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М.И. Ефанов:
Желаю участникам
жатвы хорошего урожая 
и прекрасной погоды

ÆÀÒÂÀ–2014 Â ÐÀÇÃÀÐÅ

ТУЛЬСКИЙ КРАЙТУЛЬСКИЙ КРАЙ: день за днем: день за днем

Ïðîâåðèëè ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíîâàíèþ 
700-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

25 июля члены правитель-
ства Тульской области посетили 
объекты, где ведутся ремонт-
но-реставрационные работы в 
рамках подготовки к празднова-
нию 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Это Никольский храм в 
поселке Епифань, Сергиевский 
храм в селе Черкассы Каменско-
го района, Сергиевский храм го-
рода Плавска.

По поручению губернатора 
Тульской области Владимира 
Груздева ведется ремонт подъ-
ездных дорог к храмам, будут 
подведены необходимые инже-
нерные коммуникации, что, по 
мнению членов областного пра-

вительства, позволит этим объ-
ектам стать центрами туристско-
го притяжения. Правительство 
Тульской области совместно с 
администрациями муниципаль-
ных образований до 15 сентября 
проведет благоустройство при-
легающих территорий.

В инспекции объектов при-
няли участие заместитель губер-
натора Тульской области – руко-
водитель аппарата правительства 
Тульской области – начальник 
главного управления государ-
ственной службы и кадров ап-
парата правительства Тульской 
области Галина Якушкина, заме-
ститель председателя правитель-
ства Тульской области Марина 

Левина, министр культуры и ту-
ризма Тульской области Татьяна 
Рыбкина, представители мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

В Никольском храме поселка 
Епифань полным ходом идут ре-
монт фасада, рельефная отделка, 
осуществляется внутренний ре-
монт объекта. На завершающей 
стадии находится ремонт зимне-
го храма и трапезной.

Как сообщила Татьяна Рыб-
кина, в рамках ремонта храма 
планируется благоустройство 
территории, установка детской 
площадки, организация освеще-
ния и ночной подсветки собора. 
Основные работы будут заверше-

ны до 15 сентября текущего года.
В следующем году планиру-

ется приступить к реставрации 
колокольни и башни ограды.

В ходе инспекции члены ре-
гионального правительства по-
сетили село Монастырщино 
Кимовского района, где к празд-
нованию 634-й годовщины Ку-
ликовской битвы предполагает-
ся возведение часовни на месте 
слияния рек Непрядвы и Дона.

Строительство будет осу-
ществляться исключительно на 
средства благотворителей.

Кроме того, спонсоры высту-
пили с идеей установки памятни-
ка Сергию Радонежскому на ме-
сте слияния рек, где в 1380 году 
князь Дмитрий Донской пере-
правлялся со своим войском.

В числе проинспектирован-
ных объектов – строительная 
площадка по созданию нового 
музейного комплекса «Поле Ку-
ликовской битвы» в селе Мохо-

вое Куркинского района.
На ней уже построен пункт 

приема посетителей, где будут 
организованы сувенирная лавка 
и кафе. Рядом ведется строитель-
ство музейного комплекса «Поле 
Куликовской битвы». Здесь раз-
местятся экспозиции, в том чис-
ле интерактивные, которые под-
линными и воспроизведенными 
экспонатами расскажут об исто-
рии Куликовской битвы на Пер-
вом ратном поле России.

Татьяна Рыбкина отметила, 
что все работы ведутся согласно 
графику. Регион активно готовит-
ся к встрече гостей на празднич-
ные мероприятия, посвященные 
юбилею Сергия Радонежского, 
которые пройдут в сентябре те-
кущего года. Основные из них 
состоятся 20 и 21 сентября на Ку-
ликовом поле, где пройдет празд-
ничное богослужение с участием 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Уборка урожая в СПК «Кудашево».



Ðàéîííûå áóäíè22 31.07.2014 31.07.2014 ¹ ¹ 31 (11316)31 (11316) ÂËÀÑÒÜ   ÎÁÙÅÑÒÂÎ   ×ÅËÎÂÅÊ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß: ðåãèîíàëüíûé ðàêóðñÄÅÌÎÃÐÀÔÈß: ðåãèîíàëüíûé ðàêóðñ

Îïðåäåëèëèñü ñ êàíäèäàòàìè
Выборы в Тульскую областную Думу
не за горами – одни политические
организации уже подали документы
в избирком, другие только готовятся.
Партийную конференцию провело
и региональное отделение
«Единой России»

В новом здании Тульского 
музея оружия собрались больше 
двух сотен делегатов конферен-
ции, чтобы определиться с пер-
сональным составом кандида-
тов в областную Думу, принять 
программу и решить ряд других 
не менее насущных вопросов.

Открыл заседание член Выс-
шего совета «Единой России» 
Владимир Груздев.

– Задачи, которые перед нами 
поставлены Президентом, не 
просто важные, они грандиоз-
ные, – обратился он к однопар-
тийцам. – Вы знаете, что только 
программа переселения граждан 
из аварийного фонда подразуме-
вает строительство 321 тысячи 
квадратных метров жилья. За 
предыдущие шесть лет – с 2006 
по 2012 годы – было построено 
74 тысячи. Сейчас нужно почти 
в пять раз больше.

Груздев добавил, что для их 
решения необходимо создать 
сильную команду. Он подчерк-
нул, что среди кандидатов от 
партии немало представителей 
оборонной промышленности, 
системы здравоохранения, обра-
зования, культуры, обществен-
ных организаций.

– Наша задача – дойти до 
каждого избирателя, – обратился 
он к собравшимся.

Член Совета Федерации ФС 

РФ Егор Атанов напомнил, что 
предвыборная кампания уже на-
чалась и будет только набирать 
обороты.

– Расслабляться нельзя, ведь 
вряд ли кто-то рассчитывает, что 
эти выборы окажутся просты-
ми, – заявил сенатор. – Я наде-
юсь, что и в этот раз кандидаты 
от всех партий будут вести нор-
мальную достойную честную 
борьбу.

Секретарь регионального от-
деления «Единой России», де-
путат Тульской областной Думы 
Николай Воробьев согласился с 
коллегой: тульские партийцы го-
товы к конкуренции.

– Я хочу поблагодарить всех, 
кто поддержал кандидатов от 
нашей партии на прошлых вы-
борах, – сказал Воробьев. – Да, 
какие-то вопросы, может быть, 
остались, но в основном все на-
казы туляков мы выполнили. 
Уверен, что выборы пройдут в 
спокойной деловой обстановке.

Главной интригой вечера, 
конечно же, был тот самый спи-
сок кандидатов, которые соби-
раются занять кресла в регио-
нальном парламенте. Среди них 
оказалось много как опытных 
политиков, так и совсем новых 
людей, которые добились успеха 
в своей работе, но законотвор-
чеством раньше не занимались. 

Председатель областной орга-
низации Российского Союза ве-
теранов Афганистана Алексей 
Альховик считает, что подобное 
обновление состава пойдет пар-
тии и Думе на пользу.

– Новые идеи, новые инициа-
тивы, свежий взгляд – это всегда 
хорошо, – сказал он. – Думаю, 
что кандидаты, за которых про-
голосует конференция, будут 
активно участвовать в борьбе за 
депутатские мандаты.

Свой комментарий дала и 
Олимпийская чемпионка по ве-
лоспорту, мама троих детей Оль-
га Слюсарева.

– Я участвовала во множе-
стве велосипедных гонок, но и 
к предвыборной гонке я готова. 
Чем труднее, тем интереснее, – 
сказала она.

После тайным голосованием 
члены конференции утвердили 
кандидатов от партии, которые 
пойдут на выборы в региональ-
ный парламент. В тройку лиде-
ров региональной группы вошли 
член Высшего совета «Единой 
России» Владимир Груздев, ди-
ректор музея-заповедника «Яс-
ная Поляна» Екатерина Толстая 
и гендиректор-генконструктор 
ГНПП «Сплав» Николай Мака-
ровец.

Ирина МИХЕЕВА
«Тульские известия»

Íîâûå âûïëàòû
â «÷èñòîé» çîíå

– Действительно, с 1 июля 
назначается и выплачивается 
ежемесячная денежная выпла-
та на второго ребенка в возрас-
те от полутора до трех лет в раз-
мере 4 тысячи рублей семьям 
граждан Российской Федера-
ции, зарегистрированным с ре-
бенком по месту жительства на 
территории Тульской области, 
не подвергшейся радиоактив-
ному загрязнению вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, не получающим ежеме-
сячное пособие по уходу за ре-
бенком в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшейся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в ко-
торых среднедушевой доход за 
три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обраще-
ния, не превышает трехкратный 
размер величины прожиточного 
минимума на душу населения 
области. Сегодня величина про-
житочного минимума составля-
ет в регионе 7079 рублей.

Ежемесячная денежная 
выплата на второго ребенка 
не предоставляется семьям, в 
которых трудоспособные ро-
дители не работают и не со-
стоят на учете в службе заня-
тости населения. Исключение 
составляют неработающие 
трудоспособные родители, об-
учающиеся по очной форме 
обучения всех типов и видов, 
осуществляющие уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет, членом семьи, яв-
ляющимся инвалидом 1 груп-
пы, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, а 
также один из трудоспособных 
родителей, осуществляющий 
уход за ребенком в возрасте до 
трех лет или имеющий инва-
лидность, неработающие жены 
лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутрен-
них дел РФ, Государственной 
противопожарной службы 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий и учреждений 
уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции 
РФ в отдаленных гарнизонах 
и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустрой-
ства.

– Хотелось бы сразу уточ-
нить, жителей каких насе-
ленных пунктов Кимовского 
района коснутся эти прият-
ные нововведения?

– Перечень «чистых» тер-
риторий Кимовского района 
довольно обширен. В него 
включены населенные пун-
кты МО Епифанское: дерев-
ни Александровка, Владими-
ровка, Ивановка-Селезневка, 
Рассекино, Барановка, Бара-
новские Выселки, Ивановка, 
Михайловка, поселок Завод-
ской, село Суханово, село Се-

бино, деревни Судаково, Алек-
сеевка, поселок Казановка, 
деревни Бахтино-Фомино, Бе-
гичево, Богдановка, Выглядов-
ка, Казановка, Комиссаровка, 
Кораблино, Красный Осетрик, 
Липовка, Метеневка, Нико-
лаевка, Овчаровка, Остапово, 
поселок Отрада, деревни По-
кровка, Полунино, Рогозинки, 
Софьинка, Федосовка, Федо-
ровка, Шевырево, Вишневая, 
Задонщино, село Монастыр-
щино, деревни Мызовка, Та-
тинки, Бутыровка, Колесовка, 
Колычевка, Куриловка, Ма-
рьинка, село Молоденки, де-
ревни Муравлянка, Огарево, 
Ольховец, село Хованщина, 
деревни Шаталовка, Восход, 
Горки, Задонщино, село Му-
равлянка, деревни Старая Гать, 
Хвощинка, Алешино, село 
Куликовка, деревни Крюково, 
Прилипки, Устье, Щепино.

В этот перечень вошли и 
населенные пункты МО Но-
вольвовское: поселок Новая 
Жизнь, сельский поселок От-
деление Румянцево, деревни 
Урусово, Прощеное, Ренево, 
Березовка, Горки, Дружное, 
Зиновка, Михайловские Вы-
селки, Писарево, село Таболо, 
деревни Галицкое, Кашино,  
поселок Новольвовск.

– С 1 июля право на полу-
чение ЕДВ получат и студен-
ческие семьи?

– Совершенно верно! Еже-
месячная денежная выплата 
в размере 6500 рублей на ре-
бенка с рождения до трех лет 
предусмотрена для родителей 
из числа граждан Российской 
Федерации, являющихся сту-
дентами очной формы обуче-
ния в профессиональной об-
разовательной организации и 
(или) образовательной органи-
зации высшего образования, 
расположенных на территории 
Тульской области, и зареги-
стрированным с ребенком по 
месту жительства на террито-
рии Тульской области, не под-
вергшейся радиоактивному 
загрязнению вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, не получающим ежеме-
сячное пособие по уходу за ре-
бенком в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

Право на получение еже-
месячной денежной выплаты 
имеет один из родителей – сту-
дент, осуществляющий уход за 
ребенком, с которым ребенок 
зарегистрирован по месту жи-
тельства.

Заявителю, имеющему пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты на второго 
ребенка и одновременно на еже-
месячную денежную выплату 
родителю-студенту, предостав-
ляется право выбора получения 
ежемесячной денежной выпла-
ты по одному из оснований.

– Спасибо. 
Расспрашивала

Татьяна ВАРАХТИНА

В соответствии с Постановлением правительства Туль-
ской области от 26 июня 2014 года № 298 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семьям граждан Российской 
Федерации с детьми, зарегистрированным по месту житель-
ства на территории Тульской области, не подвергшейся ра-
диоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, не получающим ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», с 1 июля 2014 года назначается и выплачивается 
ежемесячная денежная выплата. Подробности мы решили 
узнать у директора Управления социальной защиты насе-
ления Кимовского района Галины Кирилловны Петуховой.

Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí è ãîðîäà,
è ðàéîíà ñòàëî áîëüøå

В преддверии Дня города депутаты
городского Собрания депутатов
и Собрания представителей района
выбирали кандидатуры на присвоение
званий Почетных граждан соответственно 
города Кимовска и Кимовского района

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùè-
ìè ïîëîæåíèÿìè ãîðîäñêèå äåïó-
òàòû ìîãëè âûáðàòü è óòâåðäèòü 
òîëüêî îäíîãî ÷åëîâåêà, à âîò 
ðàéîííûå – äâóõ. 

Ïåðâûìè ñäåëàëè ñâîé âûáîð 
ãîðîæàíå. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ äâóõ 
ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòóð – çà-
âåäóþùåé òåðàïåâòè÷åñêèì îòäå-
ëåíèåì Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áîëüíèöû Íèíû Ìàãî-
ìåäîâíû Ðóäàêîâîé è äèðåêòîðà 
ãèìíàçèè ¹ 6 Òàòüÿíû Ãðèãî-
ðüåâíû Ãîìîíîâîé äåïóòàòû ïî÷-
òè åäèíîãëàñíî âûíåñëè ðåøåíèå: 
ïðèñâîèòü çâàíèå Ïî÷åòíîãî ãðàæ-
äàíèíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ò.Ã. Ãîìîíîâîé. 

Â 2008 ãîäó äåÿòåëüíîñòü ãèì-
íàçèè áûëà îòìå÷åíà ãðàíòîì ãó-
áåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè, â 
2013 ãîäó – Ãðàìîòîé ìèíèñòðà 
îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè çà 

ñòàáèëüíî âûñîêîå êà÷åñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ìíîãî÷èñëåííûìè íà-
ãðàäàìè ðàéîííîãî è îáëàñòíîãî 
óðîâíÿ îòìå÷åíà äåÿòåëüíîñòü è 
ñàìîé Ò.Ã. Ãîìîíîâîé. 

À âîò äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïðåäëîæåííûå êàíäèäàòóðû äè-
ðåêòîðà ìóçåÿ «Êóëèêîâî ïîëå» 
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ãðèöåíêî è 
Êàïèòîëèíû Èîñèôîâíû Õðÿùåâîé 
óòâåðäèëè ñðàçó è åäèíîãëàñíî.

Ê.È. Õðÿùåâà ñ ôåâðàëÿ 1947 
ïî 1977 ãîäà ðàáîòàëà íàðîäíûì 
ñóäüåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, èç 
êîòîðûõ 16 ëåò âîçãëàâëÿëà íà-
ðîäíûé ñóä Êèìîâñêà. Îíà áûëà 
ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì Êèìîâñêîãî 
íàðîäíîãî ñóäà, è èìåííî åé äî-
âåëîñü îðãàíèçîâûâàòü åãî ðàáîòó. 

… Ïîñëå âîéíû ìíîãèå ëþäè 
æèëè â êîììóíàëêàõ è øåñòíàä-
öàòèìåòðîâàÿ êîìíàòà â çäàíèè 
ñóäà, â êîòîðîé îíà ñ äåòüìè ïðî-

æèëà äåâÿòü ëåò, áûëà ïî òåì âðå-
ìåíàì íåïëîõèì æèëüåì. 

Êàê âñïîìèíàëà Êàïèòîëèíà 
Èîñèôîâíà, ñëó÷àëîñü, ÷òî íà ñî-
âåùàíèÿ â Ñòàëèíîãîðñê, íûíåø-
íèé Íîâîìîñêîâñê, åé ïðèõîäèëîñü 
äîáèðàòüñÿ íà ïîïóòíûõ ìàøèíàõ, 
ïîñêîëüêó ñëóæåáíîãî òðàíñïîðòà 
ó ñóäà òîãäà åùå íå áûëî. 

Êàïèòîëèíå Èîñèôîâíå 17 îê-
òÿáðÿ 2013 ãîäà èñïîëíèëîñü ñòî 
ëåò. Ê ñîæàëåíèþ, îíà íåíàäîëãî 
ïåðåæèëà ñâîé âåêîâîé þáèëåé. 
È ïóñòü ñ îïîçäàíèåì, íî ïðèçíà-
òåëüíîñòü çåìëÿêîâ îðãàíèçàòîðó 
ñóäåáíîé ñèñòåìû â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå âñå-òàêè ïðèøëà â âèäå 
ïðèñâîåíèÿ åé çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî 
ãðàæäàíèíà Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

À âîò Â.Ï. Ãðèöåíêî ïîëîí 
ñèë è ïëàíîâ. ßâëÿÿñü äèðåêòîðîì 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî 
ïîëå», îí ìíîãî ñäåëàë äëÿ ïî-
ïóëÿðèçàöèè è ðàçâèòèÿ èñòîðè÷å-
ñêîãî íàñëåäèÿ íàøåãî êðàÿ.

