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Âûáèðàåò «Êóëèêîâî ïîëå»

Здесь ожидали участия в го-
лосовании исключительно сво-
их, местных жителей, хотя по-
сле того, как здесь был основан 
мемориальный комплекс музея-
заповедника «Куликово поле», 
желающих проголосовать могло 
оказаться и больше. Помнится, 
что в день открытия именного 
участка на прошлых выборах 
среди голосующих были и при-
езжие. 

Впрочем, и на этот раз в селе 
было немало тех, кто обосно-
вался в гостинице в ожидании 
предстоящих торжеств на поле 
Куликовом, однако права выби-
рать депутатов в Тульскую об-
ластную Думу у них не было, а 
вот желающие посмотреть, как 
проходят выборы на этом не-
обычном избирательном участ-
ке, нашлись. А еще и потому, что 

Сто семнадцать фамилий было внесено в избирательные списки
на именном избирательном участке «Куликово поле»,
расположенном в селе Монастырщине

уж очень хотелось им посмо-
треть концертную программу, 
которую привезли из Кимовска 
участницы народного коллекти-
ва «Лейся, песня!». 

Разумеется, что среди тури-
стов никто не проявил интереса 
к тому, кто же первым пришел 
проголосовать за кандидатов. Но 
в участковой избирательной ко-
миссии знают, кому выдали пер-
вые бюллетени для голосования.

– Утром у нас шел проливной 
дождь, – рассказала заместитель 
председателя участковой избира-
тельной комиссии Татьяна Вален-
тиновна Буряк. – Но непогода не 
помешала пенсионеру Николаю 
Николаевичу Задкову первым 
придти и проголосовать на нашем 
именном участке. А к полудню 
свой выбор сделали уже тридцать 
три жителя старинного села. Ров-

но в двенадцать часов в кабину 
для голосования вошла ветеран 
педагогического труда Татьяна 
Афанасьевна Коновалова. 

– К сожалению, на этот раз в 
списках не было впервые голосу-
ющих, – посетовала Т.В. Буряк, – 
ведь самый молодой наш избира-
тель Максим Митрофанов сейчас 
служит в армии. Но все, кто се-
годня голосует на нашем участке, 
претензий к организации голосо-
вания не высказывает.

Голосование в Монастырщи-
но прошло организованно, спо-
койно и при большей явке из-
бирателей: свое волеизъявление 
здесь выразил сто один избира-
тель, что составило более вось-
мидесяти шести процентов от 
общего количества внесенных в 
избирательные списки.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

В понедельник, после единого дня голосования, были обработаны все бюллетени. 
Согласно этим данным по шестому округу победил Анатолий Павлович Судариков, 
за которого свои голоса отдали 14112 человек, что составляет 82,47 процента. За Вла-
димира Васильевича Сидорова проголосовали 1169 человек, что составило 6,83 про-
цента, на третьем месте – Виктор Александрович Сидоров, за которого проголосовали 
1014 избирателей, что составило 5,93 процента. 

По результатам голосования победило Тульское региональное отделение Всерос-
сийской партии «Единая Россия», за которую свои голоса отдали 11865 человек, что 
составило 69,34 процента. С большим отрывом, набрав всего 11,34 процента голосов 
избирателей, на втором месте оказалось Тульское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», за которое проголосова-
ли 1940 человек. На третьем месте – Тульское региональное отделение политической 
партии ЛДПР, за которое проголосовали 1452 человека, и это составило 8,49 процента.
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В.А. Сидоров
В.В. Сидоров
А.П. Судариков

Одномандатный избирательный округ № 6
на территории Кимовского района
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изводстве новых видов вооружений. 
Мы, нынешние туляки, обязаны не просто сохранить, а уси-

лить свои лидерские позиции, чтобы и впредь тульское оружие 
служило надежным гарантом высокой обороноспособности 
России.

Сегодня тульский ВПК производит широчайший спектр про-
дукции военного назначения. Наша особая гордость – высоко-
точные  комплексы управляемого вооружения, реактивные си-
стемы залпового огня, радиолокационные системы управления.

Тульские оборонные предприятия активно участвуют в фе-
деральных программах, эффективно проводят модернизацию, 
увеличивают объемы государственного заказа и экспорта. В про-
шлом году оборонщики реализовали продукции более чем на 
70 миллиардов рублей, четверть этого объема составил гособо-
ронзаказ.

Бл агодарю всех работников тульского оборонного комплекса 
за высочайший профессионализм и мастерство, верность веко-
вым традициям и стремление к новым достижениям. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Пусть ваши трудовые свершения умножают славу Тулы – 
оружейной столицы России! С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые
работники и ветераны

тульских оборонных
предприятий!

Сердечно поздравляю вас
с Днем оружейника!

Оружейное дело стало судь-
бой многих поколений жителей 
Тульского края.

Более трех веков наша обо-
ронная промышленность держит 
марку лидера в разработке и про-

Дорогие жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем воинской славы России и 634-й годов-
щиной победы войска Дмитрия Донского в Куликовской битве!

Этому сражению выпало стать переломным, именно оно  бо-
лее шести веков назад предопределило дальнейший ход истории 
и судьбу Отечества.

На Первом ратном поле России русские дружины, сплочен-
ные Дмитрием Донским, продемонстрировали невиданную 
стойкость, мужество и величайший патриотизм. Их подвиг стал 
примером служения своей Родине для многих поколений защит-
ников Отечества.

Мы храним память об этом судьбоносном событии и вместе 
со всей Россией отмечаем 700-летие со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского, благословившего Дмитрия Донского 
и наших воинов встать на защиту русской земли. 

Уверен, что и через века люди будут приезжать на Куликово 
поле, чтобы воочию увидеть это историческое место, где нашими 
предками были заложены основы российской государственности 
и образования мощной и великой державы.

Сегодня мы помним их главный завет – с честью служить Ро-
дине, стоять на ее защите, хранить то единство, которое стало 
залогом победы!

Вечная слава героям Куликовской битвы!
С праздником вас! С Днем воинской славы России!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Èòîãè ïîäâåäåíû

Единый избирательный округ на части № 6 (шестая)
на территории Кимовского района

Уважаемые жители Кимовского района!
Поздравляем вас с Днем воинской славы России, днем побе-

ды русских полков во главе с великим князем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 
1380 году!

Этот день важен и значим для каждого гражданина. Сколько 
грандиозных побед было в истории нашего государства. И сколь-
ко раз бесстрашные воины добывали победу в тяжелых боях. 
Наши деды, прадеды доказали, что Россия – непобедимая страна 
и любому врагу будет дан сокрушительный отпор. 

В День воинской славы России поздравляем всех офицеров, 
старшин и солдат – словом, тех, кто стоит на страже нашей Ро-
дины. Ваше мужество и стойкость, сила и уверенность делают 
нас спокойнее. Мы знаем, что, благодаря вам, наш мирный сон, 
наши дети, наши любимые и родные всегда будут под надежной 
защитой.

Примите сердечные пожелания здоровья, добра, благополу-
чия, неиссякаемой жизненной энергии, личного счастья, успехов 
и хорошего настроения.

Мира и светлых дней всем вам, дорогие земляки!
Оксана МАЗКА,

глава муниципального образования Кимовский район 
Эдуард ФРОЛОВ,

глава администрации
муниципального образования Кимовский район

82,4782,47
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"Родина"

КПРФ

ЛДПР

"Яблоко"

"Пенсионеры за
справедливость"
"Справедливая Россия"

"Единая Россия"

69,3469,34

14 сентября корреспонденты нашей газеты побывали на некоторых избирательных участках.

Любители воркаута приглашаются на 
соревнования “VORKOUT”, посвящен-
ные 634-летию Куликовской битвы.
Соревнования состоятся 20 сентября, 

в 12-00, в городском парке. 
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На одном из самых боль-
ших по количеству избирателей 
участке № 1217 к вечеру пошел 
второй наплыв желающих про-
голосовать. К 18 часам процент 
явки избирателей – 34 уже был 
таким, которому могли позави-
довать в столице, где в этот мо-
мент было чуть более 17.

Председатель участковой из-
бирательной комиссии Светлана 
Корнеева только в 17.30 переда-
ла сводку о 520 проголосовав-
ших, и тут же в зал, где проходи-
ло голосование, стали приходить 
новые желающие выразить свое 
отношение к кандидатам в депу-
таты Тульской областной Думы. 

Например, Михаил Тюрин 
пришел на избирательный уча-
сток с сыном-третьеклассником. 
Игорь с удовольствием выпол-
нил поручение папы и опустил 
бюллетени в урну. 

– Обычно мы голосуем всей 
семьей, – рассказал Михаил, – 
но сегодня заболел ребенок, и 
жена осталась с ним. Но сын со-
ставил мне компанию.

– Я всегда хожу с родителя-
ми голосовать, – подтвердил бу-
дущий избиратель и попробовал 
объяснить мне, кто такие депу-
таты. По его мнению, это люди, 
которые построят нам дороги и 
решат множество других про-
блем. Паренек еще не знает, сами 
ли народные избранники выйдут 
закатывать асфальт на кимовских 
улицах или организуют работу 

других, но он уверен, что депута-
ты нужны, раз их выбирают. Как 
и М. Тюрин, еще один избира-
тель, Андрей Шевкунов работа-
ет в Москве, но голосовать при 
первой же возможности предпо-
читает в родном городе. Вот и се-
годня он выбрал время для того, 
чтобы проголосовать по месту 
прописки. На минуточку заехала 
на этот избирательный участок и 
Надежда Панина. В воскресенье 
она работала на другом избира-
тельном участке в составе участ-
ковой комиссии, но сочла своим 
долгом проголосовать по месту 
жительства. 

– В школе-интернате из-
бирательный участок открыт 
впервые, но и там все проходит 
спокойно и организованно, – 
считает Н. Панина.

Вместе с избирателями на 
участок то возвращались, то 
вновь уезжали члены избиратель-
ной комиссии, которые вместе с 
наблюдателями спешили на дом 
к тем, кто по состоянию здоровья 
не мог сам придти на участок, но 
выразил желание проголосовать 
за областных парламентариев.

– Нас везде ждут и встреча-
ют с радостью, – делится сво-
ими впечатлениями только что 
вернувшаяся на участок член 
избирательной комиссии Ирина 
Евсеева. – Например, по просьбе 
соседей мы ездили в дом № 18 на 
улице Бессолова. В одном подъез-
де нужно было зайти сразу в не-

сколько квартир. Звоним в одну, 
на пятом этаже, никто не отвечает. 
Повторили попытку. Опять не-
удача. Звоним в другую квартиру, 
указанную в заявке, и находим 
там всех заявителей сразу. Ока-
зывается, у них принято навещать 
друг друга. Вот вместе и проголо-
совала группа ветеранов.

Как рассказали наблюдате-
ли от партий «Единая Россия», 
КПРФ, пенсионеров, голосова-
ние на этом участке проходило 
нормально, без инцидентов. Не 
было претензий к работе участ-
ка и поведению голосующих и у 
несущей вахту государственного 
инспектора дорожного надзора 
отделения ГИБДД старшего лей-
тенанта полиции Елены Шалае-
вой. Она заступила на службу 
еще до начала работы участка, а 
завершила работу только после 
того, как сопроводила избира-
тельные бюллетени после под-
счета в территориальную изби-
рательную комиссию.

– Ничего страшного, – завери-
ла Елена, – служба есть служба.

На выходе из ДК встретился 
Сергей Крупцев, инвалид армии. 
Он проголосовал досрочно по ме-
сту жительства на другом участ-
ке, а сюда привез для беженцев с 
Украины яблоки из своего сада. 
Пришлось члену избиркома Зое 
Тимошкиной принимать благо-
творительную помощь от кимов-
чанина. Выборы выборами, но 
жизнь-то продолжается.

Михаил Тюрин пришел на избирательный уча-
сток с сыном-третьеклассником. Сергей Крупцев.

Число молодых избирателей, 
которым в минувшее воскресе-
нье представилась возможность 
впервые воспользоваться своим 
конституционным правом и при-
нять участие в выборах, в нашем 
районе не превысило и одного 
процента от общего количества 
кимовских избирателей. 

Так, на избирательном участ-
ке № 1217, расположенном в 
здании Передвижного центра 
культуры и досуга, ожидали уча-
стия в голосовании одиннадцать 
молодых кимовчан, восемь из 
которых приняли участие в этом 
важном общественно-политиче-
ском событии.

На ряде избирательных 
участков впервые голосующих 
вообще не было. А на участ-
ке № 1207, расположенном в 
здании средней школы № 2, в 
почетном списке молодых из-
бирателей особое место заняли 
сестры-близнецы Анна и На-
дежда Ремизовы.

В жизни обаятельных деву-
шек эти выборы – первые, да и 
для участковой избирательной 

комиссии участие близнецов в 
голосовании – тоже событие не 
рядового порядка.

Впрочем, Аня и Надя уже 
привыкли к тому, как восприни-
мают их окружающие. Правда, 
когда они были выпускницами 
гимназии № 6, их сходству ни-
кто не удивлялся, как и тому, 
что среди их одноклассников 
было еще две пары близнецов! 
Но теперь студентки Тульского 
государственного педагогиче-
ского университета имени Л.Н. 
Толстого впервые пришли голо-
совать за кандидатов в депутаты 
Тульской областной Думы ше-
стого созыва.

Компанию молодым избира-
тельницам составил их племян-
ник Сережа Чернышов.

Всем троим понравилась 
доброжелательная атмосфера, 
царившая на избирательном 
участке, приветливость, с кото-
рой приняли их в участковой из-
бирательной комиссии.

Девушек поздравили с пер-
вым участием в избирательной 
кампании, вручили им сувени-

ры, один из которых – шоколад 
особенно понравился будущему 
избирателю Сергею.

Вместе с юными тетушками 
он с удовольствием выполнил 
процедуру опускания бюллете-
ней в прозрачные урны.

За кого голосовали сестры 
Ремизовы? Это их личное дело. 
Важно, что их избирательный 
дебют вполне успешно состоял-
ся в родном городе.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

ФотоФото Татьяны Варахтиной Татьяны Варахтиной
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В многофункциональных центрах
Тульской области теперь расширен
перечень предоставляемых услуг
министерства труда и социальной защиты

До сентября текущего года в МФЦ предоставлялась двадцать 
одна социальная услуга. Теперь жители региона смогут полу-
чить в многофункциональных центрах шестьдесят две услуги 
соцзащиты.

К перечню оказываемых услуг добавлены: выдача справок 
для назначения государственных социальных стипендий; предо-
ставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилья малоимущим многодетным семьям; выплата областного 
единовременного пособия беременным женщинам; предостав-
ление государственных жилищных сертификатов отдельным ка-
тегориям граждан; назначение различных компенсаций «черно-
быльцам» и другие услуги.

– Мы постоянно расширяем перечень услуг, оказываемых в 
многофункциональных центрах. На данный момент в МФЦ мож-
но получить более стапятидесяти государственных и муници-
пальных услуг. До конца года мы планируем достичь показателя 
в 185. Отмечу, что все жители Тульской области могут получить 
любую услугу вне зависимости от места проживания. Для жи-
телей отдаленных населенных пунктов организованы удаленные 
рабочие места. Сейчас таких УРМов – двадцать три, до конца 
следующего года их будет сто тридцать один, – отметил пред-
седатель комитета Тульской области по информатизации и связи 
Артур Контрабаев.

Помимо услуг социальной защиты, в МФЦ жители могут по-
лучить услуги  УФМС, ЗАГС, пенсионного фонда, федеральной 
налоговой службы и других государственных и муниципальных 
ведомств. На сегодняшний день открыто двадцать два много-
функциональных центра, до конца 2014 года к открытию гото-
вятся еще восемь новых отделений.

