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Почетный гражданин Ки-
мовского района Владимир 
Владимирович Карпинский

На Куликовом поле пройдут торже-
ства в честь Дня воинской славы Рос-
сии – Куликовской битвы.

В истории нашего Отечества было не-
сколько судьбоносных моментов. Одним 
из них стала Куликовская битва 21 сен-
тября 1380 года. Победа на Дону стала 
важнейшей вехой в создании единого 
государства с центром в Москве, в ста-
новлении и утверждении русского нацио-
нального самосознания, культуры, право-
славных основ и нравственных идеалов 
нашего общества.

17–19 сентября
XIX Международный военно-

исторический фестиваль
«Поле Куликово»

д. Татинки
Красный холм Куликова поля

У Татинских бродов, где накануне Ку-
ликовской битвы переправлялось войско 
Дмитрия Донского, вновь раскинется 
средневековый стан русских и ордынских 
воинов и воцарится эпоха средневековья. 
Здесь находят место несколько направ-
лений современной реконструкции. По-
клонники истории изготавливают доспе-

Ïðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ òîðæåñòâ íà Êóëèêîâñêîì ïîëå
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хи и оружие, оттачивают мастерство вла-
дения мечом, копьем, стрельбы из лука, 
сражаются на ристалище и участвуют в 
массовых схватках – бугуртах.

19 сентября
Празднование Дня воинской славы 

России – Куликовской битвы
Красный холм

В этот день участники Международ-
ного военно-исторического фестиваля 
«Поле Куликово» воссоздадут Мамаево 
сражение, описанное летописцами. Осо-
бая роль в нем, как и 6 веков назад, от-
ведена коннице. Здесь также найдут свое 
место и поединки русских и ордынских 
воинов, и массовый бой конной и пешей 
рати, битва Пересвета с Челубеем. 

На поляне реконструкции также прой-
дут конные маневры, разложат свои това-
ры торговцы и будут учить ковать оружие 
и делать украшения, отливать стеклян-
ные бусины. Прикоснуться к средневеко-
вью можно в лагере русского войска, при-
мерив доспехи, научившись метать копье 
или сулицу, сразившись на мечах. Аутен-
тичную атмосферу дополнит традици-
онная музыка в исполнении фолк-групп 

«LaVerden», «Teufelstanz» и «Сколот».
Праздник истории на Куликовом поле 

не оставит без внимания и другие традиции 
русского воинства, в разные времена стояв-
шего на защите устоев нашего государства. 
С традициями Советской армии познако-
мит историческая площадка 1941 года, ка-
зачий уклад представит «Казачий стан», со-
временную армию – курсанты Рязанского и 
Серпуховского военных институтов.

Краснохолмская ярмарка и Поляна 
мастеров с выставкой-продажей художе-
ственного и декоративно-прикладного 
творчества познакомит с народными ре-
меслами. По традиции, на Куликово поле 
на праздник съезжаются порядка 300 ма-
стеров из России и ближнего зарубежья.

В честь павших воинов Дмитрия Дон-
ского и всех защитников Отечества в хра-
мах отслужат панихиды, а у памятника-
колонны будет совершена лития. 

Музыкальное сопровождение празд-
ника: концерт духовой музыки и военной 
песни, детские выступления, концертно-
развлекательные программы на ярмароч-
ных площадках с выступлением творче-
ских коллективов. 

20 сентября
Посвящение в хранители будущего

Красный холм
село Монастырщино

На Куликовом поле в этот день прой-
дет традиционная встреча учащихся исто-
рических факультетов вузов центральных 
регионов России. Начинающие историки 
и педагоги в театрализованной форме по-
знакомятся с культурным наследием Ку-
ликова поля и Куликовской битвы.

21 сентября
День Рождества Пресвятой Богородицы 

Красный холм
село Монастырщино

В праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы в храмах Куликова поля 
пройдут праздничные богослужения. В 
селе Монастырщино на Аллее Памяти 
и Единства в честь годовщины сраже-
ния будут проведены воинские ритуалы. 
Также в программе праздника: освяще-
ние памятного креста храма Рождества 
Пресвятой Богородицы и звонницы но-
вого музейного комплекса «Поле Кули-
ковской битвы».
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Открытие детской площадки на улице Горняцкой прошло весело, с задором. 

