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М.У. Ковыльникова:
«Без программы ,,Народ-

ный бюджет,, мы бы не скоро 
отремонтировали крышу»
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Именно так можно оценить размах и содержание
очередного, XIII межрегионального фестиваля
«На Дону стоим! Дон славим!»

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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Верхняя палата российского парламента
за весеннюю сессию одобрила 277 законов, 
провела свыше 40 «круглых столов» по таким вопросам,
как импортозамещение, обеспечение
лекарственными средствами, развитие туризма и другим. 
О социальных аспектах деятельности
Совета Федерации рассказала член Совета Федерации
ФС РФ от Тульской области Юлия ВЕПРИНЦЕВА

Будет ли повышаться 
возраст

выхода на пенсию?

– Юлия Владимировна, 
9 июля в Туле по Вашей ини-
циативе был проведен «круг-
лый стол», посвященный 
изменениям в пенсионном за-
конодательстве. Чем это было 
вызвано?

– До настоящего времени 
пенсионная система продолжа-
ет оставаться непрозрачной и 
непонятной большинству лю-
дей. Я часто общаюсь с туля-
ками и вижу, что многие не по-
нимают, как им рассчитывают и 
начисляют пенсию, как проис-
ходит ее индексация и чем, на-
пример, отличается страховая 
часть от накопительной. Из-
менениям в пенсионном зако-
нодательстве мы и посвятили 
«круглый стол». В ходе работы 
разъяснили содержание феде-
ральных законов «О страховых 
пенсиях» и «О накопительной 
пенсии», вступивших в силу с 
1 января.

И также, что очень важно, 
мы положили начало обще-
ственной дискуссии в Тульской 
области на тему повышения 
пенсионного возраста. Думаю, 
что наш пример подхватят об-
щественные организации. Не-
обходимо донести до людей 
объективную информацию и 
получить обратную связь. По 
итогам работы «круглого сто-
ла» его участники приняли ре-
золюцию, которая будет направ-
лена Правительству Российской 
Федерации.

– В ходе прямой линии Пре-
зидент Владимир Путин допу-
стил в будущем повышение 
пенсионного возраста. Спи-
кер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко в интервью 
«Российской газете» также за-
явила, что России не избежать 
этой меры. Какие мнения есть 
у сенаторов?

– Мнения моих коллег раз-
ные, как говорится, у каждого 
своя правда. Но в одном сходят-
ся все: проблема существует и 
требует решения. Основные спо-
ры идут о том, насколько и когда 
повышать пенсионный возраст, 
а главное: можно ли обойтись 
без такой радикальной меры?

Но о том, что в этом направ-
лении нужно решаться на какие-
то шаги, эксперты говорили уже 

давно. С одной стороны, для 
этого назрели экономические 
предпосылки. Но, с другой сто-
роны, продолжительность и ус-
ловия жизни россиян еще не так 
высоки.

Сейчас рассматриваются 
разные варианты сроков прод-
ления трудовой деятельности – 
от трех до пяти лет. И людям 
нужно объяснять, что цель по-
вышения пенсионного возрас-
та состоит в обеспечении до-
стойного уровня выплат. Ведь 
альтернатива повышению – это 
ничего не предпринимать. Но 
тогда в силу объективных при-
чин, в частности из-за ухудша-
ющегося соотношения между 

объявить об этом решении за-
ранее – за несколько лет до того, 
как нормы о повышении пенси-
онного возраста реально вступят 
в силу.

Я абсолютно согласна с Пре-
зидентом в том, что это должны 
быть отложенные решения. Что-
бы все заинтересованные сторо-
ны – и работники, и работода-
тели – могли адаптироваться к 
новым условиям.

И самое принципиальное ус-
ловие: изменения ни в коем слу-
чае не должны коснуться людей 
предпенсионного возраста. Со-
гласитесь, если применить пред-
полагаемую норму к людям, 
которым до выхода на заслужен-

Часто в защиту повышения пенсионного возраста 
приводят в пример Европу, где в ряде стран

мужчины выходят на пенсию в 65 лет.
Но нельзя забывать, что продолжительность жизни

у них достигает 80-летнего рубежа,
а в России средний возраст всего 65 лет.

У нас в стране слишком высока смертность,
чтобы принимать решение повысить возраст выхода

на пенсию быстро и необдуманно.

Я считаю, что необходимо усилить меры
по легализации трудовых отношений.
В первую очередь нужно привлекать

к ответственности работодателя,
который платит деньги в конверте, а не работника,

у которого зачастую нет выбора.

О чернобыльских
льготах

ный отдых остается год-два, то 
это вызовет как минимум непо-
нимание в обществе.

– А какие еще риски несет 
в себе повышение пенсионно-
го возраста?

– Может осложниться поло-
жение на рынке труда. На то же 
количество рабочих мест будет 
претендовать большее число 
работников. Однако в связи с 
тем, что на рынок будет вы-
ходить новое малочисленное 
поколение рожденных в 90-е 
годы, то негативный эффект от 
столкновения разновозрастных 
групп естественным образом 
уменьшается.

Более важной проблемой, на 
мой взгляд, является риск роста 
безработицы и бедности среди 
лиц предпенсионного возраста. 
И, как следствие, могут возрасти 
расходы на соответствующие 
соцпособия и субсидии насе-
лению – на ЖКХ, доплаты, по-
зволяющие достичь прожиточ-
ного минимума, и прочее. Все 
это надо просчитывать специ-
алистам и доводить до сведения 
людей.

– Как Вы относитесь к зву-
чащим предложениям по огра-
ничению выплат пенсий для 
работающих пенсионеров?

– Введение таких ограниче-
ний предложили два ведомства. 
Минфин говорит о целесоо-
бразности отказа от выплаты 
работающим пенсионерам всей 
пенсии или ее части при общем 
доходе свыше 2,5 прожиточ-
ного минимума. Я отношусь к 
этой идее резко отрицательно, 
как и большинство сенаторов. 
Смотрите: в 2015 году в целом 
по России величина прожи-
точного минимума пенсионе-
ра составляет 7161 рубль. То 
есть годовой доход для полу-
чения гарантированной пен-
сии предлагается установить в 

зы, органов дыхания, онкологи-
ческим.

– Каковы были Ваши дей-
ствия?

– В июне 2015 года совмест-
но с коллегами мы подготовили 
и направили в Государственную 
Думу РФ и Правительство аль-
тернативный законопроект. Со-
гласно этому документу гражда-
нам после пересмотра перечня 
населенных пунктов, находящих-
ся в границах зон радиоактивного 
загрязнения, возмещение вреда 
и меры социальной поддержки 
продолжают предоставляться в 
течение последующих пяти лет 
при условии проживания в тех 
же населенных пунктах – в объ-
еме и сроках, предусмотренных 
настоящим законом.

– И в поддержку такого 
предложения Вы провели сбор 
подписей населения...

– Да, жители четырнадцати 
регионов России, признанных 
пострадавшими от загрязнения 
в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, собрали и напра-
вили более ста восьмидесяти ты-
сяч подписей президенту Союза 
России «Чернобыль» Леониду 
Гришину. 16 июля он передал 

215 тысяч рублей? Но не надо 
забывать, что зачастую наши 
пенсионеры работают не по-
тому, что им хочется, а потому, 
что не хватает на жизнь.

Минтруд, в свою очередь, 
предлагает с 1 января 2016 года 
отказаться от выплаты страхо-
вых пенсий работающим пенси-
онерам, которые получают до-
ход свыше 1 миллиона рублей в 
год. Если сэкономленные деньги 
будут направлены на увеличе-
ние пенсий оставшихся пенси-
онеров, то мера будет хотя бы 
социально оправдана. И все же 
мне сложно принять мысль, что 
мы лишаем гражданина, чест-
но платившего налоги, его соб-
ственных заработанных денег.

– Как Вы относитесь к 
инициативе применять так 
называемый «налог на ту-
неядство»? Подразумевает-
ся, что он будет взиматься со 
всех граждан трудоспособно-
го возраста, за исключением 
официально работающих, за-
регистрированных безработ-
ных, студентов, пенсионеров и 
льготников.

– Это к теме, о которой мы 
говорили ранее, – нелегальной 
занятости. По разным оценкам, в 
теневом секторе трудятся от пят-
надцати до двадцати миллионов 
россиян. Добавляем к ним тех, 
кто получает «в белую» только 
часть зарплаты, и получается, 
что так или иначе в теневом сек-
торе занято до половины всего 
трудоспособного населения. По-
тери федерального бюджета от 
недополученных налоговых по-
ступлений исчисляются сотнями 
миллиардов рублей.

Проблема нелегальной за-
нятости есть во всем мире, и 
борются с ней по-разному, в том 
числе и введением социальных 
платежей.

По данным внешних замеров,
которые проводились Росгидрометом

и Роспотребнадзором, превышения
допустимого уровня радиации не выявлено.

А вот результаты более сложных
лабораторных исследований станут известны

в конце сентября – начале октября.
И тогда мы получим четкое понимание того,

насколько та или иная территория загрязнены.

– В период осенней и весен-
ней сессий Вы активно уча-
ствовали в урегулировании и 
такой сложной проблемы, как 
возможная отмена чернобыль-
ских льгот…

– Да, история этого вопроса 
началась в 2014 году, когда по-
явился проект постановления 
Правительства РФ, предусма-
тривающий сокращение вдвое 
списка населенных пунктов, 
находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения из-
за катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Принципиальным 
недостатком этого документа 
является то, что при корректи-
ровке перечня загрязненных в 
результате аварии на ЧАЭС на-
селенных пунктов учитываются 
только радиационные замеры. 

В расчет не берутся другие 
факторы, например превыше-
ние заболеваемости по многим 
болезням – щитовидной желе-

пенсионерами и работающими, 
уровень жизни пожилых людей 
будет снижаться.

– А ваша личная позиция 
какова?

– Вы знаете, если сейчас 
все было бы, как, скажем, в со-
ветское время, когда все граж-
дане трудились легально, а все 
организации в полном объеме 
делали отчисления в фонды, 
то, наверное, повышения пен-
сионного возраста мы смогли 
бы избежать.

Говоря о людях в возрас-
те, мы часто забываем, что 
это именно те люди, которые в 
большинстве своем в течение 
всей трудовой жизни плати-
ли налоги и работали на благо 
государства. Поэтому сейчас, 
когда они вышли на пенсию, 
имеют полное право на достой-
ную жизнь. И здесь важнейшей 
задачей остается значительное 
повышение пенсионного посо-
бия, адекватного для существу-
ющих социально-экономиче-
ских условий.

В реалиях нашего времени 
повышение пенсионного воз-
раста – это то, к чему в любом 
случае должно прийти наше го-
сударство, но это решение тре-
бует большой подготовительной 
работы. Надо тщательно из-
учить все риски и уменьшить их 
отрицательное влияние. Важно 

их Председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву.

Кроме того, на пленарном 
заседании Совета Федерации 
было принято постановление «О 
совершенствовании комплекс-
ных мер, направленных на со-
циальную поддержку граждан, 
проживающих на радиационно-
загрязненных территориях»

– В этом году в течение 
нескольких месяцев на за-
грязненных территориях 
проводились замеры радиа-
ции. Насколько они, на Ваш 
взгляд, выполнялись открыто 
и объективно?

– Я лично выезжала на про-
ведение исследований, напри-
мер, в Новомосковск. Специ-
алисты работали в присутствии 
жителей, представителей адми-
нистрации района, населенного 
пункта, политических партий, 
средств массовой информации. 
Не было ни одного случая, ког-
да хоть одному человеку от-
казали бы участвовать в таких 
выездах.

Юлия Вепринцева, член 
Совета Федерации ФС РФ от 
Тульской области.
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В прошлом году несколько домов Кимовска
были отремонтированы
по программе «Народный бюджет».
При этом в ходе аукционов на право проведения
ремонтных работ были сэкономлены средства.
О том, как решили их использовать жильцы одного из этих 
домов, редакция газеты и решила выяснить

Крыша дома № 4 на улице 
Коммунистической протека-
ла много лет. Жители писали 
письма во все инстанции. Кое-
какие ремонты делались, но эф-
фект от них был почти нулевой. 

Как-то они попали на прием к 
новому главе администрации 
Кимовского района Э.Л. Фроло-
ву и тот предложил им вступить 
в программу «Народный бюд-
жет», инициатором которой яв-

ляется губернатор В.С. Груздев.
Измученные многолетними 

бесплодными хождениями, жи-
тели согласились. Выбрали со-
вет дома, инициативную группу 
и стали оформлять необходимые 

с квартиры. Осенью 
управляющая компания 
проведет ремонт подъез-
дов. Жить в доме станет 
комфортней и уютней.

Казалось бы, вот про-
стой и надежный вари-
ант ремонта стареющего 
жилого фонда. Но, как 
говорится, гладко писано 
в бумаге, да забыли про 
овраги. 

Если в четвертом 
доме нашлись люди, за-
нимающие активную 
жизненную позицию, то 
в большинстве много-
квартирных домов таких 
людей не оказалось. Да 
и платить свои кровные 
многие не готовы. В том 
же четвертом доме из 
ста девяти квартир пят-
надцать не принимали 
участия в софинансиро-
вании «Народного бюд-
жета» 2014 года. Они же не спе-
шат сдавать деньги и на окна.

В других домах желающих 
принимать участие в софинан-
сировании намного меньше. 
Как правило, нет денег от тех 
квартир, в которых проживают 
пожилые люди, многодетные, 
малообеспеченные семьи, либо 
дружащие с «зеленым змием», 
а возможно, и те, кто просто не 
желают материально помогать 
общему делу. 

В четвертом доме на улице 
Коммунистической в 2014 году 
долю софинансирования за та-
кие квартиры помог оплатить 
глава администрации Кимовско-
го района Э.Л. Фролов, который 
нашел спонсоров. 

При сборе денег на ремонт 
канализации дополнительно 
оказала помощь директор ООО 
«Дента-Профи» М.В. Белькова, 
стоматологическая поликлини-
ка которой размещается на пер-
вом этаже дома. (Кстати, это не 
единственный объект в городе, 
которому она оказала матери-
альную помощь).

Так что уют и удобство про-
живания напрямую зависят от 
жизненных установок самих 
жильцов и успешного поиска 
спонсоров. 

Дому № 4 повезло. Нашлись 
энтузиасты, которые на обще-
ственных началах занялись этой 
работой. Магира Умаровна Ко-
выльникова – одна из них. Ей 
недавно исполнилось восемь-
десят лет, но возраст не мешает 
ей участвовать в общественной 
деятельности. На ее плечи легли 
заботы по организации собра-
ний жителей, оформлению не-
обходимых документов, разъяс-
нение сути проблем, требующих 
разрешения и многое другое.

Когда мы разговаривали с 
ней, она попросила в первую 
очередь поблагодарить губерна-
тора области Владимира Серге-
евича Груздева за его программу 
«Народный бюджет».

Без этой программы жите-
лям четвертого дома пришлось 
бы, наверное, прождать еще не 
один год, пока отремонтируют 
крышу – ведь основные средства 
на ремонт были выделены из об-
ластного бюджета по программе 
«Народный бюджет».

А еще она попросила побла-
годарить главу администрации 
района Э.Л. Фролова, который 
много раз приезжал к жителям 
этого дома и помог с поиском 
спонсоров.

Большой вклад в общее дело 
внесли супруги Шейнеман, Лю-
бовь Николаевна и Вячеслав Ру-
дольфович, Екатерина Лаврен-
тьевна Петрыкина, Александр 
Данилович Митин и другие.

Дом № 4 – не единственный, 
жильцы которого смогли на 
сэкономленные средства «На-
родного бюджета» сделать еще 
какие-то ремонты.

Реализуют сэкономленные 
средства жители дома № 8 на 
улице Павлова, попутно готовя 
заявку на участие в программе 
«Народный бюджет» 2016 года 
(ремонт канализации), дома 
№ 10 на улицы Калинина и не-
которых других.

Пока адресов, где жители ак-
тивно использовали возможно-
сти «Народного бюджета», не так 
уж и много. Но если кимовчане 
проявят активность, то к числу 
домов, где стало красивее и уют-
нее, добавятся и новые адреса.

Виктор Юров
Фото Сергея АГАФОНОВА

Магира Умаровна, жительница 
дома № 4 на улице Коммунистической.

Âåòåðàíû æäóò
ïðåäëîæåíèé îò øêîë 

В минувший четверг со-
стоялось очередное заседание 
президиума Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Рассматривались во-
просы организации подготов-
ки к работе со школьниками в 
новом учебном году. Ветераны считают необходимым  в год 70-ле-
тия Великой Победы в День знаний  принять участие в классных 
часах и поговорить с подрастающим поколением  и педагогами. 
Поэтому они готовы откликнуться на предложения образователь-
ных учреждений.