Äóìàåòñÿ, çíàíèÿ, ýíåðãèÿ 
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à åùå ïðè-
íåñóò Êèìîâñêîìó ðàéîíó íåìàëî 
ïîëüçû, è ïðèñâîåíèå åìó çâàíèÿ 
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà – âïîëíå çàêîíîìåðíî. 

Âèêòîð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè
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Ìíîãî ðàçíûõ åñòü çàòåé
äëÿ ðàçâèòèÿ äåòåé!

Этот подарок главы регио-
на оказался своевременным и в 
эти летние дни весьма востре-
бованным юными кимовчанами. 
Пришедшие с разных улиц, они 
окружили простейшие спортив-
ные и развлекательные соору-
жения, с нетерпением ожидая 
момента, когда смогут использо-
вать их по прямому назначению. 

– Меня зовут, как моего де-
душку, Саша, – охотно рассказы-
вал о себе четырехлетний Саша 
Вашурин. – Мне очень нравится 
эта площадка. Я буду здесь всег-
да заниматься и вырасту боль-
шим и сильным. Давайте пока-
жу, как я умею. 

Демонстрировать свою лов-
кость малыши смогли сразу же 
после окончания торжествен-
ной церемонии, участие в кото-
рой приняли министр труда и 
социальной защиты населения 
Тульской области Наталия Вя-
чеславовна Николаева, глава 
МО Кимовский район Оксана 
Ивановна Мазка, ее заместитель 
Анатолий Павлович Судариков, 
заместитель главы районной ад-
министрации Надежда Михай-
ловна Морозова, глава МО город 
Кимовск Кимовского района Ва-
лерий Александрович Викторов, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин, 
председатель местного отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов Сергей Михайлович 
Володченко.

– Дети, все, что вы сейчас 
видите, – это все для вас, – ска-
зала, обращаясь к детворе, О.И. 
Мазка. – Мы благодарим губер-

В городском парке, который
в рамках реализации проекта
«Народный бюджет» приводится в порядок,
прошло торжественное открытие
детской площадки, подаренной
кимовской детворе губернатором
Тульской области
Владимиром Сергеевичем Груздевым

натора Тульской области за этот 
подарок. Мы все стараемся, что-
бы ваша жизнь была счастливой 
и радостной. Об этом заботится 
и губернатор Тульской области, 
который поддержал инициативу 
главы администрации Эдуарда 
Леонидовича Фролова по воз-
рождению парка, и кимовчане 
эту инициативу одобрили и под-
держали. Этот парк был забро-
шен, а сейчас, в Год культуры 
мы видим, как он преображает-
ся. Это место будет любимым 
местом отдыха для детей. Это 
все для вас, дети! Будьте друж-
ны, здоровы! Все это делается 
во имя вас!

Детей и жителей с открыти-
ем новой детской площадки по-
здравили В.А. Викторов и А.П. 
Судариков, Н.В. Николаева.

– Я не первый раз в Кимовске, 
и с каждым разом он становится 
для меня все родней, – призна-
лась Н.В. Николаева. – Каждый 
подарок заслуживает внимания. 
Сегодня есть условия для того, 
чтобы развивать парки, спортив-
ные площадки. Желаю, чтобы в 
кимовских семьях появлялось 
больше детей, чтобы молодые 
семьи получали квартиры. Чаще 
приходите в этот парк, старай-
тесь содержать его в порядке.

А.П. Судариков вручил гра-
моты за неравнодушное отно-
шение к общественной жизни 
города и активную жизненную 
позицию председателю правле-
ния местного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
С.М. Володченко, заведующей 
детским садом № 12 Е.А. Еро-
хиной, председателю Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранитель-
ных органов В.И. Драгушину, 
председателю КТОС «Район-
ный Дом культуры» Т.Н. Стро-
ковой, заместителю директора 
муниципального учреждения 
«Универсал-Ком» Ю.В. Пету-
хову и специалисту по работе с 
молодежью подростково-моло-
дежного клуба «Мечта» В.Н. За-
сухиной.

Перерезать красную лен-
точку в честь открытия детской 
площадки доверили воспитан-
нику детского сада № 12 Мак-
симу Соломатину. А затем слово 
попросили другие воспитанни-
ки этого же дошкольного учреж-
дения, которые подготовили для 
этой церемонии стихи:

– Будем бегать и играть, ор-
ганизм свой укреплять. Здесь 
грибочки, теремочки. Много 
разных есть затей для развития 
детей!

На торжестве выступила 
мама одного из малышей, при-
сутствующих на празднике, 
Анна Андреевна Томилина. Не 
скрывая слез радости, она от 
души благодарила губернатора 
Тульской области В.С. Груздева 
и главу районной администра-
ции Э.Л. Фролова за заботу о 
детях:

– Хочу выразить слова благо-
дарности за ту радость, которую 
они доставили нашим детям. 
Детство должно быть счастли-
вым, – сказала она.

Руководитель Кимовского 
отделения общественной орга-
низации ассоциации многодет-
ных матерей Ольга Викторовна 
Савина также поблагодарила 
губернатора Тульской области 
В.С. Груздева за проект «Народ-
ный бюджет», благодаря которо-
му идет восстановление парка, 
и сегодня мы видим его преоб-
разование.

– Мы очень благодарны гу-
бернатору, за то, что значительно 
улучшается наша жизнь, – ска-
зала она. – Появились детские 
площадки. Это островок сча-
стья. Здоровые дети – здоровое 
общество. А когда счастливы 
дети, счастливы и их родители.

После выступления родите-
лей снова выступали дети. На-
пример, Вика Беляева исполни-
ла песню «Новый день придет». 
Естественно, что маленькие 
кимовчане охотно приняли уча-
стие в большой развлекательной 
программе, подготовленной для 
них работниками Передвижного 
Центра культуры и досуга. По-
сле окончания игр и конкурсов 
под руководством Пьеро и Маль-
вины, в роли которых выступи-
ли Елена Соломатина и Марина 
Крючкова, ребята устремились 
к детской площадке, буквально 
облепив ее. Кто-то съезжал с го-
рок, кто-то лазил по переклади-
нам, кто-то подтягивался. Роди-
телям и гостям праздника дети 
весело демонстрировали свои 
мастерство и удаль.

Марина ОЛЬГИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

À ïî÷åì çåðíî
ïðîäàâàòü áóäåì?

О реализации зерна урожая 2014 года 
и ценах на зерно шла речь на совещании, 
прошедшем в администрации
МО Кимовский район

В работе совещания при-
няли участие заместитель 
министра – директор депар-
тамента растениеводства, жи-
вотноводства, технической 
политики, пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти Андрей Борисович Хамов, 
министр труда и социальной 
защиты населения Тульской 
области Наталья Вячесла-
вовна Николаева и замести-
тель главы – руководитель 
аппарата администрации МО 
Кимовский район Надежда 
Михайловна Морозова, ис-
полнительный директор Ас-
социации крестьянско-фер-
мерских хозяйств (АСКФХ) 
Анатолий Петрович Белянков, 
начальник отдела сельского 
хозяйства Анатолий Иванович 
Панов, руководители сельско-
хозяйственных организаций 
и главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств. 

С информацией о закупоч-
ных ценах на зерно выступил 
перед сельхозтоваропроизво-
дителями А.И. Панов. Он рас-
сказал о прошедшем в мини-
стерстве сельского хозяйства 
Тульской области совещании, 
посвященном организации 
взаимовыгодного сотрудни-
чества сельскохозяйственных 
предприятий-производителей 
зерна и предприятий зерно-
перерабатывающей промыш-
ленности Тульской и других 
областей. На этом совещании 
говорилось о сортовых особен-
ностях озимых пшениц, под-
черкивалось, что, как правило, 
южные сорта в нашей зоне 
плохо зимуют. Все возделыва-
емые сегодня сорта относятся 
к интенсивному типу, и внесе-
ние 150 килограмм физическо-
го азота – аммиачной селитры 
должно стать общепринятой 
нормой. На совещании в ми-
нистерстве было подчеркну-
то: оптимальный «агросрок» 
уборки – 10 дней, затем насту-
пают потери от перестоя. 

– Это очень важный мо-
мент – не реализовать зерно 
пшеницы ранее 12–14 дней 
после уборки, – говорил сво-
им коллегам А.И. Панов. – В 
зерне идут процессы дозрева-
ния, и может возрасти клей-
ковина до 2,0–2,5 процента. 
Долгое хранение зерна может 
привести к понижению каче-
ства. Попадание неубранных 
зерновых под дожди также 
понижает клейковину.

– Нам нужно убрать почти 
37 тысяч гектаров, – заметил 
в своем выступлении Анато-
лий Иванович. – В наличии 
85 комбайнов, а по нормам 
нужно 111, то есть недостает 
33. Если учесть разные сроки 
созревания культур и уровень 
производительности труда, 
еще 15 единиц просто необхо-
димы. Следовательно, крайне 
необходимо приобретать тех-
нику, заключать договора.

А.И. Панов рассказывал 
участникам совещания о пред-
ложениях по закупкам зерна 
предприятий зернопереработ-
ки, с которыми сотрудничают 
кимовские хозяйства. Цены 
на сегодня окончательно не 
сформированы, есть только 
прогнозы по ним: пшеница 
3-го класса (22–24 процента 
клейковины) – 7700 рублей 
за тонну, свыше 25 процентов 
клейковины – 8000 рублей за 
тонну. Цены будут опреде-

ляться на неделю.
Пушкинский комбинат 

хлебопродуктов уже 16 лет на 
рынке. Его объемы – 3000 тон-
ны в сутки. Планируют заку-
пать в интервале 7800–8500 ру-
блей (с доставкой на место). На 
10 августа – 7200–7900 рублей 
(плюс – минус один рубль). 
Цена в хозяйствах Тульской 
области 6200–6900 рублей за 
тонну. Можно организовать са-
мовывоз.

Заключено договоров на 
50 тысяч тонн с компанией 
«Балтика». Цена 8000 рублей 
за тонну плюс доставка. Есть 
элеватор в Товарково, где мо-
гут помочь с подработкой 
зерна ячменя. Рапс на масло 
готова закупить Кубань. Цена 
11000 рублей за тонну.

Аграрный центр на 
100 миллионов рублей уве-
личил поставку материаль-
ных средств хозяйствам об-
ласти и пролонгировал долги 
в 2014 году. Долги отдавать 
надо. Они готовы гасить долг 
и зерном, и деньгами до 1 но-
ября 2014 года. Кимовское 
хлебоприемное предприятие 
принимает зерно от Аграрно-
го центра.

На совещании выступил 
А.Б. Хамов. По его словам, 
цены у переработчиков еще 
не сформированы. Помимо 
Тульских переработчиков, ко-
торые ведут закупку, есть еще 
и посредники. За дополни-
тельной информацией нужно 
обращаться в отдел сельско-
го хозяйства. Мировые цены 
снижены. Прогноз не очень 
хороший: 7200–7400 рублей 
за пшеницу первого класса.

Выступившая на совеща-
нии Н.В. Николаева рассказа-
ла руководителям хозяйств о 
том, что в Тульскую область 
в связи с военными действи-
ями на юго-востоке Украины 
с июня месяца стали прибы-
вать беженцы. В Туле создана 
рабочая группа, которая зани-
мается решением этих вопро-
сов. Многие из прибывших с 
Украины не хотят оформлять 
статус беженцев, они имеют 
статус ищущего пристанища. 
Этим украинцам выдаются 
справки ищущего пристани-
ща, на основании которых 
руководители имеют право 
брать этих людей на работу.

Сейчас в регионе созданы 
пункты временного размеще-
ния. Это санатории, профи-
лактории, школы-интернаты. 
В них проживают 648 чело-
век. Этот поток не будет оста-
навливаться. Прибывающие 
хотят иметь жилье, места для 
детей в школах и дошкольных 
учреждениях, работу. 

Н.М. Морозова дополнила 
информацию Н.В. Николаевой 
сообщением о том, что прибы-
вающим требуется гуманитар-
ная помощь. В Кимовск уже 
прибыло 80 человек, ожида-
ется прибытие новой группы 
беженцев с Украины.

Пока прибывшие разме-
щены в школе восьмого вида. 
Создан специальный счет, на 
который можно перечислить 
средства в помощь беженцам. 
Н.М. Морозова обратилась 
к руководителям хозяйств с 
просьбой оказать помощь им 
в трудоустройстве и обеспече-
нии жильем.

Валентина ИВАНОВА

Ñåìåéíûå öåííîñòè â ÑÌÈ
Центр национальной славы и 

Фонд Андрея Первозванного совмест-
но с комитетом по печати и телеради-
овещанию Тульской области провели 
для журналистов региона, освещаю-
щих семейную тематику, семинар-тре-
нинг и «круглый стол». В программу 
форума был включен мастер-класс Е. 
Черниковой на тему «Писать о хоро-
шем – интересно».

Возможность обменяться мнени-
ями и опытом по освещению семей-
ной тематики была предоставлена 

участникам форума в рамках засе-
дания «круглого стола», которое от-
крыла и вела председатель комитета 
Тульской области по печати и теле-
радиовещанию Л. Прошина.

С информацией о всероссийской 
программе «Святость материнства», 
итогах форума «Семейные ценности 
в информационном пространстве» 
и конкурсе «Семья и будущее Рос-
сии» выступил начальник Управ-
ления общественных связей Фонда 
Андрея Первозванного А. Гатилин.

Весьма полезной информацией 
поделились с журналистами заме-
ститель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области Н. Абрамов, 
помощник губернатора Н. Зыкова, 
представители министерства труда 
и социальной защиты Тульской об-
ласти В. Маслова и В. Протопопова.

В дискуссии об обмене опытом 
в освещении семейной тематики в 
СМИ региона приняли участие жур-
налисты радио, телевидения и пе-
чатных изданий Тульской области.
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Мы продолжаем знакомить читателей с торгово-развлекательным 
центром «Первый» города Новомосковска.
Сегодня мы предлагаем пройтись по первому этажу здания

На этом этаже располагает-
ся более двадцати магазинов – 
больше, чем на любом другом 
этаже центра. И неудивительно. 
Ведь все посетители торгового 
комплекса начинают знакомство 
с ним именно отсюда.

Самым крупным магазином 
первого этажа является про-
довольственный супермаркет 
«Лакмин». Сейчас уже никого 
не удивишь огромным выбором 
продовольствия на полках мага-
зинов. И «Лакмин» не исключе-
ние. Выбор качественных про-
дуктов в нем на любой достаток 
и вкус. И, что немаловажно, на 
выходе из него установлены 
шесть касс. Так что больших 
очередей здесь не бывает. 

Небольшое отступление 
от темы покупок и продаж. 
Управляющая торгово-развле-
кательным центром компания 
занимается исключительно ор-
ганизационными вопросами, 
сдавая в аренду площади и уста-
навливая правила, которые обя-
заны выполнять все арендаторы 
центра. К их числу относятся за-
преты на погрузочно-разгрузоч-
ные работы в период торгового 
времени центра с 10-00 до 22-00 
(за исключением организации 
доставки товаров покупателям), 

на проведение любых ремонтов 
внутри павильонов. 

Также не приветствуются 
очереди в магазинах. Тщатель-
но контролируется внешний вид 
обслуживающего персонала – 
работники как управляющей 
компании, так и арендаторов 
имеют форменную одежду и 
опрятный внешний вид. 

Красивыми должны быть не 
только товары, но и люди, ко-
торые их предлагают, – таковы 
требования ко всему персоналу 
торгово-развлекательного цен-

тра «Первый».
Все эти правила были введе-

ны ради главной цели – создания 
максимума удобств и комфорта 
для покупателей. 

Однако вернемся к магазинам. 
Даже их простое перечисление за-
ймет немало места, поэтому оста-
новимся лишь на некоторых.

На первом этаже располо-
жены несколько обувных мага-
зинов: KARI, Тофа, Obuv.com., 
ECCO, Rieker, которые пред-
лагают самую разнообразную 
качественную обувь. Во всех 

магазинах действуют различные 
скидки, что дает возможность 
приобрести хорошую обувь за 
относительно умеренную цену.

Есть два магазина женской 
одежды, причем один из них 
предлагаетодежду с размерами 
от 52 и выше. Для женщин, фи-
гуры которых превышают мо-
дельные 90-60-90,  посетить этот 
магазин просто необходимо.

Зачастую случается, что 
приобретенная одежда не всег-
да хорошо сидит на фигуре. 
Пошив-то массовый, на абстрак-

тно усредненную фигуру, а ведь 
каждый человек – индивидуа-
лен. Это – один из немногих ми-
нусов массового пошива одеж-
ды, который, впрочем, несложно 
устранить в «Ателье 112». При 
необходимости опытные масте-
ра произведут подгонку одежды 
по фигуре и многое другое.

А вот любительницам вы-
шивки, вязания стоит заглянуть 
в отдел модного рукоделья «Три 
нити», где найдется все необхо-
димое для этого увлечения.

Как бы ни была красива и 
элегантна женщина в самой мод-
ной одежде, но без ювелирных 
украшений ее образ будет не-
законченным. Золотая цепочка, 
браслет, серьги и многое другое, 
подобранное со вкусом, сделают 
даму привлекательной и уверен-
ной в себе. 

В торгово-развлекательном 
центре «Первый» учли и этот 
нюанс, предоставив прекрасной 
половине человечества возмож-
ность широкого выбора различ-
ных украшений в четырех юве-
лирных магазинах первого этажа.