Для удобства жителей все отделения работают с понедельни-
ка по субботу, без перерыва на обед. Во всех МФЦ предусмотре-
на предварительная запись через сайт mfc71.ru или по телефону 
8 (800) 200-71-02.

Â ÌÔÖ óâåëè÷èëîñü
÷èñëî ñîöèàëüíûõ óñëóã

Íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè
ñòàðòîâàë íîâûé îïðîñ

Звание «Почетный гражданин Тульской области» присваи-
вается гражданам Российской Федерации в знак признания их 
личных выдающихся заслуг в сфере экономики, производства, 
транспорта, науки, техники, культуры, искусства, образования, 
здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, обеспе-
чения экологической безопасности, законности, правопорядка 
и общественной безопасности, а также при осуществлении бла-
готворительной, государственной, муниципальной и иной дея-
тельности, способствующей повышению авторитета и престижа 
Тульской области. Присвоению губернатором почетного звания 
предшествует процедура рассмотрения ходатайства Комиссией 
по рассмотрению материалов и предложений о присвоении (ли-
шении) звания «Почетный гражданин Тульской области».

Учитывая, что основанием для присвоения звания является 
высокий авторитет гражданина РФ у жителей Тульской области, 
обретенный в результате длительной полезной деятельности, 
выдающихся заслуг перед Россией и Тульской областью, пред-
лагается присвоение звания обсуждать и на заседаниях Тульской 
областной Думы.

Жителям Тульской области предлагается принять участие 
в общественной экспертизе процедуры присвоения почетного 
звания и ответить на вопрос о необходимости внесения соответ-
ствующих изменений в региональное законодательство.

Принять участие в опросе можно на портале правительства 
Тульской области: http://tularegion.ru/polls/poll_59.html

Òåàòð êóêîë îòêðûë
íîâûé òåàòðàëüíûé ñåçîí

Тульский государственный театр
кукол открыл новый театральный сезон
премьерой кукольного балета
на музыку Игоря Стравинского «Петрушка» 

Поставил спектакль Александр Стависский, профессор фа-
культета «театр кукол» Санкт-Петербургской государственной 
академии театрального искусства, обладатель двух «Золотых ма-
сок». Художник – заслуженный деятель искусств РФ Нелли По-
лякова.

Постановка  подобного кукольного балета осуществляется 
впервые не только в Туле, но и в России. Герои спектакля ис-
пользуют только язык   пластики. В работе задействованы план-
шетные куклы, маски и актеры в живом плане.

Премьерный показ прошел на благотворительной основе.
С открытием сезона зрителей и коллектив театра поздравила 

начальник отдела по искусству, образованию и культурно-досу-
говой деятельности министерства культуры и туризма Тульской 
области Анжелика Кузнецова. 

Жителям Тульской области
предлагается принять участие
в общественной экспертизе процедуры
присвоения почетного звания
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Вместе со всеми 
жителями региона 
кимовчане отметили 
День
Тульской области
и День
города-героя Тулы, 
превратив
это событие
в яркий праздник, 
проходивший
на нескольких
площадках
нашего города

Утреннюю часть программы 
праздничного дня на площади у 
Дома культуры открыла сельско-
хозяйственная ярмарка «Дары 
осени». Здесь бойко шла торгов-
ля овощами. Несмотря на то, что 
запасами на зиму жители города 

и района начали заниматься уже 
давно, свои покупатели нашлись 
и у субботних торговцев карто-
фелем и морковью. К половине 
одиннадцати моркови на импро-
визированных прилавках уже не 
осталось. Не пришлось мест-
ным фермерам увозить и непро-
данный картофель: его кимовча-
не также брали охотно.

На центральной площади 
города с утра звучали любимые 
песни кимовчан. Здесь же вырос 
Город мастеров, на улицах кото-
рого работала выставка умельцев 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Свои экспозиции на ней 
представили коллективы один-
надцати общеобразовательных 
школ и четырех дошкольных об-
разовательных учреждений. Го-
рожане по достоинству оценили 
работы, выполненные в техни-
ке оригами, аквагрим, декупаж, 
пленэр, бисер, макраме и другие. 
Каждый желающий мог принять 
участие в мастер-классе и под 
руководством специалистов на-
родных промыслов попробовать 
свои силы на поприще декора-
тивно-прикладного творчества. 

Преподаватель Табольской ос-
новной школы Сергей Николае-
вич Азаров изучал с ребятами азы 
резьбы по дереву, мастер Маш-
ковской школы Николай Алек-
сеевич Шестаков плел с детьми 
корзины из упаковочной ленты. 
Их коллеги из других школ пред-
лагали участникам праздника сво-
ими руками изготовить поделки, 
пользуясь различной техникой. 
Весьма преуспели в этом, пора-
довав своими изделиями, самые 
маленькие умельцы из детских 
садов № 6, 14, 16, 17. 

Особое место в Городе ма-
стеров заняла выставка работ 
учащихся художественного 
отделения детской школы ис-
кусств. А рисунки и картины 
Полины Гуровой и Анны Голо-
вановой на тему Куликовской 

битвы отличались особым про-
фессионализмом и мастерством. 
Внимание зрителей привлекли и 
работы Андрея Савина, который 
специально подготовил к выстав-
ке объемную скульптуру Сергия 
Радонежского и миниатюру 

«Явление Богородицы Сергию 
Радонежскому».

Проникновенным исполне-
нием песни «Тула – земля моя!» 
началась торжественная церемо-
ния открытия праздника. Одно-
временно с земляками из других 
населенных пунктов региона в 
рамках флэш-моба «Поющий 
Тульский край» пели на площа-
ди хоровые коллективы школ, 
работники Передвижного цент-
ра культуры и досуга, горожане 
и жители района. Не менее вдох-
новенно прозвучала еще одна 
песня – «Тула оружейная», дав-
но уже ставшая неофициальным 
гимном Тульского края. 

– Для нас важно никогда не за-
бывать о культурно-историческом 
наследии своего родного края, – 
сказал, обращаясь к кимовчанам, 
глава администрации МО Кимов-
ский район Э.Л. Фролов. – Кимов-
ская земля – это место Куликов-
ской битвы. И мы всегда должны 
помнить о героическом прошлом 
своей малой родины.

Он пожелал кимовчанам здо-
ровья, успехов и благополучия.

Участников праздника с 
Днем Тульской области поздра-
вил и министр финансов Туль-
ской области, куратор Кимов-
ского района от правительства 
Тульской области Владимир Ев-
геньевич Юдин. Он вручил По-
четные грамоты правительства 
Тульской области нашим зем-
лякам, отличившимся во всех 
сферах трудовой деятельности 
и в общественной жизни города. 
Этих наград были удостоены: 
Е.А. Коршикова, М.В. Карасева, 
В.В. Быкова, В.С. Полозов, Д.А. 
Роденков, А.Н. Хрусталев, Е.Н. 
Мороз, В.В. Полякова, М.Н. Па-
нюков, Т.Г. Павлова, Н.С. Пась-
ко, О.И. Романова, Н.М. Фирсо-
ва, А.А. Кузин, А.Г. Пономарева, 
В.В. Супонин, Н.С. Грачева, З.З. 
Гизатулин, Н.М. Парахненко, 
А.Н. Борисов, В.Н. Борычев, 

А.Н. Бритвин, Ю.В. Курилова, 
Н.И. Фокеева, Л.В. Слепова, 
Т.Г. Савина, Н.А. Назарова, О.В. 
Репин, В.И. Драгушин, А.В. Бо-
гачев.

Владимира Ивановича Дра-
гушина с юбилеем поздравил в 
торжественной обстановке глава 
районной администрации Э.Л. 
Фролов. Подарком для всех на-
гражденных стало выступление 
женского камерного хора дет-
ской школы искусств.

2014 год – Год культуры. 
Об этом не забыли организато-
ры праздника. Всех кимовчан 
с Днем Тульской области по-
здравила заслуженный работник 
культуры РФ, почетный граж-
данин Кимовского района Нина 
Николаевна Четвергова. 

– Тульская область богата 
историей, – сказала она в своем 
выступлении. – Ее защищали 
войска Дмитрия Донского. С 
оружием в руках воевали наши 
предки во время первой и вто-
рой мировых войн. Не случай-
но кимовская земля – родина 
одиннадцати Героев Советского 
Союза. Тула стала Родиной мно-
гих замечательных писателей. 
Сегодня большое внимание уде-
ляется памятникам истории и 
культуры. Заканчивается рестав-
рация Никольского собора, от-
крыт в селе Себино музей святой 

матушки Матроны. Наш город 
преображается и хорошеет. Те-
перь в Доме культуры мы имеем 
возможность смотреть фильмы. 
Ремонтируются дороги, строится 
новое жилье. За это мы благода-
рим главу администрации Эдуар-
да Леонидовича Фролова. Работ-
ники культуры многое делают 
для культурного обслуживания 
граждан. Эта работа проводится 
в тесном контакте со школами, 
дошкольными учреждениями. 
Культработники с удовольстви-
ем обслуживают разные катего-
рии населения, проводят для них 
праздники, дни любителей кни-
ги, организовали работу клубов 
по интересам, народного универ-
ситета культуры, школы компью-
терной грамотности.

Н.Н. Четвергова пожелала 
всем кимовчанам жить в друж-
бе, взаимопонимании, а городу – 
процветания.

Тепло встретили собравшие-
ся на площади выступление уча-
щихся детской школы искусств 
Максима Ерохина и Элины Ку-
рочкиной. На трубе и на клар-
нете они исполнили эстрадные 
популярные мелодии.

Порадовали участников 
праздника и хоровые коллекти-
вы общеобразовательных школ 
№ 1, 5, 7. Юные кимовчане 
стали активными участниками 

Э.Л. Фролов вручает  Почетную грамоту правительства Туль-
ской области В.И. Драгушину.

Э. Курочкина – ученица дет-
ской школы искусств. Мастер-класс по плетению корзин.

В концертной программе приняли участие школьники и воспитанники детских садов.

концертной программы празд-
ничного дня. Для собравшихся 
звучали песни о Туле, родном 
крае, родных здешних местах. 
Анастасия Калужская и Армен 
Матевосян из средней школы 
№ 3 исполнили песни о детстве. 
Свою радостную лепту внесли в 
концертную программу празд-
ника самодеятельные «артисты» 
из средних школ № 4, 2, гим-
назии № 6, Монастырщинской 
школы и детских садов. 

Продолжением концертной 
программы стало выступление 
лауреата российских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей 
Николая Танасюка.

Большое удовольствие полу-
чили кимовчане от выступления 
этно-шоу «Красная горка» – лау-
реата и дипломанта международ-
ных конкурсов. Красивые танцы, 
замечательные песни в исполне-
нии солистки коллектива Анны 
Сизовой стали настоящим подар-
ком ко Дню Тульской области.

Завершилось празднование 
Дня Тульской области фейер-
верком.

Материал о праздновании
Дня Тульской области

в Кимовске подготовили:
Валентина Валуева,

Виктор Юров,
Татьяна Варахтина

Фото Сергея Агафонова
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29 марта 2014 года руково-
дитель приемной местного от-
деления «Единой России» А.В. 
Голованова совместно с депута-
том Тульской областной Думы 
А.Н. Медведевым, представите-
лями администрации Кимовско-
го района навестили юбиляра и 
вручили ей памятные подарки, 
грамоту, а также поздравление 
с 90-летним юбилеем и поже-
ланиями крепкого здоровья и 
долгих лет жизни от председа-
теля комиссии Президиума Ге-
нерального Совета по работе с 
обращениями граждан к пред-
седателю партии «Единая Рос-
сия», депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Н. Ка-
реловой.

Поблагодарив гостей за по-

Ïèñüìî îò ãëàâû
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè

здравления, Валентина Серге-
евна обратилась с просьбой об 
увековечивании памяти ее брата 
Николая Сергеевича Тюнеева, 
который семьдесят лет считался 
пропавшим без вести в Великой 
Отечественной войне. 

К просьбе ветерана отнес-
лись со всей серьезностью. На 
основании архивных докумен-
тов установлено, что Н.С. Тюне-
ев был защитником Ленинграда, 
в составе 124-й стрелковой ди-
визии участвовал в 3-й Мгин-
ской операции, погиб в августе 
1943 года в операции по осво-
бождению Синявинских высот. 
Однако его фамилии на мемори-
але «Синявинские высоты» не 
оказалось.

14 апреля 2014 года был 
направлен запрос в отдел во-

енного комиссариата Ленин-
градской области по городу 
Кировску Кировского райо-
на с просьбой увековечить 
на мемориале «Синявинские 
высоты» имя рядового Нико-
лая Сергеевича Тюнеева, что 
и было сделано к 9 мая 2014 
года. Фамилия Н.С. Тюнеева 
появилась на памятной плите 
мемориала.

Увековечить память погиб-
шего защитника Отечества ста-
ло возможным благодаря под-
держке председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медве-
дева. Он принял необходимые 
распоряжения к установлению 
исторической справедливости и 
направил сестре защитника Ро-
дины письмо, которое мы при-
водим полностью.

Уважаемая Валентина Сергеевна!
Не мог остаться равнодушным к Вашей просьбе об увековечивании памяти Ва-

шего брата – Тюнеева Николая Сергеевича, геройски погибшего в августе 1943 года 
во время операции по освобождению Синявинских высот.

Дал соответствующее поручение. Как мне доложили, имя рядового Тюнеева Ни-
колая Сергеевича увековечено на памятной плите мемориала Синявинские высоты.

Поздравляю Вас с недавно отмеченным юбилеем и желаю крепкого здоровья на 
многие годы.

С уважением Д. Медведев

Весной в региональную общественную приемную
Председателя партии «Единая Россия» обратилась
Вера Викторовна Докторова с просьбой поздравить ее тетю,
ветерана Великой Отечественной войны,
Валентину Сергеевну Тюнееву с 90-летием

И вот погожим сентябрьским днем к В.С. Тюнеевой снова пришли гости, которые доставили ей 
письмо Д.А. Медведева. Его передала заместитель руководителя региональной приемной партии 

«Единая Россия» И.Н. Масальская. Вместе с ней пришли к ветерану Г.Г. Фомина, Уполномоченный по 
правам человека в Тульской области, главный врач кимовской ЦРБ А.Н. Медведев, руководитель испол-
кома местного отделения «Единой России» А.В. Голованова и другие. Гости подарили ветерану цветы, 
сладкие подарки, а Г.Г. Фомина – ручной работы вязаный платок.

Зачитанное И.Н. Масальской письмо, подарки до слез растрогали пожилого человека. Валентина 
Сергеевна поблагодарила гостей за их внимательное отношение к ней и попросила помочь выяснить 
судьбу другого погибшего на войне брата.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора
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Îòêðûëè èìåííîé
èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê

В единый день голосования 14 сентября, в 11-00, в средней 
школе № 4 в торжественной обстановке был открыт именной из-
бирательный участок имени Капитолины Иосифовны Хрящевой, 
первого председателя народного суда города Кимовска.

В течение 30 лет своей жизни она отправляла правосудие в 
Кимовском районе. За свою трудовую деятельность Капитолина 
Иосифовна не раз получала различные награды, ей было присво-
ено, уже посмертно, звание «Почетный гражданин Кимовского 
района». Прожила К.И. Хрящева 100 лет. 

На церемонии открытия именного участка выступил глава 
районной администрации Эдуард Леонидович Фролов. Он отме-
тил, что годы работы Капитолины Иосифовны совпали с пери-
одом трудных испытаний для страны: войной, восстановлением 
народного хозяйства. В те времена быть гуманным правосудию 
было непросто. За колосок с колхозного поля можно было по-

пасть в тюрьму. И в этих усло-
виях Капитолина Иосифовна 
конкретно подходила к решению 
судьбы человека. 