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Зажгла голубой огонь в импровизированной чаше заместитель 
министра сельского хозяйства Тульской области – директор де-
партамента Надежда Львовна Веденеева (НА СНИМКЕ).

По ее словам, пуск газа – это шаг к обустройству жизни селян. 
Молодежи дается возможность остаться жить в родном селе.

Глава администрации МО Кимовский район Эдуард Леонидо-
вич Фролов отметил, что этот проект реализовывался очень непро-
сто. Но, благодаря совместным усилиям муниципальных властей, 
населения, он был успешно осуществлен. Глава районной адми-
нистрации высказал слова признательности за это правительству 
Тульской области, подрядчику строительства, директору ООО 
«РемСтройСервис» Виктору Николаевичу Борычеву и всем, кто 
помогал решить эту непростую проблему.

В ходе торжественной церемонии Э.Л. Фролов ответил и на 
вопросы жителей близлежащей деревни Мызовки, которые ранее 
уже собрали средства на проведение газа для их населенного пун-
кта (более 20 домов). Однако из-за превышения стоимости гази-
фикации одного дома (предельная дотация из областного бюдже-
та на один дом – 150 тысяч рублей) до сегодняшнего дня никаких 
работ здесь пока не велось. 

Э.Л. Фролов пообещал жителям, что районная администрация 
будет изыскивать возможность найти средства для возмещения 
расходов, которые превышают размер дотации областного прави-
тельства на газификацию деревни Мызовки.

От  имени всех жителей деревни Татинки и поселка Донского, 
которые получили в сентябре голубое топливо, выступила жи-
тельница поселка Донского Елена Константиновна Гаврюхина. 
Она поблагодарила за те удобства, которые принес газ в дома жи-
телей Татинок и поселка Донского, правительство Тульской об-
ласти и всех, кто, так или иначе, способствовал этому.

– Я просто боюсь называть по имени тех, кто нам помогал. Не 
потому, что кого-то перехвалю, а потому, что помогали очень мно-
гие, и я боюсь обидеть кого-нибудь, не упомянув о нем, – объяс-
нила она свое нежелание назвать конкретные имена помощников 
газификации родных мест.

Отметим, что газ подведен к 45-ти домам деревни Татинки  и 
поселка Донского. В перспективе мощность газопровода позволя-
ет газифицировать еще двадцать пять домовладений.

Жалко, конечно, что целое поколение людей, выросших на 
селе и отдавших свои лучшие годы сельскохозяйственному про-
изводству, только сейчас получили возможность жить в тепле и 
уюте, которые приносит голубое топливо в дома жителей. Но луч-
ше поздно, чем никогда.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Âìåñòå ñ ãàçîì
â äîìà ïðèøëè
òåïëî è óþò

В рамках празднования
Дня Тульской области

в Кимовском районе
состоялся торжественный

пуск газа в деревне
Татинки

и поселке Донском,
которые примыкают

к территории
исторического

Куликова поля.
Это стало возможным
в рамках реализации

программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий»

Ярким открытием праздника 
стали субботним утром легко-
атлетические соревнования на 
призы генерал-майора Владими-
ра Петровича Лебедева, которые 
прошли в районе в пятнадцатый 
раз, но впервые – на стадионе 
«Старт» в поселке Епифань (о 
них мы расскажем в следующем 
номере газеты).

Одновременно с этим собы-
тием в деревне Татинки состоя-
лась торжественная церемония 
открытия газопровода.

Замечательный подарок от 
губернатора Тульской области 
Владимира Сергеевича Груз-
дева – детские площадки полу-
чили в этот день юные жители 
улиц Горняцкой и Мелихова. 
Дети с большим удовольствием 

Îòìå÷àëè âìåñòå ñ îáëàñòüþ 

приняли участие в подготовлен-
ной работниками Передвижного 
Центра культуры и досуга игро-
вой программе. 

