâëèâàëèñü íàäãðîáíûå
ïàìÿòíèêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà îôîðìëåíèåì
äàííîé ëüãîòû îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó âîåííîãî êîìèññàðèàòà:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 12, òåëåôîí 5-94-47.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Âìåñòå çà áåçîïàñíîñòü äåòåé íà äîðîãå»
Таково название акции, которая в целях профилактики аварийности
на дорогах региона в эти дни проводится на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский».
Она стартовала еще 11 августа и продлится до 31 августа
– В ходе проведения этого профилактического мероприятия уделяется
особое внимание соблюдению ПДД участниками дорожного движения при
перевозке детей, управлении мотовелотранспортом, а также пешеходами, –
уточняет старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
Вячеслав Сергеевич ЕРМАКОВ.
Он обратился к землякам, ставшим свидетелями грубых нарушений
правил дорожного движения, с просьбой сообщать об этом в ОГИБДД
МО МВД России «Кимовский» по телефону: 5-96-91.
Ксения СОБОЛЕВА
7 августа текущего года на 111-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск –
Узловая (напротив дома № 7 в деревне Дудкино) произошло дорожно-транспортное происшествие –
столкновение двух попутных автомобилей – легкового и грузового. В результате ДТП в легковом
автомобиле погибли два человека и один получил телесные повреждения.
Елена ШАЛАЕВА, ГИ ДН ОГИБД
старший лейтенант полиции

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Â ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ»
òð åáóþòñÿ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
íà «ÌÒÇ-82»
Îïûò ðàáîòû ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Òåë. 8-910-946-92-26

 8-915-221-80-16

ñâîé
â öåíòðå, íà óë. Ìè÷óðèíà, 56 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê,
äîêóìåíòû ãîòîâû äëÿ ïðîäàæè. Öåíà äîãîâîðíàÿ  8-903-155-33-78

Ïðîäàþòñÿ ÑÊÎÒÍÛÅ ßÐÊÈ

 АСТАХОВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА, 1917 года рождения, уроженца д. Кудашево Кимовского района Тульской области. Призван Кимовским РВК в 1940 году, пропал без вести в 1942 году.
Сведения о родственниках: отец – Астахов Федор Кузьмич, проживал в д. Кудашево Кимовского
района Тульской области.

8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íàïðîòèâ ÒÄ «Ìåðêóðèé», 2-é ýòàæ,
52,3 êâ. ì, òðåáóåòñÿ êàï. ðåì.

Военный комиссариат города Кимовск и Кимовского района
Тульской области разыскивает родственников
погибшего в годы Великой Отечественной войны:

8-925-780-27-07

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
62,1 êâ. ì

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒÑß ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ



8-953-961-00-00

8-960-600-86-45

ÏÎÐÎÑßÒÀ ìîëîäíÿê  8-960-600-86-45

В «ЭлитСтрой» требуются

РА Б О Ч И Е
без вредных привычек
 8-950-920-88-96
ÈÏ Ïðèïèñöîâ

Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

Ðåêëàìà

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

29 àâãóñòà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ
 â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
 â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30

ÐÀÁÎÒÀ
Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Â Ñ
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà
ÒÅÕÍÈÊÈ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÈ
ÄÂÎÐÍÈÊÈ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó:

8 (48735) 5-71-93

ÐÅÊËÀÌÀ

Òðåáóþòñÿ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñáîð ÿáëîê.
Ïèòàíèå/ïðîæèâàíèå/ïðîåçä –
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Îïëàòà îò 30 000 ðóáëåé â ìåñÿö.
Òåë. 8-800-770-72-31
(çâîíîê áåñïëàòíûé)

ÊÓÏËÞ ëþáîå ÆÈËÜÅ â Êèìîâñêå
ÄÎÐÎÃÎ êóïëþ ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉ,, ÁÛÊÎÂ
ËÎØÀÄÅÉ
+>!.#. ".'0 12
8-910-742-29-97
8-900-591-33-89








ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå ãðàæäàí ñ ïðîñüáîé î ðàññìîòðåíèè âîïðîñà î ïðèñâîåíèè ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ Íîâîëüâîâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå èìåíè
Ôåäîðà Àíäðååâè÷à Ãàâðþõèíà, ñ öåëüþ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:
1. Ïðèñâîèòü èìÿ Ôåäîðà Àíäðååâè÷à Ãàâðþõèíà ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ Íîâîëüâîâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå.
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé
ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

 8-962-270-79-87

ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

Êóïëþ

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

(Ñåðãåé)