На первом этаже торгово-раз-
влекательного центра «Первый» 
работают несколько салонов, в 
которых можно не только приоб-
рести радио- и проводные теле-
фоны, цифровую аудио- и фото-
технику, компьютеры и ноутбуки, 
мобильные телефоны и аксессуа-
ры к ним, но и оформить предо-
ставление операторских услуг, 
совершить финансовые опера-
ции, подобрать тарифный план, 
оформить кредиты, купить билет 
на самолет или поезд, оплатить 
штрафы и многое другое. Здесь 
же оказывает услуги салон экс-
пресс-маникюра «Киви».

На этом этаже можно приоб-
рести подарки для любимых лю-
дей: от качественных часов до 
простых детских игрушек. Есть 
аптека и магазин, где можно по-
добрать контактные линзы от 
самых лучших производителей.

То, что сказано о первом эта-
же – это не полный перечень 
того, что посетитель увидит, 
пройдя по его торговым залам. 
Поэтому стоит побывать в нем, 
не спеша пройтись, оценить ка-
чество товаров, обслуживания. 
И вполне возможно, вам захо-
чется еще не раз придти за по-
купками в торгово-развлекатель-
ный центр «Первый».

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ñþðïðèç äëÿ ãèìíàçèñòîâÑþðïðèç äëÿ ãèìíàçèñòîâ
1 сентября гимназии № 6 исполнится 45 лет, 
и этот юбилей образовательное учреждение 
встретит с обновленным спортзалом

Практически капитальный 
ремонт спортзала проводится 
впервые. Такая возможность 
появилась у этой важной со-
ставляющей образовательного 
учреждения в рамках реализа-
ции государственной программы 
«Развитие образования и архив-
ного дела Тульской области в 
2014 году». На эти цели гимна-
зии выделено 2 миллиона рублей. 
Этих средств будет достаточно 
для того, чтобы произвести за-
мену окон, отремонтировать по-
толок, стены, систему отопления.

Жители города были свиде-
телями того, как активно и про-
фессионально работала бригада 
по замене оконных блоков. Ра-
бота не прекращалась и в выход-
ные дни.

В минувший вторник за-
вершилась приемка готовности 
образовательных учреждений к 

новому учебному году. Комис-
сия, оценивающая степень готов-
ности школ побывала в этот день 
в Львовской, Дудкинской, Каза-
новской, Епифанской школах, а 
также в средней школе № 5.

В гимназии № 6 комиссия по 
приемке тоже побывала, при-
знав, что это учреждение готово 
к встрече школьников в сентя-
бре. На оценке готовности гим-
назии никак не сказался пред-
стоящий ремонт спортзала. Все, 
предусмотренное государствен-
ной программой, вне всякого 
сомнения, будет реализовано. А 
значит, гимназистов ждет прият-
ный сюрприз, а гимназию – за-
мечательный подарок к юбилею. 
Многочисленных гостей ведь 
по традиции будут встречать не 
где-нибудь, а в самом простор-
ном помещении – спортзале!

Татьяна ВАРАХТИНА
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У хлеборобов района наступила самая горячая и ответственная пора. 
Убрать урожай качественно и вовремя – главная задача
всех тружеников села.
В крестьянско-фермерском хозяйстве М.И. Ефанова
уборочная страда по традиции открылась праздником первого снопа

Проходили годы, менялись 
условия труда и народные ве-
рования, на смену тяжелому 
крестьянскому труду пришла 
механизация, но и в наши дни 
не потерял своего значения этот 
праздник благодарности земле, 
природе и труженикам, кото-
рые не покладая рук работают с 
ранней весны до поздней осени, 
чтобы наш народ жил сытно це-
лый год. Хлеб – основа всей на-
шей жизни.

Естественно, героями празд-
ника на полевом стане стали ме-
ханизаторы, водители и другие 
труженики хозяйства, а почет-
ными гостями – глава МО Ки-
мовский район Оксана Иванов-
на Мазка, глава администрации 
МО Кимовский район Эдуард 
Леонидович Фролов, начальник 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации Анатолий Ивано-
вич Панов.

Реальной декорацией этого со-
бытия были комбайны, которые 
в полной готовности выстрои-
лись на полевом стане. По тра-
диции работники культуры в на-
чале праздника угостили всех его 
участников хлебным караваем.

С началом уборочной кампа-
нии поздравила тружеников села 
О.И. Мазка:

– Ваш труд тяжел, но по-
четен, вы выполняете важную 
миссию: растите хлеб – символ 
благосостояния народа, – ска-
зала она. – Сегодня ваш труд 
во многом зависит от погодных 
условий. Пусть мать-природа 
подарит прекрасную погоду для 
уборки урожая. Дружной вам 
работы, и пусть урожай превзой-
дет все ожидания!

С праздником тепло поздра-
вил всех Эдуард Леонидович 
Фролов:

– Уважаемые Михаил Ивано-
вич, селяне, хочется сказать вам 
большое спасибо за тяжелый, 
непростой труд, – сказал, об-
ращаясь к краснопольцам Э.Л. 
Фролов. – Первый этап вы уже 
завершили, убрав рожь. Но одно 
дело убрать, другое – выгодно 
продать, а с этим, как всегда, 
проблемы. 

Эдуард Леонидович поже-
лал всем участникам жатвы хо-
рошего урожая, здоровья, уда-
чи, семейного благополучия, а 
главе крестьянско-фермерского 

хозяйства Михаилу Иванови-
чу Ефанову – мудрости, чтобы 
успешно реализовать собран-
ный урожай, по возможности 
обновить технику!

Не удержался от поздравле-
ний и А.И. Панов:

– Труд хлебороба – самый 
мирный. Так пусть урожай в этом 
году будет самый обильный!

Народный коллектив «Суда-
рушка» Передвижного центра 
культуры и досуга исполнил 
всеми любимую песню «Хлеб 
всему голова». Эта песня гар-
монично вписалась в сценарий 
праздника, а слова из нее «Ты 
запомни, сынок, золотые слова: 
хлеб всему голова, хлеб всему 
голова!» как нельзя кстати под-
ходят семье Ефановых. 

Герой Социалистического 
труда Иван Семенович Ефанов 
долгое время руководил кол-
хозом «Свободная жизнь». С 
ранних лет он прививал своим 
сыновьям Михаилу и Владими-
ру любовь к земле-матушке, к 
сельскохозяйственному труду, 
к трудовому народу, передавая 
свой собственный крестьянский 
опыт. И сыновья пошли по сто-

Âàø òðóä òÿæåë,
íî ïî÷åòåí

пам своего отца. Вла-
димир Иванович при 
жизни работал предсе-
дателем колхоза «Рас-
свет» в Киреевском рай-
оне, а Михаил Иванович 
с успехом возглавляет 
сейчас КФХ. Большой 
опыт работы и лучшие 
качества, заложенные 
отцом, до сих пор помо-
гают ему в работе. В ок-
тябре 1984 года Ефанов-
младший был избран 
председателем колхоза 
«Новый путь». Моло-
дой, инициативный, 
энергичный, он реши-
тельно взялся за дело. 
Из отстающего колхоза 
за несколько лет сделал 
передовое хозяйство. 
Михаил Иванович тре-
петно и с особой любо-
вью относится к своим 
работникам и односель-

чанам, проявляя заботу об их 
благополучии. Работа руково-
дителя трудная и ответственная, 
на селе – особенно. Но Михаил 
Иванович уже 30 лет руководит 
этим хозяйством. За свой труд 
он награжден орденом Знак По-
чета, медалью «За трудовую до-
блесть», имеет 3 медали ВДНХ, 
ему присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства РФ», «Ветеран труда».

– Я благодарен администра-
ции района, сектору по куль-
туре и туризму за организацию 
праздника первого снопа, – ска-
зал Михаил Иванович. – Желаю 
участникам жатвы хорошего 
урожая, как можно меньше по-
терь и прекрасной погоды – она 
очень сегодня нужна механиза-
торам и водителям. Нам пред-
стоит убрать 1600 гектаров зер-
новых культур. На сегодняшний 
день 900 тонн производственной 
ржи засыпано в закрома.

Я выражаю уверенность в 
том, что труженики села достой-
но справятся с поставленной 
задачей: уберут урожай без по-

терь, без нарушений трудовой 
дисциплины и в сжатые сроки, 
как и всегда у нас было.

В КФХ М.И. Ефанова из года 
в год растет мастерство ком-
байнеров и водителей, увели-
чивается урожайность хлебной 
нивы. На празднике чествовали 
передовиков уборочной страды 
2013 года: Николая Викторови-
ча Мочайло, Евгения Владими-
ровича Кислякова и Владимира 
Павловича Митракова.

Победителю прошлогодней 
жатвы Николаю Викторовичу 
Мочайло в торжественной обста-
новке был вручен каравай хлеба.

– Работаю механизатором 
28 лет, – рассказал о себе Н.В. 
Мочайло. – В прошлом году на-
молотил 800 тонн. Сегодня вы-
езжаю, молю Бога, чтоб погода 
не подвела. Постараюсь в этом 
году превзойти рубеж 2013 года.

Особую торжественность со-
бытию на полевом стане прида-
ли выступления самодеятельных 
артистов Передвижного центра 
культуры и досуга, которые ра-
довали участников праздника 
исполнением замечательных 
песен, создавая праздничную ат-
мосферу для всех, кто вступил в 
борьбу за новый урожай.

Под торжественную музыку 
ведущие вручили первые снопы 
О.И. Мазке, А.И. Панову и М.И. 
Ефанову.

Самодеятельные артисты 
Кристина Роденкова, Михаил 
Федькин и народный коллектив 
«Сударушка» своими выступле-
ниями порадовали участников 
праздника, сделав все от них 
зависящее для того, чтобы этот 
день стал для тружеников села 
Краснополья приятным, радост-
ным и незабываемым событием.

Вдохновленные вниманием 
односельчан и представителей 
местной власти, механизаторы  
с отличным настроением отпра-
вились на уборку «краснополь-
ского золота».

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Â ïðîãðàììå ìíîãî íåîæèäàííîãî!
Хотя день рождения Кимовска приходится на 31 марта,
День города его жители привыкли отмечать в последнюю субботу лета

На совещании, которое про-
вел глава администрации МО 
Кимовский район Эдуард Ле-
онидович Фролов, речь шла о 
подготовке к главному городско-
му празднику. 

Свои предложения по празд-
нованию Дня города подгото-
вили все структурные подраз-
деления. Предполагается, что 
основные события праздника 
пройдут на четырех площадках 

города: стадионе, Сквере Трудо-
вой славы, площади имени Ле-
нина и в парке, в котором будет 
проходить молодежная квест-
игра, откроет свои двери лите-
ратурная гостиная, планируется 
провести парад поэтов, а к вече-
ру будет работать дискотека под 
духовой оркестр «Кому за…».

С раннего утра на площади 
имени Ленина будет организо-
вана работа фотовыставок «По 

улицам города Кимовска», «Ки-
мовск вчера, сегодня, завтра», 
«Кимовчане – Герои Советского 
Союза», экспозиции мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. Детей пригласят принять 
участие в конкурсной програм-
ме «Кимовчата – веселые ребя-
та». Ребятам, занимающимся са-
модеятельным художественным 
творчеством, предоставят воз-
можность продемонстрировать 

землякам свое мастерство.
В Сквере Трудовой славы в 

этот день планируется устано-
вить шахтерскую вагонетку. В 
церемонии открытия этого па-
мятника шахтерскому труду при-
мут участие бывшие горняки.

На совещании обсудили мно-
го вопросов, связанных с прове-
дением Дня города. Например, 
где лучше провести выставку 
собак: в парке или на площади. 
Эдуард Леонидович предложил 
провести в этот праздничный 
день фестиваль автоэкзотики, а 
на стадионе организовать фут-
больную встречу кимовских 
футболистов с профессионала-
ми. Шла речь и том, чтобы по-

дарить городу шестьдесят два 
добрых дела. Каких? Об этом 
предстоит подумать всем участ-
никам совещания, которые уже 
поддержали предложение о про-
ведении Праздника фольклора и 
праздничного концерта «Шан-
сон-2014». 

Решался вопрос о выступле-
нии музыкальной группы «ХZ», 
высказывалось пожелание о 
приглашении шоу-балета. Если 
найдутся желающие, то в День 
города на площади кимовча-
не увидят забеги на роликовых 
коньках и парад рыжих, блонди-
нок и брюнеток. 

Татьяна МАРЬИНА

Глава МО Кимовский район О.И. Мазка, глава крестьянско-фермерского хозяйства М.И. Ефанов, началь-
ник отдела сельского хозяйства администрации А.И. Панов.

В честь победителя прошлогодней жатвы Н.В. Мо-
чайло звучит песня.
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Ðåøåíèå ïðîáëåìû
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà âîäû
â Åïèôàíè

В одном из прошлых номеров газеты
была опубликована статья
«Хочется чистой воды». Наши читатели
не остаются в стороне.
И вот что думает об этой проблеме
житель поселка Михаил Трунов

Для меня, как и для многих 
жителей МО Епифанское, каче-
ство питьевой воды постоянно 
вызывает серьезную тревогу. 
Несмотря на принятые меры ад-
министрацией МО Епифанское, 
в последнее время наряду с по-
вышенным содержанием желе-
за, в воде появился гнилостный 
запах. Многие жители Епифани 
вынуждены устанавливать бы-
товые фильтры. На картриджах 
фильтров, через которые про-
ходит вода, оседает не только 
ржавчина, в последнее время 
стали появляться отложения 
черного цвета. Сейчас хлориро-
вание питьевой воды не произ-
водится.

Я прочитал статью «Хочется 
чистой воды» в газете «Район-
ные будни. Кимовский район». 
Думаю, что планируемые ме-
роприятия, направленные на 
улучшение качества воды, не 
приведут к должному и гаран-
тированному результату.

Главный недостаток пи-
тьевой воды в Епифани – по-
вышенное содержание железа. 
Уверен, что если жителям объ-
яснить пользу, дать гарантии, 
что качество будет лучше, то 
они согласятся выделить денеж-
ные средства дополнительно 
к региональному финансиро-
ванию. Ведь на частую замену 
сантехники, затраты на дорого-
стоящие стиральные порошки и 
чистящие средства, а главное – 
на лечение болезней, возникаю-
щих по причине некачественной 
воды, уходит и уйдет значитель-
но больше денежных средств.

Каков же выход из сложив-
шейся ситуации?

По инициативе бывшего ди-
ректора спиртзавода В.И. Кры-
лова были организованы науч-
но-исследовательские работы 
по поиску альтернативных ис-
точников водоснабжения Епи-
фани. Работы проводили ВТК 
«ГЕОЭКСПЕРТ» города Ново-
московска в период с 11 по 31 
мая 1997 года и «Подмосковное 
геологическое предприятие «Ту-
ла-Недра» в 2004 году. Резуль-
таты исследований отражены в 
официальных документах, пред-
ставленных В.И. Крыловым.

На основании анализа гео-
логических, гидрогеологиче-
ских материалов и выполнен-
ных геофизических работ было 

установлено, что наиболее бла-
гоприятным методом заложе-
ния эксплуатационной скважи-
ны является участок восточнее 
деревни Кораблино, в окрест-
ности действующей скважины 
для водоснабжения. Здесь га-
рантировано можно добывать 
воду с содержанием железа ме-
нее 0,3 мг/л, умеренно жесткую 
и эксплуатировать скважину 
с дебитом не менее 20 м3/час. 
Причем жесткость воды будет 
определяться заглубленностью 
скважины в Хованско-Озерский 
водоносный подгоризонт. Для 
получения общей жесткости 
около и менее 8 мг экв/л сква-
жина должна быть установлена 
не ниже 16–20 м от подошвы 
малевских глин.

Протокол исследования пи-
тьевой воды у деревни Корабли-
но подтверждает соответствие 
качества воды по химическо-
му составу согласно Сан Пин 
2.1.4.1074-01. Содержание желе-
за, к примеру, составляет 0,01мг/
кубический дециметр.

Упоминание в статье о по-
вышенном содержании в питье-
вой воде стронция (к счастью 
не радиоактивного), не являет-
ся серьезной угрозой. В норме 
стронций необходим живому 
организму, как и другие кати-
оны и анионы, но превышение 
нормы (норма – не более 7 мг/л) 
представляет угрозу здоровья 
населения. В этих случаях не-
обходимо употреблять пищу, 
содержащую достаточное ко-
личество кальция, витамина D, 
селена и других.

Упоминаемый в статье «из-
вестный в Епифани депутат», 
по мнению многих жителей 
достоин уважения за его про-
явленную заботу о населении. 
Очень хочется, чтобы все депу-
таты на деле эффективно про-
водили работу по улучшению 
качества жизни жителей МО 
Епифанское, а после изучения 
материалов, представленных 
В.И. Крыловым, совместно с 
местной администрацией спла-
нируют проведение мероприя-
тий, направленных на обеспе-
чение Епифани качественной 
питьевой водой.

Михаил ТРУНОВ,
ведущий

научный сотрудник НПП
город Москва

Âçðîñëûå â îòâåòåÂçðîñëûå â îòâåòå
çà äåòåéçà äåòåé

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ïåðèîä ñ 14 ïî 23 èþëÿ íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà Êèìîâñêà è Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ 
è ðàçîáùåíèÿ ãðóïï íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ àñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè 
ïîâåäåíèÿ, èõ ëèäåðîâ è àêòèâíûõ 
÷ëåíîâ, ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñî ñòîðîíû 
ìîëîäåæíûõ ãðóïïèðîâîê, ïðåêðà-
ùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ëèö, âîâëåêàþ-
ùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïðåñòóï-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, âûÿâëåíèÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ çàíèìàþùèõñÿ áðî-
äÿæíè÷åñòâîì è ïîïðîøàéíè÷åñòâîì, 
âûÿâëåíèÿ óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ 
ñîâåðøåíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèìè 
ñàìîâîëüíûõ óõîäîâ èç ñåìüè, à òàê-
æå èç ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 
áûë ïðîâåäåí âòîðîé ýòàï êîìïëåêñ-
íîé îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
îïåðàöèè ïîä óñëîâíûì íàèìåíîâà-
íèåì «Ïîäðîñòîê–2014» – «Ïîäðî-
ñòîê-Íåôîðìàë». 