Заседание проходило в канун профессионального праздника же-
лезнодорожников. Этот праздник по праву считает своим участник 
Великой Отечественной войны Дарья Евдокимовна Деева, ведь она 
воевала в составе железнодорожных войск. В этот день ее поздрави-
ли принявшие участие в заседании ветераны, Почетный гражданин 
города Кимовска В.И. Драгушин, Почетный гражданин Кимовского 
района А.Н. Прощалыкин, депутат Собрания депутатов г. Кимовска 
С.Б. Едунов и предприниматель И.С. Павликов. Ветераны с удоволь-
ствием пообщались за чашкой чая.

Следующее заседание решено провести в селе Краснополье в 
дни празднования 120-летнего юбилея Почетного гражданина Ки-
мовского района А.Я. Салихова. 

документы. Помощь в этом им 
оказали работники администра-
ции. С трудом, но собрали нуж-
ное количество денег, которое 
жители должны внести в поряд-
ке софинансирования проекта. 

Это обошлось, в зависимо-
сти от размера квартир, от 1450 
до 3 тысяч рублей с квартиры. 
И вот в 2014 году долгождан-
ный ремонт мягкой кровли был 
произведен, причем от него 
даже остались нереализованные 
деньги, около 160 тысяч рублей. 
Это была «скидка» подрядчи-
ка при проведении аукциона на 
право проведения работ. На них 
жители решили заменить окна в 
подъездах между пятыми и чет-
вертыми этажами, а также на 
площадке между первыми и вто-
рыми этажами. Когда появились 
новенькие окна, оказалось, что 
на их фоне старые стали смо-
треться как-то не очень красиво. 
И решили жители снова, теперь 
уже без поддержки «Народного 
бюджета», установить в каждом 
подъезде еще по два окна.

Дом преображается. По «На-
родному бюджету» 2015 года 
скоро начнется ремонт его кана-
лизационной системы, на кото-
рый в качестве софинансирова-
ния они сдали по тысячи рублей 
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Íàñòîÿùèé íàðîäíûé ïðàçäíèê
Еще в XVII веке в древней 

Епифани существовала 
Никольская ярмарка, которая за-
нимала важное место в жизни 
местных торговцев, стрельцов 
и казаков. В более поздние вре-
мена торговлей занялось купе-
чество Епифани и близлежащих 
селений. На ярмарку в Епифань 
съезжались не только из мест-
ных окрестностей, но и уездных 
городов Центральной России. 
Торговля различными товарами 
имела огромное значение в жиз-
ни Епифани.

Возрождение старинных рус-
ских обычаев и обрядов сохра-
няет русский дух, его величие 
и воспитывает гражданствен-
ность, патриотизм и любовь к 
своей малой родине.

В нашем районе теперь, са-
мым широким по своему разма-
ху является межрегиональный 
фестиваль «На Дону стоим! 
Дон славим!», который, с при-
ездом представителей Белорус-
сии, по существу стал и между-
народным.

8 августа в Епифани состо-
ялся уже XIII фестиваль. В этот 
день с раннего утра старинный 
поселок превратился в центр 
массового гуляния.

В восемь часов началась 
служба в отреставрированном 
Никольском соборе на Красной 
площади. 

С самого утра начали работу 
медовые ряды, продукцию для 
которых представили жители во-
семнадцати районов Тульского 
региона, а также Курской, Орлов-
ской, Рязанской, Волгоградской, 
Липецкой областей, Чувашии.

Почти сто торговых мест 
было организовано только для 
медовой продукции. Более соро-
ка сортов меда представили пче-
ловоды разных регионов. Боль-
шой популярностью пользовался 
мед из Чувашии, за которым вы-
строилась большая очередь. 

Вместе с медовиками в Епи-
фань на ярмарку приехали ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества из Владимирской, 
Московской, Ивановской, Там-
бовской, Ульяновской, Волго-
градской, Череповецкой, Ко-
стромской, Витебской областей, 
республики Беларусь.

Внимание посетителей яр-
марки привлекли и красивые 
изделия из воска: цветы, корзин-
ки, различные фигурки. После 
окончания службы настоятель 
Епифанских храмов отец Алек-
сандр освятил мед в преддверии 
христианского праздника Медо-
вого спаса.

– Мы занимаемся производ-
ством меда более 25 лет, – рас-
сказал нам пчеловод из города 
Калач Воронежской области. – 
Сегодня мы привезли на ярмар-
ку двенадцать сортов меда: дон-
никовый, гречишный, осотовый, 
фацелиевый, эспарцетовый, ака-
циевый и другие. Наша кочую-
щая пасека идет от Кавказских 
гор до Вологодской области. 
Испробовав вкус нашего меда, 
люди не пожалеют, что приоб-
рели мед нашего производства.

Кроме меда на Красной 
площади шла бойкая торговля 
продовольственными и про-
мышленными товарами. На 
«Мастеровой слободе» народ-
ные умельцы демонстрировали 
свои изделия декоративно-при-
кладного творчества. Смотришь 
и диву даешься: до чего же та-
лантливы потомки древнего 
Левши! Народные умельцы на 
«Мастеровой слободе» давали 
уроки и показывали мастер-
классы по различным ремеслам. 

К 9 часам утра на Красной 
площади собралось более десяти 
тысяч покупателей и зрителей.

Участники и гости Епифан-

ской ярмарки смогли послушать 
концерт губернаторского орке-
стра, услышать песни и увидеть 
танцы вокальных и танцеваль-
ных коллективов Тульской обла-
сти. Очень понравились зрите-
лям ансамбли «Любава» города 
Донского и «Раздолье» Куркин-
ского района. Они исполняли 
русские народные песни, весе-
лые частушки. Многие участни-
ки ярмарки не могли устоять на 
месте и выходили танцевать на 
центральный круг ярмарки.

Очень обрадовались епифан-
цы, когда на сцену вышел пред-
ставлять свою малую родину их 
земляк Дмитрий Трунов, кото-
рый добился высокого мастер-
ства в оперном искусстве, по-
лучил большую популярность, 
выступая на сценах Франции, 
Германии, Китая и в других го-
сударствах мира.

В 11 часов состоялось тор-
жественное открытие ярмарки, 
участие в которой приняли де-
путат Тульской областной Думы 
А.П. Судариков, глава МО Ки-
мовский район О.И. Мазка, гла-
ва администрации муниципаль-
ного образования Кимовский 
район Э.Л. Фролов, директор 
государственного музея-запо-
ведника «Куликово поле» В.П. 
Гриценко, председатель комите-
та Тульской области по предпри-
нимательству и потребительско-
му рынку Т.В. Лапаева, глава 
МО Епифанское Н.Д. Алтухова 
и глава администрации МО Епи-
фанское Е.Н. Бабушкина. 

А.П. Судариков открыл офи-
циальную часть праздника, по-
здравив всех гостей и участни-
ков с 13-м межрегиональным 
фестивалем «На Дону стоим! 
Дон славим!».

– Сегодня у всех мы видим 
радостные улыбки на лицах, – 
сказал он. – А это значит: празд-
ник нравится всем, он поднимает 
настроение, позволяет в таком 
широком ассортименте найти 
все, что вам необходимо. Желаю 
всем крепкого здоровья, прекрас-
ного отдыха и хороших покупок. 

Всех участников праздника 
поздравили: Э.Л. Фролов, В.П. 
Гриценко, Н.Д. Алтухова, Т.В. 
Лапаева. Они также пожелали 
всем здоровья, приятных по-
купок, чтобы ни один гость не 
уехал с ярмарки без сувениров, 
а главное, чтобы все запаслись 
на зиму медом. Высокие гости с 
удовольствием выполнили при-
ятную миссию и наградили по-
четными грамотами и ценными 
подарками лучших епифанцев. 
За большой вклад в развитие 
малой родины, активную жиз-
ненную позицию были награж-
дены: Т.А. Вуколова – староста 
населенных пунктов Молчано-
во, Знаменье, Крутое; С.М. Тре-
филов – депутат собрания де-

казачьего быта. 
Самодеятельные артисты 

приняли активное участие в кон-
цертной программе «У музея 
на крылечке». Свой класс пока-
зали народные коллективы Ки-
мовского района «Сударушка», 
«Лейся, песня!», «Муравушка», 
«Рябинушка». Их выступления 
собрали немало зрителей, кото-
рые отметили профессионализм, 
высокое качество исполнения и 
разнообразие репертуара. Рус-
ские народные песни в их испол-
нении очень понравились зрите-
лям, об этом свидетельствовали 
их бурные аплодисменты и кри-
ки «браво».

Музей купеческого быта 
пригласил всех желаю-

щих на дегустацию чая «Кулико-
во поле». Желающие смогли не 
только испить чаю, но и позна-
комиться с экспозициями музея.

С каждым годом Епифанская 
ярмарка привлекает все большее 
количество населения. Житель-
ница города Скопина Рязанской 
области Н.И. Митяева приехала 
в Епифань со своим семейством 
на собственном транспорте.

– Мы уже пятый год подряд 
посещаем эту ярмарку, – расска-
зывает она. – Мне очень нравит-
ся бывать в этом историческом 
месте. Сегодня особенно красив 
Никольский собор, чувствуется, 
что, наконец, к этому величе-
ственному памятнику приложи-
ли руки мастера. Такое чувство, 
что мы попали в историческое 
прошлое Епифани. С каждой яр-
марки мы обязательно привозим 
сувениры и подарки, приобрета-

ем здесь что-то необходимое для 
своей семьи. Музыка и русские 
народные песни вносят какой-то 
особый колорит в наши чувства 
и настроение. Появляется гор-
дость за наш творческий народ, 
за нашу необъятную Родину.

По душе зрителям пришлась 
театрализованная игровая прог-
рамма «Казачьи игры» с участи-
ем всем известного ансамбля 
«Услада». Эти забавные, весе-
лые игры сменили детские твор-
ческие коллективы, которые по-
казали участникам ярмарки свои 
детские таланты. Их концерт 
«Ты и я – мы друзья» очень по-
радовал своим художественным 
творчеством. Атмосфера празд-
ничного веселья не покидала го-
стей праздника.

После технического переры-
ва вновь на сцену вышли само-
деятельные артисты из разных 
районов Тульской области. До 
самого позднего вечера звучали 
веселые задорные песни кол-
лективов «Красивомечье» горо-
да Ефремова, «Забава» города 
Черни, «Субботея» города Тулы, 
«Славяне» города Дубны и дру-
гие. Но самыми активными ста-
ли коллективы нашего района. 
Долго не отпускали зрители со 
сцены наших самодеятельных 
артистов, под песни которых вы-
ходили в круг участники ярмар-
ки, желающие выразить свои 
эмоции и позитивный настрой в 
танцевальных ритмах.

Ярким заключительным ак-
кордом фестиваля стал празд-
ничный фейерверк.

Валентина ИВАНОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

путатов МО Епифанское; В.В. 
Кунгурцева – активная обще-
ственница; А.В. Солнцев – де-
путат собрания депутатов МО 
Епифанское; В.В. Ашакова – ак-
тивист инициативной группы 
села Суханово.

На Красной площади недале-
ко от главной сцены расположи-
лись русские подворья. Каждое 
приготовило свои национальные 
блюда и угощения для гостей 
праздника. В Кимовском подво-
рье можно было отведать рус-
ские блины с вареньем и медом, 
огромный ассортимент выпечки, 
бутерброды. 

Епифанское подворье угоща-
ло гостей русским салом, заме-
чательными пирожками, свежей 
рыбкой, деревенским сыром, 
приготовленным жителями МО 
Епифанское. Гостеприимными 
были и представители Новоль-
вовского подворья, которые 
предлагали испить русский квас, 
отведать молодой картошечки с 
огурчиками или выпить чай с за-
мечательной выпечкой.

После торжественного на-
граждения состоялась презен-
тация подворий. Каждый район, 
представляя свое подворье, в сво-
их творческих выступлениях рас-
сказывал о достопримечательно-
стях своего края, о достижениях 
и успехах своих земляков.

На ярмарке западным окруж-
ным казачьим обществом был 
представлен «Казачий стан». 
Организаторы постарались вос-
произвести жизнь казаков, пока-
зав их дом, сторожевую вышку, 
колодец, ворота, плетень. А в са-
мом доме выставили предметы 

Вот так когда-то одевались казаки и казачки.
На ярмарке западным окружным казачьим обществом был 

представлен «Казачий стан».

С самого утра начали работу медовые ряды. Успехом пользовался мед из Чувашии.
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Ìû ñòðîèì, ñòðîèì, ñòðîèì…
В Кимовске на протяжении последних двух лет
идет интенсивное жилищное строительство.
Уже сданы новоселам тринадцать трехэтажных домов
в новом микрорайоне

Квартиры
для детей-сирот

Недавно тридцать пять квар-
тир были представлены для та-
кой категории населения, как 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Это 
позволило почти полностью 
обеспечить жильем кимовчан 
из этой категории населения. Но 
сдачей двух домов для детей-си-
рот жилищное строительство в 
области не закончится. Об этом 
рассказала Марина Викторов-
на ЛЕВИНА, министр труда и 
социальной защиты Тульской 
области.

Это интервью она дала во 
время приезда губернатора в 
Кимовск. Мы застали ее, ког-
да она разговаривала с одной 
из молодых женщин, кото-
рая совсем недавно, в декабре 
2014 года, получила квартиру 
на улице Лермонтова, дом № 21, 
по спискам очереди детей-си-
рот. Министра интересовал во-
прос о пандусе в подъезде, где 
проживает молодая мама, Кри-
стина Александровна Чугуно-
ва. Оказалось, что сделать его 
не успели. Подошедший заме-
ститель главы администрации 
Кимовского района Олег Пе-
трович Михайлин пообещал к 
сентябрю эту проблему решить.

Дождавшись, когда министр 
освободится, мы попросили Ма-
рину Викторовну дать поясне-
ния по программе обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, действующей в Тульской 
области.

– Строительство жилья 
для этой категории населения 
идет в плановом режиме. Учи-
тывая возможности бюджета 
Тульской области, на период 
2015–2016 годов запланирован 
такой объем средств, который 
позволит  обеспечить жильем 
не менее восьмисот человек из 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей по всей Тульской об-
ласти, а может быть, даже до 
тысячи. Предпринимаются се-
рьезные меры по выполнению 
этой программы, и губернатор 
Владимир Сергеевич Груздев 
держит ее ход на личном кон-
троле. 

Хочу особо подчеркнуть: не-
смотря на некоторые имеющи-
еся негативные проявления на 
строительном рынке, нам удает-
ся в рамках действующего зако-
нодательства находить с подряд-
чиками приемлемые решения и 
продолжать строительство жи-
лья. Мы обеспечиваем контроль 
за качеством исполнения стро-
ительных работ и как результат 
сегодня 36 квартир передаются 

детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

Хочу пожелать им счастья, 
добра, уюта, чтобы их семейные 
очаги всегда были теплыми и 
привлекали как можно больше 
хороших друзей и родных, – 
этими словами завершила свое 
интервью Марина Викторовна 
Левина.

Но, конечно, основная часть 
квартир в строящемся микро-
районе будет представлена жи-
телям аварийных домов. Уже 
сейчас кимовчане задаются во-
просом, а все ли жители таких 
домов будут переселены в новые 
квартиры.

Строительство
будет продолжаться

Вот как прокомментировал 
ситуацию со строительством 
нового микрорайона глава ад-
министрации МО Кимовский 
район Эдуард Леонидович 
ФРОЛОВ

– Полтора года назад было 
принято решение о строитель-
стве в Кимовске жилья для де-
тей-сирот, в чем немалая заслуга 
министра труда и социальной 
защиты Тульской области Ма-
рины Викторовны Левиной. Се-
годня это решение воплощено в 
жизнь, два современных дома с 
комфортабельными квартирами 
готовы к заселению. Очень до-
вольны дети-сироты. 

Дома для детей-сирот оста-
вили хорошее впечатление и на 
губернатора области Владимира 
Сергеевича Груздева. Подтверж-
дением этому является его реше-
ние о выделении в ближайшее 
время двух детских площадок 
для нового микрорайона. Теперь 
нам поставлена задача найти и 
подготовить места для их уста-
новки. Это решение мы примем 

совместно с жителями.
Радует и то, что мы про-

должаем строительство. В 
2015 году должны быть сданы 
еще десять домов для жителей, 
переселяющихся из аварийного 
жилого фонда. 

Уже начались работы по воз-
ведению жилых домов по этапу 
2016 года. Так что ближайшие 
два-три года мы продолжим 
строительство и сдадим жите-
лям более 65 тысяч квадратных 
метров жилой площади. 

В настоящее время област-
ной Минстрой собирает пакет 
документов для дальнейшего 
формирования программы пе-
реселения. Для нас это актуаль-

но: ведь после сдачи в Кимов-
ске запланированных 65 тысяч 
квадратных метров жилья нам 
будет необходимо еще не ме-
нее 5 тысяч квадратных метров, 
чтобы переселить всех, кто 
сейчас проживает в аварийном 
жилье. И мы работаем над этим 
вопросом, чтобы навсегда по-
кончить с таким понятием, как 
аварийный жилой фонд в Ки-
мовском районе.

А новый микрорайон мы бу-
дем развивать. Уже в этом году 
планируется строительство со-
временного торгово-досугового 
центра, будем пробовать войти 
в программы по строительству 
детского сада, – заверил глава 
районной администрации.