Большинство людей, частично утративших работоспособность, хотят продолжать трудиться. Но по причине ограниченности своих возможностей испытывают определенные трудности в
поиске работы и в связи с этим нуждаются в поддержке со стороны государства. Для помощи таким гражданам российским законодательством разработан комплекс мер по содействию занятости
инвалидов, реализацией которого занимается служба занятости
населения.
При содействии службы занятости населения инвалиды могут:
- получить информацию о положении на рынке труда;
- трудоустроиться на постоянную или временную работу;
- организовать собственное дело с финансовой поддержкой;
- пройти профессиональное обучение;
- получить консультацию по выбору сферы деятельности для
трудоустройства, профессионального обучения;
- получить психологическую поддержку;
- получить навыки эффективного поиска работы;
- принять участие в ярмарках вакансий.
В истекшем периоде 2017 года в Кимовском центре занятости
состояли на учете 29 инвалидов. 13 человек были трудоустроены
(из них: 1 был направлен на стажировку, 4 трудоустроены временно с материальной поддержкой), 5 – направлены на профессиональное обучение, 2 – планируют открытие собственного дела.
Результаты работы по содействию занятости инвалидов достигнуты благодаря сотрудничеству Центра занятости с неравнодушными работодателями, готовыми протянуть руку помощи
людям, испытывающим трудности в поиске работы.
Выражаем благодарность нашим партнерам: ООО «Кимовская типография» (генеральный директор Копылов Владимир
Евгеньевич), МБУ «ОЛ "Салют"» (директор Абушкин Тимур
Алиевич), ООО «БОКАТУЕВ БЕТОН» (директор Бокатуев Иван
Викторович), МКОУ «СОШ № 7 имени Н.В. Кордюкова» (директор Ларюшкина Наталья Ивановна), ГУ ТО «Кимовский психоневрологический интернат» (директор Воробьев Эдуард Евгеньевич), ООО «Кимовские Просторы» (генеральный директор
Силуянов Сергей Иванович), ИП Макарова Светлана Викторовна.
Светлана ГОЛУБКОВА,
ведущий инспектор Центра занятости





Åñëè èíâàëèä èùåò ðàáîòó

Ðàéîííûå áóäíè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
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 16.08.2017 ã. ¹ 279-ð
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
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:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010104:150,
îáùåé ïëîùàäüþ 32 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì 1-2», ìåñòî 1493, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 907
(ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
177 (ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 181
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò
îäèí) ðóáëü.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1471,
îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì 1-2», ìåñòî 1233, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 538
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü
âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 108
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1470,
îáùåé ïëîùàäüþ 26 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì 1-2», ìåñòî 242, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-

Âíèìàíèå!
Уважаемые
владельцы
гражданского оружия!
В связи с открытием осеннего сезона охоты (19 августа)
просим вас соблюдать правила
обращения с оружием и технику безопасности. Соблюдение
правил охоты – это гарантия
не только вашей личной безопасности, но и безопасности
других граждан.
Управление Росгвардии
по Тульской области

íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 4 800 (÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
144 (ñòî ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 960
(äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010104:149,
îáùåé ïëîùàäüþ 20 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì 1-2», ìåñòî 1528 à, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 3 692
(òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿíîñòî
äâà) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
111 (ñòî îäèííàäöàòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 738
(ñåìüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010104:148,
îáùåé ïëîùàäüþ 37 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì 1-2», ìåñòî 1528, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè
è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 6 830
(øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
205 (äâåñòè ïÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 366
(îäíà òûñÿ÷à òðèñòà øåñòüäåñÿò
øåñòü) 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 áàí-

êå 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 – 24 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 25 ñåíòÿáðÿ 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 – 28 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 –
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 29 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 –
â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò
¹ 4 – â 11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.
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 24 àâãóñòà ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 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.

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ «ÌÀÊ-2017»
Сотрудниками полиции по всей Тульской области в период
с 01 августа по 30 сентября текущего года проводится 2-й этап
оперативно-профилактической операции « МАК-2017», направленный на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения на территории города Кимовска и Кимовского района Тульской области.
Информацию о незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, а также очагах произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений, жители города и района могут сообщить
по телефонам: 5-96-68, 5-96-61. Анонимность гарантирована!

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
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 09.08.2017 ¹ 273-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:28:010501:548».
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 71:28:010501:548, îáùåé ïëîùàäüþ 649 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. ×êàëîâà, ïîç. 53, ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò. Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
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 – 12 106 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî øåñòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 363 (òðèñòà øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 12 106 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî øåñòü)
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 – 24 àâãóñòà
2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
18 ñåíòÿáðÿ 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 – 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 11-00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 25 ñåíòÿáðÿ
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
24 àâãóñòà 2017 ã. ïî 18 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 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.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:020309:611, ïëîùàäüþ 2115 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà, ñ. Êðàñíîïîëüå, ïðèìåðíî â 30 ì íà âîñòîê îò äîìà ¹ 164, –
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:020309:612, ïëîùàäüþ 4418 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ïðèìåðíî â 50 ì íà
ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 164, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:00:000000:112458, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 330 ì íà þãî-âîñòîê îò
ä. 19à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:020101:982, ïëîùàäüþ 160377 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 550 ì íà âîñòîê îò ìêð. Íîâûé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 24.08.2017 ã. äî 25.09.2017 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Память
25 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà, êàê íå ñòàëî
Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ
Ñâîþ ëþáîâü, ñåðäå÷íîñòü, íåæíîñòü,
Íà âñåõ õîòåëà òû äåëèòü,
Íî íå õâàòèëî ñèë, óøëà òû â âå÷íîñòü,
Îñòàâèâ íàñ ñî ñêîðáüþ æèòü.
Âñå, êòî ïîìíèò Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, ïîìÿíèòå åå âìåñòå ñ íàìè.
Ðîäíûå è áëèçêèå