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè 
áûëî âûÿâëåíî îäèííàäöàòü àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé èç 
íèõ: ïî ñòàòüå 20.20 ÷àñòè 1 ÊîÀÏ 
ÐÔ (ðàñïèòèå íåñîâåðøåííîëåòíèìè 

àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè) – ÷åòûðå, 
ñòàòüå 7.27 ÊîÀÏ ÐÔ (ìåëêîå õè-
ùåíèå, ñîâåðøåííîå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèì) – îäíî, ñòàòüå 6.9 (óïî-
òðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ 
íåñîâåðøåííîëåòíèì) ÊîÀÏ ÐÔ – 
îäíî, ñòàòüå 6.10. ÷àñòè 1 ÊîÀÏ ÐÔ 
(âîâëå÷åíèå âçðîñëûì ëèöîì íåñî-
âåðøåííîëåòíåãî â óïîòðåáëåíèå 
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ), – îäíî, ñòàòüå 
5.35 ÷àñòè 1 ÊîÀÏ ÐÔ (íåíàäëåæà-
ùåå èñïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ îáÿ-
çàííîñòåé) – îäíî ïðàâîíàðóøåíèå, 
ñòàòüå 6.5-2 ÇÒÎ (íàõîæäåíèå íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ â íî÷íîå âðåìÿ ïî-
ñëå 23.00 áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ðîäè-
òåëåé) – òðè.

Çà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè 
äâà ïîäðîñòêà ïðàâîíàðóøèòåëÿ ïî-
ñòàâëåíû íà ó÷åò â ÎÄÍ ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êèìîâñêèé» è îäèí ðîäè-
òåëü, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèé íà 
äåòåé.

Алексей ФЕДОРИН,
начальник МО МВД России 

«Кимовский»
подполковник полиции

Òîëüêî îí íå âåðíóëñÿ èç áîÿ...
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà äëèëàñü 4 ãîäà 

3 ìåñÿöà è 10 äíåé (ñ 1 àâãóñòà 
1914 ãîäà ïî 11 íîÿáðÿ 1918 ãîäà), îõâà-
òèâ 38 ñòðàí ñ íàñåëåíèåì â 1,5 ìèëëèàðäà 
÷åëîâåê. Â ýòîé âîéíå áûëî óáèòî è óìåðëî 
îò ðàí 9,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, 20 ìèëëèîíîâ 
áûëî ðàíåíî, 3,5 ìèëëèîíà îñòàëèñü êàëå-
êàìè. Íàèáîëüøèå ïîòåðè ïîíåñëè Ãåðìà-
íèÿ, Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ è Àâñòðèÿ. Ïåðâàÿ 
ìèðîâàÿ âîéíà çàâåðøèëàñü ïîðàæåíèåì 
Ãåðìàíèè è åå ñîþçíèêîâ.

Âïðî÷åì, ñåãîäíÿ êóäà ÷àùå âñïîìèíà-
þò ñîáûòèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
òðàãåäèþ þãî-âîñòîêà Óêðàèíû, íåæåëè òî, 
÷òî ïðîèñõîäèëî 100 ëåò íàçàä. Çàáûòàÿ 
âîéíà?

Â ñåìåéíîì àëüáîìå êèìîâ÷àíêè Ìàðèè 
Ñåðãååâíû Ìóðàòîâîé ñîõðàíèëàñü ñòàðàÿ 
ôîòîãðàôèÿ, ïðèñëàííàÿ â íîÿáðå 1914 ãîäà 
åå äÿäåé, ñòàðøèì áðàòîì åå ìàìû Èâàíîì 
Ôåäîòîâè÷åì Ñîáîëåâûì (íà ñíèìêå â öåí-
òðå). Ðÿçàíñêèé ïàðåíåê Âàíÿ Ñîáîëåâ ïîïàë 
íà ôðîíò äåâÿòíàäöàòèëåòíèì. Íà ñíèìêå ðÿ-
äîì ñ íèì òàêèå æå ìîëîäûå ïàðíè, èìåíà 
êîòîðûõ íåèçâåñòíû. Âîçìîæíî, è îíè, êàê è 
Èâàí Ñîáîëåâ, ïîãèáëè â âîåííîé ìÿñîðóáêå 
íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà.

Íà îáðàòíîé ñòîðîíå ñíèìêà, ïî âñåé 
âèäèìîñòè, ïîëêîâûì ïèñàðåì ïîä äèêòîâ-
êó íàïèñàíà çàïèñêà (öèòèðóåì â ñîâðå-
ìåííîé îðôîãðàôèè): «Äîðîãèå ðîäèòåëè 
è äîðîãàÿ ñåñòðà! Ïîñûëàþ âàì ñâîé ïîð-
òðåò. Íàñ óãîíÿþò íà ïîçèöèþ 22 îêòÿáðÿ. 
Ïðîùàéòå!». Åäèíñòâåííûé ñûí Ôåäîòà 
è Àâäîòüè Ñîáîëåâûõ âñêîðå ïîãèá. Íè 
ðîäèòåëè, íè âîñåìü åãî ñåñòåð òàê è íå 
ñìîãëè óñòàíîâèòü ìåñòî åãî çàõîðîíåíèÿ, 
íî ïàìÿòü î ïîãèáøåì â ñåìüå õðàíÿò äî 
ñèõ ïîð, âñïîìèíàÿ Èâàíà âìåñòå ñ äðóãèìè 
ðîäñòâåííèêàìè, êîòîðûì äîâåëîñü âîåâàòü 
íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

В эти дни отмечается столетие
со дня начала первой мировой войны,
по своим масштабам и последствиям
не имевшей себе равных во всей
предшествующей истории человечества

ФотоФото из семейного архива М.С. Муратовой из семейного архива М.С. Муратовой

ÊÀÍÈÊÓËÛÊÀÍÈÊÓËÛ

Âîò îíî êàêîå,
íàøå ëåòî!

Под таким названием
в поселке Зубовский 
прошел конкурс
детского рисунка
на асфальте

Работники культуры поселка 
Нелли Михайловна Аникина и 
Ирина Владимировна Скотни-
кова стараются разнообразить 
летний отдых детей, включая 
в развлекательные программы 
множество различных конкур-
сов, игр, соревнований. Ребята с 
удовольствием принимают в них 
участие, а еще при каждом удоб-
ном случае они демонстрируют 
свое умение петь, читать стихи, 
участвовать в играх-викторинах, 
в литературных постановках, в 
которых охотно изображают ска-
зочных и литературных героев.

– Дети с большим интересом 
готовились к конкурсу рисун-
ков,- рассказывает библиотекарь 
И.В. Скотникова. – Едва узнав о 
его проведении, они прибежали 
в библиотеку и все, как один, по-
просили книги о летнем отдыхе, 
о приключениях. Из литературы 
они старались почерпнуть ин-
тересные моменты о дружбе, о 
природе, о летних спортивных 
играх. Это нашло отражение во 
многих сегодняшних рисунках.

В конкурсе рисунков «Вот 
оно какое, наше лето!», который 
проводился на асфальте возле 
поселкового клуба, приняло уча-
стие 29 детей разных возрастов. 

Понаблюдать за работой юных 
художников, поболеть за них 
пришли их родители. Рисунки 
ребят, естественно, получились 
разными, однако яркое солныш-
ко присутствовало в каждой кар-
тинке на асфальте. Многие рабо-
ты были коллективными.

– Я принимаю участие во 
всех развлекательных програм-
мах, которые проводятся у нас 
в клубе, – рассказывает один 
из участников конкурса Сер-
гей Еремеев. – Участвуя в этом 
конкурсе, я пытаюсь нарисовать 

лето, цветущие деревья между 
домами, яркое солнышко, весе-
лых, улыбающихся людей. Пото-
му что лето – самая лучшая пора.

– Я переживаю за внучку 
и внука, – призналась Наталья 
Ивановна Леонтьева. – Мне ин-
тересно посмотреть на всех ре-
бят, на то, как они изображают 
лето. Мои внуки Таня и Алеша 
часто выезжают с родителями на 
природу. Вот и в своем рисунке 
они изобразили маму с папой, 
которые отдыхают и смотрят, 
как купаются Таня с братом. 
Светит солнышко, летают птич-
ки, одна из которых несет в клю-
ве червячка, чтобы накормить 
своего птенчика.

 Некоторые дети нарисовали 
спортивные игры, на одном из 
рисунков изображена дружба де-
тей, которые держатся за руки.

Без наград не остался ни 
один художник: всем участни-
кам конкурса вручили сладкие 
подарки. Первое место в твор-
ческом турнире заняли Игорь и 
Павел Оводовы и Сергей Бойко, 
второе место – Илья Обухов, 
Сергей Еремеев и Егор Матю-
хин, а третье – Люба и Настя 
Евсеевы. Четвертое место жюри 
единогласно присудило самым 
маленьким художникам – Тане и 
Алеше Леонтьевым. 

Валентина КУДРЯВЦЕВАФотоФото автора автора
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Âòîðíèê, 5 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.41, çàõîä 21.29, äîëãîòà äíÿ 15.48. ËÓÍÀ: âîñõîä 16.23, çàõîä 0.58, 2-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05, 09.15, 04.25 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.05 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ãîìîððà» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Äåðåâî Äæîøóà» 
(18+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 02.55 «Òû – ýòî ìèð!»
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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Âîçâðà-
ùåíèå» (12+)
00.40 «Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé âàëüñ» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Êîðîëè ðîññèéñêîãî ñû-
ñêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 Õ/ô «Äåæà âþ»
10.20 Ä/ô «Ðàâíÿåòñÿ îäíî-
ìó Ãàôòó» (12+)

11.10, 01.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.15 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãàëèíà» (16+)

22.30 «Ïðîôåññèÿ – âîð» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 Ä/ô «Ãàëèíà Áðåæíåâà. Èçãíà-
íèå èç ðàÿ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+) 
00.20 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
00.50 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ýôôåêò ïëà-
öåáî» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âåðà» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» (16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

 
05.05 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»
05.20 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.00, 16.55, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.55 «24 êàäðà» (16+)
16.25, 02.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áðýí-
äîí Ðèîñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Äèåãî Ãàáðè-
ýëÿ ×àâåñà (Àðãåíòèíà). Àíòîí Íîâè-
êîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà 
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA
19.15 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
02.05 «24 êàäðà» (16+)
03.05, 03.30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»

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 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.40 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+)

11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðåêðåñòîê» (16+)
02.35 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

06.00 Ì/ô «Çàé è ×èê», 
«Ëèñà Ïàòðèêååâíà», 

«Êàê êîçëèê çåìëþ äåðæàë» 
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
10.50 Õ/ô «Èçãîé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.45 Õ/ô «Ìàëåð íà êóøåòêå» (18+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Âåñåííèå íàäåæäû» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñ øèðîêî çàêðûòûìè ãëà-
çàìè» (16+)

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ìîÿ áîðüáà»
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Èñêóñ-
ñòâî îáîëüùåíèÿ»
12.40 «×ààäàåâ. Àïîëîãèÿ ñóìàñøåä-
øåãî»
13.20 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
13.30 Õ/ô «Îñåíü»
15.10 Ñïåêòàêëü «Êîðîëåâñêèå èãðû»
17.10 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ. Ó÷èòåëü, 
êîòîðûé ïîñòðîèë äîì»
18.00 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â 
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî 
ñàä»
18.20 Ä/ô «Þðèþ Ñèëàíòüåâó ïî-
ñâÿùàåòñÿ... Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
îðêåñòðà»
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 «Àñïèðèíîâûé ñêàíäàë»
19.45 Ä/ô «Áîðèñ Ñàâåëüåâè÷ Ëà-
ñêèí – øîóìåí ñî ñòàæåì...»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 «ß ïðèøåë ê Âàì ñî ñòèõàìè... 
Áîðèñ Ñëóöêèé è Àëåêñàíäð Ìåæèðîâ»
21.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó»
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
22.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî» «Çàãàäî÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ»
23.20 Õ/ô «Ìîÿ áîðüáà»
01.10 Ä/ô «Çàáëóäèâøèéñÿ òðàìâàé»
01.40 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 1» 
(16+)
02.35 É. Ãàéäí. Êîíöåðò äëÿ 4-õ ñî-
ëèðóþùèõ èíñòðóìåíòîâ ñ îðêåñòðîì.

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Çåëåíûé ðàçóì» 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)
03.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
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, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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 «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Êðåìëåâñêèå 
ëåéòåíàíòû» (16+)
07.05 Ä/ô «Ñîëäàòñêèé 
äîëã ìàðøàëà Ðîêîññîâñêî-
ãî» (12+)
08.05, 09.10 Õ/ô «Ó òèõîé 

ïðèñòàíè...» (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35 Õ/ô «Ïðîïàæà ñâèäåòåëÿ» (6+)
11.20, 13.10 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå 
ðàññëåäîâàíèå» (6+)
13.25 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíîãî» (12+)
15.05 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» ÿ (12+)
19.15 Õ/ô «Êóðüåð» (6+)
21.00 Õ/ô «Ýòî íà÷èíàëîñü òàê...» 
(6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05, 09.15, 04.10 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ãîìîððà» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» (18+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 02.55 «Ñóäüáà ïîýòà. Ëåáåäåâ-
Êóìà÷»
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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Âîçâðà-
ùåíèå» (12+)
00.40 «Öåëèòåëè. Ðàñïëàòà çà íåâåæå-
ñòâî» (12+)
01.45 Õ/ô «Êîðîëè ðîññèéñêîãî ñû-
ñêà» (12+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê»
10.20 Ä/ô «Âñå áóäåò õîðî-

øî» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.15 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Ä/ô «Ãàëèíà Áðåæíåâà. Èçãíà-
íèå èç ðàÿ» (12+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãàëèíà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñîêè äîáðûå è 
çëûå» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+) 
00.20 Õ/ô «Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ» 
(16+)
02.05 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ» (12+)
03.10 Ä/ô «Âóíäåðêèíäû. ãîðå îò 
óìà» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
05.05 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
03.05 Äèêèé ìèð
03.25 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

04.55, 02.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.20 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.00, 17.55, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.50, 16.55, 17.25 «Áîëüøîé ñêà÷îê»
18.20 «Îñâîáîäèòåëè». Âîçäóøíûé 
äåñàíò
19.15 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
02.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.30 «24 êàäðà» (16+)
03.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
04.25 «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 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.50 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâà-
íîâîé» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)

14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ» (16+)
02.20 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.15 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
04.55 «Åäà ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)

 
06.00 Ì/ô «Êîðîòûø-
êà – çåëåíûå øòàíèø-
êè», «Îãóðå÷íàÿ ëîøàä-

êà», «Ïÿòà÷îê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
09.45, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
10.45, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.15 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè» 
(16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Õ/ô «×åãî æäàòü, êîãäà æäåøü 
ðåáåíêà» (16+)
03.30 Õ/ô «Ëþáîâíûé ïåðåïëåò» 
(16+)
05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àòàêà ïàóêîâ» (12+)
03.00, 03.25 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» 
(16+)
03.55, 04.45 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 23.20 Õ/ô «Êðàñíûå áàøìà÷-
êè»
12.40, 02.50 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
12.45 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíî-
ñòè» «Ïèðàìèäà Õåîïñà»
13.40 Õ/ô «Óãðþì-ðåêà» «Ãðîìîâû»
15.10 Ñïåêòàêëü «Âàðâàð è åðåòèê»
17.20 Îñòðîâà. Àëåêñàíäð Àáäóëîâ.
18.00 Ïðîãðàììà «Åâãåíèé Îíåãèí»
19.15 «Àëìàçíàÿ ëèõîðàäêà»
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àðêàäèé è 
Ðóôü Ðàéêèíû.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Áóëàò Îêóäæàâà.
21.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó»
22.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî». «Çàãàäî÷íûå ïðåñòóïëå-
íèÿ»
01.35 Ðèõàðä Øòðàóñ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ 
ïîýìà «Äîí Æóàí»
01.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 1» 
(16+)

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Àðòåôàêòû ïðî-
øëîãî. Çàãàäêè èñòîðèè» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 03.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-
õîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
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, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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 «Òðè èêñà. Íîâûé óðîâåíü» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Çàðÿæåííîå îðóæèå-1» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Òîïèíàìáóðû» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñî-
âðåìåííîñòü» ÿ (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Âîñêðå-
ñåíüå. ïîëîâèíà ñåäüìîãî» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Êóðüåð» (6+)
15.05 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» (12+)
19.15 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
21.10 Õ/ô «Äâîå â ïóòè» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè» 
(6+)
02.15 Õ/ô «Àáîðèãåí»
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5 àâãóñòà
ñ 14.30 äî 15.30

â àïòåêå ÎÎÎ «ÃÈÑÑ»
(óë. Ëåíèíà, 39)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
от 6 200 до 18 000 руб. 
выезд на дом – тел. 8-922-503-63-15
СКИДКИ до 20%! При сдаче старого 

аппарата скидка на новый до 2000 руб.
Имеются противопоказания,

требуется консультация специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М.          Св-во 305183220300021Ð
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
от 6 200 до 18 000 руб. 
выезд на дом – тел. 8-922-503-63-15
СКИДКИ до И 20%! При сдаче старого 