Жизнь на две квартиры

Строительство нового ми-
крорайона – событие не только 
радостное для властей и жи-
телей города, но и довольно 
хлопотное, несущее непростые 
проблемы. Одна из них – не-
которое отставание по сносу 
расселяемых домов и благо-
устройству освободившейся 
территории. Часть жителей, 
получив ключи от нового жи-
лья, не спешат покинуть старые 
квартиры.

Дело в том, что около мно-
гих аварийных домов их жи-
тели имеют сады, огороды. На 
них растут картофель, морковь 
и многие другие, нужные в хо-
зяйстве фрукты-овощи. Поэтому 
жители и не спешат все бросать 
и вселяться в новые квартиры. 
Нередки ситуации, когда люди 
перевезли в новые квартиры ос-
новную часть своего имущества, 
но по-прежнему живут в старой 
квартире. 

По-человечески их понять 
можно: столько вложено труда 

в огороды, а как только уедешь, 
урожай соберет кто-нибудь еще. 
Но и у властей своя логика: под-
ходят сроки, когда они должны 
отчитаться о полном сносе всех 
домов, жители которых получи-
ли квартиры. Это является обя-
зательным условием програм-
мы по переселению населения 
из аварийного жилья. Если это 
не будет исполнено, возникнут 
проблемы по продолжению жи-
лищного строительства. Это не в 
интересах ни властей, ни самих 
жителей.

Есть и другие причины. Так, 
кое-кто из новоселов хотели бы 
остаться в старых квартирах, а 
новые передать своим детям. 
Ведь в некоторых домах жите-
ли провели за свой счет газ, или 
сделали достаточно дорогой 
ремонт квартир. С подобной си-
туацией столкнулись работники 
районной администрации в по-
селке Казановке. Жителям рас-
селяемых домов пришлось объ-
яснять, что стены, фундаменты 
их домов являются аварийными 
и оставлять такое жилье нельзя. 
К тому же есть требования за-
кона о сносе всех расселяемых 
домов. 

Поэтому глава районной 
администрации Эдуард Лео-
нидович Фролов на недавнем 
расширенном аппаратном сове-
щании обратился ко всем работ-
никам управляющих компаний, 
средствам массовой информа-
ции, комитетам общественного 
самоуправления, с просьбой до-
нести до людей важность осво-
бождения своих старых жилищ, 
чтобы власти смогли произве-
сти разбор бараков, и вывести 
руины в места складирования 
отходов и выполнить тем са-
мым все требования федераль-
ного закона.

Сейчас работники районной 
администрации объезжают все 
дома, жители которых уже полу-
чили ключи от новых квартир. 
Их цель – объяснить тем людям, 
кто еще не съехал со старого ме-
ста, что им следует в ближайшее 
время освободить это жилье, дав 
возможность властям присту-
пить к утилизации аварийного 
жилья.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Э.Л. ФРОЛОВ: «А новый микрорайон 
мы будем развивать. Уже в этом году

планируется строительство современного
торгово-досугового центра, будем пробовать войти

в программы по строительству детского сада».

Сейчас работники районной администрации
объезжают все дома, жители которых

уже получили ключи от новых квартир.
Их цель – объяснить тем людям, кто еще не съехал

со старого места, что им следует в ближайшее время 
освободить это жилье, дав возможность властям

приступить к утилизации аварийного жилья.

М.В. Левина поинтересовалась у Кристины Чугуновой, сделан 
ли пандус у ее подъезда.

Не все переселенцы хотят покинуть старые дома до уборки урожая. Подобные огородики есть 
у многих аварийных домов.
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В Кимовске на городском стадионе
в рамках празднования Дня физкультурника
7 августа состоялись соревнования
по различным видам спорта

Под звуки марша участники 
соревнований вышли на поле 
стадиона для торжественного 
открытия праздника.

Его открыл депутат Тульской 
областной Думы Анатолий Пав-
лович Судариков. 

– Укрепляя здоровье, физ-
культура и спорт совершенству-
ют и развивают не только тело, 
но и дух, воспитывают упорство 
в достижении цели, дисципли-
ну, мужество, закаляют волю. 
Желаю вам, как можно дольше 
дружить со спортом, заниматься 
физической культурой и в сегод-
няшних соревнованиях одержать 
победу, – пожелал всем спорт-
сменам Анатолий Павлович.

Затем под звуки гимна России 
он вместе с юными участниками 
праздника воспитанницей дет-
ского сада № 17 Александрой 
Федотовой и капитаном футболь-
ной команды Денисом Барковым 
поднял флаг соревнований.

Участников праздника по-
здравили и пожелали ярких спор-
тивных побед депутат собрания 
депутатов МО Кимовский район, 
член политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия» 
М.В. Белькова, директор ООО 
«ГЕО» Н.А. Ачкасов, директор 
ООО «Экопром» М.В. Гусев, 
директор ООО «БокатуевБетон» 
И.В. Бокатуев и другие привер-
женцы спорта. 

Трогательным получилось 
поздравление от воспитанни-
ков детского сада № 17. Они не 
только читали стихи о спорте, 
но и исполнили для участников 
праздника спортивный танец.

Глава МО город Кимовск 
Кимовского района, член полит-
совета партии «Единая Россия» 
Валерий Александрович Вик-
торов вручил Благодарствен-
ные письма администрации МО 
Кимовский район за большой 
вклад в развитие физкультуры 
и спорта Н.А. Ачкасову, М.В. 
Бельковой, А.П. Сударикову, 
И.В. Бокатуеву, М.В. Гусеву, 
работникам стадиона Н.М. Бо-
гомоловой, Ивану и Наталье 
Курочкиным, Л.Н. Гапоновой, 
И.М. Корнилаеву, а также вы-

разил благодарность И.С. Пав-
ликову, Д.П. Едунову, П.С. Под-
шибякину С.Ю. Чернову, Д.А. 
Прощалыкину, А.И. Слесареву, 
А.Б. Едунову, И.Н. Карасеву, по-
благодарил коллектив работни-
ков ООО «Сантехдом», которые 
приобрели форму для детской и 
юношеской футбольных команд 
и многих других, кто не забыва-
ет о спорте и оказывает посто-
янную помощь в организации 
спортивных соревнований. 

После торжественного от-
крытия все участники разошлись 
по спортивным площадкам, на 
которых прошли соревнования 
по мини-футболу в 2-х возраст-
ных группах: младшей (участ-
ники 2004–2005 годов рожде-
ния) и средней (2000–2002 годов 
рождения), по дартсу, бадминто-
ну, волейболу.

– Сегодня в день физкультур-
ника я освободился от работы, 
чтобы принять участие в сорев-
нованиях по бадминтону. Мне 
нравится этот вид спорта, им я 
занимаюсь около года. Очень 
люблю рогейн (суточное спор-
тивное ориентирование). Спорт 
поднимает настроение, жизнен-
ный тонус. Последнее время 
спорт гармонично вливается в 
нашу жизнь, – сказал нам один 
из участников соревнований 
Игорь Владимирович Афанасьев 
перед началом игры.

На газпромовской
площадке

проходил турнир
по мини-футболу

Играли футболисты млад-
шей возрастной группы и одно-
временно на запасном поле в 
бескомпромиссной борьбе со-
шлись ребята средней возраст-
ной группы. 

В младшей возрастной груп-
пе третье место заняла команда 
ДЮСШ 2, второе место – коман-
да «Салют» из одноименного оз-
доровительного лагеря. Кстати, 
ребята из этого лагеря на всех 
соревнованиях были самыми 
активными. Победителями ста-
ли ребята из команды ДЮСШ 1. 

Победители получили призы, 
грамоты от партии «Единая Рос-
сия», причем грамотами были 
отмечены все игроки.

В средней возрастной груп-
пы второе место заняла команда 
«Возрождение», первое место – 
команда «Стадион». Третье ме-
сто не присуждалось. Победи-
тели были награждены призами, 
учрежденными стадионом, и 
грамотами от местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 

В 15 часов начались сорев-
нования в старшей возрастной 
группе. Футбольная команда 
«Кимовск» играла с командой 
«Шахтер» Новольвовского МО. 
Поединок закончился со сче-
том 6:6. Пришлось пробивать 
штрафные удары, которые опре-
делили итог соревнований. Бо-
лее точными оказались футбо-
листы «Кимовска». Футболисты 
отмечены грамотами и неболь-
шими денежными призами.

Интересными
и увлекательными стали 
соревнования по дартсу

Спонсором этого вида спор-
та стал генеральный директор 
ООО «Новострой» И.Г. Карасев. 
Места в этом виде соревнований 
распределились следующим об-
разом: третье место занял Иван 
Курочкин, второе – Сергей Голо-
ванов, а победителем стал Алек-
сандр Михайлин, вожатый оздо-
ровительного лагеря «Салют».

Самой меткой в соревнова-

ниях по дартсу судейская брига-
да определила Марию Евтягину. 
Победители были награждены 
грамотами и ценным подарком. 
Награждение проводила руко-
водитель местного исполкома 
партии «Единая Россия» Анна 
Викторовна Голованова.
Все более популярным 
становится бадминтон

Площадка, на которой состо-
ялись игры по этому виду спор-
та, стала самой многочисленной. 
Всего заявилось четырнадцать 
команд по два человека в каж-
дой. Заразившись всеобщим на-
строением, не выдержал А.П. 
Судариков и, надев спортивную 
форму, сыграл с ребятами. 

Позже он договорился с М.В. 
Бельковой организовать турнир 
по бадминтону на более высо-
ком уровне. 

Многие играли семьями. В 
этой игре третье место заняла 
команда Кимовской машино-
строительной компании (КМК) 
в составе Алексея Кулемина и 
Сергея Буянова, второе место – 
Константин Сокур и Владимир 
Владимиров из команды «Ли-
деры», а победителями стали 
Игорь Потапов и Игорь Афана-

дый игрок получил грамоты. 
В отдельных номинациях 

лучшими стали: Анастасия Са-
фонова («Лучший игрок»), Ан-
дрей Третьяков («Лучший напа-
дающий»), Анастасия Горшкова 
(«Лучший связующий»), а зва-
ния «Самый ценный игрок» за-
служил Константин Деенков.

 Команда «Ракета» была удо-
стоена приза за волю к победе. 

Остается добавить, что во-
лейбольные соревнования кури-
ровал Михаил Викторович Гусев. 

А вечером на поле стадиона 
состоялась встреча по футболу в 
рамках первенства Тульской об-
ласти команд-ветеранов.

Кимовская команда «Возрож-
дение» встретилась с Тульской 
командой «Машиностроитель». 
Два безответных гола забили в 
ворота противника наши игроки 
Геннадий Четвернин и Роман По-
лухин. 

Тогда же были подведены 
общекомандные результаты со-
ревнований. Первое место заня-
ла команда «Салют», а второе и 
третье места поделили команды 
«Стадион» и «КМК».

По итогам игр выявили луч-
шую семейную команду. Ей ста-
ла семья Ретюнских.

сьев из команды «Игорьки». Ре-
бята были награждены ценными 
призами, подготовленными М.В. 
Бельковой, и грамотами.

Напряженной
была борьба

за теннисным столом
Ребята очень старались, пы-

таясь вырваться вперед. Итог 
этой игры стал следующим: 
третье место завоевал Михаил 
Федькин, второе место занял Ев-
гений Абанкин, а победу празд-
новал Андрей Горбылев. По-
бедителей в конце игры ждали 
ценные подарки и грамоты.

Многих болельщиков
увлекла игра в волейбол

У соревнующихся в этом виде 
спорта была большая группа под-
держки. Команды были смешан-
ные: девушки играли вместе с 
юношами. К удивлению судей 
и болельщиков, именно девчата 
вытянули свои команды вперед. 

Всего было восемь команд. С 
утра состоялся групповой этап, 
а позже состоялись полуфиналь-
ные и финальные игры, которые 
стали украшением волейболь-
ных соревнований.

В итоге список призеров 
сформировался следующим об-
разом: 3-е место заняла команда 
ДЮСШ, второе – команда «Са-
лют», победителями стали ребя-
та из команды «ГЕО». Призеры 
были награждены большими 
спортивными кубками, а каж-

Неделей раньше
На городском стадионе состо-

ялось первенство Тульской об-
ласти по футболу среди команд-
ветеранов. Кимовская команда 
«Возрождение» встречалась с 
командой «Гипс» города Новомо-
сковска. Погода в этот день стоя-
ла изумительная. Жители города 
собрались на стадионе поболеть 
за своих игроков. Среди болель-
щиков был депутат Тульской об-
ластной Думы А.П. Судариков.

По ходу матча наши игроки 
имели преимущество и шли впе-
реди. Но, видно, понадеявшись 
на свои силы, в конце матча дали 
сбой, упустив контратаку. Бо-
лельщикам было очень обидно. 
Тем более, что в предсезонной 
подготовке эти команды встре-
чались дважды. И оба раза наша 
команда «Возрождение» одер-
живала победу. А в этот день 
победа была на стороне сопер-
ников. Матч закончился со сче-
том 2:1 в пользу новомосковцев.

В этот же день все площадки 
стадиона были заняты, шли со-
ревнования по бадминтону.

И одновременно на малой 
спортивной площадке «Газ-
пром – детям» проходила фут-
больная баталия между дворо-
выми командами. Соперничали 
команды микрорайонов «Боль-
ничный» и «Сельхозтехники». 
Встреча проходила в рамках 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Спортивный марафон». 

Валентина ИВАНОВА

Фото Фото Анны ГОЛОВАНОВОЙАнны ГОЛОВАНОВОЙ
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Âòîðíèê, 18 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.06, çàõîä 20.59, äîëãîòà äíÿ 14.53. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.12, çàõîä 22.02, 1-ÿ ôàçà.

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
23.35 Ò/ñ «×èñòîòà» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Ïîæàð» (16+)
03.20 Õ/ô «Äàâàé ñäåëàåì ýòî ëåãàëü-
íî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 
àâèàëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê» 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
01.55 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.00 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. 
Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 00.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû. Îòñòóï-
íèê» (16+)
15.25 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû. Ïîëÿðíûé
15.55, 02.40 «24 êàäðà» (16+)
17.00 «Êîñìè÷åñêèå êàñêàäåðû. Ñ ðè-
ñêîì äëÿ æèçíè»
17.50 «Âîñõîä Ïîáåäû. Êóðñêàÿ áóðÿ»
18.45 Õ/ô «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» 
(16+)
22.10 Øîó «Ïîáåã»
01.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Ñå-
ãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20, 23.50 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à»
11.25 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïåðåä!»
11.50 «Ââåäåíèå âî Õðàì»
12.20 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
13.55 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã Òàáàêîâ
14.45 Ä/ô «Ïàëåõ»
15.10 Õ/ô «Äîðîãà íà Áàëè»
16.45 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ. Äà÷-
íûé âîïðîñ 1900-å»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Ñêðèïêà»
18.30 «Êòî ìû? Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íà 
ïîðîãå âîéíû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ðîäîñëîâíàÿ àëüòðóèçìà. 
Âëàäèìèð Ýôðîèìñîí»
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëü-
íàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
21.35 Ò/ô «Ñóáëèìàöèÿ ëþáâè»
23.45 Õóäñîâåò
00.55 Ãàëà-êîíöåðò ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà YouTube
01.40 «Ïîëèãëîò»
02.25 Ä/ô «Çâåçäà Ìàèð. Ôåäîð Ñî-
ëîãóá»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

10.15 «Òàáàêîâà ìíîãî íå áûâàåò!» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
11.00 «Íèêà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íèêà». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
(12+)

14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Íèêà». Îêîí÷àíèå ôèëüìà. 
(12+)
15.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä ïðè-
öåëîì». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ïðèäíåñòðîâñêèé ôðîíò». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âîëøåáíàÿ òåõ-
íèêà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Äèíàñòiÿ. Ñòðàñòîòåðïåö». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
01.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Æåñòîêèé 
ðîìàíñ». (12+)
01.45 «Îòåö Áðàóí» - 2. Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
03.30 «Ïàïàøè». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). 
(12+)
05.15 «Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò 
ïàíè Êàòàðèíû». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» 
(16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Äîðîãèå äåòè» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áîæåñòâåííàÿ òðàãåäèÿ» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
13.45 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Òåìíàÿ ñòîðîíà 
Ëóíû» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (16+)
22.00, 01.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
(18+)
04.00 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå òå÷åíèå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ýòî âñå îíà» (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, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà» 
(16+)
03.40 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
04.10 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
04.40 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
05.30 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
13.30, 18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
15.00, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîãäà» 
(12+)
23.50 «Åðàëàø» (0+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.45 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
ò¸ðà» (0+)
05.20 Ì/ô «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê» 
(0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)
02.20 Ä/ô «Æåíñêàÿ äðóæáà» (16+)
03.20 Ä/ô «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)

04.25 Ä/ô «Ìóæñêàÿ äðóæáà» (16+)
05.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.55 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
11.55 Õ/ô «Îãíåííûé äîæäü» 