Однажды она вынесла не-
мыслимо мягкий по тем време-
нам приговор женщине, у кото-
рой были дети. Ее преступление 
было незначительным, но по 
меркам того времени женщине 
грозил тюремный срок. Капито-
лина Иосифовна хорошо знала 
женщину и вынесла, как сейчас 
бы сказали, гуманный приго-
вор. Обвинение не согласилось 
с этим, и дело было направлено 
в Верховный суд на пересмотр. 
Хрящевой повезло, что его рас-
сматривал судья, который ее хо-
рошо знал. Приговор оставили 
без изменений, а вскоре Хря-
щева получила из Москвы короткую записку от своего старшего 
коллеги со словами: «Хрящик, больше так не делай».

Председатель Кимовского городского суда Наталия Вячесла-
вовна Дуванова призналась, что ей посчастливилось поработать 
вместе с Капитолиной Иосифовной. Профессионализм и чуткое 
отношение к людям – вот что отличало ее наставницу.

Дочь Капитолины Иосифовны Валентина Михайловна Хря-
щева передала в дар школьному музею личные вещи и награды 
своей мамы. Они будут выставлены в специальной экспозиции, 
посвященной первому председателю Кимовского городского 
суда. Говоря о своей маме, Валентина Михайловна сказала:

– Я помню, что мама многим помогала решать житейские 
проблемы. Люди постоянно приходили к ней с просьбой о помо-
щи. И она всегда, в меру своих возможностей, помогала им.

Хорошо, что мы начинаем вспоминать о тех, кто заклады-
вал основы нашего города. Осенью, когда К.И. Хрящевой ис-
полнилось сто лет, на ее юбилей приезжала представительная 
делегация из Тулы во главе с губернатором В.С. Груздевым. 
Губернатор предложил присвоить К.И. Хрящевой звание почет-

ного гражданина Тульской 
области. К сожалению, Ка-
питолина Иосифовна вско-
ре скончалась, а по статусу 
звание почетного граждани-
на Тульской области мож-
но присвоить только здрав-
ствующим людям. Поэтому 
администрация Кимовского 
района и депутаты Собрания 
представителей сочли спра-
ведливым присвоить ей зва-
ние почетного гражданина 
Кимовского района. 

Память о первом пред-
седателе Кимовского город-
ского суда останется теперь в 
нашем городе и в виде имен-
ного избирательного участка 
ее имени, музейных стендов, 
посвященных Капитолине 
Иосифовне.

Виктор Юров
Фото автора

Î÷åðåäíîé ïðèåì æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà ïðîâåëà íà ìèíóâøåé íåäåëå Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà â Òóëüñêîé îáëàñòè Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà Ôîìèíà.

Òå, êòî çàïèñàëñÿ ê íåé íà ïðèåì, ïðèøëè íà ëè÷íóþ âñòðå÷ó â îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Ïîâîäû äëÿ îáðàùåíèÿ áûëè ïðèâû÷íûå: ïðîáëåìû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õàðàêòåðà, ïðîñüáû 
ïîìî÷ü ðåøèòü æèëèùíûé âîïðîñ, ðàçîáðàòüñÿ ñ íà÷èñëåíèåì ïåíñèè èëè ñ ñèòóàöèåé, êîãäà äîì ïðèíàä-
ëåæèò îäíîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, à ñ÷åòà íà îïëàòó øëåò äðóãàÿ. Êàæäîìó ïîñåòèòåëþ áûëè äàíû ðàçú-
ÿñíåíèÿ, ñîâåòû. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, â ÷üåì âåäåíèè 
íàõîäèòñÿ ðåøåíèå òåõ èëè èíûõ ïðîáëåì çàÿâèòåëåé.

Íà ïðèåì – ñ íàáîëåâøèì

На церемонии открытия именного избирательного участка 
выступили Н.В. Дуванова – председатель Кимовского городско-
го суда, Э.Л. Фролов – глава районной администрации.

В.М. Хрящева передала в 
дар школьному музею личные 
вещи и награды своей мамы.
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Вместе с педагогами пробле-
мы образования обсуждали и 
высокие гости августовского 
педсовета.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Традиционный августовский 
педсовет, который проходил в 
средней школе № 7, был по-
священ актуальным вопросам 
развития муниципальной си-
стемы образования. Участие в 
столь важном разговоре вместе 
с педагогическими работниками 
приняли глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка, заместитель 
главы районной администра-
ции С.А. Завойкина и почетный 
гражданин Кимовского района, 
председатель благотворитель-
ного фонда «Возрождение» В.А. 
Салихов.

Приятной прелюдией этой 
встречи стала работа выставки, 
посвященной приоритетным 
направлениям в воспитании 
детей дошкольного возраста, 
книжная экспозиция «Формула 
успеха», подготовленная работ-
никами центральной районной 
библиотеки. Широкий интерес 
участников педсовета вызвала 
представленная литература по 
обучению разным предметам, 
статьи из периодических изда-
ний, посвященные новым тре-
бованиям к процессу обучения 
и воспитания детей в 2014–2015 
учебном году.

Разумеется, что в такой 
день были совсем не лишними 
слова напутствия, с которыми 
к педагогам обратились пред-
седатель комитета образования 
С.Ю. Штрауб и почетные гости 
встречи.

В.А. Салихов не ограничился 
лишь поздравлениями в адрес 
учителей, он предложил собрать 
исторический материал, кото-
рый бы лег в основу сборника об 
истории образования в районе, о 
лучших педагогах, трудовых ди-
настиях. 

– Расходы по составлению 
сборника оплатит фонд «Воз-
рождение», – пообещал Вяче-

Â ÍÀ×ÀËÅ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀÂ ÍÀ×ÀËÅ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÀÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÀ

слав Александрович, – необхо-
димо только подыскать автор-
ский коллектив. 

Участники совещания под-
держали предложение В.А. Са-
лихова. 

Тон в обсуждении столь 
важной темы, вынесенной в по-
вестку дня встречи, задало вы-
ступление С.Ю. Штрауб. В нем 
она подвела итоги прошедшего 
года, рассказала о новшествах 
в системе образования и поста-
вила конкретные задачи перед 
педагогами района на 2014–
2015 учебный год.

В соответствии с Указом 
Президента РФ № 597 от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной со-
циальной политики» в народном 
образовании увеличилась сред-
няя заработная плата педагоги-
ческих работников. С 1 сентя-
бря во всех учебных заведениях 
вводится новая система оплаты 
труда, при этом рост заработной 
платы педагога напрямую увя-
зан с ростом качества его труда. 
По словам С.Ю. Штрауб, крайне 
необходимо создать прозрачную 
критериальную базу, обеспечи-
вающую распределение стиму-
лирующей части фонда оплаты 
труда работников.

Повышение заработной пла-
ты педагогов и введение новой 
системы оплаты труда должно 
способствовать повышению ка-
чества кадрового потенциала 
образовательных организаций, 
и, как следствие, повышению 
качества образования.

Упомянула Светлана Юрьев-
на и тему ЕГЭ. Если в 2012–
2013 учебном году не сдали ЕГЭ 
8 выпускников, а наивысшее 
количество баллов по русско-
му языку и математике набрали 
учащиеся гимназии № 6, сред-
ней школы №  1, Епифанской и 

Новольвовской средних школ, 
то уже в прошлом учебном году 
не сдал ЕГЭ по основным пред-
метам лишь один ученик. Наи-
высшее количество баллов по 
русскому языку и математике 
набрали учащиеся гимназии 
№ 6, средней школы № 3, сред-
ней школы № 7 и Епифанской 
средней школы.

В прошедшем учебном году 
в Кимовском районе многое 
делалось по улучшению усло-
вий образовательного процесса: 
проведены ремонты в средних 
школах и дошкольных образо-
вательных учреждениях, приоб-
ретены учебные пособия и ком-
пьютерная техника.

Особое внимание Светлана 
Юрьевна уделила повышению 
доступности дошкольного обра-
зования. По данным на 1 августа, 
очередность на зачисление детей 
в дошкольные образовательные 
организации в целом по Кимов-
скому району отсутствовала, од-
нако есть затрудненная ситуация 
(ввиду удаленности от города) с 
посещением муниципальных са-
дов детей, проживающих в сель-
ской местности. 

Идея об организации семей-
ных детских садов и воспита-
тельных групп пока не нашла 
поддержки у местных жителей и 
не получила развития на терри-
тории нашего района. Проблему 
дошкольного образования для 
сельских детей могли бы решить 
разновозрастные дошкольные 
группы при сельских школах. 
Однако, организация таких групп 
требует определенных затрат, что 
не всегда оправдано ввиду не-
большого количества детей до-
школьного возраста в отдельных 
сельских населённых пунктах.

Говорилось в докладе пред-
седателя комитета образования 
и о том, что Федеральным за-

коном № 273-ФЗ до 1 января 
2016 года установлен переход-
ный период, в течение которого 
образовательные организации 
должны привести свои наиме-
нования и уставы в соответствие 
с требованиями федерального 
законодательства. В нашем му-
ниципальном образовании одна 
дошкольная образовательная 
организация – детский сад № 2 
является пилотной организаци-
ей по внедрению Федерального 
государственного стандарта до-
школьного образования.

Каковы положительные мо-
менты этой инициативы и какие 
существуют проблемы на пути 
введения нового ФГОС, расска-
зала заместитель заведующей 
детским садом № 2 Ирина Ана-
тольевна Градова. Она останови-
лась на критериях, которые вли-
яют на формирование воспита-
тельного процесса, отметив, что 
введение ФГОСДО на сегодняш-
ний момент вызывает множество 
вопросов. И ответы на них пред-
стоит искать всем вместе. В част-
ности, в конце сентября в Кимов-
ске будет проведен семинар для 
руководителей дошкольных об-
разовательных учреждений.

Заместитель директора сред-
ней школы № 7 Людмила Вален-
тиновна Рассолова рассказала 
о том, как в этой школе обеспе-
чиваются права на образование 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Организуется 
специальный класс коррекции, 
отбор и зачисление проходит 
только по направлению меди-
ко-педагогической комиссии с 
согласия родителей. Для этих 
детей проводятся специаль-
ные занятия по оздоровлению, 
с ними работают психологи, 
ребята участвуют в различных 
мероприятиях, олимпиадах. Со-
вместная деятельность с други-

Â îáðàçîâàíèè
äâå öåííîñòè –
ðåáåíîê
è ïåäàãîã

Новый учебный год уже набрал свои привычные обороты и стремительно приближается
к концу первой четверти. Сейчас педагогам уже надо ухитриться,
чтобы выбрать время для участия в большом форуме. Но перед первым звонком такая возможность
им представилась, и они с удовольствием ею воспользовались, чтобы пообщаться с друг другом,
обсудить результаты сделанного и наметить планы на новый учебный цикл

ми школьниками способствует 
социализации этих детей.

Татьяна Викторовна Устино-
ва, консультант комитета образо-
вания, познакомила участников 
совещания с концепцией допол-
нительного образования детей. 
Она рассказала о работе детско-
юношеской спортивной школы 
и Центра внешкольной работы, 
где дети занимаются спортом и 
развивают свои творческие спо-
собности в различных кружках 
и коллективах. 54 творческих 
объединения приняли участие 
в творческом движении, многие 
учащиеся стали победителями 
конкурсов.

Основой повышения каче-
ства образования является со-
вершенствование профессио-
нального мастерства учителя. 
Об этом подробно рассказала 
начальник отдела Центра обес-
печения деятельности муници-
пальных организаций Татьяна 
Владимировна Пингачева.

Участники совещания выра-
ботали резолюцию, которой они 
будут руководствоваться в тече-
ние учебного 2014–2015 года.

После принятия резолюции 
участникам встречи была пре-
доставлена возможность обме-
няться мнениями у открытого 
микрофона. Директор средней 
школы № 1 Галина Павловна 
Хлюстова сказала о том, что 
если будем работать слаженно, 
все вместе – придем к нужным 
результатам. По ее мнению, 
главной ценностью в образова-
нии является не только ребенок, 
но и педагог. Г.П. Хлюстова с со-
жалением отметила, что к нам в 
этом году пришел работать толь-
ко один молодой специалист.

– Но все-таки мы стоим на 
правильном пути, – считает Га-
лина Павловна, – но надо не сто-
ять, а идти вперед, чтобы выпол-
нить поставленные задачи.

Та тьяна МАРЬИНА
Фото Виктора ЮРОВА

Âñïîìèíàëè «Ðóñè÷è» Áåñëàí

В их числе были беседа-диа-
лог «Вместе против террора» и 
урок памяти «Свечи Беслана», 
проведение которых было при-
урочено ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

 В календаре нашей страны 
Федеральным законом «О днях 
воинской славы России» уста-
новлена особая памятная дата, 
которая напрямую связана с тра-
гическими событиями в Беслане 
1-3 сентября 2004 года, потряс-
шими весь мир. 

В День солидарности в борь-
бе с терроризмом не только в 

Беслане, но и по всей стране 
вспоминали жертв террористи-
ческих актов, а также сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, погибших при выполнении 
служебного долга.

Во время беседы воспитан-
ники клуба более подробно уз-
нали о тех страшных событиях 
и приняли участие в диалоге, в 
ходе которого были затронуты 
такие вопросы, как: «Что за-
ставляет террористов браться 
за оружие и убивать невинных 
людей?», «В чем причина этой 
бессмысленной жестокости?». 

Ребята очень активно дискути-
ровали на эту тему, каждый ста-
рался высказать свое мнение. 

Как же противостоять этому 
всемирному злу, уносящему ты-
сячи людских жизней? Только 
толерантность, взаимоуважение 
позволят предупредить разрас-
тание социальной базы тер-
роризма, лишат преступников 
надежды на поддержку в обще-
стве. Это лучшая профилактика 
экстремистских настроений.

Ни для кого не секрет, что 
в России веками дружно жили 
люди разных национальностей и 
вероисповеданий, которых объе-
диняла любовь к Родине, память 
об общих победах и готовность 
всегда подставить плечо. 

Педагог-организатор Екатери-
на Николаевна Давыдова расска-

зала воспитанникам о том, как 
правильно вести себя в толпе, 
при угрозе теракта, что делать, 
если найден подозрительный 
предмет, а также о безопасности 
в транспорте.

Ребята были вполне солидар-
ны с выводом о том, что бдитель-
ность и ответственность каждого 
из нас – основная составляющая 
борьбы с терроризмом. Помня о 
трагических событиях, мы едины 
в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, не 
допустить дальнейшего разрас-
тания этого зла!

Заметным событием в Моло-
дежном центре подростково-мо-
лодежного центра «Мечта» стал 
и урок памяти «Свечи Беслана», 
посвященный Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

В начале урока педагог-ор-
ганизатор рассказала детям о 
террористических актах и их 
страшных последствиях. Вспом-

нили в тот день о взрывах жи-
лых домов на Каширском шоссе 
и на улице Гурьянова, произо-
шедшими в Москве в 1999 году, 
террористическом акте в теа-
тральном центре на Дубровке, 
взрывах в московском метро 
2004 и 2010 годах.

 Не могли обойти стороной 
и один из самых жестоких тер-
рористических актов в истории 
человечества, когда 1 сентября 
2004 года в небольшом город-
ке Северной Осетии Беслане 
более двух суток террористы 
удерживали в заложниках около 
1100 человек, преимуществен-
но детей. Урок сопровождался 
проведением видеопрезентации, 
благодаря которой ребята смог-
ли глубже прочувствовать мас-
штаб трагедии. 

Юные участники урока по-
чтили память погибших мину-
той молчания и зажгли свечи. 