А вечером на центральной 
площади Кимовска состоялся 
праздничный концерт, перед 
началом которого с Днем Туль-
ской области земляков поздра-
вил глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Вик-
торов. В торжественной об-
становке он вручил благодар-
ственные письма губернатора 
Тульской области В.С. Груздева 
кимовчанам, которые внесли 
большой вклад в развитие Ки-
мовского района и Тульской 
области. Среди тех, кому глава 
города вручил эти письма, – 
воспитатель Центра развития 

ребенка – детсада № 17 Марина 
Валентиновна Слабова, учитель 
математики Дудкинской сред-
ней школы Раиса Маратовна 
Шайдулина, слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов Кимовской машино-
строительной компании Сергей 
Ярославович Клым, монтажник 
внутренних и наружных тру-
бопроводов ООО «Ремстрой 
Сервис» Александр Алексеевич 
Саддаров, староста села По-
кровское Ирина Дмитриевна 
Сорокина. Благодарностью гу-
бернатора была отмечена член 
Тульской областной организа-
ции инвалидов «Союз "Черно-
быль"», инициатор создания 
памятника кимовским участни-
кам ликвидации последствий 

Свою весомую лепту внесли жители Кимовского района
в празднование Дня Тульской области

За время действия подпрог-
раммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в МО Кимов-
ский район в 2014–2020 годах» 
муниципальной программы 
«Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ на-
селения Кимовского района на 
2014–2020 годы» уже сорок две 
молодые семьи улучшили свои 
жилищные условия.

В 2015 году еще десять се-
мей стали претендентами на по-
лучение социальной выплаты на 
приобретение жилого помеще-
ния или строительства индиви-
дуального жилого дома. И в день 
празднования Дня Тульской об-
ласти торжественно были вруче-
ны сертификаты на социальную 
выплату. Их обладателями, а 
значит, и будущими новосела-
ми стали Михаил и Елена Гри-
шины, Ирина Хмелева, Илья и 
Ольга Озеринины, Алексей и 
Екатерина Махмутовы, Евгений 
и Елена Кропины, Елена Катасо-
нова, Владимир и Ирина Кузне-
цовы, Александр и Ольга Комко-
вы, Наталья Уварова.

По-разному шли эти моло-
дые семьи к получению сер-
тификатов, и обстоятельства, 
заставившие их включиться в 
программу по обеспечению жи-
льем молодых семей, тоже были 
разные. Например, Алексей и 

Екатерина Махмутовы узнали 
о возможности улучшить свои 
жилищные условия на одном 
из интернетовских сайтов. Про-
блема жилья для их молодой се-
мьи, которой всего-то три года, 
уже назрела и требовала реше-
ния: тесновато им становилось 
ютиться втроем с маленькой 
дочкой в однокомнатной кварти-
ре, которая к тому же была вы-
делена Екатерине Махмутовой 
после сноса барака на двоих с 
младшим братом.

– Подумали и решили: по-
пробуем! – говорит Екатерина. – 
И хорошо, что решились, по-
скольку два месяца назад у нас 
родилась вторая дочка. И хотя 
мы живем действительно не в 
обиде, но в большой тесноте. 

Надеемся, что средств на приоб-
ретение благоустроенной и бо-
лее просторной квартиры, нам 
хватит. И сертификат «тянет» на 
приличную сумму, и материн-
ский капитал теперь кстати. А 
если не хватит, будем думать о 
банковском кредите. 

Махмутовы уже ломали го-
лову над тем, в каком городе 
лучше приобрести квартиру, но 
остановились все-таки на Ки-
мовске. Здесь, на малой родине, 
и мамы с обеих сторон рядыш-
ком, и бабушки молодых роди-
телей, если что, помогут. При 
такой поддержке грех было бы 
менять место жительства!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Полученный сертификат поможет семье Махмутовых при-
близить новоселье.

Ñíà÷àëà
ñåðòèôèêàò,ñåðòèôèêàò,
ïîòîì –
íîâîñåëüå

аварии на Черно-
быльской АЭС Галия 
Якуповна Вашурина.