(16+)
14.10, 18.30, 21.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
17.25 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
19.30, 01.15 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (16+)
22.15 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.20 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
00.15 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîñ-
ñèè» (12+)
03.25 Õ/ô «Áåç ïàíèêè, ìàéîð Êàð-
äîø!» (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå» (12+)
12.30, 03.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.00, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
01.30 Õ/ô «Äóðìàí ëþáâè» (16+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà 
çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.10 Õ/ô «Âäàëè îò Ðîäèíû» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
12.20, 13.15 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàð-
øèõ-3» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Âûñòðåë» (6+)
20.50 Õ/ô «Øóìíûé äåíü» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
01.45 Õ/ô «Êëóá æåíùèí» (6+)
04.35 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ ìóæ-
÷èí» (6+)

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

Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 Ò/ñ «×èñòîòà» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 
àâèàëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê» 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.00 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.00 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. 
Ïîëíàÿ ïåðåçàãðóçêà» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 00.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû. Øòóðì» 
(16+)
15.25 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû. Áåëãîðîä
16.00 «Âîéíà çà îêåàí. Ïîäâîäíèêè»
16.50 «Áèòâà íàä îêåàíîì»
17.45 «Âîñõîä Ïîáåäû. Äíåïð. Êðàõ 
Âîñòî÷íîãî âàëà»
18.40 Õ/ô «Êëÿí¸ìñÿ çàùèùàòü» 
(16+)
22.05 Øîó «Ïîáåã»
01.10 «Ýâîëþöèÿ»
02.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.55 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ñïîðòèíã» /Ïîðòóãàëèÿ/ – ÖÑÊÀ /
Ðîññèÿ/
23.40 Ò/ñ «Øåô» (16+)
01.40 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
03.30 «Êàê íà äóõó» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20, 00.30 Õ/ô «Ñòîÿíêà ïîåçäà - 
äâå ìèíóòû»
11.35 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
11.50 «×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Èêîíà»
12.20 Ò/ô «Ñóáëèìàöèÿ ëþáâè»
14.15 Ä/ô «Áîðèñ Âîë÷åê. Ðàâíîâå-
ñèå ñâåòà»
15.10 Ìèñòèêà ëþáâè. «Âàñèëèé Æó-
êîâñêèé è Ìàðèÿ Ïðîòàñîâà»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.25 Ä/ô «Ðîäîñëîâíàÿ àëüòðóèçìà. 
Âëàäèìèð Ýôðîèìñîí»
17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ. Äîçè-
ðîâàííàÿ õîäüáà 1930-å»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Ñêðèïêà»
18.30 «Êòî ìû? Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Ìî-
áèëèçàöèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Âûáîð äîêòîðà Ãààçà»
20.05 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëü-
íàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
21.35 Ò/ô «Àìàäåé»
00.25 Õóäñîâåò
01.40 À.Áîðîäèí «Ïîëîâåöêèå ïëÿ-
ñêè» èç îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»
02.40 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Òðåâîæíûé âûëåò». Õó-

äîæåñòâåííûé ôèëüì. 
09.55 «Äåòè Âîäîëåÿ». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Äåòè Âîäîëåÿ». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âîëøåáíàÿ òåõ-
íèêà». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä ïðè-
öåëîì». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü.» (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. 13 ñïîñî-
áîâ íåíàâèäåòü». Äåòåêòèâ. (12+)
04.00 «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
04.55 «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðîäû». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå 
òå÷åíèå» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 22.30, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Âíèìàíèå. àêöèÿ!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìåñòü Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Íàçàä â áóäóùåå» 
(16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà 2» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
(18+)
01.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåâóøêà» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
03.15 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.35 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîãäà» 
(12+)
13.20, 13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «È öåëîãî ìèðà ìàëî» 
(16+)
00.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
00.30, 04.40 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
ò¸ðà» (0+)
03.00 Õ/ô «Ñóïåðòàíêåð» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)
02.30 Ä/ö «Ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê» 
(16+)

04.30 Ä/ô «Îíà óøëà ê äðóãîìó» 
(16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.25, 15.05 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
07.30, 17.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(0+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.35, 18.30, 21.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30, 01.05 Õ/ô «Ïûëàþùèé îñòðîâ» 
(16+)
22.15 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.15 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
00.15 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîñ-
ñèè» (12+)
03.15 Õ/ô «Çàïîìíèòå, ìåíÿ çîâóò 
Ðîãîçèí» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Èñòðåáëå-
íèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñåìåéêè ïðè-
äóðêîâ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» 
(12+)

07.50 Ä/ô «Ñåñòðû íåìèëîñåðäíîé 
âîéíû» (12+)
08.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ-3» (16+)
14.40 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)
18.30 Ä/ô «Îñîáîå îðóæèå. Ãåîãðà-
ôû – Âåëèêîé Ïîáåäå» (12+)
19.15 Õ/ô «Äåðñó Óçàëà» (0+)
22.15 Õ/ô «Äâîå» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
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Ñðåäà, 19 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.08, çàõîä 20.57, äîëãîòà äíÿ 14.49. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.18, çàõîä 22.22, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 20 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.10, çàõîä 20.54, äîëãîòà äíÿ 14.44. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.23, çàõîä 22.45, 1-ÿ ôàçà.

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

Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 Ò/ñ «×èñòîòà» (18+)
01.40, 03.06 Õ/ô «Ëåäè-ÿñòðåá» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 
àâèàëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê» 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.00 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.00 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. 
Ïî ñëåäó ïðèçðàêà» (16+)

10.10, 01.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 00.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
16.20 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû. Êðîíøòàäò
16.50 «Íåáåñíûé ùèò»
17.45 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè»
18.35 Ò/ñ «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
22.05 Øîó «Ïîáåã»
02.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.00 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 

(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Ñå-
ãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.45 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð»
02.15 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20, 00.35 Õ/ô «Îäíàæäû â äåêà-
áðå»
11.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
11.50 «Ïðàçäíèêè»
12.20 Ò/ô «Àìàäåé»
15.10 Ìèñòèêà ëþáâè. «Ëåâ Òîëñòîé è 
Ñîôüÿ Òîëñòàÿ»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.25 Ä/ô «Âûáîð äîêòîðà Ãààçà»
17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ. Îòïóñê 
«Ìîñêâè÷à» 1960-å»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Ôîðòåïèàíî»
18.30 «Êòî ìû? Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Áîé 
íà÷àëñÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «18 ñåêóíä. Âåðà Îáîëåí-
ñêàÿ» 
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëü-
íàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
21.35 Ò/ô «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà»
00.30 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Íàø äîì». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 

10.05 «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê õî÷åò-
ñÿ ïîæèòü...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 

(12+)
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ðîäíÿ». 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóòü äîìîé». Áîåâèê. (16+)
13.40 «Äåíü áåç ïîëèöåéñêîãî». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü.» (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä ïðè-
öåëîì». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Äîçà äëÿ ìàæîðà». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
02.15 «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
04.10 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)

REN TV 
05.00, 04.00 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå 
òå÷åíèå» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 22.10, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ïîéëî äëÿ íàðîäà» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷óäó» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
13.45 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Âèðóñû. Èíàÿ 
æèçíü» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
(18+)
01.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-

íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (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, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (12+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äèêàÿ áàíäà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00, 14.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 15.20, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Õ/ô «È öåëîãî ìèðà ìàëî» 
(16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Óìðè, íî íå ñåé÷àñ» (12+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30, 04.45 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.15 Õ/ô «Ñóïåðòàíêåð» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.10 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.10 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü» (0+)

02.20 Ä/ö «Íå îòðåêàþòñÿ ëþáÿ» 
(16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20, 15.05 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)

07.25, 17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(0+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
10.05, 23.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
14.05, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30, 00.55 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.00 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîñ-
ñèè» (12+)
02.55 Õ/ô «Ïåðåãîí» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí» (16+)
01.30 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25 Õ/ô «Íå èìåé 100 ðó-

áëåé...» (0+)
08.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
12.20, 13.15, 02.55 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ-4» (16+)
18.30 Ä/ô «Èñòðåáèòåëü ïÿòîãî ïîêî-
ëåíèÿ» (6+)
19.15 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (0+)
21.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 
(16+)

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 Ò/ñ «×èñòîòà» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Áåç ïðåäåëà» (18+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 
àâèàëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê» 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
01.55 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü» (16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.15 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. 
Âûñòðåë èç ïðîøëîãî» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.30, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
16.25 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû. Ìàëãîáåê
16.55 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ïàäåíèå áëî-
êàäû è Êðûìñêàÿ ëîâóøêà»
17.45 Ò/ñ «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» (16+)
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ðàáîò-
íè÷êè» (Ìàêåäîíèÿ) – «Ðóáèí» 
(Ðîññèÿ)
02.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé ãëàç» 
(16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Ñå-
ãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-

ùåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.45 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.20, 00.05 Õ/ô «Ñåìüÿ êàê ñåìüÿ»
11.35, 02.40 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðå-
ïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà»
11.50 «Òàèíñòâî Êðåùåíèÿ»
12.20 Ò/ô «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà»
15.10 Ìèñòèêà ëþáâè. «Àíäðåé Áåëûé 
è Ìàðãàðèòà Ìîðîçîâà»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.25 Ä/ô «18 ñåêóíä. Âåðà Îáîëåí-
ñêàÿ» 
17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ. Äèêèé 
îòïóñê 1980-å»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Ôîðòåïèàíî»
18.30 «Êòî ìû? Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Ñëà-
âÿíñêèé ôðîíò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Èäåàëèñò. Âëàäèìèð Êî-
ðîëåíêî»
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëü-
íàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
21.35 Ò/ô «Ïîõîæäåíèå, ñîñòàâëåí-
íîå ïî ïîýìå ÍÂÃîãîëÿ «Ìåðòâûå 
äóøè»
00.00 Õóäñîâåò
01.20 «Îðêåñòðîâûé áàë»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òó-
ìàíå». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

09.55 «Þðèé Íèêóëèí. «ß íèêóäà íå 
óéäó...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áðèëëèàí-
òîâàÿ ðóêà». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåðâàÿ ëþ-
áîâü». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
13.35 «Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Äîçà äëÿ ìàæîðà». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä ïðè-
öåëîì». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 
èãðà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ñàìîñóä. Îêî çà îêî». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
02.00 «Äåòè Âîäîëåÿ». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå 
òå÷åíèå» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Îáìàí íà ðàñïðîäà-
æå» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Äåíü «Âîåííîé òàéíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Òàéíû Ñèáèðè» 
(16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
(18+)
01.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (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, 19.30 Ò/ñ 
«Ôèçðóê» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê» 
(12+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
03.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
03.40 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+) 
04.10 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
05.05 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 14.10 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Óìðè, íî íå ñåé÷àñ» (12+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
23.40, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20 Õ/ô «Çîëîòîé ãëàç» (12+)

03.50 Õ/ô «Îñòàâëåííûå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 23.30 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
07.35 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.15 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.15 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.15 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Æèâ¸ò òàêîé ïàðåíü» (0+)
02.30 Ä/ô «Ïåðâàÿ ëþáîâü» (16+)
03.30 Ä/ô «Îòöû-îäèíî÷êè» (16+)
04.30 Ä/ô «Ïðàâî áûòü îòöîì» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.25 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
07.30, 17.25 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 

âîéíà» (0+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.40 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 2» (16+)
14.10, 18.30, 21.20 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
19.30, 00.45 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ - 3» 
(16+)
21.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.50 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
23.50 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîñ-
ñèè» (12+)
02.30 Õ/ô «Âñå òî, î ÷åì ìû òàê äîë-
ãî ìå÷òàëè» (12+)

04.30 Ò/ñ «Áóõòà ïðîïàâøèõ äàéâå-
ðîâ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Õðóñòàëüíûå ÷åðåïà» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà. 
Åðåòèê» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.35 Õ/ô «Äâîå» (0+)

07.20, 09.15 Õ/ô «Äâà âîñêðåñåíüÿ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ-4» (16+)
16.35 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (12+)
18.30 Ä/ô «Èñòðåáèòåëü ïÿòîãî ïîêî-
ëåíèÿ» (6+)
19.15 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
20.40 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» (0+)
22.20 Õ/ô «Ñïîêîéíûé äåíü â êîíöå 
âîéíû» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)

ÂÀÊÀÍÑÈßÂÀÊÀÍÑÈß

В министерстве труда и социальной защиты Тульской области 
объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора 
государственного учреждения Тульской области «Кимовский психо-
неврологический интернат». 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее образование, удо-
стоверенное дипломом государственного образца, отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителей.

Последний день приема документов – 4 сентября 2015 года. 
Подробную информацию о конкурсе можно получить на офици-
альном сайте министерства труда и социальной защиты Тульской 
области http://mintrud.tularegion.ru/about-us/kadry-m/konkursy/ в 
разделе «Конкуры» или по телефону: 8 (4872) 24-52-51.

Îáúÿâëåí êîíêóðñ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòè»
06.50 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âëàäèìèð Ìèãóëÿ. Ìåëîäèÿ 
ñóäüáû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.15 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
17.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Âÿ÷åñ-
ëàâ Äîáðûíèí»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.20 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
02.20 Õ/ô «Ôëèðò ñî çâåðåì» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Îäíà íà ìèëëèîí» 
(12+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.25, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà
08.35 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
09.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
10.05 «Ãîñóäàðñòâåííèê» (12+)
11.20 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.20, 14.30 Õ/ô «Êóêóøêà» (16+)
16.45 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.00 Õ/ô «Íèíêèíà ëþáîâü» (12+)
20.35 Õ/ô «Ïîòîìó ÷òî ëþáëþ» (12+)
00.25 Õ/ô «Âðåìÿ ñîáèðàòü» (12+)
02.25 Õ/ô «Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé» 
(16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.10 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íè-

êîëàåì Äðîçäîâûì
09.40 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
13.00, 19.40 Áîëüøîé ñïîðò
13.25, 03.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
16.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ

17.30 «24 êàäðà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
23.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)
01.50 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Îêíî
02.20 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè». Ïîòåïëå-
íèå. Îáðàòíûé îòñ÷åò

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» (0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10, 19.20 Ò/ñ «ßðîñòü» (16+)
22.15 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.00 «Õî÷ó v Âèà Ãðó!» (16+)
00.55 Õ/ô «Âîðû è ïðîñòèòóòêè» 
(16+)
03.05 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)

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

12.15 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Àâàíãàðä Ëåîí-
òüåâ
13.10 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ. Ìàðø ýí-
òóçèàñòîâ»
13.55 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõàìè»
15.00 «Äà çäðàâñòâóåò îïåðåòòà!» Ñåð-
ãåé Ëåéôåðêóñ
15.55 È.À.Ãîí÷àðîâ «Îáëîìîâ»
16.35 Õ/ô «Íåñêîëüêî äíåé èç æèçíè 
È.È.Îáëîìîâà»
18.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ïåñíè î 
ëþáâè
19.50 Ä/ô «Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. Ïîð-
òðåò íåèçâåñòíîãî»
20.30 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà»
22.50 Áîëüøîé äæàç
01.05 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ãëóõàðèíûå 
ñàäû»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äîæäü 
ñâåðõó âíèç», «Ìîÿ æèçíü»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïîñëåäíèé ñõðîí ïè-
òåðñêîãî àâòîðèòåòà»
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.30 «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òó-
ìàíå». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

08.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Î ðûáàêå è 
åãî æåíå» (Ãåðìàíèÿ) (12+)
09.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.30 «Âïåðâûå çàìóæåì». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè». (12+)
12.20 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (6+)
13.55 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-
ìûõ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
15.30 «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
17.20 «Äîìèê ó ðåêè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
23.35 «Óêðàèíà. Ýêîíîìèêà â äîëã». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
00.05 «Êàìåíñêàÿ. ×óæàÿ ìàñêà». Äå-
òåêòèâ. (16+)
02.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.15 «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåðâàÿ ëþ-
áîâü». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
04.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Æóòêî ãðîìêî è 
çàïðåäåëüíî áëèçêî» (16+)
07.40 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)

10.30 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (16+)
21.40 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ» (16+)
02.50 Õ/ô «Ðàäîñòíûé øóì» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)

17.10 Õ/ô «Øàã âïåðåä. Âñå èëè íè-
÷åãî» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãàìáèò» (12+)
03.15 Õ/ô «Íåïîêîðåííûé» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.15 Ì/ñ «Êàñïåð, êî-

òîðûé æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
06.50 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.05 Õ/ô «Âûøå Ðàäóãè» (0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
12.30, 16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.30 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
20.45 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» (12+)
23.35 Õ/ô «Ïîäîçðèòåëüíûå ëèöà» 
(16+)
01.40 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (12+)
03.50 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäå-
íèå» (0+)
05.05 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
07.35 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà» (0+)
08.15 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» (12+)
11.05 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» 
(16+)
23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü» 
(12+)
02.25 Ä/ö «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 
(16+)
04.30 Ä/ö «×óæàÿ ðîäíÿ» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20, 03.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
14.30, 15.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 Ò/ñ «×èñòîòà» (18+)
01.35 Ò/ñ «Ëèãà âûäàþùèõñÿ äæåíòëü-
ìåíîâ» (12+)
04.30 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòè»