аппарата скидка на новый до 2000 руб.
Имеются противопоказания,

требуется консультация специалиста.
ИП Коробейникова Е.М.          Св-во 305183220300021
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Ñðåäà, 6 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.43, çàõîä 21.27, äîëãîòà äíÿ 15.44. ËÓÍÀ: âîñõîä 17.29, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 7 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.45, çàõîä 21.24, äîëãîòà äíÿ 15.39. ËÓÍÀ: çàõîä 1.47, âîñõîä 18.29, 2-ÿ ôàçà.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ãîìîððà» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Äåëîâàÿ äåâóøêà» 
(16+)
03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.25 «Âòîðîé. Ãåðìàí Òèòîâ»
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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Âîçâðà-
ùåíèå» (12+)
00.40 «Ñìåðòåëüíàÿ âåðòèêàëü ëåò÷èêà 
Ãàðíàåâà» (12+)
01.45 Õ/ô «Êîðîëè ðîññèéñêîãî ñû-
ñêà» (12+)
02.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
10.05 Ä/ô «Ñåðãåé Íèêîíåí-
êî. Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 03.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Áåç îáìàíà. «Ñîêè äîáðûå è 
çëûå» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05, 09.15, 04.25 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Ñòèâ Ìàêêóèí» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Ëþáîâü âíå ïðà-
âèë» (18+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 04.00 «Êîñìè÷åñêèé êàìèêàäçå. 
Óãîë àòàêè Ãåîðãèÿ Áåðåãîâîãî» (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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Âîçâðà-
ùåíèå» (12+)
00.40 «Ñìåðòü Ìîíòå-Êðèñòî. Âèêòîð 
Àâèëîâ» (12+)
01.45 Õ/ô «Ëåäè íà äåíü» (12+)
02.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 Õ/ô «Âïåðâûå çàìó-
æåì» (12+)
10.05 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâ-

ñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ èëëþçèÿìè» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ðî-
ìàí ñ èíîñòðàíöåì» (12+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãàëèíà» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)

16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãàëèíà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ðî-
ìàí ñ èíîñòðàíöåì» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+) 
00.20 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (6+)
03.00 Äèêèé ìèð (6+)
03.20 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (12+)
05.00 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

04.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.20 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.20 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.50, 23.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.00, 17.30, 22.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.55 «Òðîí»
16.30 «Îïûòû äèëåòàíòà». Âíåäîðîæ-
íûé òþíèíã
17.00 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êðóòûå 
ñòâîëû
17.55 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
02.15 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð
02.45 «Ïîëèãîí». Êîðä
03.15 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
03.40, 04.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (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 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.45 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëà-
åò ïîçíàêîìèòüñÿ» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ Íîâûì ãîäîì, ïàïà!» 
(16+)
02.20 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.15 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Êåì 
áûòü?», «Õèòðàÿ âîðî-
íà», «Êîðàáëèê» (0+)

06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
08.30, 09.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.45, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
10.45, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.15 Õ/ô «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Òûñÿ÷à ñëîâ» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëþáîâíûé ïåðåïëåò» (16+)
03.15 Õ/ô «Áîãàòåíüêèé Ðè÷è-2» (16+)
04.50 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)

13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êðàéíèå ìåðû» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Èíòåðìåööî»
11.50 Ä/ô «×åëîâåê ñóäüáû. Ñåðãåé 
Áîòêèí»
12.20 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Ìîðî-
æåíîå èç ñèðåíè»
12.45 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíî-
ñòè» «Øàðòðñêèé ñîáîð»
13.40 Õ/ô «Óãðþì-ðåêà» «Àíôèñà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Âà-áàíê»
16.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Ìóæ-
ñêîé ðàçãîâîð»
17.25 Âàæíûå âåùè. «Ãðàìîòà Ñóâî-
ðîâà»
17.40 «Ñîí â ëåòíþþ íî÷ü»
19.15 «Âòîðîå çðåíèå»
19.45 Ä/ô «Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâ. Âè-
äåòü ñâåò»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 Âå÷åð Èðèíû Êàðòàøåâîé â 
Äîìå àêòåðà.
21.25 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè Ãðàöèè, 
îäèí áèòë è ðåêà»
21.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó»
22.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî» «Çàãàäî÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ»
23.20 Õ/ô «Ìîäåðíèñòû»
01.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî êàìåðíîãî îðêåñòðà Ðîññèè
01.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 1» 
(16+)
02.50 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âîñêðåñøèå èç 
ìåðòâûõ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 02.50 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñòðåëîê-2» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
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, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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 «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîðïîðàòèâêà» (16+)
03.30 Õ/ô «Çàðÿæåííîå îðóæèå-1» 
(16+)
05.00 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Îò-
å÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. 
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» 
(12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Êðàõ èí-

æåíåðà Ãàðèíà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
12.25, 13.10 Õ/ô «Ýòî íà÷èíàëîñü 
òàê...» (6+)
14.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
15.05 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü» 
(12+)
21.05 Õ/ô «Ãîðîä íåâåñò» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òî-
âàðèùè» (6+)
02.00 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæà-
åòñÿ» (6+)
03.40 Õ/ô «Äâîå â ïóòè» (6+)
04.55 Ä/ô «Ñîëäàòñêèé äîëã ìàðøàëà 
Ðîêîññîâñêîãî» (12+)

23.05 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. íåîêîí-
÷åííàÿ âîéíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+) 
00.20 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
ôðàíöóçñêè» (12+)
02.20 Ä/ô «Ôàðöîâùèêè. Îïàñíîå 
äåëî» (16+)
04.00 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
05.10 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
03.00 Äèêèé ìèð (6+)
03.20 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
04.40, 03.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» 
(16+)
05.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.20 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.20 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.50, 23.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.00, 17.30, 22.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.55 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð
16.25 «Ïîëèãîí». Êîðä
17.00, 04.05 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå 
ëåãåíäû
17.55 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îòáîðî÷-
íûé ðàóíä. «Õàïîýëü» (Êèðüÿò-Øìîíà, 
Èçðàèëü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.15, 02.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
03.35 «Òðîí»

 
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 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.50 Õ/ô «Êóðüåð» (16+)

11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.25 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
04.15 Òàéíû åäû (16+)
04.30 «Åäà ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(16+)

06.00 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî», «Âîëê è òå-
ëåíîê» (0+)

06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
11.45 Õ/ô «Òûñÿ÷à ñëîâ» (16+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îòïóñê» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Õ/ô «Áîãàòåíüêèé Ðè÷è-2» 
(16+)
03.05 Õ/ô «Áåññëàâíûå óáëþäêè» 
(16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð...» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Óàéàòò Ýðï» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 23.20 Õ/ô «Êðóòîé ìàðøðóò»
11.50 Ä/ô «Òâîå Âåëè÷åñòâî – Ïîëè-
òåõíè÷åñêèé!»
12.20 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Íîê-
òþðí Àíòîíà Ðóáèíøòåéíà»
12.45 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíî-
ñòè» «Êîëèçåé»
13.40 Õ/ô «Óãðþì-ðåêà» «Ïðåäàòåëü-
ñòâî»
14.45 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
15.10 Ñïåêòàêëü «Æåíèòüáà»
17.15 «Áàë ïîñëå ñðàæåíèé»
19.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Èíñóëèíîâûå âîéíû»
19.45 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà. 
Ôåäîð Øåõòåëü»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 «Ýòî ÿ è ìóçûêà... Ä. Õâîðîñòîâ-
ñêèé»
21.25 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, 
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
21.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó»
22.30 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî» «Çàãàäî÷íûå ïðåñòóïëå-
íèÿ»
00.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
01.45 Pro memoria. «Øëÿïû è øëÿïêè»
01.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 1» 
(16+)
02.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Çàâåùàíèå òè-
òàíîâ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 03.45 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñòðåëîê-2» (16+)
02.50 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «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, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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 «Àêóëû-2» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)
03.15 Õ/ô «Çàâîäíîé àïåëüñèí» (18+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Îò-
å÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. 
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» 
(12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Íåæíîñòü 
ê ðåâóùåìó çâåðþ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
11.00 Õ/ô «Ãîðîä íåâåñò» (6+)
13.10 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
15.05 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(6+)
21.05 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå» (6+)
22.35 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êðàõ èíæåíåðà Ãàðèíà» 
(6+)
05.30 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

В магазине «Подиум», расположенном на улице Октябрьской, 42, 
прямо со стеллажа был похищен рюкзак из нейлоновой ткани чер-
ного цвета. В результате оперативных мероприятий вор был уста-
новлен, похищенное изъято. По данному факту принято процессу-
альное решение.

За период с 19 по 24 июля 59 водителей нарушили правила до-
рожного движения, 9 из них находились в нетрезвом состоянии.



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05, 05.05, 09.15 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
19.50, 21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âðåìÿ
23.20 «Áðþñ Ëè» (18+)
01.10 Õ/ô «Àâñòðàëèÿ» (16+)
04.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Àêòåðñêàÿ ðóëåòêà. Þðèé Êà-
ìîðíûé» (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 âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
00.35 «Æèâîé çâóê»
02.30 Õ/ô «Ëåäè íà äåíü» (12+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.40 Ì/ô «Äÿäÿ Ñòåïà-ìè-
ëèöèîíåð», «Êàíèêóëû Áîíè-
ôàöèÿ», «Ìàò÷-ðåâàíø»
06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)

08.15 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû»
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ. 
Îòêðîâåíèÿ çàòâîðíèêà» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 21.45, 03.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)
15.25 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. íåîêîí-
÷åííàÿ âîéíà» (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
19.45 Õ/ô «Ñûùèê Ïóòèëèí» (12+)
22.25 Õ/ô «Äæèâñ è Âóñòåð. Çàïèñíàÿ 
êíèæêà Ãàññè» (12+)
23.35 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (16+)
01.40 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» (12+)
03.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.30 Ä/ñ «Äèêèìè òðîïàìè» (12+)

05.35, 06.10 Õ/ô «Èëëþçèî-
íèñò» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
07.10 Õ/ô «Ñèëüíûå äóõîì» 
(12+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Ëþáîâü âñåé 
æèçíè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. «Æå-
ëàþ Âàì...»
15.00 Õ/ô «Àâãóñò. Âîñüìîãî» (16+)
17.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.25 Äâå çâåçäû
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.40 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà. Ä. ×óäèíîâ – Ì. Áóàäëà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñåâàñòîïîëÿ
01.45 Õ/ô «21 ãðàìì» (18+)

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.25 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
09.00 «Ïðàâèëà æèçíè 100-ëåòíåãî ÷å-
ëîâåêà»
10.05 Ä/ô «Çàïîâåäíèê «Áåëîãî-
ðüå» «Àçîðñêèå îñòðîâà. Êóðîðò íà 
âóëêàíå»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Áåðåã íàäåæäû» 
(12+)
16.25 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñëåïîé ðàñ÷åò» (12+)
00.50 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà» (12+)
02.50 Õ/ô «Àìåðèêàíêà» (12+)

06.45 Õ/ô «Ìàòü è ìà÷åõà»
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ» (6+)
08.55, 05.10 Õ/ô «Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ»
10.15, 11.45 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (16+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (16+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.50 Äèêèé ìèð +
03.30 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(16+)

04.35 «Ïîëèãîí». Áàçà 201
04.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Áàðáàäîñ
05.05 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.00 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.50, 17.55, 23.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
13.00 «Ïîëèãîí». Òÿæåëûé äåñàíò
13.30 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
14.00 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
15.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
15.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
16.05 Ïðûæêè â âîäó. Êóáîê ìèðà. 
Õàé-äàéâèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè
18.15 «Îñâîáîäèòåëè». Ìîðñêàÿ ïåõîòà
19.10 «Îñâîáîäèòåëè». Øòóðìîâèêè
20.05 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
00.00 Êðûì. Áàéê-øîó. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
02.00 «×åëîâåê ìèðà». Ñèíãàïóð
02.55 Çà êàäðîì. Òàéëàíä
03.50 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Äóáàé
04.15 «Çà êàäðîì». Èçðàèëü

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30 «Ïèð 
íà âåñü ìèð ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.50 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
(12+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
22.50 «Îñòîðîæíî, Íàãèåâ!» (16+)

00.30 Õ/ô «Ïàðè íà ëþáîâü» (16+)
02.05 Õ/ô «Äîáðîå ñåðäöå» (16+)

06.00 Ì/ô «Ãàäêèé óòå-
íîê», «Âñå íàîáîðîò» 
(0+)

06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
11.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îòïóñê» (16+)
13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Ñòóäåíòû» (16+)
00.00 Õ/ô «Áåññëàâíûå óáëþäêè» 
(16+)
03.00 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.50 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð...» 
(16+)
13.30, 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 «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Âûøèáàëû» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Âåñåííèé ïîòîê»
12.05 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä 
æåíùèí»
12.20 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Çà-
âòðàê íà òðàâå»
12.45 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâíî-
ñòè» «Àëüãàìáðà»
13.40 Õ/ô «Óãðþì-ðåêà» «Êðàõ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Áåçóìíûé äåíü, èëè 
Æåíèòüáà Ôèãàðî»
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.30 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
19.15 Î. Ñòðèæåíîâ. Îñòðîâà.

19.55 Õ/ô «Îâîä»
21.35 Ê þáèëåþ Ìàðèè Ãóëåãèíîé. 
Êîíöåðò
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà.
23.50 Áîëüøîé äæàç.
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîììóíàëü-
íàÿ èñòîðèÿ», «Òÿï, ëÿï – ìàëÿðû!»
01.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 1» 
(16+)
02.50 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí»

 
05.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Òàáîð óõî-
äèò â ðàçâåäêó» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Ä/ï «Àðìàãåääîí» (16+)
21.00 Ä/ï «Òàéíû ïðîïàâøèõ ñàìîëå-
òîâ» (16+)
22.00 Ä/ï «Ãèáåëü áîãîâ» (16+)
00.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð-2. Ýâîëþöèÿ» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Îòâàæíàÿ» (16+)
04.20 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû. Áðþñ 
è Ëëîéä. Áåç òîðìîçîâ» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (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, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Â îñàäå» (12+)
22.00 Õ/ô «Â îñàäå-2» (12+)
00.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ñå-
êðåòíûå áóíêåðû Àìåðèêè» (12+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Àêóëû-2» (16+)
03.45 Õ/ô «Êîðïîðàòèâêà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñî-
âðåìåííîñòü» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Íàñëåäíè-
êè» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 

äíÿ
14.10 Õ/ô «Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü» 
(12+)
16.05 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(6+)
18.30 Ä/ô «Òó-160. «Áåëûé ëåáåäü» 
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)
19.15 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»
21.15 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ»
22.35 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
00.35 Ò/ñ «Íåæíîñòü ê ðåâóùåìó çâå-
ðþ» (12+)
04.20 Õ/ô «Åãîðêà»
05.30 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

14.55 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ìåñòü Ìè-
ëåäè» (6+)
16.55 Õ/ô «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè» 
(16+)
21.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (12+)
00.20 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.20 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü»

 
06.05 Ò/ñ «Ïîðîõ è 
äðîáü» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (6+)
08.45 Èõ íðàâû (6+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (6+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (6+)
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 ÑÎÃÀÇ. «Ìîðäîâèÿ» – ÖÑÊÀ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2014-
2015. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15.30 «Áûâàåò æå òàêîå!» (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.55 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.25 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. 
Ïðîäîëæåíèå» (18+)
00.20 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» (16+)
02.00 «Îñòðîâ» (16+)

05.05 «×åëîâåê ìèðà». Òàéâàíü
06.25 «Áåç òîðìîçîâ». Èòàëèÿ
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
09.05, 02.35 «×åëîâåê ìèðà». Îìàí
09.35, 03.05, 03.50, 04.10 «Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå»
10.05, 03.30 «Áåç òîðìîçîâ». Ìàâðè-
êèé
10.30, 16.05, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
10.55, 16.30 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è 
êàíîý. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
12.25 Ïðûæêè â âîäó. Êóáîê ìèðà. 
Õàé-äàéâèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè
13.30 «24 êàäðà» (16+)

14.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
15.05 «Íåïðîñòûå âåùè». Òàíêåð
15.35 «Íåïðîñòûå âåùè». Ñêîðîñòíîé 
ïîåçä
18.00 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
20.00 V Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî 
áîåâîìó ñàìáî «ÏËÎÒÔÎÐÌÀ S-70». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
23.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïñèõîëî-
ãèÿ ñïîðòà
23.50 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Òåñòîñòåðîí. 
Íàø ãîðìîí
00.20 «Àíàòîìèÿ ìîíñòðîâ». Âåðòîëåò
01.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ïîä îäíèì 
êðûëîì
01.40 «×åëîâåê ìèðà». Ñèíãàïóð

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 «Ïèð íà âåñü 
ìèð ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì» (16+)

07.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-
ðîæêàõ...» (12+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.50, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
22.45 Ëàáèðèíòû Ãðèãîðèÿ Ëåïñà (16+)
00.30 Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû» 
(16+)
02.10 Õ/ô «Æåíèñü íà ìíå, ëþáè-
ìûé» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñòîéêèé 
îëîâÿííûé ñîëäàòèê», 

«Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì», «Â ñòðàíå 
íåâûó÷åííûõ óðîêîâ» (0+)
07.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.25 Ì/ô «Ìóõíåì íà Ëóíó» (16+)
11.00 «Ñòóäåíòû» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00, 16.30, 22.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Ì/ô «Òà÷êè» (6+)
19.40 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
00.10 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî» 
(18+)
03.10 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (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 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
22.25 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Îâîä»
12.10 Îñòðîâà. Îëåã Ñòðèæåíîâ.
12.50 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Ýëèíà Áûñòðèö-
êàÿ
13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ãîáåëåí»
14.15, 01.55 Ä/ñ «Øêîëà âûæèâàíèÿ â 
ìèðå íàñåêîìûõ» «Ðàçíîîáðàçèå äè-
çàéíà, áåñêîíå÷íîñòü îòòåíêîâ»
15.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Àëüáåðò Êàâîñ.
15.35 Òýíãëâóä. Ãàëà-êîíöåðò.
17.00 Ä/ô «Òàíåö âîèíîâ ïëåìåíè âî-
äààáå»
17.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìèõàèë 
Çîùåíêî è Âåðà Êåðáèö.
18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.35 Õ/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
22.50 «Çàãàäî÷íûå ïðåäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
23.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Âàëåðèé Òîäî-
ðîâñêèé.
00.15 Ýëüäàð Äæàíãèðîâ è åãî òðèî.
01.10 Ä/ô «Ïñêîâ. Çåìëÿ ñâÿòîé Îëüãè»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåäëåííîå 
áèñòðî»
02.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»

05.00 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëè-
íû. Áðþñ è Ëëîéä. Áåç òîð-
ìîçîâ» (16+)
05.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.40 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
15.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Çàïèñ-
íûå êíèæêè» (16+)
20.30, 03.15 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà» (16+)
00.00 Õ/ô «Àõèëëåñîâà ïÿòà» (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.30, 03.45 Õ/ô «Ìàëåíüêèå ãèãàí-
òû» (0+)
12.30 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
15.15, 01.45 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé» 
(12+)
17.15 Õ/ô «Ìèñòåð êðóòîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (0+)
21.30 Õ/ô «Íîâûé ïàðåíü ìîåé 
ìàìû» (16+)
23.30 Õ/ô «Ãîëëèâóäñêèå ìåíòû» 
(12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

06.00 Õ/ô «Åõàëè â òðàì-
âàå Èëüô è Ïåòðîâ»
07.30 Õ/ô «Òåíü»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
09.45 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü 
Ìèã-29. Âçëåò â áóäóùåå» (12+)
10.35, 13.10 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâ-
äîíèì» (16+)
16.25 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå» (6+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
18.45 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå» (6+)
22.50, 23.15 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ 
çâåçäà» (12+)
23.05 Íîâîñòè äíÿ
00.40 Õ/ô «Øîôåð íà îäèí ðåéñ» 
(12+)
03.15 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»
05.05 Ä/ô «Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâ-
ùèê Ñó-24» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 

11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Кла-
ус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравен-
ство. 34. Диск. 35. Банальность.