Музыкальным по-
дарком для награж-
денных и всех, кто 
пришел в тот вечер 
на площадь, стали 
выступления саксо-
фониста Ивана Бо-
брикова, вокалистов 
Кристины Роденко-
вой, Александра Кур-
чавова, Елены Соло-
матиной, Александра 
Полухина, Екатерины 
Гераськиной, а также 
народных коллекти-
вов «Сударушка» и 
«Лейся, песня!».

Программа этого 
дня завершилась в 
Кимовске празднич-
ным фейерверком.

Уважаемые жители
Тульской области! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем воинской 

славы России и 635-й годовщиной 
победы войска Дмитрия Донского в 
Куликовской битве!

Сплоченность, мужество и отва-
га предков в тяжелые для Отечества 
времена вдохновили не одно поколе-

ÄÅÍÜÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

ние нашего народа. Подвиг защитников русской земли на Первом 
ратном поле России будет жить в веках. 

В память о героях Куликовской битвы в Тульском кремле освя-
щен храм во имя Святого Великого князя Московского Дмитрия 
Донского, открыт памятник в его честь.

Уверен, что наши потомки также будут с глубоким уважением 
и гордостью вспоминать о событиях тех далеких лет, когда един-
ство и сила духа нашего народа стали залогом победы и началом 
становления велико й России.

Cлава героям Куликовской битвы!
С праздником вас! С Днем воинской славы России!
 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÒÓËÅÂÏÅÐÂÛÅ Â ÒÓËÅ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÞÁÈËÅßÍÀÊÀÍÓÍÅ ÞÁÈËÅß

был явлен 50-килограммовый 
колокол, и его первые удары раз-
неслись над полем Куликовым. 
В эти же дни был дан старт бла-
готворительной акции «Колокола 
Куликова поля», и спустя год на 
средства участников акции в Во-
ронеже были отлиты еще шесть 
колоколов. К памятной дате 8 сен-
тября специалисты Художествен-
ной литейной мастерской обу-

ского и Спаса Нерукотворного, а 
по телу колокола идет надпись: 
«Если останемся живы, – мы в 
руках Господа, если же умрем за 
мир сей, – мы в руках Господа». 
На подзвонном 130-килограм-
мовом колоколе – иконы святого 
Дмитрия Солунского и святого Ар-
хангела Михаила и надпись: «Если 
Бог за нас, то кто против нас!» 

Звонница, обустроенная на 

здании нового музея, посвящен-
ного Куликовской битве, задума-
на авторами проекта в продолже-
ние великой идеи. Несколько лет 
назад стараниями многих росси-
ян были восстановлены звонни-
цы на храмах Куликова поля. Ко-
локольный звон разливался над 
полем сражения, отмечая начало 
битвы и ее завершение.

Сегодня колокола храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в селе Монастырщино по-
прежнему звучат дважды в день: 
в 11.00 они набатом символично 
собирают войско на сражение, 
в 14.00 колокола разносят по-
минальный перезвон в память 
о русских воинах, сложивших 
свои головы на Куликовом поле 
в 1380 году, и торжественно воз-
вещают о победе русского войска. 
По задумке авторов проекта, но-
вый музей тоже будет вторить 
колоколам храма Рождества Бо-
городицы, возвращать свой очи-
щающий глас к Монастырщине, 
где, по преданию, захоронены 
павшие в сражении воины.

21 сентября 2015 года в рам-
ках празднования Дня воинской 
славы – годовщины Куликовской 
битвы, в День Рождества Пресвя-
той Богородицы, в который более 
шести веков назад и произошло 
сражение, звонницу освятит Бла-
гочинный церквей по Новомосков-
скому округу Тульской Епархии, 
игумен Свято-Успенского мужско-
го монастыря архимандрит Лавр.