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

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ àâè-
àëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
22.50 Õ/ô «Ïÿòü ëåò è îäèí äåíü» 
(12+)
00.50 «Æèâîé çâóê»
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé 
âàæíîñòè» (16+)

10.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 01.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
16.20 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íåïî-
êîðåííûé ðóáåæ». Ãîðîäà âîèíñêîé 
ñëàâû. Âëàäèêàâêàç
16.50 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)
17.45 «Âîñõîä ïîáåäû. Ñîâåòñêèé 
«áëèöêðèã» â Åâðîïå»
18.40 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
22.00 Øîó «Ïîáåã»
22.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
01.20 «Ýâîëþöèÿ»
02.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

12.00, 13.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.40 Õ/ô «Ïî ñëåäó çâåðÿ» (16+)
23.25 Õ/ô «Îòïóñê» (16+)
01.15 Ä/ö «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. Ñî-
âåòñêèé ìèðíûé àòîì» (0+)
02.10 «×óæèå äåòè» (16+)
03.10 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Èçÿùíàÿ æèçíü»
11.40 «Òàèíñòâî Åâõàðèñòèè»
12.10 Ò/ô «Ïîõîæäåíèå, ñîñòàâëåí-
íîå ïî ïîýìå ÍÂÃîãîëÿ «Ìåðòâûå 
äóøè»
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî. «Èñòîðèÿ äè-
ïëîìàòèè»
15.10 Ìèñòèêà ëþáâè. «Âàëåðèé Áðþ-
ñîâ è Íèíà Ïåòðîâñêàÿ»
15.40 «Ïîëèãëîò»
16.25 Ä/ô «Âñå íà÷èíàëîñü ñ «Þíî-
ñòè»»
17.10 Áîëüøîé äæàç
19.15 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé êàíêàí»
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëü-
íàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
21.35 Õ/ô «Íåñêîëüêî äíåé èç æèçíè 
È.È.Îáëîìîâà»
00.10 Õóäñîâåò
00.15 È.Øâàðö. Êîíöåðò äëÿ îðêåñòðà 
«Æåëòûå çâåçäû» 
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà»
01.55 Èñêàòåëè. «Ìåìîðèè Ãîãîëÿ»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïðîïàâøèå ñðåäè æè-
âûõ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

(12+)
09.50 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». Ïðè-
êëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì (Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ). 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà. 
13.00 Îêñàíà ßðìîëüíèê â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 
èãðà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Êàìåíñêàÿ. ×óæàÿ ìàñêà». Äå-
òåêòèâ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 Îëåã Òàáàêîâ â ïðîãðàììå «Ïðè-
þò êîìåäèàíòîâ». (12+)
00.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. 
Âåëèêèé îáìàíùèê». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
01.15 «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è ñîêðîâèùå 
íàöèè». Äåòåêòèâ. (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå òå÷åíèå» 
(16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 22.00, 04.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ðàçáèòûå ìå÷òû» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Äåíü «Âîåííîé òàéíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)
17.00 «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)
01.50 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.30 «Òàíöû. Ëó÷øåå» (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, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà» 
(18+)
04.05 Õ/ô «Ìèñòåð Âóäêîê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 14.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)

10.30, 15.20 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.00 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
13.10, 13.30, 14.00 «Åðàëàø» (6+)
16.50, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 Õ/ô «Çîëîòîé ãëàç» (12+)
01.30 Õ/ô «Îñòàâëåííûå» (16+)
03.35 Õ/ô «Ïîäîçðèòåëüíûå ëèöà» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.00 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñåìü æ¸í îäíîãî õîëîñòÿ-
êà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà» (12+)
22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáè ìåíÿ» (0+)
02.30 Ä/ô «×óäî» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 15.10 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)

07.35, 17.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(0+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.35 «Òîï Ãèð» (16+)
14.10, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

20.10 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàðòû, äåíüãè, äâà ñòâî-
ëà» (18+)
01.20 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîñ-
ñèè» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Â ëîâóøêå âðåìåíè» (12+)
22.15 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
01.15, 02.15 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðîåç-
äîì» (0+)
07.45, 09.15 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ 

çàùèòà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.15 Ò/ñ «Áàòÿ» (12+)
18.35 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó. Èñòîðèÿ 
îäíîãî óáèéñòâà» (0+)
21.40, 23.20 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèç-
íè!» (0+)
23.50 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ» 
(12+)

08.50 Õ/ô «Êîðòèê» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
17.15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû» (16+)
21.00, 22.00 +100500 (16+)
01.00 Õ/ô «Êàðòû, äåíüãè, äâà ñòâî-
ëà» (18+)
03.20 Õ/ô «Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé» 
(12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
13.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
14.00, 15.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
16.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
17.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
21.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
23.30 Õ/ô «Â ëîâóøêå âðåìåíè» (12+)
01.45 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìàðèè» (12+)
03.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà 
çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10 Õ/ô «Ìàêñèìêà» (0+)

07.35 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
09.00, Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
10.25 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ» (12+)
10.55 Õ/ô «Ñïîêîéíûé äåíü â êîíöå 
âîéíû» (6+)
11.35 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» (0+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» (0+)
13.25 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âûáîð» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (0+)
20.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
21.55 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì» (6+)
00.55 Õ/ô «Ïîâåñòü î ÷åêèñòå» (6+)
02.40 Õ/ô «Ñõâàòêà» (6+)
04.40 Õ/ô «Ïðîèñøåñòâèå, êîòîðîãî 
íèêòî íå çàìåòèë» (6+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Неизвестный, отжав роль-ставни соседнего помещения, проник 
в магазин «ЗИП-СТОП», расположенный на ул. Ленина, и  совершил 
кражу спортивных товаров и денежных средств. По данному факту 
проводится проверка.

Водитель, управляя автомобилем «Шкода-Октавия», двигался по 
поселку Епифань. На перекрестке не предоставил преимущества в 
движении автомобилю «ВАЗ-21074» и столкнулся с ним. В резуль-
тате ДТП водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения и был 
госпитализирован.

Водитель, управляя автомобилем «ФИАТ ПУНТО» в состоянии 
алкогольного опьянения, двигался по ул. Крылова и совершил наезд 
на припаркованный автомобиль «ГАЗ-3302». В результате ДТП по-
страдал несовершеннолетний пассажир автомобиля «ФИАТ ПУН-
ТО».

За период с 31 июля по 7 августа правила дорожного движения  
нарушили 87 водителей, четверо из них – в нетрезвом состоянии.

По данным МО МВД России «Кимовский»
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Âîñêðåñåíüå, 23 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.16, çàõîä 20.47, äîëãîòà äíÿ 14.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 15.38, çàõîä -, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè

06.10 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.40 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.00 Ò/ñô «Àíãåë â ñåðäöå» (16+)
15.10 «Ðîìàíîâû» (12+)
17.15 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü. «Ãîëî-
ñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 Õ/ô «Ïðèíöåññà Ìîíàêî» (16+)
23.35 «Òàíöóé!» (16+)
01.20 Õ/ô «Ðàçâîä» (12+)
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.45 Õ/ô «Öåëóþòñÿ çîðè»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.10 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà» (16+)
14.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.15, 21.00 Õ/ô «Êëþ÷è îò ïðîøëî-
ãî» (12+)
00.55 Õ/ô «Õîëìû è ðàâíèíû» (16+)
02.55 «Ãîñóäàðñòâåííèê» (12+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.45 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»

08.50 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
12.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü åùå õóæå (16+)
13.10, 17.05 Áîëüøîé ñïîðò
13.25, 04.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè
17.35 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» (16+)
23.25 «Áîëüøîé ôóòáîë c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
00.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Prime. Äåíèñ Ãîëüöîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Äæåéìñà Ìàêñâèíè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
(16+)
02.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè
03.20 «Çà ãðàíüþ». Ïîãîäà íà çàêàç
03.50 «Èíûå». Íà ïðåäåëå ÷óâñòâ

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.50 «Ñîëü è ñàõàð. Ñìåðòü ïî âêóñó» 
(12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015/2016. «Ðóáèí» - «Çåíèò»
16.00, 19.35 Ò/ñ «ßðîñòü» (16+)
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
00.35 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» (16+)
01.50 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
03.40 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé êàíêàí»
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî. êèíî Æàí 
Ãàáåí
12.45 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ. Ïîáåäà 
ëþáîé öåíîé»
13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Ãðèí
14.00 Ä/ô Ñòðàíà ïòèö «Ãëóõàðèíûå 
ñàäû»
14.45 Êîíöåðò Íàöèîíàëüíîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ Ðîññèè èìåíè Í.Ï.Îñèïîâà â 
ÊÇ×
16.00, 00.30 Õ/ô «Íîâàÿ Ìîñêâà»
17.20 «Ïåøêîì» Ìîñêâà êîììóíàëüíàÿ
17.50, 01.55 Ècêàòåëè. «Ïå÷àòü õàíà 
Ãèðåÿ»
18.40 Áåíåôèñ Þëèè Áîðèñîâîé
19.50 Ä/ô «Òàìàðà Ìàêàðîâà Ñâåò 
Çâåçäû»
20.30 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë»
22.45 Áîëüøàÿ îïåðà – 2014
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåäëåííîå 
áèñòðî»
02.40 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-

÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ïðîïàâøèå ñðåäè æè-
âûõ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(12+)

07.30 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
08.00 «Êàê Âàñ òåïåðü íàçûâàòü?» Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Âàëåðèé ×êàëîâ. 
Æèë-áûë ëåò÷èê». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïðèâåò, êèíäåð!» Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
13.50 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-âñå». 
Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
15.25 «Î÷êàðèê». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
17.15 «ß âñå ïðåîäîëåþ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-
óáèéö». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
22.05 «Îòåö Áðàóí» - 2. Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
23.50 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
01.40 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (Ðîññèÿ-Ôðàí-
öèÿ). 
04.25 «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðîäû». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðà-
æåííûé» (16+)
06.50 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ» 

(6+)
08.30, 19.50 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü. 
Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû» (16+)
11.40 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
14.20 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (16+)
17.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì»
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Õ/ô «Øàã âïåðåä. Âñå èëè íè-
÷åãî» (12+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàéîð» (18+)
03.00 Õ/ô «Èíôîðìàòîð!» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.35 Ì/ñ «×àïëèí» 

(6+)
06.10, 04.10 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20, 01.25 «ÌàñòåðØåô» (16+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà» (6+)
09.30 Õ/ô «Âûøå Ðàäóãè» (0+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00, 02.35 «Æåíàòû ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà» (16+)
13.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
15.15 «Åðàëàø» (0+)
15.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» (12+)
19.20 Õ/ô «Êîîðäèíàòû «Ñêàéôîëë» 
(16+)
22.15 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (12+)
00.25 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
03.35 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 18.55, 23.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
07.45 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» (0+)
10.30 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
14.20 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «À ñíåã êðóæèò...» (12+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 71-11-01
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ром. 4. Покер. 6. Угода. 7. Колея. 8. Зоя. 11. Расклад. 13. Лай. 14. Чао. 17. Диана. 
19. Антиной. 26. Вирусология. 27. Благоухание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рогоз. 2. Околоток. 3. Медея. 4. Пук. 5. Рая. 9. Исключение. 10. Клейковина. 
12. Казарма. 15. Эдинбург. 16. Сафонова. 18. Сикоку. 20. Хилл. 21. Орда. 22. Осло. 23. Слух. 24. Угон. 
25. Мини.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Она Красная и всех сильней. 3. Конец пропасти. 6. В чем был 
обвинен Маркиз де Сад, заключенный в тюрьму? 7. Баба, которая в 
сказках имеет «костяную ногу». 9. Что берет сердящегося? 13. Ко-
рабельная баранка. 16. «Мужчина в полном рассвете сил». 17. Лю-
бое растение, к которому пчелы проявляют симпатию. 18. То, что 
каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 19. Белоснежка 
мужского пола. 20. «Койко-место» на русской печи. 21. Место жи-
тельства деда Ваньки Жукова. 25. Состояние, когда «кошки на душе 
скребут». 29. Гид, водящий телепутешественников по миру живот-
ных. 33. Если покажешь это чувство, на тебе попытаются повезти 
воду. 34. Неважный художник и такой же футболист. 38. Женщина в 
45 лет. 41. Алмазный родитель. 42. Дорога, «скрюченная» бездоро-
жьем. 43. Сказочник, ожививший луковку. 44. Город невест.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Партизанское движение алкоголиков. 4. Посиделки, дающие пищу 
желудку. 5. Лишение свободы по болезни. 8. Массовое культурно-
питейное мероприятие. 10. Большая коварная кошка в «камуфляже». 
11. Шекспировский герой, мучившийся сомнениями типа «быть или 
не быть». 12. Токарь (жарг.). 14. «Весной веселит, летом холодит, осе-
нью питает, зимой согревает» (загадка). 15. Автор русифицированной 
версии страны Оз. 21. Ответ невесты. 22. Подходящее занятие для лю-
бителей ухи. 23. Комплектующая совочка для строительных работ в 
пределах песочницы. 24. Еда, несовместимая с жизнью. 26. Напиток 
пиратов. 27. ФИО «Жигулей». 28. Согласно теории относительности, 
позор вратаря или мечта болельщика. 30. Сосуд, из которого Шурик 
в «Кавказской пленнице» пытался почерпнуть кавказский фольклор. 
31. Творческий позыв, ощущаемый всей кожей. 32. Приталенная 
пчела. 35. Хана для братана. 36. Осеняющая мысль. 37. Тачка – «вла-
стелин колец». 38. Легкоатлетическая деталь атома. 39. Толпа татаро-
монгольских хулиганов. 40. Она вместе с мужем открыла полоний.

00.30 Õ/ô «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà» (12+)
02.30 Ä/ö «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 
(16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

14.30, 01.00 Õ/ô «Íîâîáðàíöû ñõîäÿò 
ñ óìà» (12+)
16.15 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
18.25 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
21.15 +100500 (16+)
02.45 Õ/ô «Êîìàíäà «33»» (16+)
04.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.00 Õ/ô «Öûãàíñêîå ñ÷àñòüå» (12+)
09.45 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
16.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
19.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
01.30 Õ/ô «Îêíî â Ïàðèæ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «×åñòíîå âîëøåáíîå» 
(0+)

07.20 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» 
(0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.20 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.00 Ä/ô «Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî 
ôëîòà» (6+)
11.35, 13.15 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó. 
Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéñòâà» (0+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
15.00 Õ/ô «Ãëàâíàÿ óëèêà» (16+)
17.10, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.55, 23.20 Ò/ñ «Áàòÿ» (12+)

Íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êèìîâñêèé» 20 àâãóñòà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Ðåáåíîê-ïàñ-
ñàæèð». Öåëü îïåðàöèè – ñòàáèëèçàöèÿ îáñòàíîâêè ñ 
àâàðèéíîñòüþ, ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøå-
íèé âîäèòåëÿìè, ïåðåâîçÿùèìè äåòåé.

29 èþëÿ íà ïåðåêðåñòêå óëèö Òóëüñêîé è Ñâîáîäû â  ïîñåëêå Åïè-
ôàíü, ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Âîäèòåëü ñêó-
òåðà íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâî â äâèæåíèè òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó. 
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ñêóòåðà îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà 
ìåñòå àâàðèè.

11 àâãóñòà íà ïåðåêðåñòêå óëèö Áåññîëîâà è Ïàâëîâà ïðîèçîøëî åùå 
îäíî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ìîòîöèêëà è àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-2106». Â ðåçóëüòà-
òå ÄÒÏ ìîòîöèêëèñò ïîãèá íà ìåñòå àâàðèè.

�

Íà äîðîãàõ ãîðîäà è ðàéîíà

�
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ÂÅÐÎÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜÂÅÐÎÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ

Воскресным полднем в Ки-
мовске прошло освящение род-
ника, воду из которого охотно 
берут жители близлежащего за-
водского микрорайона. Его со-
вершил настоятель храма «Уто-
ли моя печали» иерей Илия.

На освящение собрались ак-
тивисты совета ТОС «Микрорай-
он КРЭМЗ», жители ближайших 
домов. После освящения дети 
из детского сада №14 прочита-
ли собравшимся стихотворения 
о природе, а Нина Васильевна 
Тарасюгина, председатель ТОС 
«Микрорайон КРЭМЗ», призва-
ла жителей беречь родник и, по 
возможности, оказать матери-
альную помощь на дальнейшее 
его благоустройство.

Чистая вода из этого родни-
ка давно используется жителями 
Кимовска при консервировании 
фруктов и овощей, а при отсут-
ствии воды в водопроводе, что 
периодически случается в горо-
де, то и как резервный источник 
водоснабжения. Родник нахо-
дится на склоне оврага, в кото-
ром буйно разрослись кустарни-
ки, трава и камыши. Работникам 
муниципального казенного уч-
реждения «УниверсалКом» при-
шлось немало потрудиться, 

Æèâè, ðîäíèê, æèâè!