Ксения СОБОЛЕВА

В начале сентября ряд событий
в клубе «Русичи»
подростково-молодежного центра «Мечта»
были посвящены антитеррористической тематике
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05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.45 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «×å!» (16+)
03.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Îò Ïîìïåè äî Èñëàíäèè Êòî 
ñëåäóþùèé?» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Ëþáîâü 
âîïðåêè» (12+)
00.35 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Äàéòå æà-

ëîáíóþ êíèãó»
09.55 Õ/ô «Óçíàé ìåíÿ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+) (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Òóëà ðóëèò». Àâòîìîáèëüíûå 
íîâîñòè è îáçîð ðûíêà (12+)
15.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
21.45, 01.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñàíêöèè. Ïîëèòèêà ïðîòèâ ýêî-
íîìèêè» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïðèâàòèçàöèÿ 
êîñìîñà» (12+)
02.00 Õ/ô «Íåïðèäóìàííîå óáèéñòâî» 
(16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (12+)
11.30, 14.30, 17.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
23.00 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.55 ÄÍÊ (16+)
02.55 Äèêèé ìèð
03.05 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 00.10 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
09.35, 22.05 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ñïèðàëü» (16+)
14.00, 02.35 «24 êàäðà» (16+)
14.35, 03.10 «Òðîí»
15.05, 03.40 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.35, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñ-
ëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» (16+)
01.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
04.15 Ò/ñ «Àãåíò» (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
09.05 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)

11.00, 04.25 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! 
(16+)
13.00, 02.25 Àñòðîëîã (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» (16+)
22.45 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà» 
(16+)

06.00, 04.35 Ì/ô «Êàê 
ùåíîê ó÷èëñÿ ïëàâàòü», 

«Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê», «Îä-
íàæäû óòðîì» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 23.45 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
16.05, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìóìèÿ» (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.45 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèé äæýì» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äóáëåð» (16+)
22.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ñâåò âîêðóã» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.30 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
04.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)

05.20 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
05.50 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.40 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó - 95!»
11.15, 00.00 Ôèëüìû Ìàñòåðñêîé Âà-
äèìà Àáäðàøèòîâà
12.00 Ä/ô «Ëèêè íåáà è çåìëè».
12.10 Ä/ô «Ðûöàðü îïåðåòòû. Ãðèãî-
ðèé ßðîí»
12.50, 01.40 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
15.10 Academia «Íîmo Sapiens 
Liberatus. ÷åëîâåê, îñâîáîæäåííûé îò 
òèðàíèè ãåíîìà»
15.55 Ä/ô «Ýçîï»
16.05 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
16.55 Ä/ô «Ñîàâòîð-æèçíü. Áîðèñ Ïî-
ëåâîé»
17.25 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå ñèìôîíèè
18.15 «Õëåá è ãîëîä»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Îñòðîâà. Þðèé Âèçáîð
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ô «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»
22.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìèðà»
02.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00 «Óëåòíûå æèâîò-

íûå» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-2» (12+)
15.30 «×òî ñêðûâàþò áàðìåíû?» (16+)
16.30, 17.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
17.30, 20.00 «Ïðîïàâøèå. Ïîñëåäíÿÿ 
íàäåæäà» (16+)
18.30, 21.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
19.00, 00.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 10» (12+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Õ/ô «Òàíãî íàä ïðîïàñòüþ» 
(16+)
04.35 «Âåñåëûå èñòîðèè èç æèçíè-2» 
(16+)
05.25 «Êàëàìáóð» (16+)

 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 22.30, 23.30, 04.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
20.30, 02.30 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
00.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà-2» (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ñâÿçü 
âðåìåí» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Áëè-
çîñòü íåïîçíàííîãî» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(12+)

 
06.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàð-
íûå âîéñêà» (6+)
06.10, 09.10 Ò/ñ «Ïðîôåñ-

ñèÿ – ñëåäîâàòåëü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Çîëîòî ñêèôîâ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
19.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
21.05 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
22.45 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Êðåéñåð «Âàðÿã»
03.10 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (12+)
04.45 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.45 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ñóõîå ïðîõëàäíîå 
ìåñòî» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Îñîáûé îòäåë Êîíòððàçâåäêà» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Ëþáîâü 
âîïðåêè» (12+)
23.55 «Íîðèëüñêàÿ Ãîëãîôà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» 12
02.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Íåîêîí-

÷åííàÿ ïîâåñòü»
10.05 Õ/ô «Íî÷íîé ìîòîöèêëèñò» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà» 
(16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêà-
øâèëè» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

19.45 Õ/ô «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
21.45, 01.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà «Êðèìèíàëüíûé 
ïàøòåò» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+) 
00.35 «Ñòèõèß» (12+)
01.25 Õ/ô «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
23.00 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.30 Äèêèé ìèð

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 
ôèíàëà. «Ñìåíà» (Êîìñîìîëüñê-íà-
Àìóðå) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
10.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» (16+)
15.30 «ß – ïîëèöåéñêèé!»
16.35 Õ/ô «Ñïèðàëü» (16+)
18.35 Áîëüøîé ñïîðò
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Òóðöèè
22.00 Áîëüøîé ñïîðò
22.20 «Ýâîëþöèÿ»
00.05 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
01.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.15 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 

(Óôà) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)

07.00, 07.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 12.00, 04.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)
09.05 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)

11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Àñòðîëîã (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» (16+)
22.45 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
00.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (16+)
03.10 Àñòðîëîã (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00, 05.15 Ì/ô «Êàð-
òèíêè ñ âûñòàâêè», «Íå-

äîäåë è ïåðåäåë», «Õðàáðûé çàÿö» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
10.55 Õ/ô «Ìóìèÿ» (16+)
13.15, 23.50 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
14.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» 
(16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.05 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Äóáëåð» (16+)
13.35, 22.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Íîâè÷îê» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.45 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó-95!»
11.15, 00.00 Ôèëüìû Ìàñòåðñêîé Ñåð-
ãåÿ Ñîëîâüåâà
12.00 Ä/ô «Àíäðåè÷»
12.25 «Ýðìèòàæ-250»
12.50, 01.55 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
15.10 Academia «Íîmo Sapiens 
Liberatus. ÷åëîâåê, îñâîáîæäåííûé îò 
òèðàíèè ãåíîìà»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40 Îñòðîâà. Þðèé Âèçáîð
17.25 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå ñèìôîíèè
18.00 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
18.15 «Õëåá è äåíüãè»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïüåð Àáå-
ëÿð è Ýëîèçà Ôóëüáåð
21.30 «Èãðà â áèñåð» «À.Í. Îñòðîâ-
ñêèé. «Áåñïðèäàííèöà»
22.15 Ä/ô «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»
22.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìèðà»
01.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
02.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00 «Óëåòíûå æèâîò-

íûå» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 2» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-2» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3» (12+)
15.30 «×òî ñêðûâàþò ñòîìàòîëîãè?» 
(16+)
16.30, 17.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
17.30 «Ïðîïàâøèå. Ïîñëåäíÿÿ íàäåæ-
äà» (16+)
18.30, 21.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
19.00, 00.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
20.00 «Ïðîïàâøèå. Ïîñëåäíÿÿ íàäåæ-
äà» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 10» (12+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñåìü äíåé ïîñëå óáèé-
ñòâà» (16+)

05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.00, 22.30, 23.30, 03.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ êîìïàíèÿ çà ÷åñò-
íûå âûáîðû» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë» (16+)
02.00 Õ/ô «ß çíàþ, êòî óáèë ìåíÿ» 
(16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïðåäà-
òåëè» ñ Àíäðååì Ëóãîâûì» 
(16+)
07.40 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» 
(6+)

08.00, 09.10 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòî ñêèôîâ» 
(16+)
16.10 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
19.15 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó»
21.05 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Õ/ô «Òîâàðèù ãåíåðàë» (6+)
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Ñðåäà, 24 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.18, çàõîä 19.25, äîëãîòà äíÿ 12.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.23, çàõîä 19.14, íîâîëóíèå 7.15.

×åòâåðã, 25 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.20, çàõîä 19.22, äîëãîòà äíÿ 12.02. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.32, çàõîä 19.35, 1-ÿ ôàçà.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.45 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «ßðîñòü» (18+)
03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïî òó ñòîðîíó æèçíè è ñìåðòè 
Ðàé» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ Âåñòè-Òóëà (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Ëþáîâü 
âîïðåêè» (12+)
00.35 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.10 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
09.55 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Íà÷àòü ñíà÷àëà Ìàðòà» 
(16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 Áåç îáìàíà. «Êðèìèíàëüíûé 
ïàøòåò» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Äåòè Âîäîëåÿ» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20, 21.45 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âåðü ìíå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ñóðîâîå èñïûòà-
íèå» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Òðàãåäèè âíóêîâ Ñòàëèíà» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Ëþáîâü 
âîïðåêè» (12+)
23.45 «Âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü Åëåíû 
Ñåðîâîé»
00.40 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.10 Õ/ô «Àðòèñò èç Êîõàíîâêè» 
(12+)
09.40 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïåò-
ðóøêîé» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

21.45, 01.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïåò-
ðóøêîé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.30 Õ/ô «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)
02.55 «Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí÷åííàÿ 
òðàãåäèÿ» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
23.00 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
03.00 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 23.55 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
09.35 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 22.55 Áîëüøîé ôóòáîë
12.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – 
«Ðóáèí» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Õèìèê» (Äçåðæèíñê) – ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) – «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Áàëòèêà» (Êàëèíèíãðàä) – «Êó-
áàíü» (Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.00 «ß – ïîëèöåéñêèé!»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
09.05 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)

11.00, 04.25 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! 
(16+)
13.00, 02.25 Àñòðîëîã (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» 
(16+)
22.45 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
00.30 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü» 
(16+)

06.00, 05.35 Ì/ô «Îò 
äâóõ äî ïÿòè», «Ìóðà-

âüèøêà-õâàñòóíèøêà», «Ïðîñòî òàê»
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
10.55 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» (16+)
13.20, 23.25 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà èìïåðà-
òîðà äðàêîíîâ» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.05 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» 
(16+)
13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

03.45 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.45 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó - 95!»
11.15, 00.00 Ôèëüìû Ìàñòåðñêîé Âëà-
äèìèðà Õîòèíåíêî
12.05 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
12.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
12.50, 01.55 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
15.10 Academia «Ãåíîì êàê êíèãà»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.25 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå ñèìôîíèè
18.00 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáå-
ðåæüå»
18.15 «Õëåá è áåññìåðòèå»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Äèíà Ðóáèíà. Ìåæäó çå-
ìåëü, ìåæäó âðåìåí»
21.30 «Ñðåäíåâåêîâüå: íîâåéøàÿ ñêàç-
êà XXI âåêà»
22.15 Ä/ô «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»
22.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìèðà»
01.50 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
02.45 Â. Ìîöàðò. Äèâåðòèñìåíò ¹ 1

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00 «Óëåòíûå æèâîò-

íûå» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3» (12+)
15.30 «×òî ñêðûâàþò àïòåêàðè?» (16+)
16.30, 17.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
17.30, 20.00 «Ïðîïàâøèå. Ïîñëåäíÿÿ 
íàäåæäà» (16+)
18.30, 21.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
19.00, 00.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (16+)
03.30 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåííîé» 
(16+)
04.05 «Âåñåëûå èñòîðèè èç æèçíè-2» 
(16+)

 
05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.00, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.00 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.20 Õ/ô «Ðàäîñòíûé øóì» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» 
(12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë-2» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» ñ 
Àíäðååì Ëóãîâûì» (16+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
07.20 Ä/ñ «Àâèàíåñóùèå 
êîðàáëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà» 

(12+)
08.10, 09.10 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòî ñêèôîâ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
19.15 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)
20.55 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.40 Õ/ô «Îäèí èç íàñ» (12+)
02.35 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»

óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Äåòè Âîäîëåÿ» (16+)
21.45, 00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû ôðàíöóçñêèõ 
ïðåçèäåíòîâ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Õ/ô «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)
03.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
23.00 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 00.05 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
09.35, 22.00 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.55 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
15.40 Áîëüøîé ñïîðò
15.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 
ôèíàëà. «Ñîêîë» (Ñàðàòîâ) - «Êðàñíî-
äàð». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Øèííèê» (ßðîñëàâëü) – «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Òóðöèè
01.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.10 «Ïîëèãîí». Îêíî
02.45 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé 
ñîëäàò
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 12.00, 03.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)
09.05 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)

11.00, 04.25 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! 
(16+)
13.00, 02.25 Àñòðîëîã (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» 
(16+)
22.45 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (16+)

06.00, 04.55 Ì/ô «Âåð-
íèòå Ðåêñà», «Äîì, êî-
òîðûé ïîñòðîèëè âñå», 

«Ïåðâàÿ îõîòà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» (16+)
10.55 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà èìïåðà-
òîðà äðàêîíîâ» (16+)
12.55, 00.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.05 Õ/ô «Ìàíòèêîðà» (16+)

 
07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàøà Russia. ßéöà ñóäü-
áû» (16+)
22.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «Ñàõàðà» (12+)

03.25 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.45 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó-95!»
11.15, 00.00 Ôèëüìû Ìàñòåðñêîé 
Àëåêñåÿ Ó÷èòåëÿ
12.05 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñåêðåòû 
ìîðäîâñêèõ æåíùèí»
12.50, 01.55 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì» 
15.10 Academia «Ãåíîì êàê êíèãà»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Äèíà Ðóáèíà. Ìåæäó çå-
ìåëü, ìåæäó âðåìåí»
17.25 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå ñèìôîíèè
18.15 «Õëåá è ãåí»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Êòî ìû?»
21.20 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Ä/ô «Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î 
âðåìåíè è î ñåáå»
22.40 Ä/ô Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà. «Ìíå 
90 ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
01.45 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»
02.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00 «Óëåòíûå æèâîò-

íûå» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3» (12+)
15.30 «×òî ñêðûâàþò òàêñèñòû?» (16+)
16.30, 17.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
17.30, 20.00 «Ïðîïàâøèå. Ïîñëåäíÿÿ 
íàäåæäà» (16+)
18.30, 21.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
19.00, 00.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåííîé» 
(16+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)

08.00, 22.30, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû». «Äæåíòëüìå-
íû óäà÷è» (16+)
10.00 «Âåëèêèå òàéíû». «45 ñåêóíä äî 
âå÷íîñòè» (16+)
11.00 «Âåëèêèå òàéíû». «Íàñëåäíèêè 
äüÿâîëà» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.00 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.00 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» 
(12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Âàìïèðû» (16+)
00.45 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.15 Õ/ô «×åñòíàÿ èãðà» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïðåäà-
òåëè» ñ Àíäðååì Ëóãîâûì» 
(16+)
07.00 Õ/ô «Ïèñüìî» Ðîñ-
ñèÿ, 2006 (12+)
07.20 Ä/ñ «Àâèàíåñóùèå 

êîðàáëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)
08.10, 09.10 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòî ñêèôîâ» 
(16+)
16.10 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà»
21.00 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò» (12+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó»
02.30 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ»
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05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» (16+)
14.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». Ïðîäîëæåíèå 
(16+)
16.00 «Äàâàéòå ïîõóäååì?» (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.45 «Ãîëîñ» (12+)
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.50 Õ/ô «Ýäãàð Ãóâåð» (16+)
03.25 Ä/ô «Öèðê. Ñ ðèñêîì äëÿ æèç-
íè» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10, 03.10 «Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà 
«×àéêà» è «ßñòðåá»
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.00 «Àðòèñò»
02.05 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «×åëîâåê 

áåç ïàñïîðòà»
10.05 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?» (12+)
11.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 Ä/ô «Æåíùèíû ôðàíöóçñêèõ 