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 
6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трак-
тор. 16. Образование. 17. Расстановка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 
30. Мера. 31. Рана.

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контуры повествования. 9. Научный способ 
осквернения могил. 10. Распоясавшийся мороз. 11. Выполнение контроль-
ной работы своими руками, но чужой головой. 12. Дальнобойщик на кобы-
ле. 13. Джентльменско-собачье плавсредство. 18. Адамов «плод», в который 
врачи превратили кадык. 19. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 
20. «Работодатель» сапера. 21. Пуховый прикид из Оренбурга. 22. Посуда, 
спаситель в холодную погоду. 23. Бумажный глашатай. 29. Часть дома, об ко-
торую не надо биться головой. 30. Хирург, оперирующий всю страну разом 
и без наркоза. 31. Бег по ухабам на лоне природы. 32. Специалист по пры-
щикам. 33. Детская присыпка, которая нужна и гимнастам, и штангистам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Не роскошь, а средство передвижения». 3. Ис-
кусство не обижать людей понапрасну. 4. Пустомеля, пустозвон. 5. Фрукт, 
с которым сравнивают девушек. 6. «Синий мундир, желтая подкладка, а в 
середине сладко» (загадка). 7. Скрытный боец из органов. 8. Лесной бара-
банщик. 13. Похмелье наркомана. 14. Щеголь из Англии. 15. Самая «крово-
жадная» из артерий. 16. Живой замок начальственной двери. 17. Вид гордо-
сти, не раздражающий окружающих. 24. Парфюмерный резервуар. 25. На-
вороченное шило. 26. Или она в крестах, или голова в кустах. 27. «Проект» 
мошенника. 28. «Закидон» ковбоя.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, 21
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè  8-919-087-01-22

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. ÒÎÐÃ óìåñòåí 

 8-963-932-42-10 (Òàòüÿíà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. ÒÎÐÃ óìåñòåí 

 8-963-932-42-10 (Òàòüÿíà)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñò. õîðîøåå, íåóãëîâàÿ
580 000 ðóá. ÒÎÐÃ


8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà (íîâûé äîì)
2-é ýòàæ, 43 êâ. ì, 1 500 000 ðóá.

8-929-900-71-28    8-903-736-84-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ

     8-906-620-38-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 4-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, åâðîðåìîíò. Ìîæíî 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

     8-953-969-91-93

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, õîðîøèé ðåìîíò.
Ñàðàé (4õ6)  8-915-781-92-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì

 8-961-262-62-23

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà (äîì íà ïëîùàäè)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, óãëîâàÿ, áåç áàëêîíà 

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, êîñìåò.  ðåìîíò. 750 000 ðóá. ÒÎÐÃ. 
Áåç ïîñðåäíèêîâ  8-920-271-35-72

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñò. íîðìàë., áàëêîí. 730 000 ðóá. 

 8-953-428-02-02

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
è ÃÀÐÀÆ

 8-960-615-57-03

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â öåíòðå ãîðîäà (â ð-îíå ñòàäèîíà)
64,6 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ïîòîëêè âûñîêèå, áå-
òîííûå, ïîë ïàðêåòíûé. 1 800 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-910-948-54-68 (ñ 19.30 äî 22 ÷àñîâ)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 21,
2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà,

8-953-432-84-03      5-47-05

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 1
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå

8-905-625-15-06

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

 8-953-428-02-02

ÄÎÌ íà óë. Ëåñõîçíîé
ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó

 8-950-928-34-41



ÄÎÌ â Êðèâîçåðüå
1 ãà çåìëè, äîì êèðïè÷íûé, íåäîñòðîé.

250 000 ðóá.
8-953-428-02-02



ÄÎÌ  íà óë. Ìàÿêîâñêîãî
8-960-613-04-74



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 ñ. Ðîæäåñòâåíî
5-26-75     8-906-626-98-22



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
15 ñîòîê, ñî âñåìè êîììóíèêàöèÿìè
â ä. Àíäðååâêå (Êèìîâñêèé ðàéîí),
ñ âîçìîæíîñòüþ ðàñøèðåíèÿ ïîä ÏÌÆ, 
360 000 ðóá. ÒÎÐÃ           8-916-733-02-07

àâòîìîáèëü
«Ìîñêâè÷» Ì-2141

8-920-779-01-12

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ã. â., òåìíî-çåëåíûé, â îòëè÷íîì 
ñîñòîÿíèè. 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-962-276-42-20



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå çàâî-
äà «Ãèäðîïðèâîä». 350 000 ðóá. Äî-
êóìåíòû 8-950-917-82-53



ÃÀÐÀÆ
íàïðîòèâ ãîðãàçà, âîðîòà 2,7õ3,0 ì

8-915-685-68-39



ÃÀÐÀÆ îêîëî ÏÀÒÏ
(êðàéíèé ó äîðîãè), êèðïè÷íûé, 6õ6,
äâà ïîãðåáà, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè

8-926-368-70-98 (Âëàäèìèð)



äâà ÃÀÐÀÆÀ
â ðàéîíå óë. Æåëåçíîäîðîæíîé
îáù. ïë. 64 êâ. ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ 

8-953-952-42-19

Ïðîäàþòñÿ:Ïðîäàþòñÿ:  ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ,ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ,

3 3 ïåòóõàïåòóõà, ÊÎÂÐÛ, ÌÅÁÅËÜ , ÊÎÂÐÛ, ÌÅÁÅËÜ 
5-93-02 (çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ)

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÊÎÇÛÊÎÇÛ
8-961-151-25-92

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÁÛ×ÎÊÁÛ×ÎÊ
8-905-625-55-42

Ïðîäàþòñÿ äîéíûåÏðîäàþòñÿ äîéíûå

ÊÎÇÛÊÎÇÛ    8-953-959-66-30

8-910-587-06-70 (Âëàäèìèð)
ñòåëüíàÿñòåëüíàÿ  ÒÅËÊÀÒÅËÊÀ  ÑÐÎ×ÍÎ!


ÊÓÏËÞ çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà

íå áîëåå 12 ñîòîê, â ÷åðòå ã. Êèìîâñêà. Íàëè÷èå êîììóíèêàöèé (ýëåêòðè÷åñòâî, 
ãàç, âîäà) îáÿçàòåëüíî.       8-910-165-70-34 (Ãàëèíà); 8-918-122-34-03 (Ëþáîâü)

ÊÓÏËÞ äîéíóþ ìîëî÷íóþ ÊÎÐÎÂÓ   8-963-228-88-87 (Åâãåíèé) 

Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ èëè 
3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-910-558-23-61 (Êîñòÿ)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñèëüíûå äóõîì» 
(12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 
(16+)
08.45 Ñìåøàðèêè

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ ðóññêèõ ïó-
òåøåñòâåííèêîâ» (16+)
14.15 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
15.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
16.15 Ìèíóòà ñëàâû (12+)
17.45 «Êóá» (12+)
18.50 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ïîâòîðè!» (16+)
23.40 Õ/ô «Íàáëþäàòåëü» (18+)
01.20 Õ/ô «Ïëîõàÿ ìåäèöèíà» (18+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.45 Õ/ô «Õîëîäíîå ëåòî ïÿòüäåñÿò 
òðåòüåãî...» (12+)
07.45 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.25 «Ñâàäåáíûé ãåíåðàë» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå  (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ïðî äåêîð»
12.10 Õ/ô «Ëþáîâü äî âîñòðåáîâà-
íèÿ» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ Òàòüÿíà 
Èâàíîâà» (12+)
21.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
22.50 Õ/ô «Ëþáîâü íà äâà ïîëþñà» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Äåëà ñåìåéíûå» (12+)
02.50 Ä/ô «Çàïîâåäíèê «Áåëîãî-
ðüå» «Àçîðñêèå îñòðîâà. Êóðîðò íà 
âóëêàíå»
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå 
è ðûáêå», «Ñòðåëà óëåòàåò â 
ñêàçêó»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)

08.05 Õ/ô «Íà ïåðåïóòüå»
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.35 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè»
14.45 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
15.15 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
17.20 Õ/ô «Ñèíäðîì øàõìàòèñòà» 
(16+)
21.20 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
23.15 Õ/ô «Áåç îñîáûõ ïðèìåò» (16+)
01.00 Ä/ô «Îëèìïèàäà-80. íåðàññêà-
çàííàÿ èñòîðèÿ» (12+)
02.35 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ.» (12+)
04.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
05.15 Ä/ñ «Äèêèìè òðîïàìè» (12+)

 
06.05 Ò/ñ «Ïîðîõ è 
äðîáü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «×óäî òåõíèêè» (12+)
10.55 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ. «Äèíàìî» – «Ñïàðòàê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2014-
2015. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 «Áûâàåò æå òàêîå!» (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-7» (16+)
23.50 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
00.40 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
01.35 «Îñòðîâ» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (6+)
03.20 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
04.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âÿ÷åñ-
ëàâ Ãëàçêîâ ïðîòèâ Äåððèêà Ðîññè, 
Âàñèëèé Ëåïèõèí ïðîòèâ Ðîáåðòà Áåð-
ðèäæà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Áîëüøîé 
ñïîðò

09.55, 16.55 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è 
êàíîý. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
12.55 «Òðîí»
13.25 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
14.00 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
16.00 Ïðûæêè â âîäó. Êóáîê ìèðà. 
Õàé-äàéâèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè
17.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè. 
«Àðñåíàë» – «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âÿ-
÷åñëàâ Ãëàçêîâ ïðîòèâ Äåððèêà Ðîñ-
ñè, Âàñèëèé Ëåïèõèí ïðîòèâ Ðîáåðòà 
Áåððèäæà
01.50 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Áàðáàäîñ
02.10 «×åëîâåê ìèðà». Òàéâàíü
03.30, 03.55, 04.20 «Ìàêñèìàëüíîå 
ïðèáëèæåíèå»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30 «Äæåé-
ìè: îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.10 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà» (6+)
10.35, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
22.40 «Âàëåðèé Ìåëàäçå. Íèêòî íå âè-
íîâàò» (16+)
00.30 Õ/ô  «Ðàçãîâîð» (16+)
02.00 Õ/ô «Æèçíü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
04.30 «Åäà ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (16+)
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Íà ëåñíîé 
ýñòðàäå», «Îò äâóõ äî 
ïÿòè», «Ëèñà è ìåä-

âåäü», «Æèõàðêà», «Ëîøàðèê», «Îí 
ïîïàëñÿ!», «Ñàìûé áîëüøîé äðóã», 
«Òàê ñîéäåò!» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)

08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî» 
(16+)
10.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.30 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
20.00 Õ/ô «Òîð» (16+)
23.10 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
02.10 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.00 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (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 «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îãíåííàÿ ñòåíà» (16+)
03.05 Õ/ô «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü» (16+)
05.25 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 00.35 Õ/ô «Ñåìåí Äåæíåâ»
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. ßíèíà 
Æåéìî
12.20 «Öèðê Ìàññèìî»
13.15 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Ñòî-
ëåòîâ.
13.45, 01.55 Ä/ñ «Øêîëà âûæèâàíèÿ 
â ìèðå íàñåêîìûõ» «Òðè æèçíè â îä-
íîé»
14.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âîäíàÿ.
15.05 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Â.À. 
Ìîöàðò è Ë. äà Ïîíòå»
15.55 Þáèëåéíûé êîíöåðò ÃÀÀÍÒ èì. 
È. Ìîèñååâà.
17.25 Ä/ô «Ïñêîâ. Çåìëÿ ñâÿòîé Îëü-
ãè»
18.05 Èñêàòåëè. «Íåçàòåðÿííûé ìèð»
18.50 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ»

21.30 Îñòðîâà. Èííà Ìàêàðîâà.
22.15 Ñïåêòàêëü «Êíÿçü Èãîðü»
02.50 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»

05.00 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ 
ñõâàòêà» (16+)
06.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 
«Çàïèñíûå êíèæêè» (16+)

08.15 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
00.45 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)
02.15 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå. 
Ïðèçðàê» (16+)
04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
07.30 Ä/ô «Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)
08.00, 04.15 Õ/ô «Ïàññàæèð ñ ýêâà-
òîðà» (0+)
09.45 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
12.30 Õ/ô «Êòî ÿ?» (0+)
15.00 Õ/ô «Â îñàäå» (12+)
17.00 Õ/ô «Â îñàäå-2» (12+)
19.00 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (12+)
20.50 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì Òî-
êèî» (16+)
22.30 Õ/ô «Äåíüãè ðåøàþò âñå» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìèñòåð êðóòîé» (12+)
02.15 Õ/ô «Íîâûé ïàðåíü ìîåé 
ìàìû» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâ-
êè, çàìóæ»
07.35 Õ/ô «Ìîðîçêî»
09.00, 13.00, 23.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
09.45 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü 
Ìèã-29. Âçëåò â áóäóùåå» (12+)
10.35, 13.10 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâ-
äîíèì» (16+)
16.30 Õ/ô «Åãîðêà»
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.35, 23.10 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» 
(6+)
02.40 Õ/ô «Åõàëè â òðàìâàå Èëüô è 
Ïåòðîâ»
03.55 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
05.20 Ä/ô «Òó-160. «Áåëûé ëåáåäü» 
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)
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ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÅ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Åïèôàíñêîé 
ÿðìàðêå áûòü!

О проведении очередной межрегиональной Епифанской 
ярмарки-фестиваля «На Дону стоим! Дон славим!» шла речь на 
заседании организационного комитета под председательством 
заместителя главы администрации МО Кимовский район Свет-
ланы Александровны Завойкиной. Она отметила, что 9 августа 
в поселок Епифань приедут гости из разных регионов России и 
представители многих районов Тульской области.

– Мы хозяева этого события и должны проявить не только 
гостеприимство, но и показать, что в Кимовском районе сла-
женно работают все структурные подразделения, – заметила 
она. – В Епифани ведется реконструкция Никольского Собора, 
а благоустройство поселка находится на высоком уровне. С.А. 
Завойкина ознакомила членов оргкомитета с праздничной про-
граммой предстоящей ярмарки.

 В программе праздника – освящение меда, торговля про-
мышленными и продовольственными товарами, которая нач-
нется с 9 часов. Здесь будут представлены изделия мастеров 
декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы. 
Каждый район области на центральной сцене представит свои 
подворья. Высокие гости примут участие в торжественной це-
ремонии открытия ярмарки, которая начнется в 12 часов. На 
двух площадках пройдут концерты самодеятельных артистов. 
На центральной сцене выступят творческие коллективы разных 
районов. По традиции праздник будет продолжаться до самого 
вечера, а по его окончании состоится красочный фейерверк.

 На совещании были обсуждены вопросы электроснабже-
ния площади, организации торговли, расположения торговых 
рядов, организации концерта на малой площади около музея. 
Встреча гостей, по русскому обычаю «хлебом-солью», была 
поручена сектору по культуре и туризму.

 На заседании оргкомитета обсуждались вопросы благо-
устройства территории Епифани, скашивания травы на тер-

риториях, прилегающих 
к домам и учреждениям. 
Члены оргкомитета пред-
ложили провести в рамках 
ярмарки награждение луч-
ших епифанцев. Главам 
администраций было реко-
мендовано провести работу 
с жителями по организации 
торговли медом, плодовыми 
и овощными культурами.

– От того, как мы про-
ведем подготовку к ярмар-
ке, будет зависеть не только 
успех ее проведения, но и 
настроение гостей, желание 
приехать к нам еще раз, – 
сказала в заключении С.А. 
Завойкина.
Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ïðàçäíèê íà ñåëüñêîé óëèöå
На улицах старинного села 

Молоденки произошло радост-
ное событие – здесь отметили 
праздник села. Его участника-
ми и главными героями стали 
местные жители, а гостями – за-
меститель главы МО Кимовский 
район Анатолий Павлович Су-
дариков, глава Епифанского МО 
Надежда Дмитриевна Алтухова, 
руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Анна Викторовна Голо-
ванова.