чтобы расчистить территорию, 
прилегающую к роднику, сде-
лать бетонную лестницу к нему.

Над источником установле-
ны бетонные кольца, из которых 
выходит металлическая труба с 
прозрачной холодной водой, а 
над ними – деревянный домик.

Благоустройство прилега-
ющей к роднику территории 
стало возможным благодаря 
активной жизненной позиции 
председателя территориального 
общественного самоуправления 
«Микрорайон КРЭМЗ» Нины 
Васильевны Тарасюгиной, ко-
торая вместе со своими едино-
мышленниками смогла органи-
зовать население микрорайона 
на участие в областном конкур-
се на лучший социально-значи-
мый проект в номинации «Эко-
логическое благополучие среды 
обитания» по проекту «Живи, 
родник, живи» и получить грант 
губернатора Тульской области 
Владимира Сергеевича Груздева 
на благоустройство территории 
родника.

Оказали материальную по-
мощь и другие спонсоры: Н.В. 
Винюков (АО «КРЭМЗ»), П.С. 
Подшибякин (КМК), Н.А. Ачка-
сов (ООО «ГЕО»), Т.В. Будано-

ва (ДРСУ), А.Е. Романов (ООО 
«Харизма»), Н.А. Ежова (ООО 
«Надежда»), депутаты городско-
го Собрания депутатов О.В. Ми-
халева и М.И. Якунин, ИП Т.Н. 
Буянкина, член комитета ТОС 
Г.Я. Вашурина. 

Большую помощь оказали 
директор детского сада №14 
Т.Н. Лексикова и весь коллектив 
садика, волонтеры «Молодой 
гвардии», коллектив МКУ «Уни-
версалКом» во главе с директо-
ром М.А. Щепенцовым, работ-
ники районной администрации 
Г.Ю. Федчук, Н.М. Морозова и, 
конечно, глава администрации 
Э.Л. Фролов.

Освящением родника благо-
устройство его территории не 
закончится. Будут установлены 
лавочки, дополнительно выса-
жены цветы, специальная ре-
шетка-подставка, на которую 
можно будет ставить емкости 
для набора воды и другое.

В ближайшие неделю-полто-
ры планируется торжественное 
открытие родника, о чем будет 
материал на сайте и в газете 
«Районные будни. Кимовский 
район».

Владислав ЕГОРОВ
Фото автора

Ìîæíî ëè õðèñòèàíèíó
ìîëèòüñÿ çà ìóñóëüìàíèíà?

Веротерпимость – признание 
за каждым гражданином права 
исповедовать любую религию, 
терпимое отношение к религи-
озному инакомыслию. Веротер-
пимость является исторически 
ранним проявлением толерант-
ности, умения признавать и ува-
жать чужую точку зрения.

Димитрий Смирнов – про-
тоиерей, священнослужитель 
Русской православной церкви, 
церковный и общественный де-
ятель, настоятель храма святи-
теля Митрофана Воронежского 
и еще семи церквей в Москве и 
Московской области. Известен 
своими проповедями.

По воскресеньям в 8 часов 
утра батюшка выступает на 
телеканале «Союз», где отвеча-
ет на вопросы телезрителей. В 
одной из передач ему был за-
дан вопрос о веротерпимости. 
Звонила женщина и спрашива-
ла, может ли она, православная 

христианка, молиться за мужа, 
который исповедует ислам.

Его ответом послужила исто-
рия, в которой он принимал уча-
стие. Однажды ему случилось 
заболеть. Лечил его очень хо-
роший доктор, исповедующий 
буддизм. И вот однажды он по-
просил батюшку поговорить с 
женщиной, которой предстояла 
операция и больная находилась 
в большом волнении. Батюшка 
тут же изъявил желание идти к 
ней в палату, на что врач в сму-
щении сказал, что эта больная  
женщина по вероисповеданию 
мусульманка.

Можно представить себе си-
туацию: православный священ-
ник, врач-буддист и женщина-
мусульманка!

– Ну и что, – заявил отец Ди-
митрий. – Вероисповедания-то у 
нас разные, но человек-то он при 
любом исповедании – человек! 
И пошел беседовать с больной. 

На следующее утро доктор-
буддист, зайдя в палату, сказал 
нашему батюшке о том, что 
операция прошла успешно и 
женщина очень благодарила его. 
«Ну и слава богу!» – ответил 
отец Димитрий.

В нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
стране многие народы испо-
ведуют свою религию, порой 
сильно отличающуюся от дру-
гих, но это совсем не мешает им 
мирно уживаться со сторонни-
ками других вероисповеданий. 
Основой и залогом мирного со-
существования различных куль-
тур всегда являлась веротерпи-
мость и уважение к обычаям и 
традициям тех, кто живет ря-
дом, в том числе, и к тем, кто 
пока так и не сумел определить-
ся с тем, какую же религию он 
предпочитает.

Валентина ИВАНОВА 

Íå ïîãàñíåò
ñâå÷à ïàìÿòè

В год литературы участники литературного объединения 
«Лира» издали два новых сборника стихов. Значительное место 
в них занимают стихи, посвященные 70-летию Великой Побе-
ды. Это сборники: «Надежды зовущей свет» Сергея Салихова и 
«Остановка «Память» Евгении Гераськиной.

На минувшей неделе местные поэты познакомили с новыми 
стихами отдыхающих в ГУ ТО «Центр социального обслужи-
вания населения №1». На встрече, проходившей под названием 
«Не померкнет памяти свеча», звучали также новые песни, на-
писанные кимовскими поэтами. С большим интересом участ-
ники встречи слушали выступления Евгении Гераськиной, Ва-
лентины Мизитовой, Анастасии Чернышенко, Любови Котовой. 

Очень понравились отдыхающим песни, написанные Мари-
ей Цукановой, которая не только написала стихи, подобрала му-
зыку к ним, но и аккомпанировала на баяне исполнителям песен 
о военном подвиге кимовчан.

Тема Великой Отечественной войны была близка отдыха-
ющим в Центре, потому что многие из них на себе испытали 
все тяготы военного и послевоенного лихолетья. Стихи и песни 
были очень понятны слушателям и потому,что отражали собы-
тия, проходившие на нашей кимовской земле, прославляли ге-
роизм, проявленный в годы войны нашими земляками. 

Е.Н. Гераськина  оставила на память о встрече новый сбор-
ник своих стихов «Остановка «Память».

Отдыхающие Центра социального обслуживания с большой 
радостью ждут встреч с работниками библиотеки и местными по-
этами, которые стремятся делать их интересными, разнообразны-
ми, познавательными, наполняют душевностью и теплом.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Óáðàíî áîëüøå òðåòè
çåðíîâûõ 

В Кимовском районе пол-
ным ходом идет уборка зерно-
вых. По состоянию на 11 ав-
густа зерновые убраны почти 
с 40 процентов площадей. На-
молочено 39786 тонн зерна 
при средней урожайности 
28,7 центнера с гектара.

Установившаяся жаркая, сухая погода благоприятствует про-
ведению уборочных работ. Около ста комбайнов, в том числе и 
арендованных из других регионов страны, ведут уборку зерно-
вых на полях нашего района. Большее количество комбайнов (по 
состоянию на 10 августа) работает только на полях Ефремовско-
го района. Так что есть уверенность в том, что урожай будет со-
бран в оптимальные сроки и с минимальными потерями.

Больше всего убрано зерновых в ООО «Кимовские просто-
ры» – 2519 гектаров, и ИП В.В. Стародубцева – 1710 гектаров. 
Правда, у них и самая большая посевная площадь под эти-
ми культурами. Лидерами по урожайности зерновых культур 
являются хозяйства В.В. Стародубцева – здесь получают по 
38,9 центнера с гектара, Е.И. Корневой – 35,0 центнера, ООО 
«Бучалки» – 30,5 центнера с гектара. 

А вот самый маленький урожай пока получают в ООО 
«Дружба» – всего 16,1 центнера с гектара. Это связано с тем, что 
в хозяйстве пришлось пересевать озимые, но не хватило сил и 
возможностей пересеять их полностью. Кстати, если бы такой 
урожай в этом хозяйстве собрали в конце 60-х, начале 70-х годов 
прошлого века, то это было бы на уровне среднерайонных пока-
зателей. В 1966–1970 годы, по сведениям ЦСУ РСФСР, средне-
годовая урожайность зерновых в колхозах Кимовского района 
составляла 16,1 центнера с гектара, в совхозах – 17,8, а в целом 
по району – 16,5 центнера с гектара. Лидерами по урожайности 
зерновых того времени были колхоз «Шахтер» – 22,4 центнера с 
гектара, совхоз «Пронь» – 22, колхоз «Победа» – 19,8 центнера 
с гектара. Среди районов Тульской области эти показатели были 
на уровне 3–5 результатов.

Но это было полвека назад, а сейчас подобная урожайность 
уже никого не может порадовать.

Материал подготовил
Виктор АНТОНОВ

Перед посетителями Центра социальной помощи вы-
ступают Анастасия Чернышенко и Любовь Котова.
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Ïîøåë íà ïðåñòóïëåíèå, 
ðàäè íàðêîòèêîâ

Сегодня мир наркоманов структурно 
организован. Установки и ценностные 
ориентации наркоманов и токсикоманов 
игнорируют системы социальных цен-
ностей, запреты и ограничения обще-
ства, что в свою очередь порождает рост 
преступности. 

Влечение к наркотику диктует пове-
дение наркомана. Все другие интересы, 
воля, контроль над своими поступками 
подавляются, все устремления направлены на поиск наркотика, 
на преодоление препятствий к его достижению любыми спосо-
бами и средствами. Именно в этот момент наркоман может со-
вершить и совершает тяжкие преступления – кражи, грабежи, 
убийства.

Так, в нашем городе гражданин Д. в состоянии наркотиче-
ского опьянения зашел в аптеку на улице Коммунистической. 
Ему очень нужны были деньги на приобретение очередной дозы 
наркотического средства. В аптеке Д. увидел пожилого человека, 
который расплатившись за лекарство, положил кошелек в сумку. 
Когда мужчина вышел из аптеки, Д. подбежал к нему сзади, вы-
рвал сумку из рук пенсионера и побежал по улице. Потерпевший 
попытался догнать его, но в силу своего возраста и состояния 
здоровья не смог этого сделать. На крики пожилого человека 
Д. не реагировал. Добежав до угла дома, Д. достал из сумки ко-
шелек, в котором находилось 3 тысячи рублей и две банковские 
карты. Забрав деньги, наркозависимый Д. выбросил сумку и ко-
шелек в кусты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 
Приговором Кимовского городского суда от 28 июля 2015 года 

гражданин Д. был признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Ему назначе-
но наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев 
с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ìåðó íàäî çíàòü!
Давно известно, что не-

умеренное потребление алко-
голя и связанное с ним опья-
нение ослабляет тормозную 
деятельность коры головного 
мозга, вызывает антисоци-
альные и аморальные побуж-
дения, эгоистические устрем-
ления, примером чему стало 
рассмотрение на прошлой не-
деле Кимовским городским 
судом уголовного дела граж-
данки А., которая в состоянии алкогольного опьянения соверши-
ла преступление.

Как следует из его материалов, 3 июня 2015 года гражданку 
А. пригласила на день рождения бывшая одноклассница. День 
рождения начали отмечать в 23 часа на лестничной площадке в 
подъезде дома, где и проживала подруга подсудимой. Здесь сто-
яло кресло, стол и стулья. На празднике присутствовали супруги 
Б., которые проживали в этом же подъезде. Девушки стали рас-
пивать водку, а мужчины пили пиво. Вскоре супруги Б. ушли в 
свою квартиру спать. А праздник продолжился.

Около 4 часов утра А. обнаружила на кресле связку ключей, 
на которой был и ключ от автомобиля с брелоком сигнализации. 
Подруги поняли, что ключи случайно обронил Б., когда сидел на 
кресле. И кто-то пошутил, что с ключами любой может угнать 
автомобиль. Услышав эти слова, наша юная гражданка, а ей от 
роду всего чуть более 20 лет, очень захотела посидеть в салоне 
иномарки и попробовать проехать хотя бы 1 метр, о чем и сказала 
своей подруге.

Несмотря на то, что бывшая одноклассница уговаривала ее 
не делать этого, девушка, схватив найденные ключи, выбежала 
на улицу. Открыв дверь иномарки ключом, села в салон и завела 
двигатель. Нажимая на все педали подряд, она смогла тронуть-
ся с места, только не вперед, а назад. Проехав около двадцати 
метров, наехала на бордюр и, въехав в кусты, затормозилась о 
препятствие.

После такой «поездки» легковушка была существенно по-
вреждена. Закрыв дверь автомобиля на ключ, гражданка А. хо-
тела попросить свою подругу поставить его на место, чтобы ни-
кто ничего не заметил. Однако муж подруги, открывший дверь, 
сказал, что та спит, и будить ее не стал. Наша юная героиня по-
ложила ключи от автомобиля на кресло, где она их нашла, и тихо 
ушла домой спать. 

Утром потерпевший Б. выглянул в окно и, не увидев сво-
его автомобиля на месте, сообщил об угоне в полицию. Найти 
виновника не составило большого труда. На суде подсудимая 
признала свою вину полностью. Хозяину был возмещен ущерб. 
5 августа 2015 года Кимовским городским судом дело было пре-
кращено в связи с примирением сторон.

Вот так, лишняя капля, а может быть, стакан водки, стали 
причиной неприятностей владельца автомобиля и юной кимов-
чанки, решившей в одночасье освоить вождение автомобиля.

Хочется напомнить всем, кто готов под парами спиртного 
совершать «подвиги»: до хорошего они не доведут и не часто 
уголовные дела заканчиваются примирением сторон. Можно по-
лучить реальный срок в местах не столь отдаленных, где будет 
время задуматься о вреде алкоголя.

А может, подумать об этом стоит сейчас, пока не произошло 
непоправимое?

Виктор АНТОНОВ

Íà ñòàðòå – þíûå ïîæàðíûå
В минувшую пятницу в Ки-

мовске на базе пожарной части 
№ 55 прошли соревнования по 
пожарно-прикладным видам 
спорта среди членов доброволь-
ных дружин юных пожарных, 
составленных из учащихся го-

родских школ. 
В программе были бег на 100 

метров с полосой препятствий и 
подъем на второй этаж по штур-
мовой лестнице. Соревнования 
проходили в трех возрастных 
группах школьников с 1997 по 

2002 годы. В качестве судей вы-
ступили начальник кимовского 
гарнизона подполковник вну-
тренней службы Николай Евге-
ньевич Рогов и начальник ОНД 
по Кимовскому району, капитан 
внутренней службы Евгений Ге-
оргиевич Абинякин.

Как сказал Евгений Георги-
евич, ребята показали неплохие 
результаты. Лучшими в различ-
ных возрастных категориях ста-
ли: Александр Деев, Тимофей 
Новиков из кимовской школы-
интерната, Антон Довнар и Ва-
дим Киселев (гимназия № 6), 
Олег Ефимов (профессиональ-
ный лицей № 19) и Егор Жулаев 
(школа № 2).

В конце августа этим ребя-
там предстоит защищать честь 
Кимовского района на област-
ных соревнованиях по пожарно-
прикладным видам спорта среди 
членов добровольных дружин 
юных пожарных Тульской об-
ласти.

Владислав ЕГОРОВ

Òàê ñòîèëî ëè äàâàòü âçÿòêó?
У многих граждан сформи-

ровалось представление о том, 
что все проблемы, связанные с 
законом, можно решить с помо-
щью взяток.

Насколько это мнение оши-
бочно, дает представление уго-
ловное дело, рассмотренное 
Кимовским городским судом по 
обвинению гражданки Д., назо-
вем ее условно Дарьей, о поку-
шении на дачу взятки должност-
ному лицу.

Ранее неоднократно судимая 
25-летняя Дарья проживает в 
другом городе и официального 
нигде не работает. Утром 13 мар-
та она находилась в Кимовске и 
распивала водку около одного из 
домов на улице Павлова. В это 
время к ней подошли сотрудники 
полиции, которые сообщили ей, 
что она совершает администра-

тивное правонарушение, а имен-
но: распивает спиртное в обще-
ственном месте. Для составления 
протокола об административном 
правонарушении сотрудники по-
лиции доставили молодую жен-
щину в отделение полиции.

Проверка по данному факту 
проводилась одним из участко-
вых уполномоченных МО МВД 
России «Кимовский». После 
того, как он разъяснил Дарье суть 
административного правонару-
шения и ответственность за него, 
она попыталась уговорить его не 
привлекать ее к административ-
ной ответственности, а в каче-
стве убедительного «аргумента» 
положила перед полицейским 
пятисотрублевую купюру.