05.10, 06.10 Õ/ô «Âîêçàë 
äëÿ äâîèõ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. «Íå-
óæåëè ýòî ÿ?!» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10, 04.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.30 Õ/ô «Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí: 
îõîòíèê íà âàìïèðîâ» (16+)
02.25 Õ/ô «Äåâóøêà íîìåð 6» (16+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâà-
ëåðîâ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ëþäè âîäû» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
13.00, 14.30 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» 
(16+)
15.50 «Êëåòêà»
16.55 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
18.55 «Õèò»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ïàïà äëÿ Ñîôèè» (12+)
00.35 Õ/ô «Îáìåíÿéòåñü êîëüöàìè» 
(16+)
02.40 Õ/ô «Ñïðîñèòå Ñèíäè» (16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
05.35 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïå-
äèÿ. Ñëîíû» (12+)

07.00 Õ/ô «Êàæäûé âå÷åð â îäèííàä-
öàòü» (12+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.10 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 
êîñà»
10.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

ïðåçèäåíòîâ» (12+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.05 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+)
02.35 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. Æåñòîêèé 
äèàãíîç» (12+)
03.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Ìåäâåäè» 
(12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
03.40 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» (16+)
05.40 Äîðîæíûé ïàòðóëü

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
09.35 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
15.50 «Îñâîáîäèòåëè». Àðòèëëåðèñòû
16.45, 23.30 Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
21.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Òóðöèè
23.50 Õ/ô «Ìåäâåæüÿ îõîòà» (16+)
03.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Øëåìåí-
êî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áðýíäîíà Õýëñè 
(ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30 «Æèòü 
âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10, 22.25 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.10 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå æèçíü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ñàìàðà-ãîðîäîê» (16+)
00.30 Õ/ô «Õàíóìà» (16+)
03.20 «Êðàñîòà áåç æåðòâ» (16+)
04.20 «Òðàòèì áåç æåðòâ» (16+)
05.20 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ñâåòëÿ÷îê» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.05, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
10.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.30, 16.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
10.55 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (16+)
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
13.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
23.55 Õ/ô «Ïàðèæ ëþáîé öåíîé» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Êàçààì» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá» 
(16+)

07.00 Ò/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Òàíöû» Øîó. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00, 04.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ñ êåì ïåðåñïàòü?!!» (18+)
05.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå»
11.50 Ä/ô «Ôèëîëîã. Íèêîëàé Ëè-
áàí»
12.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñòàðûé 
Îñêîë (Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü)
12.45, 01.55 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
13.35 Õ/ô «Ìàëüâà»
15.10 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà. Ìíå 
90 ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
16.10 «Êòî ìû?»
16.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.20 «Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì â 
Øåíáðóííñêîì äâîðöå»
19.15 Ä/ô «Æåíñêèé êîñìîñ»
20.00 Õ/ô «Æèâîé òðóï»
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Ìèòòà
23.35 Äæàçîâûé ôåñòèâàëü â Êîêòå-
áåëå
00.50 Èñêàòåëè. «Çîëîòûå âîðîòà Âëà-
äèìèðà»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âîçâðàùå-
íèå ñ Îëèìïà»
02.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00 «Óëåòíûå æèâîò-

íûå» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3» (12+)
15.30 «×òî ñêðûâàþò ñòðîèòåëè?» 
(16+)
16.30, 17.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
17.30 «Ïðîïàâøèå. Ïîñëåäíÿÿ íàäåæ-
äà» (16+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
19.00, 23.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
19.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ-2» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ-3» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ-4» 
(16+)
05.30 «Âåñåëûå èñòîðèè èç æèçíè-2» 
(16+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.00, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí» 
(16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíûé ñðîê» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Ïàêò» (16+)
03.40 Õ/ô «Êðóòûå ñòâîëû» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» 

(12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
22.45 Õ/ô «Äèòÿ òüìû» (16+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Âàìïèðû» (16+)
04.00 Õ/ô «×åñòíàÿ èãðà» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» ñ 
Àíäðååì Ëóãîâûì» (16+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
07.20 Õ/ô «Âàëüñ»

08.45, 09.10 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà 
êàïèòàíà»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.45, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòî ñêèôîâ» 
(16+)
13.40 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» (12+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Îõîòà íà Ãèòëåðà» (16+)
19.15 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» 
(6+)
21.05, 23.05 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâå-
ëåì»
01.15 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû»
04.40 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» (12+)

10.45, 11.45 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55, 14.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü ñíîâà» (16+)
15.30 Õ/ô «Æàíäàðì æåíèòñÿ» (6+)
17.15 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷åò» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.00 Òîê-øîó «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 «Ñàíêöèè. Ïîëèòèêà ïðîòèâ ýêî-
íîìèêè» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
03.55 Ä/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (12+)
04.25 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
05.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)

07.25 Ñìîòð
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ (12+)

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 ß õóäåþ (16+)
15.10 Æåíñêèå øòó÷êè (16+)
16.20 Íîâàÿ æèçíü (16+)
17.00 Òàéíû ëþáâè (16+)
18.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.50 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.30 Àâèàòîðû (12+)
03.00 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.45 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.45 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
11.45, 18.35 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.35 «24 êàäðà» (16+)
13.05 «Òðîí»
13.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.10 Õ/ô «Ìåäâåæüÿ îõîòà» (16+)
17.35 «ß - ïîëèöåéñêèé!»
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà Êîëîä-
çåÿ (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBÀ. Ãðèãîðèé Äðîçä 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòîôà Âëîäàð÷è-
êà (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 

ìèðà ïî âåðñèè WBÑ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àð-
òóð Àáðàõàì (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ïîëà 
Ñìèòà (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
02.00 «Íà ïðåäåëå». Îãíåìåò (16+)
02.30 «Çà êàäðîì». Âüåòíàì
03.25 «×åëîâåê ìèðà». Ñ ñóìêîé ïî 
Ôèäæè
04.30 «Ìàñòåðà». Êóçíåö
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð 
Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Òàâîðèñà 
Êëàóäà (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» 
(16+)
03.15 «Êðàñîòà áåç æåðòâ» (16+)
04.15 «Òðàòèì áåç æåðòâ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

06.00, 05.00 Ì/ô «Âå-
ñåëàÿ êàðóñåëü», «Âðå-

ìåíà ãîäà», «Äîðîæíàÿ ñêàçêà», «Ãîð-
øî÷åê êàøè» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Õ/ô «Êàçààì» (16+)
10.45 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé» (16+)
12.15 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
19.05 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
20.50 Ì/ô «Ãàäêèé ß-2» (0+)
23.40 Õ/ô «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá» 
(16+)
02.00 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.00 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+)
17.00 Õ/ô «3 äíÿ íà óáèéñòâî» (12+)
21.30 «Òàíöû» Øîó. (16+)
23.30, 04.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåö-
âêëþ÷åíèå. (16+)
01.30 Õ/ô «Ïëåííèöû» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðîìîêîøêè» (12+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðàçäíèêè. Âîçäâèæåíèå Êðåñòà 
Ãîñïîäíÿ
10.35 Õ/ô «Æèâîé òðóï»
12.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ëàðèñà Ìàëå-
âàííàÿ
13.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ïëåòåíèå èç 
ñîëîìêè»
14.15, 00.10 Ä/ñ «Â êîðîëåâñòâå ðàñ-
òåíèé»
15.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.40 Ò/ô «Äÿäÿ Âàíÿ»
18.25, 01.55 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»
19.15 Õ/ô «Ìàøåíüêà»
20.30 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà «Öâåòû»
22.10 Õ/ô «Áàðòîí Ôèíê»
01.00 Òðèî Æàêà Ëóñüå
01.45 Ì/ô «Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî»
02.45 Ä/ô «Ñòåíäàëü»

 
06.00, 05.40 «Âåñåëûå 
èñòîðèè èç æèçíè-2» 
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» 

(16+)
10.15 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (16+)
13.30 «×òî ñêðûâàþò àïòåêàðè?» (16+)
14.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçè-
äåíò» (16+)

20.10 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Êîðîëè ýêñòðèìà. Âîçäóøíûå 
ãîíêè» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-3» (18+)
02.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
02.30 Õ/ô «Áàéêåðû-2. Íàñòîÿùèå 
÷óâñòâà» (16+)

 
05.00 Õ/ô «Êðóòûå ñòâîëû» 
(16+)
05.45 Ò/ñ «Îòáëåñêè» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.15 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00, 04.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Ìóæ÷èíû è æåíùèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
22.50, 02.45 Õ/ô «Íåâåñòà ëþáîé öå-
íîé» (16+)
00.50 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.15 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Äîíè 
è Ìèêêè» (0+)
11.45 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» (12+)
13.45 Õ/ô «Äèòÿ òüìû» (16+)
16.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
22.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ñëàâà» (16+)
03.00 Õ/ô «Ãðèí÷ – ïîõèòèòåëü Ðîæ-
äåñòâà» (0+)
05.00 Ä/ô «Òàéíàÿ èñòîðèÿ âåäüì» 
(12+)

06.00 Õ/ô «Óðîêè ôðàí-
öóçñêîãî»
07.45 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.10 Ä/ô «Îõîòà íà Ãèòëåðà» (16+)
10.00 Ä/ô «Êðûëüÿ äëÿ ôëîòà» (12+)
10.20, 13.10 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» (16+)
18.45, 23.15 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
02.30 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)
04.55 Õ/ô «Âàëüñ»



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß18.09.2014 18.09.2014 ¹ ¹ 38 (11323)38 (11323)1010
Âîñêðåñåíüå, 28 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.26, çàõîä 19.14, äîëãîòà äíÿ 11.48. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.00, çàõîä 20.59, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Æåíùèíà äëÿ 
âñåõ» (16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîé êóõíè
12.45 Òî÷ü-â-òî÷ü
15.30 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
16.55 «×åðíî-áåëîå» (16+)
18.15 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.50 «Òðè àêêîðäà» (12+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
23.30 «Áðèæèò Áàðäî» (16+)
00.35 Õ/ô «ß, ðîáîò» (12+)
02.40 «Ìîëîäûå ìèëëèîíåðû» (16+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.35 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
12.10 Õ/ô «Ëþáîâü è íåìíîãî ïåðöà» 
(16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 «Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò»
16.25 «Íàø âûõîä!»
18.05 Õ/ô «Êóäà óõîäèò ëþáîâü» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Òèõèé îìóò» (16+)
01.50 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå»
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.20 Õ/ô «Ðàçðåøèòå 
òåáÿ ïîöåëîâàòü ñíîâà» 
(16+)

08.25 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
09.00 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
(12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 Ä/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» (12+)
15.55 Õ/ô «Êðóòîé» (16+)
17.40 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.10 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
00.20 Õ/ô «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ» (16+)
02.15 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå» (12+)
03.20 Ä/ô «Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ» 
(12+)
04.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
05.00 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 
êîñà»
05.05 Ä/ô «Àôðèêàíñêèå ï÷åëû-óáèé-
öû» (12+)

06.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ (12+)
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå 

ëîòî ïëþñ»
08.50 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
09.25 Åäèì äîìà!
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Õ/ô «Îòâåòü ìíå» (16+)
15.10 Âòîðàÿ óäàðíàÿ. Ïðåäàííàÿ àð-
ìèÿ Âëàñîâà (16+)
16.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
17.00 Ñëåäñòâèå âåëè (16+)
18.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. / 2015 ã. «Äèíàìî» – «Êó-
áàíü» (12+)
20.10 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
20.45 Õ/ô «Æäàííûé ïðèíö» (16+)
22.35 Âåëèêàÿ âîéíà
23.35, 02.45 Àâèàòîðû (12+)
03.10 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.40 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
11.45, 15.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Ïîëèãîí». Àíãàðà
13.05 «Ïîëèãîí». Íåóëîâèìûé ìñòè-
òåëü
13.40 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
15.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Òóðöèè
17.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïîä êîë-
ïàêîì
17.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Çà íàìè 
ñëåäÿò
18.20 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé ãëàç» 
(16+)
21.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Øëåìåí-
êî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áðýíäîíà Õýëñè 
(ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
23.45 Áîëüøîé ôóòáîë
00.30 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Ëåêàð-
ñòâà
01.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». ÍËÏ
01.35 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Áåðëèí
02.05 «×åëîâåê ìèðà». Êàòàëîíèÿ
02.40 «Çà êàäðîì». Àçåðáàéäæàí
03.30 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
09.15 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (16+)
11.55 Ò/ñ «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè» 
(16+)
23.05 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîí Ñåçàð äå Áàçàí» 
(12+)
03.10 «Êðàñîòà áåç æåðòâ» (16+)
04.10 «Òðàòèì áåç æåðòâ» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

06.00, 05.00 Ì/ô «Äî-
ñòàòü äî íåáà», «Êàê îñëèê ãðóñòüþ 

çàáîëåë», «Ãîëóáîé ùåíîê», «Äåðå-
çà», «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåëè 
ïåñíþ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
14.05 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
15.50 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.30 Ì/ô «Ãàäêèé ß-2» (0+)
19.20 Õ/ô «Àëèñà â Ñòðàíå ÷óäåñ» 
(16+)
21.20 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» (12+)
23.20 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (16+)
01.20 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.20 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Õ/ô «3 äíÿ íà óáèéñòâî» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00, 03.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå. (16+)
01.00 «Ñîâîêóïíîñòü ëæè» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðîìîêîøêè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ìàøåíüêà»
11.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
12.50, 00.25 Ä/ô «Ñîëíöåëþáèâûå 
ñîçäàíèÿ»
13.35 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà «Öâåòû»
15.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàòèëüäà Êøå-
ñèíñêàÿ
15.45 «Öèðê Ìàññèìî»
16.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âûñòàâî÷-
íàÿ
17.05, 01.55 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»

18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.10 Èñêàòåëè. «×åðíàÿ êíèãà» 
ßêîâà Áðþñà»
19.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Èçàáåëëå 
Þðüåâîé ïîñâÿùàåòñÿ...
20.20 Õ/ô «Æåíùèíà â îêíå»
22.00 Îïåðà «Äîí Ïàñêóàëå»
02.50 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»

 
06.00 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ðåëèêâèÿ» (16+)
07.50 Õ/ô «Âîçâðàùå-

íèå ðåçèäåíòà» (16+)
10.30 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçè-
äåíò» (16+)
13.30 «×òî ñêðûâàþò òóðàãåíòû?» 
(16+)
14.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ-2»(16+)
18.30 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ-3» 
(16+)
20.20 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ-4» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Êîðîëè ýêñòðèìà. Âîçäóøíûå 
ãîíêè» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-3» (18+)
02.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïåðåãîâîðùèê» (16+)
05.30 «Âåñåëûå èñòîðèè èç æèçíè-2» 
(16+)

05.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíî-
âà «Ìóæ÷èíû è æåíùèíû» 
(16+)

06.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
08.30 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä» (16+)
15.45 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä 2» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

06.00, 08.30, 05.45 Ìóëüò-
ôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
09.15 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» (12+)
11.15 Õ/ô «Ðÿäîâîé Áåíäæàìèí» (12+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Кокарда.

16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх.
31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз.
45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.

По вертикали: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина.
14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист.

25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель.
42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные.
9. Наглядный результат работы киллера. 11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная

картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологической катастрофы. 18. «Монумен-
тальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие галоши. 26. Побег
с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огнен-
ный букет на праздник. 31. Столица со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные 
люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов фаната. 37. Пришла она – отворяй ворота.

38. Какой плод Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера
небоскребистости. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, от-
сутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в балете. 50. Иное название «быч-
ка». 54. Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из аула.
4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один из двух признаков, отличающих русалку от 
обычной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклорное Кукуево как 
населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на 
которое нельзя делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последо-
ватель правдивого искусства. 21. Наказуемое любопытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 
23. Наиболее обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейт-
нота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Нож-
ные колеса. 41. Удобрение, витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы-
роженицы. 45. Консервная среда обитания для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета,
число которых по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний.