Праздник начался с высту-
пления народного коллектива 
«Сударушка», исполнившего 
песню о России. С праздником 
села его жителей поздравил 
А.П. Судариков. – Вам многое 
пришлось пережить, – сказал 
Анатолий Павлович, – но вы 
смогли показать пример без-
заветного служения Родине, 
трудовой подвиг вы совершали 
на полях совхоза, много сил от-
давая укреплению социальной 
сферы, воспитывали и учили 
подрастающее поколение. Се-
годня, для того, чтобы укрепить 
село, работает программа «На-
родный бюджет», и если вы ста-
нете ее участниками, сможете 
сделать много полезных дел для 
малой родины.

Заместителя главы МО Ки-
мовский район поддержала Н.Д. 
Алтухова, которая, сердечно по-
здравив жителей села с праздни-
ком, пожелала им всего самого 
доброго. 

– На сегодняшнем этапе 
жизнь ярко меняется, – заме-
тила Надежда Дмитриевна. – 
Проводится большая работа по 
ремонту дорог. До 2017 года 
губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев 
планирует привести в порядок 
все дороги. По решению соци-
альных проблем работает, как 
сказал Судариков, программа 
«Народный бюджет». Хотелось 
бы войти в эту программу и про-
извести ремонт Дома культуры 
в Молоденках. Надеюсь, что вы 
поддержите это предложение и 
решитесь на софинансирование 
этих работ.

Жители напомнили о том, 
что в селе Молоденки и дерев-
не Муравлянка плохо обстоят 
дела с водоснабжением. С этим 
проектом тоже можно было бы 
войти в «Народный бюджет». 
Анатолий Павлович предложил 
жителям свою помощь в ремон-
те насосов.

После обсуждения насущных 
вопросов праздник продолжался. 

Работники Передвижного 
Центра культуры и досуга Ири-
на Евсеева и Марина Крючкова 
были ведущими праздничной 
программы и напомнили ее 
участникам и зрителям историю 
Молоденок. 

Это село расположено в не-
скольких километрах от точки, 
где на берегу Дона сходятся гра-
ницы трех областей – Тульской, 
Рязанской и Липецкой. Здесь не-
обыкновенно красивая округа и 
рукой подать до Куликова поля. 
Свое название село получило от 
речки Молоденки. Село явля-
ется родиной первого комисса-
ра военно-морских сил России 
Ивана Давыдовича Сладкова. 
Здесь в далеком прошлом жил 
русский государственный дея-
тель, граф (1744) Кирилл Гри-
горьевич Разумовский. До 1803 
года он являлся со своими деть-
ми совладельцем усадьбы Мо-
лоденки. При нем был выстроен 
усадебный дом (1794) и церковь 
Введения в храм Пресвятой Бо-
городицы. Есть в селе и другой 
храм во имя Александра Невско-
го. Этот храм был построен по-
мещиком Петром Федоровичем 
Самариным (1882). Великий 
русский писатель Лев Николае-
вич Толстой неоднократно посе-
щал усадьбу П.Ф. Самарина. В 
1919 году на базе имения Сама-
риных основали совхоз. В 1972 
году совхоз «Молоденки» пере-
именовали в совхоз имени Ива-
на Давыдовича Сладкова. Пом-
нят об этом и о многом другом 
старожилы этих мест и их более 
молодые земляки.

В селе Молоденки про-
живают замечательные люди. 
Среди них участники Великой 
Отечественной войны Федор 
Никитович Брагин и Алексей 
Николаевич Савенков, труже-

ники тыла, воины, выполняв-
шие свой интернациональный 
долг в Афганистане и Чечне. 
Здесь проживают 56 ветеранов 
труда. Ведущие праздничной 
встречи постарались не забыть 
никого из тех, кто внес свой 
вклад в победу над фашизмом, 
кто честно трудился на полях 
совхоза, кто своими знаниями и 
трудом сеял разумное, доброе, 
вечное. Например, жительница 
Молоденок, учительница рус-
ского языка и литературы Бу-
чальской средней школы Елена 
Анатольевна Никитина, став-
шая призером областного кон-
курса «Учитель года-2014».

Благодарственные письма и 
памятные подарки от местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» А.П. Судариков вручил 
людям, занимающим активную 
жизненную позицию, внесшим 
достойный вклад в дело обра-
зования детей, в общественную 
жизнь села: Тамаре Николаев-
не Комоликовой, Александре 
Федоровне Ширяковой, Нине 
Петровне Гагиной, Вере Нико-
лаевне Алдошиной, Антонине 
Матвеевне Кузнецовой, Надеж-
де Васильевне Нечаевой, Гали-
не Ильиничне Жориной, Галине 
Федоровне Назаровой, Олегу 
Евгеньевичу и Наталье Никола-
евне Божьевым. 

«Сударушка» исполнила 
для селян их любимые песни, 
собравшиеся с удовольстви-
ем подпевали и каждый номер 
встречали бурными аплодис-
ментами. Участникам праздни-
ка села представилась возмож-
ность разгадывать, читать стихи 
местных поэтов и получить 
колоссальное удовольствие от 
встречи с гостями Молоденок и 
своими односельчанами.

Марина ОЛЬГИНА

Ñëàáîàëêîãîëüíûå 
ýíåðãåòè÷åñêèå 
íàïèòêè – ïîä çàïðåò

22 июля на очередном за-
седании регионального пра-
вительства было подписано 
постановление, которое пред-
усматривает установление пол-
ного запрета на территории 
Тульской области на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции – слабоалкогольных напит-
ков специального назначения – 

тонизирующих, в том числе энергетических.
Вопрос о необходимости введения дополнительных ограни-

чений был внесен в повестку дня по инициативе губернатора 
Владимира Груздева. Обращаясь к участникам заседания, он 
отметил, что проект постановления разработан с учетом пред-
ложений общественных организаций, в частности, Тульского 
регионального отделения всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия «Единой России».

Губернатор напомнил, что данные полномочия предоставле-
ны субъектам Российской Федерации, действующим федераль-
ным законодательством и обосновал необходимость принятия 
подобных мер тем, что энергетические напитки получили ши-
рокое распространение в молодежной среде. По мнению меди-
ков, сочетание этилового спирта с большими дозами кофеина 
крайне негативно воздействует в целом на организм, приводит 
к истощению нервной системы человека, отрицательно сказы-
вается на его интеллектуальных способностях.

– Мы не заинтересованы, чтобы в Тульской области моло-
дежь становилась жертвой подобного пристрастия, подвергала 
опасности свое физическое и психическое здоровье, – подчерк-
нул Владимир Груздев.

Губернатор поручил принять меры надлежащего контроля 
за исполнением постановления, подключив к этой работе пра-
воохранительные органы, региональные подразделения Рос-
потребнадзора. Постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Æàòâà áåç âîçãîðàíèé
У тружеников села наступила
самая напряженная и горячая пора – уборка урожая

Задача каждого, кто прича-
стен к этому важному делу, – 
приложить все усилия для того, 
чтобы качественно и без потерь 
убрать урожай, не допустить по-
жаров во время жатвы и в местах 
хранения и переработки продук-
ции нового урожая. 

Руководителями сельхоз-
предприятий района проведена 
определенная работа по приве-
дению в надлежащее противопо-
жарное состояние мест уборки 
урожая, сельскохозяйственной 
техники, автотранспорта, заня-
того на перевозке, мест хранения 
и переработки зерна. Приобре-
таются первичные средства по-
жаротушения, которыми укомп-
лектованы зернотоки, комбайны, 
сельхозмашины, задействован-
ные в полевых работах. Однако 

существуют нормы пожарной 
безопасности, которые, не смо-
тря на ежегодные напоминания 
со стороны государственного 
пожарного надзора, не всегда 
выполняются.

При пожарах хлебных масси-
вов в период созревания и уборки 
зерновых огнем уничтожаются 
растущие, скошенные, уложен-
ные в валки или копны злаки, 
а также сельскохозяйственная 
техника, которую используют на 
уборке урожая. Пожары, возник-
шие на хлебных массивах, неред-
ко распространяются на травяной 
покров степей, на находящиеся 
вблизи кустарники, леса, строе-
ния. Степные или лесные пожа-
ры могут, в свою очередь, пере-
йти на хлебные массивы. 

Наиболее частыми причи-

нами пожаров в период уборки 
урожая являются: неосторожное 
обращение с огнем взрослых 
и детей (разведение костров, 
курение и так далее), техниче-
ская неисправность уборочных 
машин и нарушение правил по-
жарной безопасности при их 
эксплуатации. Причинами пожа-
ров могут также явиться искры 
проходящих тепловозов, прямые 
удары молнии, замыкание или 
обрыв проводов линий высоко-
вольтных электропередач.

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности, в случае 
возникновения пожара звони-
те по номеру «112»!

Максим КОНЕВ,
стажер инспектора отдела 

надзорной деятельности
по Кимовскому району

Анатолий Павлович Судариков вручил благодарственное письмо 
Александре Федоровне Ширяковой.       Фото Валентины Валуевой
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В связи с внесенными изменениями и дополнениями в поста-
новление администрации Тульской области от 15 февраля 2006 года 
№ 83 «О введении единого месячного проездного билета для от-
дельных категорий жителей Тульской области» ПРОДАЖА ПРО-
ЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ С 1 января 2015 года БУДЕТ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ, оформить которую можно в Управлении 
социальной защиты населения, в кабинете № 21.

Приемные дни: понедельник-пятница. 
При себе иметь:
- паспорт, 
- СНИЛС,
- ИНН,
- полис обязательного медицинского страхования,
- льготное удостоверение.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Î ïðîåçäíûõ áèëåòàõ

Åñëè õî÷åøü ñòàòü âîåííûì

– Как будет осуществлять-
ся переход Российской армии 
на профессиональную основу? 
Какова роль военных комис-
сариатов в данном вопросе?

– В связи с сокращением с 
2008 года срока военной служ-
бы по призыву до 1 года суще-
ственно осложняется подготовка 
высококлассных специалистов. 
Ключевой ролью в решении это-
го вопроса станет увеличение в 
войсках количества военнослужа-
щих, проходящих военную служ-
бу по контракту.

На военные комиссариаты 
возложен отбор кандидатов, 
оформление документов и от-
правка кандидатов в комплекту-
емые воинские части для заклю-
чения контракта о прохождении 
военной службы.

– В какие воинские части 
в настоящее время военный 
комиссариат проводит отбор 
граждан на военную службу по 
контракту?

– В связи с тем, что перевод 
Вооруженных Сил РФ на кон-
трактную основу требует боль-
ших финансовых затрат, Прави-
тельством РФ принято решение 
о поэтапном комплектовании 
Вооруженных Сил военнослу-
жащими контрактной службы. 
Министерством обороны РФ 
составлен перечень воинских 
частей, комплектуемых военно-
служащими контрактной служ-

Отдел военного комиссариата
Тульской области по городу Кимовску

и Кимовскому району проводит
отбор граждан на должности рядового

и сержантского состава для комплектования 
воинских частей Вооруженных сил России.

Кимовский спортивно-технический клуб
ДОСААФ проводит набор граждан,

подлежащих призыву весной 2015 года
для бесплатного обучения

по военно-учетной специальности
водитель транспортных средств

категории «С» и дополнительно,
по желанию призывника на категорию «В»

за 7000 рублей.

Среди возможных и доступных профессий есть такая,
которая во все времена была и будет достойной
и востребованной в нашей стране.
Это, выражаясь словами героя замечательного кинофильма,
«Профессия – Родину защищать»

Вооруженные Силы России сейчас претерпевают серьезные 
изменения: переход на контрактную основу, переоснащение но-
вейшими видами вооружения и техники, становятся более мо-
бильными и боеспособными. Все это требует прихода в армию и 
на флот высококвалифицированных специалистов.

На вопросы корреспондента газеты «Районные будни. Ки-
мовский район» о военной службе по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации отвечает начальник отдела воен-
ного комиссариата Тульской области по городу Кимовску и Ки-
мовскому району Александр Анатольевич МИТИЧКИН.

бы в первую очередь.
До военных комиссариатов 

доводятся перечни воинских ча-
стей, воинские специальности, 
по которым производится набор 
и количество вакантных мест, 
условия прохождения военной 
службы.

В настоящий момент комис-
сариат производит отбор кан-
дидатов в части специального 
назначения и военные коменда-
туры на территории Северного 
Кавказа, воинские части За-
падного военного округа (Мо-
сковская, Псковская, Тульская, 
Ивановская и другие области), 
в Военно-морской флот и бере-
говые части, миротворческий 
батальон Приднестровского ре-
гиона (город Тирасполь).

– Кто может поступить на 
военную службу по контрак-
ту? Каким требованиям долж-
ны соответствовать граждане, 
желающие поступить на воен-
ную службу по контракту?

– На военную службу прини-
маются граждане, отслужившие 
военную службу по призыву, 
пребывающие в запасе в возрас-
те до 40 лет, имеющие воинскую 
специальность, годные по состо-
янию здоровья к прохождению 
военной службы и не привлекав-
шиеся к уголовной ответствен-
ности. Первый контракт воен-
нослужащие заключают сроком 
на 3 года. Второй и последую-

щие контракты – по желанию на 
срок 3, 5, 10 лет.

В других частях возраст 
ограничен: на территории Се-
верокавказского региона – до 37 
лет; в десантных войсках и под-
водном флоте – до 35 лет; части 
«Спецназ» – до 30 лет.

– Из чего складывается де-
нежное довольствие военно-
служащих по контракту? 

– Денежное довольствие во-
еннослужащих состоит из: окла-
дов по воинскому званию и во-
инской должности; процентной 
надбавки за выслугу лет к окла-
дам; ежемесячных премий за 
добросовестное и эффективное 
исполнение должностных обя-
занностей 25 процентов в месяц; 
единовременного денежного 
вознаграждения по итогам рабо-
ты за год в размере трех окладов 
по воинской должности и зва-
нию; материальной помощи к 
отпуску в размере двух окладов 
по воинской должности и зва-
нию; денежной компенсации за 
санаторно-курортное лечение на 
военнослужащего и членов его 
семьи; ежемесячных надбавок 
за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную 
тайну от 10 до 25 процентов и 
классную квалификацию от 5 до 
30 процентов; материальной по-
мощи при поступлении на воен-
ную службу по контракту.

Ежемесячные надбавки де-
нежного содержания за выслугу 
от 2 до 5 лет – 10 процентов с 
пятипроцентным повышением 
за каждые последующие 5 лет 
службы – до 40 процентов.

В общем ежемесячное де-
нежное довольствие военно-
служащего контрактной службы 
зависит от многих факторов: 
должности, воинского звания, 
выслуги лет, условий прохож-
дения службы и составляет 
18000 – 47000 рублей.

Правительством Российской 
Федерации с 1 января 2012 года 
внесены изменения в существу-
ющее законодательство, каса-
ющиеся повышения денежного 
довольствия, льгот и пенсионно-
го обеспечения.

– До какого возраста воен-
нослужащие могу проходить 
военную службу по контракту? 

– Предельный возраст пребы-
вания на военной службе по кон-
тракту составляет 45 лет, после 
чего они увольняются в запас, 
если контракт не закончен, то до 
окончания срока контракта.

– Из каких элементов со-
стоит пенсионное обеспечение 
военнослужащих, увольняе-
мых с военной службы?

– Пенсия от Министерства 
Обороны РФ назначается в раз-
мере 50 процентов от денежно-

го довольствия (окладов по во-
инской должности и воинскому 
званию, процентной надбавки за 
выслугу лет и стоимости продо-
вольственного пайка) при нали-
чии выслуги в 20 лет календар-
ном или льготном исчислении. 
За каждый год военной службы 
с выше 20 лет пенсия увеличива-
ется от 3 до 85 процентов.

Для тех военнослужащих, 
у которых на момент увольне-
ния по достижению предельно-
го возраста, то есть 45 лет, нет 
20-летней выслуги, но у них 
имеется общий трудовой стаж 
не менее 25 лет и 12,5 из кото-
рых – военная служба, им назна-
чается пенсия в размере 50 про-
центов денежного содержания.

Это касается в первую оче-
редь тех граждан, которые при-
мут решение о поступлении на 
военную службу по контракту в 
возрасте старше 30 лет.

При увеличении размеров 
денежного довольствия воен-
нослужащих автоматически про-
изводится перерасчет пенсий 
пенсионерам Министерства обо-
роны РФ.

Кроме того, в зависимости 
от условий военной службы, за-
конодательством предусмотрено 
льготное исчисление выслуги 
лет, в частности: в воздушно-
десантных войсках, подразде-
лениях «Спецназа» и военных 
комендатур на территории Че-
ченской республики, миротвор-
ческих силах Приднестровской 
Молдавской республики 1 месяц 
военной службы исчисляется за 
1,5; надводный флот – 1 месяц 
военной службы за 1,5; подво-
дный флот – 1 месяц военной 
службы за 2 месяца.

Прохождение военной служ-
бы в этих частях предоставляет 
возможность в более короткие 
сроки набрать необходимую вы-
слугу лет военной службы для 
получения пенсии от МО и стать 
пенсионером в 35–40 лет.

– Какие льготы имеют воен-
нослужащие и члены их семей?