Сотрудник полиции отказал-
ся принять деньги в качестве 
взятки и сообщил в дежурную 

часть полиции о произошедшем. 
В итоге за покушение на дачу 

взятки, в чем Дарья раскаялась и 
просила рассмотреть дело в осо-
бом порядке судебного разби-
рательства, она была признана 
виновной. Приговором суда ей 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок два года 
со штрафом в размере тридцати-
кратной суммы взятки, те есть 
пятнадцать тысяч рублей, с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Вот так административное 
правонарушение, не связанное 
с лишением свободы, после по-
пытки дать взятку должностно-
му лицу превратилось в уголов-
ное преступление с наказанием 
в виде реального срока. 

Так стоило ли давать взятку? 
Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ñîáëþäàéòå
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè íà âîäå

Все-таки лето берет свое. 
Жара! А в жару самое заветное 
желание – искупаться! Вода 
освежает и придает бодрость 
после трудового и жаркого 
дня. Купание в открытом водо-
еме – это замечательная оздо-
ровительная и закаливающая 
процедура. Кроме того, купание 
прекрасно помогает при заболе-
ваниях позвоночника, способ-
ствует похудению и формирова-
нию красивой осанки.

А какое раздолье детям! Они 
согласны целый день до поси-
нения сидеть в воде и выманить 
их оттуда можно с большим тру-
дом. Но вода – это еще и опасная 
стихия, которая может отнять у 
человека жизнь.

Чтобы избежать беды, детям 
и взрослым необходимо строго 
соблюдать ряд простых правил 
поведения на воде.

Большинство людей тонут не 
из-за того, что плохо плавают, а 
потому, что, заплыв далеко или 
испугавшись, поддаются панике 
и не надеются на себя.

Полезно овладеть техникой 

отдыха на воде для того, чтобы, 
начав из-за чего-нибудь нервни-
чать во время плавания, вы смог-
ли просто расслабиться и отдо-
хнуть. А потом, придя в себя, 
доплыть до берега.

При отсутствии волн лучше 
всего отдыхать в положении на 
спине. Чтобы обеспечить го-
ризонтальное положение тела, 
надо вытянуть прямые рассла-
бленные руки за головой, ноги 
развести в стороны и слегка со-
гнуть. Если этого недостаточ-
но и ноги начинают опускаться 
вниз, то необходимо слегка со-
гнуть руки в лучезапястных су-
ставах и приподнять кисти над 
поверхностью воды, тогда ноги 
сразу всплывут. Тело примет го-
ризонтальное положение. Мож-
но отдыхать на спине, выполняя 
медленные и плавные движения 
ногами и руками под водой, за-
трачивая при этом минимальные 
усилия. Конечно, учиться от-
дыхать на воде, лежа на спине, 
нужно заранее. 

Нельзя подавать крики лож-
ной тревоги. Если вы увидели, 

что рядом тонет человек, поста-
райтесь оказать ему помощь: в 
первую очередь кричите о помо-
щи. Чем больше людей вокруг 
узнают о тонущем человеке, тем 
больше шансов спасти его.

Прежде чем прыгать в воду, 
снимите обувь: набухшие в воде 
кроссовки будут только мешать 
плыть и держаться на воде. По-
старайтесь по дороге к воде 
схватить что-нибудь из плаву-
чих средств. Обычно это наду-
вной матрас, подушка или дет-
ский круг. Как только окажетесь 
рядом с утопающим, плывите 
к нему сзади. Ни в коем случае 
не подплывайте спереди! Уто-
пающий человек паникует – он 
постарается схватить вас и потя-
нет за собой. Если такое все же 
произойдет, нужно расцепить 
руки утопающего и сбросить 
его. Иначе спасение потребуется 
уже и вам.

Соблюдайте правила поведе-
ния при отдыхе на воде и будьте 
осторожны!

Валентина ИВАНОВА
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В № 31 от 6 августа 2015 года 
в поздравлении семье Филиппо-
вых с юбилеем свадьбы была 
допущена ошибка. Следует чи-
тать: «Михаила Николаеви-
ча». Приносим извинения семье 
Филлиповых Татьяне Юрьевне и 
Михаилу Николаевичу.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Веру Петровну
Соловьеву

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья.
Что задумали, пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши

счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости,
Мы желаем Вам только радости.

Клюевы

На висках серебро, на судьбе –
серебро,

Пусть ваш дом не покинут любовь
и добро,

Поздравляем дорогих
Ирину Александровну
и Игоря Николаевича

Морозовых
с серебряной свадьбой!

Пусть оставшихся лет нескончаемый свет
Будет прежней надеждой и дружбой согрет.
Пусть вас любят везде, пусть вас ценят всегда,
И не гаснет над вами живая звезда,
Под которой вы вместе так много прошли
По нелегким, но памятным тропам земли.

Валентина и семья Акимовых

Поздравляем нашего
дорогого

Вадима Евгеньевича
Сударикова
с юбилеем!

Будь сильным,
не жалей о прошлом,

Иди вперед к мечте своей.
Ты думай только о хорошем
И знай, что много есть друзей!
Пускай невзгоды и сомненья
Не потревожат никогда,
Пускай сопутствует везенье,
Обходит стороной беда.
Пусть счастье будет

в жизни личной,
Не будет никаких ошибок.Не будет никаких ошибок.
Желаем прибыли отличнойЖелаем прибыли отличной
И море радостных улыбок!И море радостных улыбок!

Скрябинские, Григорьевы,
Кашуровы

ПоздравляемПоздравляем
любимого сыналюбимого сына

и брата
Вадима Евгеньевича

Сударикова
с юбилеем!

Что пожелать хотим мы
в день рождения?

Чтоб жизнь была
приятным приключением,

Не в одиночестве,
а с верною подругой,

Чтоб от любви
лишь голова шла кругом.

Чтоб люди уважали и ценили,
Друзья, родные –

никогда не подводили.
Чтоб в доме смех

счастливый раздавался,
Всегда мужчиной

настоящим оставался!
Судариковы, Филимоновы,

Богословы

Поздравляем любимую
Екатерину Довбер

с 10-летием!
Тебе сегодня десять лет – 
И праздника нет ярче:
Подарит жизнь тебе букет
Из счастья и удачи!
Пусть будет много впереди
Чудесных приключений!
ты путь к своей мечте найди!
С прекрасным днем рожденья!

Мама, папа, братик

Поздравляем
любимую маму

Ирину Анатольевну
Толстову

с юбилеем!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была

и счастливой
В этой жизни

такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Дети

Поздравляем дорогого,
любимого

Валерия Васильевича
Аношина

с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60.
Его прожить

не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость,

счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень – шестьдесят,
А бархатный сезон!

Жена, дети, внуки,
Поляковы и Шиблевы

Поздравляем
дорогую, любимую дочку

Евгению Сергеевну
Рулеву

с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой.Будь самой внимательной, самой любимой.
Простой, обаятельной, неповторимой.Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!Любви тебе, веры, надежды, добра!

Папа, мама

Поздравляем
Настеньку Бушуеву

с 16-летием!
С днем рождения поздравляем
и от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна –

надо помнить,
Улыбаться, долго жить
И нам радость приносить.

Мама, Сережа, Алексей,
Ксения, Екатерина, Анечка

Начался долгожданный ремонт дорожного по-
лотна на улице Бессолова в Кимовске. По планам 
он должен завершиться не позднее 30 сентября 
2015 года. Кимовскому участку Узловского фили-
ала ГУ ТО «Тулаавтодор» предстоит снять старые 
бордюрные камни, установить новые, полностью 
заменить дорожное покрытие от железнодорож-
ного моста до пересечения с улицей Октябрьской, 
сделав съезды на примыкающие улицы, в том чис-
ле и на улицу Октябрьскую. Так что перекресток 
Бессолова-Октябрьская также получит новое по-
крытие.

Работа объемная, но если не подведет погода, 
все будет сделано в срок.

Ранее кимовские дорожники отремонтировали 

улицы Стадионную, Первомайскую, Чапаева, Бе-
линского, Ким. Улица Бессолова – последний объ-
ект из планов дорожного ремонта 2015 года.

Однако в районной администрации пояснили, 
что дополнительно будут проведены ремонтные 
работы на улице Маяковской – от улицы Октябрь-
ской до станции «Скорой помощи», на улице Бе-
линского – от Октябрьской до Центра социальной 
помощи, а также на улице Шевченко – от Перво-
майской до улицы Павлова, за исключением участ-
ка дороги напротив городского рынка.

Сейчас заявки на ремонт дорожного полотна 
этих улиц поданы на аукцион, результаты которого 
станут известны после 15 августа. 

Виктор АНТОНОВ

Íà÷àëñÿ ðåìîíò äîðîãè Íà÷àëñÿ ðåìîíò äîðîãè 
íà óëèöå Áåññîëîâàíà óëèöå Áåññîëîâà

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !



Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì ëåãêîâûì

àâòîìîáèëåì äëÿ ðàáîòû â òàêñè 8-953-968-31-59

8-905-118-10-69

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóåòñÿ ÌÀËßÐ
* g 0/+ 2  -  /%0(.$ .!37%-(? – 15 000, -  .1-."-.) /%0(.$ – $. 24 000 03!.
* Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû
* ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïîòåõèíà (çà õëåáîçàâîäîì)
47 êâ. ì                                                             8-905-118-95-50

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (ÍÅÄÎÐÎÃÎ)   8-910-159-92-10


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ íà óë. Ìèðà, èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå 

ñòðîèòåëüñòâî, 15 ñîòîê, áåç êîììóíèêàöèé                             8-920-27-27-045


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ñåëüõîçòåõíèêå, 12,5 ñîòîê. Ñîáñòâåííèê                             

8-927-270-36-90

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                   8-925-889-10-45

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÒÅËÎ×ÊÀ                8-905-625-55-42

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27. ÑÐÎ×ÍÎ! 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 500 000 ðóá. ÒÎÐÃ            8-965-264-64-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì
1-é ýò. 1-ýòàæí. äîìà, 35 êâ. ì, ÀÎÃÂ, áåç óäîáñòâáåç óäîáñòâ                   8-905-114-03-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                                8-903-840-65-14

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Êàëèíèíà, 23
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,9 êâ. ì                                            8-920-27-27-045

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68,3 êâ. ì                     8-916-468-13-10     5-34-62



1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ – ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øêîëüíîé, 7
ñ ìàíñàðäîé 200 êâ. ì, ÀÎÃÂ, öåíòðàëüíàÿ êàíàëèçàöèÿ, áàëêîí, àñôàëüò.
2 500 000 ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ                                               8-910-700-90-58


÷àñòü æèëîãî ÄÎÌÀ â ïîñ. Ïðîíü
28,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà â äîìå, çåìëÿ 500 êâ. ì      8-905-627-69-01 (Ñåðãåé)


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
6,5õ5,5 ì, ÿìà, ïîäâàë                                        8-905-626-01-01

ÑÍÈÌÓ ÃÀÐÀÆ ÄÎÐÎÃÎ     8-953-950-31-77

ÑÄÀÞ 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ â Ñåëüõîçòåõíèêå    8-960-598-15-05

ÊÓÏËÞ ÄÎÌ â ëþáîì ñîñòîÿíèè íå äîðîæå 50 000 ðóá.   8-906-531-78-84

ÎÒÄÀÌ 2-ìåñÿ÷íûõ ÊÎÒßÒ â äîáðûå ðóêè     8-906-531-78-84

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 29, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
46 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò                                          8-903-039-49-92



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-

ñêîé îáëàñòè, âåäåò ïðèåì ãðàæäàí ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5

18 àâãóñòà – ñ 10.00 äî 13.00 è 20 àâãóñòà – ñ 14.00 äî 17.00.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 28.07.2015 ã. ¹ 40-181

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 28.07.2015 ã. ¹ 40-184

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 31.07.2015 ã. ¹ 41-146

Î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êî-
ìèññèåé ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðå-
íèþ êàíäèäàòóðû Êàðïèíñêîãî 
Â.Â. íà ïðèñâîåíèå ïî÷åòíîãî 
çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà», îòìå÷àÿ åãî 
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, 
ìíîãîëåòíþþ îáùåñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà ðåøå-
íèå âîïðîñîâ â ñîöèàëüíîé ñôå-

ðå, ðàáîòó ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ, 
ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå æèòå-
ëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» Êàðïèíñêîìó Âëàäèìèðó 
Âëàäèìèðîâè÷ó, ãåíåðàë-ìàéîðó 

ìèëèöèè â îòñòàâêå.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãà-

çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 24.05.2007 ã. ¹ 30-241
«Î Ïîëîæåíèè î ïî÷åòíîì çâàíèè è íàãðàäàõ

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðå-
øåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí îò 24.05.2007 ã. 
¹ 30-241 «Î Ïîëîæåíèè î ïî÷åò-
íîì çâàíèè è íàãðàäàõ â ìóíèöè-

ïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé 
ðàéîí» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3.1 ñëåäóþùåãî 
ñîäåðæàíèÿ:

«3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íåâîç-
ìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí» ëèöó, çà-
ìåùàâøåìó ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè èëè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû ÿâëÿåòñÿ: ñðîê äî 

èñòå÷åíèÿ ïÿòè ëåò ñî äíÿ ïðåêðà-
ùåíèÿ åãî ïîëíîìî÷èé.».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîé 
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéî
 Î.È. Ìàçêà

Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà»

Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êî-
ìèññèåé ïî ìóíèöèïàëüíûì íàãðà-
äàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ 
êàíäèäàòóðû Ãîðîõîâà Ã.È., ðó-
êîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î çâà-
íèè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà 
Êèìîâñêà», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå 
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ 
â ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðî-
äà, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä, ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå 
æèòåëåé ãîðîäà, Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü çâàíèå «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà» Ãî-
ðîõîâó Ãåííàäèþ Èâàíîâè÷ó – íà-
÷àëüíèêó ñïåöèàëüíîãî êîíñòðóê-

òîðñêîãî áþðî ÀÎ «ÊÐÝÌÇ». 
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëå-
æèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»

òðåáóåòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (óñëóãè, ÃÑÌ)

� Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 4-09-39

rpeanb`mh~:
îïûò ðàáîòû ïî òðåáóåìîé ïðîôåññèè îò 2 ëåò, çíàíèå ïðîãðàììû 1Ñ, 
âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 20000 ðóá.

Ðåçþìå ïðîñèì âûñûëàòü ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
user11@home.tula.net èëè ïî ôàêñó: 8 (48735) 4-14-40


ÃÀÐÀÆ (4,6õ5,6 ì) â ðàéîíå äîìîâ 28–30 íà óë. Îê-
òÿáðüñêîé (êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû                  8-961-261-86-92


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå òèïîãðàôèè â êîîïåðàòèâå «Ëåñíîé»                  

8-920-764-48-44


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6õ4 ì), ñâèäåòåëüñòâà 
íà ìåñòî è ãàðàæ îôîðìëåíû      8-961-146-89-72      7-61-39


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ, ñâåò, ïîäâàë, ñóõîé     

8-903-036-85-81

ÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-906-682-15-83
8-906-684-03-94

Ñ
åð

ãå
é

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СРУБ
от 180000 руб.                                                             8-905-124-12-78

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅ-
ËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010402:365, ïëîùà-
äüþ 1573 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ãîðíÿöêàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:020201:85, ïëîùà-
äüþ 480 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 8 ì íà 
ñåâåð îò ä. 42 óë. Êèì, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà;

K¹ 71:28:010105:1385, ïëî-
ùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 621, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010405:500, ïëîùà-
äüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå êîòåëüíîé 
¹ 14 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010511:511 – ïëî-

ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî 
â 37 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò êîòåëü-
íîé ¹ 1, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãà-
ðàæà;

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ:

K¹ 71:11:020307:62, ïëîùà-
äüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ/î «Ðîäíè÷îê», – äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà;

K¹ 71:11:020307:61, ïëîùà-
äüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ/î «Ðîäíè÷îê», – äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 
äî 17-00 ñ 13.08.2015 ã. äî 
14.09.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò î ïðåäïîëàãà-
åìîì îáìåíå:

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-



âûì íîìåðîì K¹ 71:11:020501:280 
îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 208 ì 
íà çàïàä îò ä. ¹ 17 ïî óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ïîçèöèÿ ¹ 3, ðûíî÷íàÿ 
ñòîèìîñòü – 124500 ðóá., íà ðàâ-
íîöåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ÁÃÐÏ ïîñ. 
Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì K¹ 71:11:020501:284 
îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 145 ì 
íà çàïàä îò ä. ¹ 17 ïî óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ïîçèöèÿ ¹ 9, ðûíî÷íàÿ 
ñòîèìîñòü – 124500 ðóá., íà ðàâíî-
öåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå ÁÃÐÏ ïîñ. Åïè-
ôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðî-
èçâåñòè ìåíó çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 àâãóñòà ïî 
14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 äî 17-00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 53. 