51. Провальная оценка. 52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

13.30 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
19.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â êîñìîñå» 
(16+)
21.45 Õ/ô «Îáèòåëü çëà» (16+)
23.45 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ðÿäîâîé Áåíäæàìèí» 
(12+)
04.15 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Äîíè 
è Ìèêêè» (0+)

 
06.00 Õ/ô «Âèòÿ Ãëóøàêîâ 
– äðóã àïà÷åé» (6+)
07.35 Õ/ô «Ìîðîçêî»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00, 13.10 Ò/ñ «Ìåñòî 

âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.50 Õ/ô «Çàäà÷à ñ òðåìÿ íåèçâåñò-
íûìè» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Õ/ô «Çàäà÷à ñ òðåìÿ íåèçâåñò-
íûìè» (16+)
00.40 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» (12+)
04.15 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû»
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Âûáîðû äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà

ÏÐÎÒÎÊÎË

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè

îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 6

íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè

Êîëè÷åñòâî íèæåñòîÿùèõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íà òåððèòîðèè îêðóãà 48

Êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ ïðîòîêîëîâ ¹1 íèæåñòîÿùèõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá 
èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí íàñòîÿùèé ïðîòîêîë 48

Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû 
íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò 
îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì 
áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

1
×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñîê 
èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ

0 3 5 2 8 8

2
×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé 
êîìèññèåé

0 3 3 8 2 0

3
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì äîñðî÷íî

0 0 0 4 6 2

4

×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì äîñðî÷íî â ïîìåùåíèè 
òåððèòîðèàëüíîé (îêðóæíîé) êîìèññèè, 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

0 0 0 1 9 8

5
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì â 
ïîìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ

0 1 3 5 5 5

6
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 
â äåíü ãîëîñîâàíèÿ

0 0 3 1 1 5

7 ×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé 0 1 6 8 8 6

8
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïåðåíîñíûõ 
ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

0 0 3 1 1 5

9
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ñòàöèîíàðíûõ 
ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

0 1 3 9 9 7

10 ×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé 0 0 0 3 8 0

11 ×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé 0 1 6 7 3 2

11æ ×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé 0 0 0 0 0 0

11ç ×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè 0 0 0 0 0 0

Ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà, à ïðè èõ ñîâïàäåíèè – èíûå 
äàííûå êàíäèäàòîâ,  âíåñåííûõ â áþëëåòåíü

×èñëî ãîëîñîâ 
èçáèðàòåëåé, ïîäàííûõ çà 

êàæäîãî êàíäèäàòà

12 ÎËÅÍÍÈÊÎÂ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 0 0 0 4 3 7

13 ÑÈÄÎÐÎÂ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ 0 0 1 0 1 4

14 ÑÈÄÎÐÎÂ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 0 0 1 1 6 9

15 ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ 0 1 4 1 1 2

Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Íàòèñ Å.Ñ.

(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)  (ïîäïèñü ëèáî 
ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ, 
îòìåòêà îá îñîáîì 
ìíåíèè)

Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ëåêñèêîâà Ò.Í.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ïàíôèëóøêèíà È.Í.

×ëåíû êîìèññèè: Êèðþõèíà Å.Â.

Êóçèíà Â.Â.

Ìîðîçîâà Í.Ì.

Ñìîëèí Â.Í.

Òîìèëèíà Å.È.

Øàìàíàåâ À.Â.

Ì.Ï.         Ïðîòîêîë ïîäïèñàí 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà â 3 ÷àñà 58 ìèíóò

Âûáîðû äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà

ÏÐÎÒÎÊÎË
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî åäèíîìó

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
íà ÷àñòè ¹ 6 (Øåñòàÿ)

íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè

Êîëè÷åñòâî íèæåñòîÿùèõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íà òåððèòîðèè îêðóãà 48

Êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ ïðîòîêîëîâ ¹1 íèæåñòîÿùèõ èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí 
íàñòîÿùèé ïðîòîêîë 48

Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì áûëè 
ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé 
íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

1
×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñîê 
èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ

0 3 5 2 8 8

2 ×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé êîìèññèåé 0 3 3 8 2 0

3
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì äîñðî÷íî

0 0 0 4 6 2

4

×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, ïðî-
ãîëîñîâàâøèì äîñðî÷íî â ïîìåùåíèè òåððèòî-
ðèàëüíîé (îêðóæíîé) êîìèññèè, èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

0 0 0 1 9 8

5
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì â 
ïîìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ

0 1 3 5 5 5

6
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ

0 0 3 1 1 5

7 ×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé 0 1 6 8 8 6

8
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïåðåíîñíûõ 
ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

0 0 3 1 1 5

9
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â 
ñòàöèîíàðíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

0 1 3 9 9 7

10 ×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé 0 0 0 3 0 5
11 ×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé 0 1 6 8 0 7

11æ ×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé 0 0 0 0 0 0
11ç ×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè 0 0 0 0 0 0

Íàèìåíîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, 
çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, 
ïîäàííûõ çà êàæäûé ñïèñîê 

êàíäèäàòîâ

12
1. Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÏÀÐÒÈÈ «ÐÎÄÈÍÀ» 
â Òóëüñêîé îáëàñòè

0 0 0 1 5 8

13 2. ÒÎÎ ÏÏ ÊÏÐÔ 0 0 1 9 4 0

14 3. Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ 0 0 1 4 5 2

15
4. «ßÁËÎÊÎ» – «ÇÅËÅÍÀß ÐÎÑÑÈß» â 
Òóëüñêîé îáëàñòè

0 0 0 0 5 4

16
5. «ÏÀÐÒÈß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ» â Òóëüñêîé 
îáëàñòè

0 0 0 7 3 3

17
6. Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß Òóëüñêîé îáëàñòè

0 0 0 6 0 5

18
7. Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïàðòèè 
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

0 1 1 8 6 5

Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Íàòèñ Å.Ñ.

(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)  (ïîäïèñü ëèáî 
ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ, 
îòìåòêà îá îñîáîì 
ìíåíèè)

Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ëåêñèêîâà Ò.Í.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ïàíôèëóøêèíà È.Í.

×ëåíû êîìèññèè: Êèðþõèíà Å.Â.

Êóçèíà Â.Â.

Ìîðîçîâà Í.Ì.

Ñìîëèí Â.Í.

Òîìèëèíà Å.È.

Øàìàíàåâ À.Â.

Ì.Ï.         Ïðîòîêîë ïîäïèñàí 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà â 3 ÷àñà 59 ìèíóò

Ïðèäåòñÿ ðèñêíóòü
Признаюсь, что при упоми-

нании о долевом строительстве 
думал, что жилье в этом случае 
строится лишь частично на сред-
ства будущих жильцов. Много-
численные скандалы с участ-
никами долевого жилищного 
строительства не настраивали на 
желание когда-нибудь включить-
ся в подобную авантюру. 

Но время идет. Смена съем-
ных квартир в Туле порядком на-
доела, а возвращаться домой  по 
сути некуда: вместе с родителя-
ми в двухкомнатной «хрущобе» 
живет семья брата с детьми. На 
балконе, что ли, раскладушку 
осталось поставить.

Пытался по сносной цене 
найти хотя бы комнатку в ком-

муналке, но за целый год так ни-
чего подходящего не нашлось. 
Общая кухня, неизвестно, какие 
соседи и совсем не дешевые 
цены – все это развернуло меня 
в сторону ругаемого долевого 
строительства.

Я решился, тем более, что 
родственники обещали на весь-
ма приемлемых условиях по-
мощь с финансированием по-
купки.

Знакомый риэлтор завери-
ла, что строительная компания 
надежная, мол, уже пол-Тулы 
построила, да и цены в возводи-
мом квартале божеские – одно-
комнатная с балконом обойдется 
в 900 тысяч. Правда, доводить ее 
до ума тоже будет стоить нема-

лых денег (в квартире будет вы-
полнена стяжка, вставлены пла-
стиковые окна, установлены все 
счетчики и все). Но я подумал-
подумал и пришел к выводу: или 
сейчас, или никогда.

Огорчает, что вслед за не-
большим задатком и оплатой 
услуг риэлтора, который будет 
сопровождать строительство, 
всю сумму стоимости квартиры 
придется внести в течение меся-
ца со дня заключения договора.

Кстати, дом обещают по-
строить к марту 2016 года, а пе-
редать мне квартиру к маю того 
же года. Надеюсь, что сроки бу-
дут выдержаны, банк не лопнет, 
а у меня, наконец, будут свои 
личные квадратные метры в об-
ластном центре.

Валерий ДЕНИСОВ,
г. Кимовск

Ïóòåâêè âûäàíû áåñïëàòíî

Сразу же после первого звонка уехали в Сочи двадцать восемь 
кимовских школьников в возрасте до пятнадцати лет включительно. 
В течение трех недель ребята смогут принимать оздоровительные 
процедуры в санатории «Магадан» на берегу Черного моря. Разуме-
ется, наши земляки не упустят возможности поближе познакомить-
ся с олимпийскими объектами Сочи.

А в пансионате «Велегож» в эти дни отдыхают двадцать львов-
ских школьников. Им, так же, как и первой группе отдыхающих, 
путевки были выданы бесплатно, а вот проезд к месту отдыха и об-
ратно оплатили родители.

В комитете образования уже формируются группы, которые смо-
гут отдохнуть в октябре в санаториях «Велегож» и «Синтетик».

Татьяна МАРЬИНА

Лето закончилось, но оздоровительная
кампания еще не завершена. И сейчас,
в сентябре, у наших детей еще есть
возможность поправить здоровье и отдохнуть
в здравницах Тульского региона и за его пределами
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ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÆÊÕÏÐÎÁËÅÌÛ ÆÊÕ

Âûñòóïèëè óñïåøíî
В городе Новомосковске прошел
футбольный турнир, в котором приняли участие
футболисты кимовской команды
«Возрождение-2002»
В самой же первой игре юным кимовчанам пришлось встре-

титься с сильной командой из Тулы – «Арсенал-1». Первый блин, 
как говорится, вышел комом. Наши ребята уступили своим свер-
стникам из Тулы со счетом 1:3. Однако поражение не сломало 
наших ребят, и в следующих матчах они одержали победы. Со 
счетом 1:0 выиграли у новомосковского «Химика», 2:1 – у свер-
стников из Богородицка. На групповом этапе хорошую игру по-
казал полузащитник «Возрождения» Максим Баранов, чьи голы 
позволили кимовчанам выйти из группы.

В матче за третье место кимовчане уверенно переиграли туль-
ский «Арсенал-2» со счетом 2:0.

Почти одновременно с турниром в Новомосковске начался об-
ластной турнир на кубок губернатора, в котором приняла участие 
и команда «Возрождение» (ребята 2001-2002 годов рождения). В 
первом туре наша команда выезжала в Венев и победила со сче-
том 6:2.

Следующие встречи пройдут на запасном поле кимовского 
стадиона 22, 29 сентября и 3 октября, в 15-30. Приходите побо-
леть за наших мальчишек.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Н.А. Ачкасо-
ва, И.В. Бокатуева, А.Б. Едунова, которые помогают с транспор-
том, приобретают для команды футбольное оборудование, необ-
ходимое для проведения тренировок юных спортсменов.

Дмитрий ЕДУНОВ,
тренер команды «Возрождение»

ÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

С 15 по 30 сен-
тября на территории 
Тульской области, в 
том числе на терри-
тории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД 
России «Кимовский», 
проводится профи-
лактическое меропри-
ятие «БЕЗОПАСНЫЙ 
МАРШРУТ», задачи 
которого обеспечить 
безопасность дорож-
ного движения при перевозке пассажиров на автобусах.

За истекший период текущего года произошло одно ДТП с 
участием автобуса, при котором погиб человек.

За восемь месяцев этого года на территории Кимовского рай-
она произошло двенадцать дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних, при которых тринадцать 
подростков получили телесные повреждения различной степени 
тяжести. В трех случаях несовершеннолетние находились в авто-
мобиле в качестве пассажиров и не были пристегнуты детскими 
удерживающими устройствами.

Согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ нарушение требований к перевозке детей, 
установленных Правилами дорожного движения, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

В целях недопущения фактов нарушения требований к пере-
возке детей, установленных Правилами дорожного движения, от-
делением ГИБДД МО МВД России «Кимовский» на 19 сентяб-
ря запланировано проведение оперативно-профилактического 
мероприятия под условным названием «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!».

Прием, регистрация и разрешение сообщений в органах внут-
ренних дел регламентируется приказом МВД РФ № 140-2012 г. 
«Об утверждении Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации  предоставления 
государственной услуги по приему, регистрации и разрешению 
в территориальных органах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации  заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях».

Выдержки из приказа:
информирование заявителей о результатах предоставления 

государственной услуги.
В соответствии с п. 99. информация о решении по заявлению 

(сообщению) о преступлении, об административном правонару-
шении и о происшествии в течение 24 часов с момента его при-
нятия направляется заявителю, о чем делается соответствующая 
отметка в книге учета сообщений о преступлениях с указанием 
даты и исходящего номера сопроводительного письма, а также 
способа информирования (нарочным под расписку, почтой, фак-
симильным или электронным видом связи). При этом заявителю 
разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок 
его обжалования.

Телефон горячей линии УМВД России
по Тульской области 8 (4872) 32-22-85

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè

Ñ. Êîðíååâà: «Ìû õîòåëè áû,
÷òîáû êèìîâ÷àíå
ïîëó÷àëè óäîâîëüñòâèå
îò ïîñåùåíèÿ Äîìà êóëüòóðû»

Недавно в городском Доме культуры после капитального ремонта, который был проведен в 
рамках партийного проекта партии «Единая Россия» – «Киноклуб: культура, образование, комму-
никации», открылся кинозал. Кимовчане хотели бы знать, как он будет работать в дальнейшем. 

С этим вопросом редактор газеты В.В. Юров обратился к директору Передвижного центра 
культуры и досуга Светлане Геннадиевне КОРНЕЕВОЙ.

– Прежде всего, хотела бы 
сказать спасибо губернатору 
Тульской области Владимиру 
Сергеевичу Груздеву за ту по-
мощь, благодаря которой был 
отремонтирован кинозал нашего 
Дома культуры, а также поблаго-
дарить главу администрации рай-
она Эдуарда Леонидовича Фро-
лова за постоянную поддержку 
наших начинаний.

В зрительном зале Дома 
культуры за короткий срок был 
выполнен большой объем работ: 
поставлены очень удобные крес-
ла, уложено новое покрытие по-
лов, обновлены стены и потолок 
зрительного зала, и, конечно, 
установлена новая киноаппара-
тура, которая позволит смотреть 
кинофильмы как в стереоско-
пическом качестве 3D, так и в 
обычном. 

В ближайшем будущем мы 

планируем проводить два-три 
киносеанса по пятницам, до че-
тырех – в субботу и воскресе-
нье. Кроме дневных и вечерних 
сеансов, планируем и ночные – 
возможно, с началом в 22-00 
или позже. Сейчас мы собираем 
мнения кимовчан относительно 
начала сеансов, мнения можно 
передать и по телефону: 5-75-57.

Планируем демонстриро-
вать зрителям полюбившиеся 
фильмы прежних лет, фильмы, 
снятые по произведениям, вхо-
дящим в школьную программу. 
Для воспитанников детских са-
дов намерены организовать ки-
нопоказы мультфильмов. 

Билеты будут шести ценовых 
категорий. Самые дешевые – за 
100 рублей предназначены для 
дошкольников и учащихся школ. 
Самые дорогие – на премьер-
ные показы кинофильмов и на 

ночные сеансы – за 260 рублей. 
Цена определена из средней сто-
имости билетов в Тульской об-
ласти. Сейчас образцы бланков 
билетов находятся на утвержде-
нии в администрации района, и 
после экспертизы в прокуратуре 
мы их закажем в типографии. 
Надеемся, что на это уйдет не 
более месяца. Чтобы в Кимовске 
можно было посмотреть послед-
ние новинки кино, мы будем вы-
езжать на кинофорумы, заклю-
чать контракты с прокатчиками. 