– Для военнослужащих и 
членов их семей предусмотре-
ны льготы: предоставляются 
дополнительные отпуска в за-
висимости от условий про-
хождения службы; бесплатное 
медицинское обслуживание во-
еннослужащих и членов их семей 
в медицинских учреждениях Ми-
нистерства обороны; компенсиру-
ются расходы на проезд (перелет) 
военнослужащих и членов их се-
мей к месту проведения отпуска и 
обратно; при отдыхе и лечении в 
санаториях Министерства оборо-
ны военнослужащий оплачивает 
стоимость путевки в размере 25, 
а члены семьи – 50 процентов;

– Каков порядок обеспече-
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ния жилой площадью военнос-
лужащих и членов их семей в 
период прохождения военной 
службы и после увольнения в 
запас?

– Все военнослужащие кон-
трактной службы и члены их се-
мей обеспечиваются служебной 
жилой площадью по установ-
ленным нормам.

– Военнослужащий, прослу-
живший в ВС РФ более 10 лет, 
имеет право на жилищный 
сертификат для получения жи-
лой площади в выбранном им 
месте жительства. Заключив-
шие второй контракт (после 
трех лет) имеют право на при-
обретение жилья по ипотечной 
системе за счет Министерства 
обороны. Так ли это?

– Да, по заявлению (рапорту) 
военнослужащего Министер-
ство обороны оформляет ипотеч-
ный кредит для покупки жилья 
военнослужащим в выбранном 
регионе (городе), затем в срок 
примерно десять лет кредит 
гасится за счет Министерства 
обороны, не касаясь денежного 
довольствия военнослужащего с 
последующей передачей жилья 
в собственность участника ипо-
течного кредитования.

На особом контроле в насто-
ящее время у Президента РФ на-
ходится программа жилищного 
строительства для ВДВ, ВМФ, 
отрядов «Спецназ» и других ча-
стей Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации переводимых 
на комплектование военнослу-
жащими контрактной службы.

Правительством России при-
нимаются все меры для своевре-
менного и полного финансиро-
вания данной программы.

– В последнее время мно-
гих интересует, будут ли изме-
нены сроки прохождения дей-
ствительной срочной службы 
по призыву?

– Эти вопросы решаются на 
уровне Правительства России и 
изменений пока не ожидается.

– Принимаются ли на воен-
ную службу по контракту жен-
щины, не служившие в армии?

– Да, принимаются, если они 
годны по состоянию здоровья и 
имеют профессию сходную с во-
енно-учетной специальностью. 

– Куда обращаться граж-
данам, изъявившим желание 
проходить военную службу по 
контракту?

– За консультацией по всем 
интересующим вопросам необ-
ходимо обращаться в отдел во-
енного комиссариата, кабинет 
9, или по телефону дежурного 
5-94-47, или по месту житель-
ства в поселковые и сельские 
администрации к работникам по 
воинскому учету.

Êóäà æèòåëè Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè ìîãóò ïîäàâàòü
çàÿâëåíèå î âûáîðå ÍÏÔ èëè îá îòêàçå
îò äàëüíåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé 

Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî ñ 2014 ãîäà 
èçìåíåí ïîðÿäîê âûáîðà ñòðàõîâùèêà 
ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðà-
õîâàíèþ (ÎÏÑ) â ÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Ñòðàõîâùèêîì 
ïî ÎÏÑ ìîæåò âûñòóïàòü èëè Ïåíñèîí-
íûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè 
íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé ôîíä 
ïî âàøåìó âûáîðó. Åñëè âû âûáèðàåòå 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ñâîèìè ïåíñèîííûìè 
íàêîïëåíèÿìè ÷àñòíóþ óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ (ÓÊ), òî âàøèì ñòðàõîâùè-
êîì ïî ÎÏÑ âñå ðàâíî îñòàåòñÿ ÏÔÐ.

Ðàíüøå ïîäàòü çàÿâëåíèå î âûáîðå 
íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ìîæíî áûëî â ëþáîì ÍÏÔ. Îòêóäà 
çàÿâëåíèå ïåðåäàâàëîñòü â ÏÔÐ, è íà 
åãî îñíîâàíèè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ 
ãðàæäàíèíà ïåðåâîäèëèñü â ÍÏÔ.

Ñåãîäíÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå î ïåðå-
õîäå â ÍÏÔ, èëè â äðóãîé ÍÏÔ èëè 
îáðàòíî â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè, 
à òàêæå çàÿâëåíèå îá îòêàçå îò äàëü-
íåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé, ìîæíî â ëþáîé êëèåíò-
ñêîé ñëóæáå ÏÔÐ. Ïðè ýòîì çàÿâëåíèå 
ïî-ïðåæíåìó ìîæíî ïîäàòü ïî ïî÷òå 
èëè ñ êóðüåðîì, óñòàíîâëåíèå ëè÷íî-

ñòè è ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè 
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â ýòîì ñëó÷àå 
îñóùåñòâëÿåòñÿ íîòàðèóñîì.

Ïðè ýòîì Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî 
âûáîð ñòðàõîâùèêà ïî ÎÏÑ â 2014–
2015 ãîäàõ íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ âûáîðîì 
âàðèàíòà ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì ãðàæäàíå ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè» Îòäåëåíèÿ 8 (4872) 32-18-14 èëè 
ëè÷íî â òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå 
ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

http://www.pfrf.ru/ot_tula/
pr_releases/81655.html
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В 1829 году прихожанами 
церкви были: крестья-

не и дворовые люди села Гран-
ки – помещиков Офросимовых, 
Смирнова и Талачанова; сельца 
Карачева – помещиков Офроси-
мовых и Левшина; деревни Ре-
нево – помещиков Игнатьевых и 
Бибикова; деревни Прощеное – 
помещиков Зуева и Кислинской, 
казенных крестьян и разночин-
цев; деревни Белоозеро – поме-
щиков Офросимовых и Смирно-
ва; деревни Каменка – помещи-
ков Офросимовых. 

В 1859 году в Гранковском 
храме произвели ремонт камен-
ного пола и иконостаса на сумму 
150 рублей 60 копеек серебром. 

В 1874 году недалеко от сель-
ца Карачева на средства поме-
щицы Ладыженской построили 
каменную церковь во имя Ивер-
ской иконы Божией Матери. По-
сле этого Карачево выделилось 
в самостоятельный приход, к 
которому отошла еще одна де-
ревня из Гранковского прихода – 
Белоозеро. 

В своем первоначальном виде 
последний Гранковский храм 
существовал до 1878 года, когда 
к нему с правой стороны «тща-
нием и иждивением» прихожан 
пристроили деревянный придел 
во имя святителя и чудотворца 
Николая, освященный в том же 
году. В 1883–1884 годах с левой 
стороны к трапезной церкви 
пристроили второй, тоже дере-
вянный, придел во имя пророка 
Божия Ильи и 21 июля 1884 года 
освятили. Оба придела устроили 
теплыми.

В 1895 году в Гранковском 
приходе состояло 1064 человека 
мужского и 1079 человек жен-
ского пола. На содержание хра-
ма имелся церковный капитал в 
400 рублей, для примера зарпла-

строений села в 235 метрах. 21 
мая 1905 года вновь устроенное 
кладбище было открыто для по-
гребения, а старое закрыто. До 
наших дней на старом кладбище 
сохранился ров, разделяющий 
кладбище на две части.

В 1911 году гранковский кре-
стьянин Иван Павлович Солян-
кин и крестьянин из деревни Ре-
нево Федот Исидорович Жулаев 
подали жалобу архиепископу 
Тульскому и Белевскому Порфи-
рию на священника Гранковской 
церкви отца Иоанна Глаголева 
о безразличном отношении по-
следнего к строительству нового 
каменного храма. В своей жало-
бе они также написали: «… отец 
Иоанн Глаголев человек весьма 
гордый, самолюбивый, с прихо-
жанами ведет себя недружелюб-
но, не как пастырь добрый, а как 
наемник, не радеет об овцах, ни 
о храме… Не заботится о хра-
ме, который пришел в ветхость, 
покосился набок и грозит обру-

шением, а священник заботится 
только о своем доме, украшая его 
богатством… Водку он раньше 
пил неумеренно, был случай, что 
во время хождения по приходу 
потерял святой крест на улице… 
и так далее». Епархиальным на-
чальством жалоба была призна-
на не заслуживающей уважения 
и оставлена без последствий.

По воспоминаниям старожи-
лов, церковь во имя Архистрати-
га Михаила находилась в начале 
Афросимовской слободы. Не-
много южнее церкви стоял не-
большой кирпичный домик, ко-
торый местные жители называли 
«богадельня». В этом доме стоя-
ла купель для крестин, в нем же 
останавливались приезжавшие в 
храм люди. Особенно радостно 
было в дни больших церковных 
праздников, в это время село на-
полнялось колокольным звоном, 
а прихожане в нарядной одежде 
съезжались к церкви на лошадях.

Престольных праздников 
было три: Михайлов 

день (21 ноября), Никола Зим-
ний (19 декабря), Ильин день (2 
августа). Кроме трех престоль-
ных праздников, местные жите-
ли особо почитали Икону Божи-
ей Матери «Достойно есть», или 
как ее еще называют, «Милую-
щая». Ей молятся при душев-
ных или телесных болезнях, при 
окончании всякого дела, день 
празднования 24 июня.

Согласно декрету СНК 
РСФСР от 23 января 1918 года 
«Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви» 
Гранковский храм лишился прав 
юридического лица. В эти годы 
церковным старостой был кре-
стьянин Филипп Дмитриевич 
Егоров. Точных сведений о за-
крытии церкви нет, но, по вос-

та рабочего в то время составля-
ла от 7 до 14 рублей в месяц.

В 1887 году церковным ста-
ростой Михайло-Архангельско-
го храма села Гранки утвердили 
крестьянина Андрея Алексееви-
ча Смоленова. 6 мая 1903 года 
указом Святейшего Синода его 
наградили серебряной медалью 
с надписью «За усердие» для но-
шения на шее на Станиславской 
ленте. В 1915 году на место А.А. 
Смоленова прихожане избрали 
его сына Василия Андреевича. В 
это время священником в храме 
служил Иван Иванович Глаго-
лев, диаконом Соколов Василий 
Ильич, псаломщиком Илья Ми-
хайлович Орлов.

В 1904 году для устройства 
нового кладбища в селе Гранки 
штабс-капитан Александр Ни-
колаевич Анкудович пожертво-
вал участок земли размером 104 
метра в ширину и 45 метров в 
длину. Он прилегал к старому 
погосту и находился от жилых 

Öåðêîâü Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â ñåëå Ãðàíðàíêèêè

Церковный староста Филипп Дмитриевич Егоров (сидит в 
центре) со своей семьей. 1929 г.

Л.З. Молоканова сфотогра-
фирована на фоне церкви, ко-
торая в 40-х годах прошлого 
столетия еще существовала.

поминаниям местных жителей, 
в 30-х годах ХХ века храм еще 
действовал. После закрытия зда-
ние приспособили под колхозные 
нужды. В 1948 году деревянный 
сруб бывшей церкви разобрали, 
бревна пошли на строительство 
колхозного правления.

Еще в конце 60-х годов ря-
дом с местом, где стоял храм, 
оставались несколько старин-
ных кованых крестов на могилах 
священнослужителей. Сегодня 
на месте бывшего храма неболь-
шой земляной вал. 

Владимир  ЕРМОЛАЕВ,
село Гранки

Фото представлены автором
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
Совместно с соц. магазином г. Киров

ВНИМАНИЕ!                        Только 1 день!

ОБУВЬ мужская и женская (лето)     – от 350 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ
мужские и женские (лето)                     – от 500 руб.
КОМПЛЕКТЫ постельного белья (бязь)  – от 250 руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук)
ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, МАЙКИ
Нижнее белье, полотенца, носки, колготки
Детский ТРИКОТАЖ (Турция, Россия)
СПЕЦОДЕЖДА (камуфляж)

ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.

7 августа7 августа,,  с 10-00 до 18-00,  с 10-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ! !!

Поздравляем любимую
Валентину Дорофеевну

Сухову
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!

Поляковы, Алексеевы, Егоровы

Поздравляем генерального директора ЗАО «Жилсистема»
уважаемого

Виктора Михайловича Гусева
с днем рождения!

Желаем Вам в работе вдохновения, в кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения и в жизни – сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха, поменьше грусти, больше смеха,
Дорогу жизни подлинней и много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день в прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень в Ваших глазах не отразится.

Коллектив ЗАО «Жилсистема»

Поздравляем нашу
дорогую и любимую

Людмилу Васильевну
Букетову

с юбилеем!
Пусть твоя жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут тебя

лишь теплые слова,
Пусть сердце никогда от боли

не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Мама, сын, сноха,
внучка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем уважаемого
Валерия Викторовича

Супонина
с 45-летием!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –

для Вас на долгие года.
СКПК «Калита»,

отдел с/х администрации,
коллеги, партнеры

Недавно в наш город приехал молодой врач-офтальмолог Тахир 
Умарович Исаев. Многие жители побывали у него на приеме и оста-
лись довольными.

Тахир Умарович терпеливо и заботливо осматривает своих па-
циентов, его рекомендации помогли больным. Благодаря ему люди 
приобрели возможность вылечить глаза, улучшить свое зрение.

Хотелось бы, чтобы Тахир Умарович работал в нашем городе как 
можно дольше.

Л.И. Макаренко, Г.Е. Митюшкина,
З.К. Керимжанова, З.В. Тихонова и другие жители города

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Лучше всех в городки играют Иван Половой, Екатерина Щер-
бакова и Павел Кузнецов. Это выяснилось по завершении соревно-
ваний по городкам, которые организовал для любителей старинной 
игры сектор по спорту и молодежной политике. Турнир прошел в 
зоне отдыха «Вороньи выселки».

Естественно, что организаторы турнира стремились не только 
выявить лучшего игрока, но и внести некое разнообразие в прог-
рамму летнего отдыха кимовских подростков. Десять участников 
соревнований у воды прошли по три этапа игры, выбивая фигуры из 
нарисованного квадрата. Их действия оценивали начальник сектора 
по спорту и молодежной политике Людмила Георгиевна Лебедева и 
главный специалист Марина Владимировна Савина.

Определив победителя и призеров турнира, Л.Г. Лебедева вручи-
ла им памятные сувениры.

Татьяна ВАРАХТИНА

À â ãîðîäêè èãðàòü
íå ïðîáîâàëè?

    

3 àâãóñòà, ñ 11-00 äî 12-00, 
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.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ïîäáîð àïïàðàòîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.40�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
7 àâãóñòà7 àâãóñòà

Ñäàì â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå ïîä ñêëàä

äî 300 êâ. ì (â ãîðîäå)
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8-903-038-46-58







ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –  – çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
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 31 îò 31.07.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 29.07.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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260

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
åê
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à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè31.07.2014 31.07.2014 ¹¹ 31 (11316) 31 (11316)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

Çàêàç 1767

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

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê ,,   ÙÙ Å Á Å Í ÜÅ Á Å Í Ü ,,

Í À Æ È Ã ÀÍ À Æ È Ã À ,,  Ã Ð Ó Í Ò Ã Ð Ó Í Ò ..

Î ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã èÎ ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã è
8-909-262-47-25ÐåêëàìàÄ
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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

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 
êîíäèöèîíåðîâ

óë. Áåññîëîâà,
ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé

Ð
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à

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè  èëè ÄÎÌÄÎÌ
h/.2%* , h/.2%* , jj0%$(2, 0%$(2, pp !.2  !.2 

1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ
äîìîâ, êâàðòèðäîìîâ, êâàðòèð

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿêóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27

(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-248-906-539-19-24
8-953-970-84-048-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»



Ð
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Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

8-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ

Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Ðåêëàìà 

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà



È
Ï
 Á

îá
ðå

ø
êè

í 
Â
.È

.

ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Í
ÅÄ

Î
Ð
Î
ÃÎ

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

Ðåêëàìà

8-953-430-77-688-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

Ðåêëàìà

Îòêðûâàåòñÿ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33
8-903-039-35-27

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû
8-950-916-98-08   8-953-973-70-308-950-916-98-08   8-953-973-70-30

Ðåêëàìà
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Ðåêëàìà

8 àâãóñòà, ñ 9.00 äî 18.00, â Äîìå êóëüòóðû
leu` qŠ`bpnonk|“

èç ìóòîíà íîðêè è áîáðà

ÖÅÍÛ îò ïðîèçâîäèòåëÿ     ÐÀÇÌÅÐÛ îò 42 äî 66

ÑÊÈÄÊÈ äî 30% èëè ÀÊÖÈß –
îáìåíÿé ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÊÐÅÄÈÒ ÎÎÎ Áàíê Ñåòåëåì
íîìåð ëèö ¹2168 îò 20.02.2013 ã. è ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
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fdel b`q!fdel b`q!fdel b`q!fdel b`q!

m`Šrp`k|m{um`Šrp`k|m{u
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

 m`Šrp`k|m{u m`Šrp`k|m{u 
xraxra

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

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

Õàëàòû îò 150 ðóá.

ÔÓÒÁÎËÊÈ îò 100 ðóá.

Øîðòû îò 50 ðóá.

Íèæíåå ÁÅËÜÅ îò 25 ðóá.

Áðþêè ñïîðòèâíûå îò 150 ðóá.

Äåòñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ
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Распродажа товаров
по сниженным

ценам
В АССОРТИМЕНТЕ:

È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

 Низкие цены и высокое качество товаров  вас приятно удивят!

4 августа4 августа
с 9.00 до 17.00с 9.00 до 17.00

РДКРДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

«ÒÎÐÍÀÄÎÒÎÐÍÀÄÎ»

ÒÞËÜ îò 50 ðóá.

Ãîòîâûå êóõîííûå ØÒÎÐÛ îò 150 ðóá.

ÏÎËÎÒÅÍÖÅ îò 10 ðóá.

Íîñêè îò 15 ðóá.

Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ îò 250 ðóá.

Íî÷íûå ñîðî÷êè îò 50 ðóá.

�� �

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Áåðäíèêîâûì
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