Ïîìîæåì âàøåìó ãîðþ
Ìû ðîäèòåëè, ó êîòîðûõ ïèë ñûí. Ïèë çàïîÿìè äî áåëîé ãîðÿ÷-

êè. Ìû ìíîãî íà êàêèå ðåêëàìû ïîêóïàëèñü. È ïèñàëè, è çâîíèëè. 
Çàêàçûâàëè ïî ïî÷òå âñÿêèå ñðåäñòâà, è ÷åãî åùå ìû òîëüêî íå äå-
ëàëè. Ðåçóëüòàò áûë íîëü, à óæ ïðî äåíüãè ìîë÷èì. Âîò, ÷òî õîòèì 
ñêàçàòü, ïðåæäå, ÷åì êîìó-òî âåðèòü âñëåïóþ, â êðàñèâûå ñëîâà è 
îáåùàíèÿ, ñíà÷àëà äóìàéòå. À òî íàðèñóþò âñÿêèõ êðàñèâûõ ýòè-
êåòîê, íàïèøóò ñëàäêèõ îáåùàíèé è äåíüãè ñîáèðàþò. À òàêèå, êàê 
ìû  – èì âåðÿò. Ìû âîò, ÷òî ñêàæåì: ñûíà ìû ñìîãëè îò ïüÿíñòâà 
èçáàâèòü. Íàøëè, Áîã çíàåò. Åñëè êîìó íàäî, çâîíèòå, ïîäåëèìñÿ.

8-906-127-06-01,
Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà è Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Çóáàêèíû.Î
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Òðåáóþòñÿ ØÂÅÈ óë. Ñîâåòñêàÿ, 2
8-920-767-71-08
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ÎÎÎ ÀÏÊ «Ãîðëîâñêèé» (ñ. Ðóäèíêà, Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà, Ðÿçàíñêîé îáë.)
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   ÁÓÕÃÀËÒÅÐ           ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ             ÊÀÌÅÍÙÈÊ
   ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ       ÏËÎÒÍÈÊ-ÑÒÎËßÐ     ØÒÓÊÀÒÓÐ
   ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ           ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ            ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÂÎÄÈÒÅËÜ «ÊÀÌÀÇÀ»

18 августа, с 10.00 до 12.00, по телефону 8 (4872) 31-26-20 состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с ми-
нистром промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директо-
ром департамента промышленной политики Дмитрием Алексеевичем ЛОМОВЦЕВЫМ.

Óòåðÿííûé ÀÒÒÅÑÒÀÒ

îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè,

âûäàííûé ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 1 íà èìÿ

ÀÂÅÐÈÍÎÉ Åëåíû Ñòàíèñëàâîâíû, 

1994 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñ÷èòàòü

ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

!

Покупаем

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20
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Ãðèáíîé ñåçîí
Конец августа – это самый богатый 
на грибы сезон

В этом месяце вам уж точно 
не придется думать, когда соби-
рать грибы. Можно это делать 
весь август и начало сентября. 
Какие грибы  в августе? Акту-
альными для сбора являются 
опята, волнушки, сыроежки, 
но не собирайте перерослые. В 
пищу пригодны молоденькие 
грибы, свежие, не покусанные 
насекомыми. Если гриб черви-
вый – выбрасывайте его смело.

Белый гриб
Белый гриб отличит толстая 

и плотная ножка, коричневая 
шляпка, белая мякоть, приятный 
вкус и запах. Белый гриб доста-
точно легко отличить от ядови-
тых.

Опасение должны вызвать 
изменение цвета на изломе, горь-
кий вкус. Не перепутайте белый 
гриб с ядовитым желтым – на 
срезе его мякоть розовеет.

Подосиновик
Подосиновик отличает плот-

ная, буро-красная шляпка, мя-
коть синеет на изломе. Так мож-
но отличить съедобный гриб от 
других грибов.

Опасение должен вызвать 
гриб, растущий не под своим де-
ревом.

Подберезовик
Подберезовик отличает бе-

лая ножка с яркими чешуйками, 
шляпка сверху буроватая, снизу 
шляпка белая, мякоть на изломе 
белая. Это основные отличия 
съедобного гриба, так отличают 
съедобные подберезовики от не-
съедобных грибов.

Опасность может вызвать 
гриб, который, как и подосино-
вик, растет не под своим деревом.

Маслята
Масленок (маслята) имеет 

желтую ножку и такую же шляп-
ку с белыми следами по краям и 
липкой, словно смазанной мас-
лом, кожицей сверху, которая 
легко снимается ножом. Научи-
тесь отличать ядовитые грибы.

Гриб не съедобный, если он 
меняет цвета на изломе, у него 
красноватый губчатый слой, и 
он имеет горький вкус.

Лисички
Лисичка – плотная, абрико-

сового или светло-оранжевого 
цвета, пластинки из-под шляпки 

Когда собирать грибы
Опята осенние
Опенок осенний (настоя-

щий) – популярный и весьма 
урожайный гриб растет боль-
шими группами с конца августа 
до поздней осени на пнях, кор-
нях, валежных и живых стволах 
лиственных, главным образом 
березовых, реже хвойных дере-
вьев, иногда в зарослях крапивы. 
Опенок хорош для приготовле-
ния горячих блюд, сушки, соле-
ния, маринования. Для горячих 
блюд эти грибы необходимо от-
варивать не менее 30 минут.

Волнушки
Растут в лиственных и сме-

шанных лесах под березами. 
Широко распространенный 
гриб и очень урожайный. Пер-
вый слой волнушек и скрипиц 
появляется в конце июля, одно-
временно с цветением вереска, 
второй слой – с конца августа. 
Волнушки нужно уметь гото-
вить. Едят их только солеными. 
Перед засолкой грибы нужно 
вымачивать трое-четверо суток, 
каждый раз меняя воду. После 
хорошо промыть и засолить со 
специями.

Сыроежки
Сыроежка растет практиче-

ски во всех лесах, на полянах, 
опушках, но предпочитает обо-
чины дорог и редкие молодые 
березняки без подлеска. Первые 
сыроежки собирают в июне, но 
в августе у этих грибов самая 
урожайная пора. Наиболее вкус-
ными считаются сыроежки с зе-
леными и желтыми шляпками. 
Сыроежки варят, тушат в сме-
танном соусе, жарят, маринуют, 
сушат и солят. Грибы желатель-
но отварить в течение 5–7 минут.

Правила безопасности 
при сборе грибов

Если вы хотите в следующий 
раз, придя в известное место сно-
ва увидеть там богатый урожай 
грибов, – соблюдайте правила их 
сбора. Уважительно относитесь к 
дарам природы. Собирая грибы, 
щадите грибницу: аккуратно сре-
зайте гриб ножом у основания и 
ни в коем случае не выдергивай-
те из земли.
Правила безопасности 

для грибников:
• Не опознав гриб, лучше не 

срезайте его – относитесь к гри-
бам с осторожностью, ведь это 
очень коварный продукт. Гри-
бы надо собирать только знако-
мые – те, в которых вы уверены.

• Если лето выдалось до-
ждливым, то грибы пропиты-
ваются водой и становятся не-
пригодны для употребления. Не 
стоит сушить такие грибы, они 
все равно теряют свои вкусовые 
качества и начинают выделять 
токсины.

• По возвращении домой сле-
дует перебрать грибы, причем 
сразу же, без промедления. Пе-
ребрав, положите их в соленую 
прохладную воду на часок, это 
выгонит лишних гостей.

Как правильно
собирать грибы

• Грибы собирают рано 
утром до того, как их нагреет 
солнце. В таком случае их мож-
но будет хранить более дли-
тельное время.

• Не собирайте старые, пере-
росшие грибы. В них накапли-
ваются вредные для человека 
продукты, они впитывают из 
окружающей среды посторон-
ние вещества.

• Собранные грибы сразу же 
очищают от приставшей к ним 
земли, листьев, хвои, травы и 
другого мусора. Класть их в 
корзину правильнее шляпками 
вниз – так они лучше сохраня-
ются.

Снаряжение грибника
Итак, какое снаряжение нам 

понадобится? Вам непременно 
понадобится хороший острый 
нож, ведь именно им лучше 
срезать грибы, не нарушая са-
мой грибницы, а также удобная 
длинная палка, чтобы ею под-
нимать или разгребать листву, а 
также корзина или лукошко.

Опытные грибники знают, 
что  в лес с собой необходимо 
взять: аптечку с пластырем и де-
зинфицирующими средствами, 
воду и бутерброды, электрон-
ный GPS навигатор, телефон с 
заряженной батареей (телефон 
Службы спасения 112).

Как отличить
съедобные грибы

плавно переходят на плотную и 
прочную ножку. Способ отли-
чить съедобный гриб лисичку от 
несъедобных грибов.

Если у гриба красно-оранже-
вый цвет, пустая ножка, то, воз-
можно, гриб ядовит.

Рыжики
Рыжик – пластинчатый гриб 

соответствующего цвета, выде-
ляющий млечный сок – оранже-
вый и не горький на вкус. Так от-
личить съедобный гриб рыжик 
от грибов-двойников.

Если гриб белый, горький, у 
него выделяется едкий млечный 
сок, то этот гриб опасен.
Опята

Опята проклевываются се-
мейками на пнях, корнях, ство-
лах погибших деревьев. Шляпка 
опенка охристого цвета покрыта 
мелкими черными чешуйками, 
направленными от середины, 
под ней – белесоватые пластин-
ки, на ножке – белое колечко или 
пленка.

Если вы увидели гриб, ко-
торый растет на земле, шляпка 
у него желтая или красноватая, 
без чешуек, черные, зеленые 
или коричневые пластинки, на 
ножке нет пленки или колечка, 
землистый запах, то этот гриб не 
стоит брать себе в корзинку.

Грузди
Груздь – пластинчатый гриб, 

белый, с пушистыми краями, 
белым и едким млечным соком, 
растет стайками рядом с береза-
ми. Так можно отличить груздь 
от ядовитых и несъедобных 
грибов.

Если у гриба редкие пластин-
ки, резкое посинение и каменная 
твердость на изломе, а поблизо-
сти отсутствуют березы, то это – 
поганка.

Волнушки
Волнушка – пластинчатый 

гриб с мохнатой розовой шляп-
кой, загнутой по краям, белым и 
едким млечным соком. Это от-
личительные особенности вол-
нушки.

Если у гриба не розовая, раз-
вернувшаяся и без мохнатости 
шляпка, то этот гриб опасен.

Сыроежки
Сыроежки – пластинчатые 

грибы, легко ломаются, шляпки 
разного цвета – розовые, корич-
неватые, зеленоватые, кожица с 
них легко снимается. Так можно 
отличить съедобные грибы сы-
роежки от несъедобных.

А красная или коричнево-
черная шляпка, розовая ножка, 
покрасневшая или потемневшая 
мягкая пленка на ножке, грубая 
и жесткая мякоть, неприятный 
и горьковатый вкус – основные 
характеристики сыроежки, не 
пригодной в пищу.

Поход за грибами – это по-
лезное для здоровья занятие: 
прогулки по свежему воздуху, 
вдали от пыльного города укре-
пят ваше здоровье и поднимут 
настроение.

А знаете ли вы, что 
жемчужина появляется 
в раковине вовсе не из 

случайно попавшей туда пес-
чинки? Это – красивая леген-
да продавцов, окруживших 
свой товар романтическим 
флером. Мы любуемся жем-
чугом, не зная, что самая пре-
красная жемчужина – это всего лишь перламутровый саркофаг 
для червяка. Жемчуг рождается, когда внутри ракушки умирает 
крошечный паразит, пробравшийся туда сквозь створки, чтобы 
поесть мяса мидии. Изолируя угрозу, мидия начинает покрывать 
его слоями перламутра, и так до конца жизни.

А знаете ли вы, что каше-
мир – это вовсе не овечья 
шерсть высокого каче-

ства? Это абсолютно другой 
материал. Кашемир – это пух 
(подшерсток) высокогорных 
коз. Слово кашемир пошло 
от названия провинции на 
границе Индии и Пакиста-
на, в которой первоначаль-
но выращивались эти козы. 
Температура воздуха там мо-
жет колебаться от -40 до +40 
градусов, но именно такой 
резко-континентальный кли-
мат привел к образованию у 
местных коз особого волосяного покрова с двойным слоем: мяг-
чайший пух внутри и грубая шерсть сверху. Таких коз не стригут, 
а вычесывают во время линьки. С каждой козы получают всего 
100–150 граммов пуха, но этого хватает на шарф, на кофту нужен 
пух уже с 2–3-х животных. Из пуха плетут очень тонкую нить: 
если человеческий волос имеет толщину 50 мкм, то качественная 
кашемировая нить – 16 мкм!

!

!

А знаете ли вы, что птичка, которая 
должна вылететь из фотоаппарата 
во время съемки, действительно 

существовала? Это сейчас малыши 
напрасно ждут появления неведомого 
пернатого из объектива, привлеченные 
неизменными словами: «А сейчас вы-
летит птичка!». Причем фотографы в 
большинстве своем и не ведают, была 
ли когда-то эта самая птичка в нали-
чии. Оказывается, была!
В начале XX века, когда фотоаппара-
ты, фотографы и фотоателье уже ста-
ли широко распространены, а в доме 
стало модным иметь фотографии, сам 
процесс получения карточки был да-
лек от совершенства. Во время съемки надо было на некоторое 
время замереть, иначе фотография не получалась. Если взрос-
лые послушно принимали нужную позу на несколько секунд, 
то детям неподвижность давалась во все времена гораздо труд-
нее. Особенно, если фото групповое. Так вот, в 20-х годах про-
шлого века находчивые фотографы привлекали внимание детей 
латунной птичкой, поставленной около объектива. Интересный 
факт: мало того, что игрушка была блестящая, она еще и издавала 
свист, схожий с пением настоящих птиц.

!

Îòãàäàé ïîñëîâèöó
С помощью подсказки времени разгадай головоломку и 

прочитай русскую поговорку. Имей в виду, что ориентиро-
ваться нужно по часовой стрелке.

• Грибы необходимо тща-
тельно перерабатывать и под-
вергать их надежной тепловой 
обработке!

Это интересно
Êàæäûé ãðèá ñîñòîèò íà 

90 ïðîöåíòîâ èç âîäû.
Â Ðîññèè îáèòàåò ãðèá, êîòî-

ðûé ìîæåò õîäèòü. Îí íàçûâàåòñÿ 
ïëàçìîäèé  èëè ñëèçåâèê.

Ñêîðîñòü ðîñòà ãðèáíèöû íå 
áîëåå äåñÿòè ñàíòèìåòðîâ â ãîä.



Ðåêëàìà



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

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè13.08.2015 13.08.2015 ¹ ¹ 32 (11369)32 (11369)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

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 – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 11.08.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1804  

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: 
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì 

ÍÎÌÅÐÀ! 

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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å
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Память

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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Âûïóñê ¹ 32 îò 13.08.2015 ã.

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

Н АТЯ Ж Н Ы Е  П О Т ОЛ К ИН АТЯ Ж Н Ы Е  П О Т ОЛ К И
Р Е М О Н Т  К ВА Р Т И РР Е М О Н Т  К ВА Р Т И Р
УНИВЕРМАГ, 2-Й ЭТАЖУНИВЕРМАГ, 2-Й ЭТАЖ

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

/.+-."%1-;%

!.+<8(%

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì.

 

ÊÐÎÂËß
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÇÀÁÎÐÛ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

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

Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68

+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7
Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

«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:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.

�
�
�
�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Ðåêëàìà

ÓñëóãèÓñëóãè
À Â Ò Î Â Å Ñ Î ÂÀ Â Ò Î Â Å Ñ Î Â

3030  òîííòîíí

8-920-271-47-77     8-920-766-20-958-920-271-47-77     8-920-766-20-95
êðóãëîñóòî÷íîêðóãëîñóòî÷íîòî

÷í
î

òî
÷í

î
äåø

åâî

äåø
åâî

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,
ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
ÊÎÊÑÊÎÊÑ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈßÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!!

Ðåêëàìà

íà ðûíêå ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæàíà ðûíêå ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæà
1717  àâãóñòààâãóñòà, ñ 15.30 äî 16.00, ñ 15.30 äî 16.00

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è êðàñíûõ îò 2 äî 10 ìåñ.

200–350 ðóá. 8-952-995-89-40

ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

ÊÓÐÛÊÓÐÛ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ìÿñî-ìÿñî-
ÿè÷íîéÿè÷íîé
ïîðîäûïîðîäû

 
21 àâãóñòà (ïÿòíèöà) ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:

ÑÊÈÄÊÈ äî 50%*
Ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà, ïåðâûé âçíîñ îò 10%**

Êðåäèò***

Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûõ òîâàð.
Ïîäðîáíîñòè  óïðîäàâöîâ.
** Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.
*** Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.

натуральных женских щубнатуральных женских щуб
зимних и демисезонных пальтозимних и демисезонных пальто
головных уборовголовных уборов
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèòÏðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò

ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!
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Акция*
15.08–15.09

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 25

8 (48735) 5-78-64
Èíâèòðî ïðåäëàãàåò äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè: âçÿòèå 
àíàëèçîâ íà äîìó, âûïîëíåíèå âñåõ âèäîâ èíúåêöèè.

18 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ 1 ãîä, 
êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, 
ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè

Äìèòðèÿ Ïåòðîâè÷à

ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà,
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Äìè-
òðèÿ Ïåòðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, ñûí, ñíîõà,
âíóê, âíó÷êà
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