Сейчас ведем работу по сдаче 
в аренду территорий в фойе Дома 
культуры для организации тор-
говли попкорном, водой, кофе, 
установки игровых развлекатель-
ных автоматов для детей. Сло-
вом, мы постараемся сделать все, 
чтобы зрители могли получить 
настоящее удовольствие от по-
сещения нашего Дома культуры.

«Áåçîïàñíûé ìàðøðóò»

Óïðàâà íà óïðàâäîìà
В сентябре в России начнутся экзамены для управляющих домами,
по итогам которых самые лучшие управляющие компании получат
лицензии. Без этого разрешения после 1 мая следующего года
работать в жилых домах коммунальщикам будет нельзя

Получить право на управле-
ние многоквартирными домами 
будет не так-то и просто. Спе-
циально созданная комиссия, в 
которую войдут представители 
профессионального сообщества 
и общественных организаций, 
учтет все – от наличия или отсут-
ствия судимостей у руководства 
организации до того, насколько 
полно компания раскрывает ин-
формацию о своей деятельности.

Но и сама лицензия не смо-
жет гарантировать УК долгой 
и спокойной «жизни» в доме. 
Во-первых, по новым правилам 
жильцы могут отказать любой 
управляющей компании, если 
она их по каким-то причинам не 
устраивает. А во-вторых, чтобы 
сохранить лицензию, придет-
ся поработать, уверены в Мин-
строе. Необходимо будет делать 
все, что нужно для обеспече-
ния комфортного проживания в 
доме. Это влажная уборка, рабо-
та лифта, инженерных систем и 
освещения. В конце концов, это 

проверка фундамента, подвала, 
крыш, а также санитарная об-
работка. 

– Собственники на собрании 
могут заказать управляющей 
компании выполнение допол-
нительных работ – например, 
консьержа посадить или газон 
поливать. Но главное – соблю-
дать основные правила, и к УК 
не будет претензий, – пояснил в 
интервью «Российской газете» 
замминистра строительства и 
ЖКХ Андрей Чибис.

Если эта работа будет выпол-
нена плохо, то управдом может 
лишиться работы. По новым 
правилам, если жилинспекцией 
зафиксировано два нарушения, 
по которым есть решение суда 
о привлечении к администра-
тивной ответственности руково-
дителя управляющей компании 
или к самой компании, такая ор-
ганизация покидает дом. 

– Вот в таком порядке: нару-
шил, появилась жалоба жильца, 
выдано предписание, которое в 

срок не исполнено, суд направ-
ляет одно, второе взыскание. 
Если на них реакции нет – ухо-
ди из дома. В судебном порядке 
аннулируется лицензия, – рас-
сказал Андрей Чибис. – Самое 
главное, у людей появляется 
инструмент защиты своих прав. 
Они теперь не должны бегать, 
собирать своих соседей, биться 
в офисы управляющих компа-
ний, обрывать телефоны дис-
петчерской службы, пытаться 
собрать собрание.

Но может сложиться и другая 
ситуация: жильцам, несмотря на 
зафиксированные нарушения, 
нравится их управляющая ком-
пания. В этом случае они могут 
сохранить проштрафившемуся 
управдому работу. 

– Мы специально в законе за-
ложили норму о праве вето. Это 
значит, что УК вправе собрать 
собственников и попросить их 
о пощаде, убедить, что наруше-
ний больше не будет, – добавил 
Андрей Чибис.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì

íîìåðà! 

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÈÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÈ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую

Анну Прокофьевну
Федосееву
с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.

Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.

Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!
Пусть в жизни твоей
будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Сестры Федосеевы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю дорогого

Юрия Александровича
Банина

с 60-летием!
Позволь тебя поздравить с юбилеем.
Сказать тебе так много

теплых слов,
Чтоб отошли тревоги и волнения,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья
Согреет ярким солнечным теплом.
Желаю тебе много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Макушина

Поздравляем дорогую, любимую
Любовь Николаевну

Сиухину
с юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза, прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем,
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Муж, мама, внуки и дети
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Поздравляем дорогого, любимого
Сергея Михайловича

Красникова
с юбилеем!

У тебя не просто день рожденья,
У тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравленья
От родных тебе людей!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Жена и дочери

Поздравляем дорогую, любимую
Клавдию Ивановну

Кулькову
с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Муж, дочери, зятья, внуки

Ïðîãðàììà
ïðàçäíè÷íûõ òîðæåñòâ

20 сентября
7.00-10.00 – священная ли-

тургия. Заупокойная панихида 
по вождям и воинам, павшим за 
Отечество во все времена (храм 
Сергия Радонежского)

9.00-16.00 – Краснохолмская 
ярмарка (ярмарочная поляна)

9.00-16.00 – средневековое 
торжище. Выставка-продажа 
изделий мастеров – членов клу-
бов военно-исторической рекон-
струкции

9.00-16.00 – выставка военной 
техники и вооружений «Тула – 
оборонный щит России» (пло-
щадка у памятника-колонны 
Дмитрию Донскому, левая сто-
рона)

9.30-16.00 – аттракционы, рус-
ские забавы, тиры (площадка 
исторических биваков)

10.00-10.45 – концерт хора 
Высоко-Петровского монастыря 
(площадка у храма Сергия Радо-
нежского, северный вход)

10.00-16.00 – презентация 
фотопроекта «Храмы во имя 
преподобного Сергия Радонеж-
ского» (центральная аллея)

10.00-16.00 – презентация 
фотопроекта «Россия – это мы!» 
(центральная аллея, левая сто-
рона)

10.00-16.00 – конкурс-смотр 
«Полевая кухня-2014» (большой 
луг у смотровой площадки)

10.00-16.00 – военно-истори-
ческие биваки 1380, 1812, 1941 
гг. и Российской армии (аллея 
истории)

10.00-16.00 – выставка-прода-
жа изделий художественного и 
декоративно-прикладного твор-
чества. Конкурс «Славься, Поле 

Куликово!» (поляна мастеров)
10.00-11.00, 12.00-16.00 – кон-

цертно-развлекательная про-
грамма «Куликово поле встреча-
ет гостей» (ярмарочная поляна)

10.00-11.00 – концертная про-
грамма исторической музыки 
«Голос древних времен» (1-я 
часть) (площадка средневеково-
го торжища)

10.00-16.00 – концертная про-
грамма «Наследники Левши» 
(площадка у памятника-колон-
ны Дмитрию Донскому, левая 
сторона)

11.50 – шествие участников 
XVIII международного военно-
исторического фестиваля «Поле 
Куликово» к памятнику-колонне 
Дмитрию Донскому, церемони-
ал «Дружинный поклон» (пло-
щадка у памятника-колонны 
Дмитрию Донскому)

12.00-12.20 – принародная от-
ливка колокола для новой звон-
ницы Куликова поля (поляна ре-
конструкции)

20–21 сентября 2014 года на Красном холме Куликова поля
пройдут торжества, посвященные празднованию
Дня воинской славы России – 634-й годовщины Куликовской битвы, 
700-летия Сергия Радонежского

12.20-13.00 – плац-парад воен-
ных духовых оркестров (поляна 
реконструкции)

13.00-13.45 – театрализо-
ванная реконструкция эпизода 
средневекового сражения участ-
никами международного во-
енно-исторического фестиваля 
«Поле Куликово» (поляна рекон-
струкции)

13.45-14.45 – концертная про-
грамма исторической музыки 
«Голос древних времен» (2-я 
часть) (площадка средневеково-
го торжища)

14.00-14.45 – выступление 
военных духовых оркестров на 
площадках праздника

14.00-16.00 – концертно-раз-
влекательная программа «Ку-
ликово поле встречает гостей» 
(ярмарочная поляна)

14.00-15.00 – концерт Русско-
го имперского духового орке-
стра (площадка за памятником-
колонной Дмитрию Донскому)

14.45-16.00 – показательные 
выступления военно-историче-
ских клубов – участников XVIII 
международного военно-исто-
рического фестиваля «Поле 
Куликово». Турнир по истори-
ческому фехтованию (поляна ре-
конструкции)

15.00-15.45 – концерт ансамбля 
«Оптинский казачий хор»

19.00 – всенощное бдение 
(храм Сергия Радонежского)

21 сентября (с 9.00 до 16.00):
- праздничные богослужения в храмах Куликова поля;
- лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, граж-

данский митинг «Достойны славы предков»;
- освящение первого колокола для новой звонницы Куликова 

поля, большая концертная программа с участием мужского хора 
Сретенского монастыря, Московского праздничного мужского хора 
Свято-Данилова монастыря, Московского государственного акаде-
мического камерного хора под руководством В. Минина, хора акаде-
мического музыкального училища при Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского, православного солдатского хора инженерных 
войск «За Веру и Отечество»;

- программа для студентов ВУЗов Центральной России «Храни-
тели будущего»;

- воинский церемониал;
- выставка военной техники и вооружений «Тула – оборонный 

щит России»;
- выступление участников международного военно-историческо-

го фестиваля «Поле Куликово»;
- Краснохолмская ярмарка и выставка-продажа изделий декора-

тивно-прикладного творчества «Поляна мастеров».

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
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21 сентября –21 сентября –
РождествоРождество
ПресвятойПресвятой
БогородицыБогородицы

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Èçáðàííîé
îò ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà…

Дорогие братья и сестры! Уважаемые кимовчане!
Двадцать первого сентября Русская Православная Церковь отме-

чает один из двенадцати Великих православных праздников – Рож-
дество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Господь, живущий на небесах, пожелав явиться на земле и по-
жить с людьми, прежде уготовал на ней место селения Своей Пре-
чистой Матери. Родилась Она именно тогда, когда человеческое 
общество дошло до таких пределов упадка, при которых, казалось, 
восстановить его было невозможно. Светлейшие умы той эпохи со-
знавали, что в мир должен сойти Бог, чтобы исправить веру и не 
допустить гибели человечества. Рождество Богородицы – первый 
праздник церковного новолетия – торжество всемирной радости. В 
этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась 
Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века Боже-
ственным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова – 
явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Событие, воспоминаемое в этот праздник, сохранилось только в 
древнем церковном предании. Некогда в городе Назарете, находя-
щемся в северной части Израиля, жила одна благочестивая семья, 
все своё свободное время проводившая в молитве. Супругов звали 
Иоаким и Анна. Они дожили до старости, прося Господа лишь об 
одном: даровать им младенца. И Он послал к ним архангела Гаврии-
ла, сообщившего, что у них родится дочь, которую назовут Мария и 
именно Она принесет спасение миру.

Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым хра-
мом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, 
«Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение 
душ наших». Первое, что празднуем мы, православные христиане, 
в этот день – рождение человека, а второе – рождение не простого 
человека, а Матери Спасителя мира.

Скольким поколениям людей должно было смениться, сколь-
ко веры и добра нужно было, чтобы на сухом древе человечества 
расцвел этот благоуханный цветок – Пресвятая Дева. Этот день по 
праву можно назвать днем рождения всего человечества, всех нас. 
За свою пречистую жизнь Она испытала гораздо больше страданий, 
чем многие из нас. Дева Мария терпела нужду, голод, беды и напа-
сти, Ей довелось пережить скорбь крестных страданий своего воз-
любленного сына – Иисуса Христа. Но долготерпение Богородицы 
не знает границ: Она терпит каждый наш грех, откликается помо-
щью на каждую нашу беду. Так поступает только мать по отноше-
нию к своим детям, а значит все мы – Её чада.

Пресвятая Дева молится за весь человеческий род и просит о 
нем, и о каждом из нас заступничества пред Сыном Своим и Богом. 
В этот праздничный день издавна на Руси было принято особен-
но возносить святые молитвы Богородице обо всем, что тревожит 
душу, впрочем, как должно это делать и каждый день нашего пре-
бывания на земле.

День 21 сентября знаменателен ещё тем, что кимовскую землю 
с визитом посетит Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл. Глава Русской Православной Церкви 21 сентября посетит 
Куликово поле, где в этот день будут проходить торжества, посвя-
щенные 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Препо-
добный Сергий Радонежский почитается величайшим подвижни-
ком земли русской. Он – идейный вдохновитель объединительной 
и национально-освободительной политики великого князя Дмитрия 
Донского. Благословил его и его войско на победу в Куликовской 
битве, а также воспитал целую плеяду учеников и последователей. 
Это делает эту дату особой для Тульского края. Кимовское благо-
чиние Тульской и Ефремовской епархии отметило день рождения 
Сергия Радонежского двумя значительными в жизни благочиния, а 
также всей епархии в целом, событиями – открытием музея святой 
блаженной старицы Матроны Московской на её родине в селе Се-
бине и завершением строительно-восстановительных работ Свято-
Никольского собора в поселке Епифань.

Строительство музея осуществлялось под патронажем и по ини-
циативе правительства Тульской области, а также Тульской и Ефре-
мовской епархии. Музей выстроен на средства личных пожертвова-
ний меценатов и представляет гостям экспозицию предметов стари-
ны и быта, по времени совпадающими со временем жизни святой 
Матроны.

В Свято-Никольском соборе ремонтно-реставрационные рабо-
ты ведутся в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Культура России» – проекта 700-летия Сергия Радонежского. Из 
федерального бюджета на эти цели выделено 186,9 млн. рублей. 
Восстановление внутреннего убранства храма будет закончено в 
2015 году.

В храме преподобного Сергия Радонежского, расположенном на 
Красном холме Куликова поля, утром 21 сентября Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию. Также 
там состоятся и торжества в рамках празднования 700-летия Сергия 
Радонежского. Ожидается большое количество паломников. Пользу-
ясь случаем, хотелось бы и всех вас – читателей газеты, пригласить 
на Куликово поле, чтобы вы смогли разделить молитву со Святей-
шим Патриархом и принять участие в праздничных мероприятиях.

Братья и сестры! Всех вас поздравляю с праздником Рождения 
Пресвятой Богородицы! Пусть снизойдёт на вас любовь, счастье, 
добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех благих начина-
ниях, а сердца будут исполнены чистой веры.

А. МАКОВА,
руководитель информационной службы Кимовского благочиния

На церемонию освящения 
приехали настоятели всех церк-
вей Кимовского района, а сам 
обряд совершил благочинный 
кимовских церквей протоиерей 
Владимир Лысиков. 

Ñâÿòîé èñòî÷íèê
íà ðîäèíå Ìàòðîíóøêè
В минувшую субботу
в селе Себино,
на родине Матроны
Московской-Себинской,
был освящен источник,
расположенный
на берегу реки Мокрая
Табола.
Можно не сомневаться,
что в период
своей жизни в Себине
Матрона не раз
бывала на нем

Сам родник состоит из двух 
источников, в одном из которых 
теперь установлены купель и на-
вес, в другом – сделана чаша для 
набора воды.

Как и все, что делается в 

память святой Матроны, благо-
устройство источника произве-
дено исключительно на средства 
благотворителей. Ими стали жи-
тель села Суханова, находяще-
гося недалеко от Себина, Сергей 
Мещеряков, и житель соседнего 
города Узловая А. Шахов. 

Нужно отметить, что Себино 
находится недалеко от Куликова 
поля, и многие туристы, при-
езжая туда, посещают и родину 
Матроны. Количество посети-
телей Себина значительно воз-
росло после того, как в мае здесь 
был открыт филиал Кимовского 
историко-краеведческого музея, 
экспозиция которого посвяще-
на столь почитаемой уроженке 
этих мест. Действует в старин-
ном селе и храм Успения Пре-
святой Богородицы. Вот и едут 
люди со всех концов необъятной 
России и из заграницы, чтобы 
посетить именно родину Матро-
ны, поклониться ей, попросить 
ее поддержки в решении своих 
проблем.