Первый колокол был прина-
родно отлит на Куликовом поле 
почти год назад во время тор-
жеств в честь победы Дмитрия 
Донского над войском Мамая. 
21 сентября в День Рождества 
Пресвятой Богородицы народу 

строили звонницу нового музея. 
Колокола весят 4, 8, 18, 26, 

50, 130 и 250 килограмм. Два 
из них – самые крупные – особо 
украшены. На самом большом 
благовестном – образы святого 
преподобного Сергия Радонеж-

Íîâûé ìóçåéíûé êîìïëåêñêîìïëåêñ
«Ïîëå Êóëèêîâñêîé áèòâû»áèòâû»
îáðåë ñâîé ãîëîñ

В преддверии празднования 635-й годовщины
Куликовской битвы на звоннице нового музея
«Поле Куликовской битвы» укрепили семь колоколов.
21 сентября в День воинской славы России колокола будут освящены

ÄÅÍÜ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÄÅÍÜ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Êîãäà-òî î íàøåì êðàå çàìå-
÷àòåëüíî ñêàçàë íàø çíàìåíèòûé 
çåìëÿê, ñîâðåìåííèê Ïóøêèíà Âà-
ñèëèé Àíäðååâè÷ Æóêîâñêèé.

Òàì íåáåñà è âîäû ÿñíû!
Òàì ïåñíè ïòè÷åê ñëàäêîãëàñíû!
Î ðîäèíà! âñå äíè òâîè ïðåêðàñíû!
Ãäå á íè áûë ÿ, íî âñå ñ òîáîé
Äóøîé.

Êðàé ó íàñ óíèêàëüíûé. Îí 
áîãàò ïðàâîñëàâíûìè ñâÿòûíÿìè, 
çàìå÷àòåëüíûìè ïàìÿòíèêàìè àð-
õèòåêòóðû, êóëüòóðû è èñòîðèè. 
Îí äàë ìèðó âåëèêèõ õóäîæíèêîâ, 
ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ îñîáàÿ âåëè÷èíà – Ëåâ Íèêî-
ëàåâè÷ Òîëñòîé. Çäåñü çàðîäèëèñü 
è ñåé÷àñ ðàçâèâàþòñÿ íàðîäíûå 
ïðîìûñëû, òàêèå, êàê ôèëèìîíîâ-
ñêàÿ èãðóøêà, áåëåâñêîå êðóæåâî, 
õóäîæåñòâåííàÿ îòäåëêà îðóæèÿ. 
Íàøà ìàëàÿ ðîäèíà çíàìåíèòà íà 
âåñü ìèð ïðÿíèêàìè, ñàìîâàðàìè, 
ãàðìîíÿìè. 

Ê ïðàçäíîâàíèþ Äíåé Òóëüñêîé 
îáëàñòè â Êèìîâñêîì èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå áûëè ïðè-
óðî÷åíû ìóçåéíûå óðîêè, ïîñâÿ-
ùåííûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì 
íàøåé çåìëè è ëþäÿì, êîòîðûå 
ïðèíåñëè åé âñåìèðíóþ ñëàâó.

Íàø êðàé – ßñíàÿ Ïîëÿíà è 
Áåæèí ëóã – ðîäèíà äâóõ âåëèêèõ 
ïèñàòåëåé ðóññêîé ëèòåðàòóðû – 
Ëüâà Íèêîëàåâè÷à Òîëñòîãî è Èâà-
íà Ñåðãååâè÷à Òóðãåíåâà. Íåäàëå-
êî îò íàñ, â Áîãîðîäèöêå, ðàñïî-
ëîæåí ïðåêðàñíûé äâîðöîâî-ïàð-
êîâûé àíñàìáëü, ãäå ÷åòâåðòü âåêà 
òâîðèë Àíäðåé Òèìîôååâè÷ Áî-
ëîòîâ – ïåðâûé ó÷åíûé-àãðîíîì, 
ôèëîñîô, ïðîñâåòèòåëü, ïèñàòåëü 
è õóäîæíèê. 

Íåäàëåêî è ïåðâîå ðàòíîå 

Äî ÷åãî èñòîðèåé íàñûùåíà
íàøà ìåñòíîñòü…

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðèçíàíèå æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ ïðèãîäíûì (íåïðèãîäíûì) äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé, ñîçäàâàåìîé â ýòèõ öåëÿõ ñî-
îòâåòñòâåííî ôåäåðàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
ëèáî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå.

Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèãîäíîñòè (íåïðèãîäíîñòè) ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì çàÿâèòåëü 
ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: 

• çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ è (èëè) ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè 
ðåêîíñòðóêöèè;

• êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà æèëîå ïîìåùåíèå, ïðàâî 
íà êîòîðîå íå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà 
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèìè;

• çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè, ïðîâîäèâøåé îáñëåäîâà-
íèå æèëîãî äîìà, – â ñëó÷àå ïîñòàíîâêè âîïðîñà î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè; 

• çàêëþ÷åíèå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïî ðåçóëüòàòàì îá-
ñëåäîâàíèÿ ýëåìåíòîâ îãðàæäàþùèõ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ – â ñëó÷àå, åñëè ïðåäîñòàâëåíèå òàêîãî çàêëþ÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäè-
ìûì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì 
(íå ñîîòâåòñòâóþùèì) óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;

• çàÿâëåíèÿ, ïèñüìà, æàëîáû ãðàæäàí íà íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå óñëîâèÿ 
ïðîæèâàíèÿ – ïî óñìîòðåíèþ çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåí-
òû íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëè÷íî èëè ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ ñ 
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Åäèíûé 
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)», ðåãèîíàëüíîãî 
ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ïðè åãî íàëè÷èè) èëè ïî-
ñðåäñòâîì ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå èëè çàêëþ÷åíèå îðãàíà 
ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ) â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè. 
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè (íåñî-
îòâåòñòâèè) ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê æèëîìó ïîìåùåíèþ, 
è åãî ïðèãîäíîñòè äëÿ ïðîæèâàíèÿ; î íåîáõîäèìîñòè è âîçìîæíîñòè ïðî-
âåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ïåðåïëàíèðîâêè ñ öåëüþ 
ïðèâåäåíèÿ óòðà÷åííûõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè õàðàêòåðèñòèê æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì ïðîäîëæåíèåì ïðîöåäóðû îöåíêè; î ïðèçíàíèè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó ëèáî ðåêîíñòðóêöèè. 

Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîãî çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ôåäåðàëüíûé, 
ðåãèîíàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ëèáî îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå è èçäàåò ðàñïîðÿæåíèå ñ óêàçàíèåì î äàëüíåéøåì 
èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèÿ, ñðîêàõ îòñåëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â 
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè èëè 
î ïðèçíàíèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. 

ÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÃÎÑÄÓÌÛÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÃÎÑÄÓÌÛ

На ваши вопросы на страницах 
нашей газеты отвечает член
комиссии Президиума Генераль-
ного совета ВПП «Единая Россия» 
по работе с обращениями граждан 
к Председателю Партии Д.А. Мед-
ведеву, депутат Государственной 
Думы Владимир АФОНСКИЙ. 

Каков порядок признания
жилого помещения пригодным

(непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным?

ïîëå Ðîññèè – Êóëèêîâî ïîëå. 
Ýòî ñâÿùåííîå ìåñòî, îò êîòîðîãî 
íà÷èíàëàñü íåçàâèñèìàÿ è åäèíàÿ 
Ìîñêîâñêàÿ Ðóñü. Ðÿäîì ñ Êóëè-
êîâûì ïîëåì – íåáîëüøîå ñåëî 
Ñåáèíî, çíàìåíèòîå íå òîëüêî â 
Ðîññèè, íî è äàëåêî çà åå ïðåäå-
ëàìè. Çíàìåíèòî ïîòîìó, ÷òî æèëà 
çäåñü Ïðåïîäîáíàÿ Ñòàðèöà Ìà-
òðîíà – ìîëèòâåííèöà è çàùèòíè-
öà çåìëè ðóññêîé.

Îäíî èç æèâîïèñíåéøèõ ìåñò 
íåäàëåêî îò ñåëà Áåõîâî – ìóçåé-
çàïîâåäíèê âûäàþùåãîñÿ ðóññêî-
ãî æèâîïèñöà Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè-
÷à Ïîëåíîâà. 