ÒÎÂÀÐÛ

8-960-6111-575

Stroymastergroup.ru

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

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

24.08.2017 ¹ 34 (11474)

Ðåêëàìà

16

 8-953-425-95-67

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

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

íîâûå è á/ó

 8-910-553-02-65

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÎÑÓÒ
Ë
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
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Ðåêëàìà

ÄîáðîÑòðîèì
Дома
Кв ар тиры
Офисы
Ñòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèå
Îòäåëî÷íûå
Ýëåêòðîìîíòàæíûå

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ëþáîé ñëîæíîñòè
ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊ
Ï
ÎÊ
ÎÊÐÛÒÈÅ
Î
ÊÐÛÒÈÅ
Ê
ÐÛÒ
ÒÈ
ÈÅ Â
ÂÀ
ÂÀÍ
ÂÀÍÍ
ÀÍÍ
ÀÍ
æèäêèì àêðèëîì



8-902-843-93-33
доб
д
о б р о ст
строим.рф

ÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
 8-953-441-67-63
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1 $.12 "*.) - $.,
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(íàïðîòèâ ðûíêà)

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
îôèñ

8-950-920-88-96

äîá.

8-950-916-98-48

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

Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`k jnbj`
27 августа

Âïåðâûå â ÐÄÊ

(воскресенье)

o`k|Šn
onkro`k|Šn
ok`yh
jrpŠjh

с 10.00 до 19.00

îò ÒÄ «Ìèëåäè»
ã. Ïåíçà
ð. 42-70

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% - "%1< 11.02(,%-2
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)
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E-mail: n-reklama@tulasmi.ru

Ñòîëîâàÿ ÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
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ã. Êèìîâñê,
C%,…=!…/.
óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä. 3
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Ðåêëàìà

Òåëåôîíû:

5-30-38 èëè 8-910-700-46-64
ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ЛОМ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж
 8-920-771-17-21

d

6+ (информационная продукция,
не предназначенная для детей
младше шестилетнего возраста)
УЧРЕДИТЕЛЬ: Государственное
Мнение авторов публикаций
учреждение Тульской области
может не совпадать
«Телеканал “Тула”»
c точкой зрения редакции.
Адрес учредителя и издателя:
Ответственность
Тульская область, г. Тула,
за содержание документов,
ул. 9 Мая, д. 1
Газета зарегистрирована Управлением нормативно-правовых актов,
рекламных материалов
Роскомнадзора по Тульской области
ПИ № ТУ 71-00411 от 01.02.2016 г.
редакция не несёт.
Рекламная служба:

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

+?,,
%
2
,
.$ "
o0%/ 1(.-%0 ,
/%- -2 , –
%
123$
jh!

qjh

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-41

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

 8-950-909-12-71

Милые дамы!

Ðåêëàìà

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

 8-915-698-36-08
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ
ÄÅÇÅÍÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ:

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

8-905-114-87-00
8-950-922-00-30

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

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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



ÐÀÁÎÒ

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

Ðåêëàìà



ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

 8-950-909-18-18

Ðåêëàìà

À.Â. Ðîìàíîâ

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

Ðåêëàìà

8-902-699-12-69

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ìàêàðèíà Ì.Â.

Ãàðàíòèÿ
Êà÷åñòâî

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

çàáîðû, êðîâëÿ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ ðåìîíò êâàðòèð
ëþáûå ïîòîëêè
Бетонное производство в Кимовске предлагает:
îêíà, äâåðè
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍ
ÁÅÒÎÍ,, ÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê,
ëþáîé ñëîæíîñòè

Ðåêëàìà

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
íà äîìó 8-903-037-01-10

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

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

Ðåêëàìà
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è ìàòåðèàëû

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

×ÍÎ
Î

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÊÐÓÃ

Ðåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ



АО «КРЭМЗ»
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ÒÅÏËÈÖÛ ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ



Гостиница

ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Ðåêëàìà
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äîìîâ
ÑÐÓÁÛ áàíü,
Äîñòàâêà

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

 8-906-653-94-58
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