 Виктор ЮРОВ

Äëÿ õîðîøåé ïåñíè ïåðåâîä íå íóæåí

В очередной раз возмож-
ность познакомиться с 

лучшими образцами националь-
ной культуры представится ки-
мовчанам, которые выразят же-
лание стать участниками тради-
ционного фестиваля националь-
ных культур. Как правило, эти 
творческие форумы проходят 
в нашем городе накануне или в 
дни празднования Дня народно-
го единства. 

И хотя до ноября еще далеко, 
подготовка к столь масштабному 
и яркому событию уже началась. 
В школах, детсадах, трудовых 
коллективах размышляют, какой 
национальной культуре отдать 
предпочтение на этот раз, какие 

костюмы и аксессуары нужно 
подготовить, какие песни и тан-
цы включить в концертную про-
грамму своего выступления на 
фестивале, какие кулинарные ре-
цепты стоит тщательно изучить, 
чтобы в строгом соответствии с 
ними приготовить для гостей фе-
стиваля национальные блюда.

Разумеется, что застрельщи-
ками в этой работе привычно 
станут культработники, которые 
уже сейчас в поисках необходи-
мого материала перелопачива-
ют гору литературы, пересма-
тривают массу интернетовских 
сайтов, ведут беседы с предста-
вителями разных народов, для 
которых кимовская земля тоже 

стала малой родиной.
В Краснополье и Муравлян-

ке, Епифани и Новольвовске, 
Прони и во Львово хлопочут 
истинные подвижники культу-
ры, чтобы порадовать земляков, 
удивить новыми открытиями, 
как это бывало уже не раз.

А удивляться всегда есть 
чему. Разве не удивительно, 
когда из исконно русских посе-
лений приезжают в украинских 
и белорусских костюмах, при-
возят замечательные образцы 
армянской, езидской, узбекской 
и других национальных кухонь 
и поют с городских концертных 
площадок народные песни, ко-
торые и без перевода способны 
дойти до каждого сердца.

Татьяна ВАРАХТИНА
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ÐÀÁÎÒÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß! !!

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13 000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.
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ÎÎÎ «Àðåàë»ÎÎÎ «Àðåàë»
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà

òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÑÒÎÐÎÆ
Òåëåôîí 5-85-97

��/0(#+ 8 %2 -  /.12.?--3> 0 !.23 ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
â õëåáîáóëî÷íûé è ñóõàðíûé öåõà

Óñëîâèÿ: çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 14 000 ðóá., ñìåííàÿ ðàáîòà (1-ÿ ñìåíà –

ñ 8.00 äî 20.00; 2-ÿ ñìåíà – ñ 20.00 äî 8.00). Âûõîäíûå ïî ãðàôèêó.

Äîñòàâêà ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ.

Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè (õëåá, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, ñóõàðè)

â ñ÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû ïî öåíàì íèæå ðûíî÷íûõ.                      
4-14-47

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
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ÀÃÅÍÒÀÃÅÍÒ  ðîçíè÷íûõ ïðîäàæðîçíè÷íûõ ïðîäàæ
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí, ìîáèëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óâåðåííîå ïîëü-

çîâàíèå ÏÊ, íàëè÷èå âûñøåãî èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Çàðïëàòà îò 16 000 ðóáëåé, çàâèñèò îò èíäèâèäóàëüíîãî ðåçóëüòàòà ðàáîòû.

Ðåçþìå ïðîñèì ïðèñûëàòü ïî àäðåñó ýë. ïî÷òû: user11@home.tula.net
èëè ïî ôàêñó 8 (48735) 4-14-40.         Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 4-16-93
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â Íîâîìîñêîâñêå:
8 (48762) 5-35-75, 5-49-59

â Êèìîâñêå 8 (48735) 5-41-55
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Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-905-629-67-03
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ÊÓÏËÞ ÊÎÌÍÀÒÓ
â Êèìîâñêå ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-960-602-56-02

22 сентября, с 11.00 до 13.00, будет проводиться «ПРЯ-
МАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по теме: 
«Порядок предоставления ЕДВ на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива льготным категориям граж-
дан в Кимовском районе».

На ваши вопросы ответит ведущий специалист ГУ ТО 
«Управление социальной защиты населения Кимовско-
го района» Надежда Петровна ПАВЛОВА.

5-83-67

24 сентября, с 10.00 до 12.00, со-
стоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» теле-
фонной связи с министром внутрен-
ней политики и развития местного 
самоуправления в Тульской обла-
сти Владимиром Святославовичем 
ЯРОШЕВСКИМ.

8 (4872) 31-26-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

 8-953-970-84-68

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, äâåðü, îêíà, áàëêîí, ÀÎÃÂ – íîâûå 

 8-919-081-32-20

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26

ÑÐÎ×ÍÎ!
 8-906-625-24-27

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýòàæ

 8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïîëåâîé, 3 
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 56,8 êâ. ì

8-925-853-10-22

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 11, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà  8-910-165-70-13

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 23, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
ñàíóçåë ðàçä., êîìíàòû íåïðîõîäí. 1 300 000 ðóá. 
ÒÎÐÃ  8-953-973-62-48 (Äìèòðèé)

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 1350000 ðóá.

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 67,6 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 
Ïðÿìàÿ ïðîäàæà, ñ äîñòîéíûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè ÒÎÐÃ  8-925-889-10-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â,
1-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà,

 8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïîòåõèíà, ä. 70, êâ. 1
â ÷àñòè æèëîãî äîìà, ñ ïðèóñàäåáíûì 
ó÷àñòêîì. 8-903-732-25-40



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68



ÄÎÌ â Ãðàíêàõ

8-903-039-69-69



1/2 æèëîãî ÄÎÌÀ
â Êèìîâñêå, 40,5 êâ. ì.

Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, 650000 ðóá.

8-953-428-02-02



ÄÎÌ
íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74

8-910-587-06-70
ñòåëüíàÿñòåëüíàÿ  ÒÅËÊÀÒÅËÊÀ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå, 1-é ýò. 
5-ýòàæí. êèðï. äîìà, íåóãëîâàÿ, ÷àñòè÷íî ñ 
ìåáåëüþ. 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-953-957-14-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
è ÄÎÌ â öåíòðå. Ñîáñòâåííèê. 

 8-915-788-47-67

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 42, 2-é ýò. 3-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, ãàðàæ ñ ïîäâàëîì âî äâîðå 
äîìà  8-915-683-39-82

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
45 êâ. ì, ÎÀÃÂ. 870 000 ðóá.

 8-953-422-88-09

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

 8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 51 êâ. ì

 8-910-557-73-92

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà (ó «Ïîáåäû»)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 66,7 êâ. ì

 8-903-726-11-90

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 1-é ýòàæ, 60 êâ. ì, 
ÀÎÃÂ, ãàðàæ âî äâîðå äîìà. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄ-
ÍÈÊÎÂ  8-953-963-49-07



ÃÀÐÀÆ ¹ 36
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

8-910-587-67-88



ÃÀÐÀÆ (6õ4)
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-4»
9-é ðÿä, 17 ìåñòî, ñ ïîäâàëîì, äîêóìåíòû. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-914-080-35-68



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äîìîâ 
28–30 íà óë. Îêòÿáðüñêîé. 4,5õ6 ì, ñâåò, 
ïîäâàë, äîêóìåíòû. 350 000 ðóá. ÒÎÐÃ, 
ðàññðî÷êà 8-961-261-86-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
5-é ýòàæ. 750 000 ðóá.

5-88-57      8-920-780-67-00

àâòîìîáèëü «Ðåíî Ëîãàí»
2006 ã. âûïóñêà

8-920-964-06-96

�Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 îêòÿáðÿ 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:020504:13, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1800 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î 
Ðîæäåñòâåíñêèé, ä. Ìîë÷àíîâî, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 92000 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010217:240, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 15 ì íà þã îò 
äîìà ¹ 114, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 37000 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010404:423, 
îáùåé ïëîùàäüþ 264 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 20 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 27, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 13500 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:040302:49, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2300 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çàäîí-
ùèíî, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 70500 ðóá. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:050402:205, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 390 
ì íà âîñòîê îò ä. 39, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 100500 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 18 ñåíòÿáðÿ ïî 20 îê-
òÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
22 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 6 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 30 íîÿáðÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 

çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î 
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè 
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

ïÿòíèöàïÿòíèöà

2626
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ
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Òîëüêî îäèí äåíü, ñ 10.00 äî 18.00,

â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

ÑÏÅØÈÒÅ!

С центрального склада г. Москвы,
совместно с Ивановской текстильной фабрикой,

будет представлена ограниченная партия крупного опта.

Широкий ассортимент ОСЕННИХ  ТОВАРОВ:
рубашки, кофты, женские платья, костюмы,

детская одежда, ветровки, куртки,
а также постельное белье, одеяла, подушки, пледы,

большой выбор обуви.
 КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

* o0(%, -  0 !.23 /. rj

* dnqr`bj` -  0 !.23
  20 -1/.02., /0%$/0(?2(?

* /.+-;) qnvo`jer

Òåëåôîí: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ïîãðóç÷èêà....................25 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà....22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊ .......................25 000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ.......19 000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ ...........îïëàòà ñäåëüíàÿ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàìñî-
íîâûì Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì (Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëî-
âà, ä. 10, îôèñ 35; e-mail: garry..ru@
inbox.ru; òåë. 8-906-534-11-99; ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-20) 
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:050502:118, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ/î Óñòüèíñêèé, ñ. Êóëèêîâêà, 
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî 
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿþòñÿ: Åôðåìîâ È.È., Åôðå-
ìîâà Â.Ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
ä. 10, îôèñ 35.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, 
ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî 
ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè 
áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ñ 19.09.2014 ã. ïî 
21.10.2014 ã., ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 35.

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè 
ñ îáëàäàòåëåì Ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó, çàðåãèñòðè-

ðîâàííîãî â ðååñòðå ïîä ¹ 3-3595 îò 
2 àâãóñòà 2012 ãîäà, âûäàííîå Òÿïêè-
íûì Þðèåì Âèêòîðîâè÷åì – íîòà-
ðèóñîì Ìûòèùèíñêîãî íîòàðèàëüíîãî 
îêðóãà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå Ñâèäåòåëüñòâî ïîä-
òâåðæäàåò âîçíèêíîâåíèå ïðàâà íà 
1/3 (îäíó òðåòü) íàñëåäñòâà, ñî-
ñòîÿùåãî èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:050502:118 è æèëîãî äîìà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, 
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-

öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò – Òðîôèìîâ Ëåâ Äìèòðèåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ä. Íîâîñïàññêîå, ä. 9). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,1 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:010601:828 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 1,2 êì ê 
ñåâåðî-çàïàäó îò í. ï. Ëüâîâî).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

26 àâãóñòà â Ñîâåòñêîì ðàéîíå Òóëû ñîòðóäíèêàìè óïðàâëåíèÿ 
ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè çàäåðæàí óðîæåíåö Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé â Òóëå, ãðàæäàíèí Á., 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ, êî-
òîðûé ïîäîçðåâàåòñÿ â ïðè÷àñòíîñòè ê íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà. 

Â ðåçóëüòàòå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé èçúÿòî 11,35 ãð. 
íàðêîòè÷åñêîé êóðèòåëüíîé ñìåñè. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ÷. 2 ñò. 228 ÓÊ ÐÔ, ïðåäóñìàòðèâàþùåé íàêàçàíèå â 
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê îò 3 äî 10 ëåò.

Îòìåòèì, ÷òî çà íåçàêîííûå õðàíåíèå, ïðîèçâîäñòâî, ñáûò èëè ïåðå-
ñûëêó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ 
Óãîëîâíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçàíèå 
âïëîòü äî ïîæèçíåííîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Заместитель начальника управления Э. ТЮРИН

Çà íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòèêîâ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè18.09.2014 18.09.2014 ¹ ¹ 38 (11323)38 (11323)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãà çèíÌà ã à çèí
««ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»»

8-920-27-66-999
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-
ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó (ðàçìåðû ëþáûå)

Ðåêëàìà
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65  8-910-941-45-55

Ðåêëàìà

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Å.Â. Åðìîëèíà ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 38 îò 18.09.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 16.09.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Çàêàç 2107

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�

qb`dea,  ŠnpfeqŠb,
C%�,…=��…/. %K�%". 

ßïîíñêàÿ
è äåòñêàÿ ÊÓÕÍß

Ждем вас по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 6
Телефоны: 8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444
СКИДКИ предъявителям газеты.

Индивидуальный подход и ПОДАРКИ гарантируются…

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ»»
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
Km.";) b%* `"2.[Km.";) b%* `"2.[

ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 59-000, 8-950-920-55-33

Ðåêëàìà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÃÀÐÀÆÅÉ

Çàáîðû   Êðîâëÿ   Áðóñ÷àòêà

Ýëåêòðèêà   Ñàíòåõíèêà
8-960-601-00-50    8-953-185-64-26

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ



ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
îôèñíûå è òîðãîâûå

ïîìåùåíèÿ
ïëîùàäüþ îò 10 äî 60 êâ. ì

Ðåêëàìà 8-960-617-47-75

Ðåêëàìà

�

È
Ï
 Ñ

àâ
åë

üå
â

Ä
î
ñò

à
âê

à
 á

å
ñï

ë
à
òí

à
ÿ
!





�

�

�

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3540 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1520 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (70 ðóá.)

8-916-339-79-208-916-339-79-20

�

�

�

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÒÅÏËÈÖÀ îöèíêîâàííàÿ (11000 ðóá.)

8-916-710-84-228-916-710-84-22

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè íà èìÿ

ÅÄÓÍÎÂÀ Äìèòðèÿ Ïåòðîâè÷à ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.
!

Óòåðÿííûé àòòåñòàò ¹ 71ÀÀ 0010455, âûäàííûé ÌÎÓÑÎØ ¹ 2  23.06.07 íà èìÿ

ÃÓÑÜÊÎÂÀ Ìàêñèìà Âÿ÷åñëàâîâè÷à, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.
!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí, ã. Íîâîìîñêîâñê

Ðåêëàìà ÈÏ Íèçêîâ Ý.Â.

19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ,,

ñ 9.00 äî 18.00ñ 9.00 äî 18.00
Äîì êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ö Å Í ÛÖ Å Í Û

îò ïðîèçâîäèòåëÿîò ïðîèçâîäèòåëÿ

îò 1000 äî 2500 ðóá.îò 1000 äî 2500 ðóá.

ã. Ìîñêâà

o`k|Šn

o`k|Šn

ok`yh

ok`yh

 

 

Память
Óøëà èç æèçíè íàøà äîðî-

ãàÿ è ëþáèìàÿ

Íèíà Ïàâëîâíà

ÔÎÊÅÅÂÀ

Ñåðäå÷íàÿ áîëü îò òÿæåëîé 
óòðàòû íèêîãäà íå óòèõíåò.

Ðîäíàÿ íàøà, ìû òåáÿ ïîì-
íèì è ëþáèì. Òû íàâñåãäà îñòà-
íåøüñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðèçíàòåëüíû âñåì, êòî ðàç-
äåëèë ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë 
åå â ïîñëåäíèé ïóòü.

Äî÷åðè, âíó÷êà, ðîäíûå

Ðåêëàìà

  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 

ÎÎÎ «Àýëèòà»

ñ 9.00 äî 18.00 (áåç âûõîäíûõ)

&&`.�,2=`.�,2=[[
Â ìàãàçèí

�

ïîñòóïèëè â ïðîäàæó

ÑÀÆÅÍÖÛÑÀÆÅÍÖÛ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà
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25 ñåíòÿáðÿ, ñ 9-00 äî 10-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî 
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
êîñòíûå – îò 7500 ðóá.
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ïîäáîð àïïàðàòîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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