Ïîëå Êóëèêîâî. Ìîíàñòûðùèíà.
Íà ãîðå íàä Äîíîì – Åïèôàíü.
Äî ÷åãî æ èñòîðèåé íàñûùåíà íàøà 
ìåñòíîñòü… È êóäà íè ãëÿíü – 
Âñþäó âåõè ïàìÿòü ïîíàñòàâèëà…

Ýòè ñòðîêè – èç ñòèõîòâîðå-
íèÿ îñíîâàòåëÿ Êèìîâñêîãî ìóçåÿ 
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Þäèíà. 
Äåéñòâèòåëüíî, òàêèõ «âåõ» íà 
íàøåé Òóëüñêîé çåìëå î÷åíü ìíî-
ãî, ïîýòîìó ìóçåéíûì ðàáîòíèêàì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðåäêàÿ âîçìîæ-
íîñòü ãîâîðèòü ñ ïîñåòèòåëÿìè íà 
ñàìûå ðàçíûå òåìû. Â ýòîì ãîäó 
÷àñû êðàåâåäåíèÿ «Óãîëîê Ðîñ-
ñèè – Òóëüñêèé êðàé» ïîñåòèëè 
ó÷àùèåñÿ íåñêîëüêèõ ãîðîäñêèõ 
è ñåëüñêèõ øêîë. Çàíÿòèå ñîïðî-
âîæäàåòñÿ ÿðêîé ïðåçåíòàöèåé 
è ýìîöèîíàëüíûì, ãîâîðÿ ïî-
ñòàðèííîìó, âäîõíîâåííûì ðàñ-
ñêàçîì ýêñêóðñîâîäà Íàòàëüè 
Âëàäèìèðîâíû Êèïàðèíîé. Ïîñå-
òèòåëåé êàæäûé ðàç æäàëà è äà-
ëåêî íå ïðîñòàÿ âèêòîðèíà: íóæíî 
áûëî ïî ôîòîãðàôèè ñòîëåòíåé 
äàâíîñòè îïðåäåëèòü õîðîøî çíà-
êîìûå âñåì íàì ìåñòà, íàçâàòü 

èìåíà ëþäåé, ñîçäàâàâøèõ êîãäà-
òî ïîñåëîê Ìèõàéëîâêó è ãîðîä 
Êèìîâñê. 

Ìíîãèå êèìîâ÷àíå âïåðâûå 
çàäóìûâàþòñÿ, ïî÷åìó ó íàøåãî 
ãîðîäà òàêîå íåîáû÷íîå íàçâà-
íèå – Êèìîâñê. Êîíå÷íî, î «Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîì èíòåðíàöèîíàëå 
ìîëîäåæè» óæå íå âñå ïîìíÿò, è 
ýòî çàñòàâëÿåò ïîãðóçèòüñÿ â ýïî-
õó ïîñëåðåâîëþöèîííóþ.

À åùå â ìóçåå ãîâîðèëè â ýòè 
äíè î ïàìÿòè, ñîåäèíÿþùåé ïî-
êîëåíèÿ, è î Äðåâå æèçíè. Åãî 
êîðíè – ïðîøëîå, ñòâîë – íàñòîÿ-
ùåå, à êðîíà – áóäóùåå. Åñëè ïî-
âðåäèòü ñòâîë èëè êðîíó, äåðåâî 
âûæèâåò, à åñëè ïîäðóáèòü êîðíè, 
òî åñòü íàøå ïðîøëîå, – ïîãèá-
íåò. Âîò ïî÷åìó òàê âàæíî ñîõðà-
íÿòü íàøè êóëüòóðíûå è èñòîðè÷å-
ñêèå öåííîñòè.

Â ñóááîòó, 12 ñåíòÿáðÿ, â ìó-
çåå ïðîøëà àêöèÿ «Íî÷ü â ìóçåå», 
Ïîñåòèòåëè, êðîìå òåìàòè÷åñêèõ 
è îáçîðíûõ ýêñêóðñèé, ïîáûâàëè 
íà äâóõ âûñòàâêàõ: íà âûñòàâêå 
êàðòèí Å.Þ. Ñóááîòèíîé «Ìèð 
ìîèìè ãëàçàìè» è íà âûñòàâêå, 
ïðåäîñòàâëåííîé ìóçååì «Êóëè-
êîâî ïîëå», – «Çíàìÿ Îò÷èçíû», 
êîòîðàÿ ðàññêàçûâàåò îá èñòî-
ðèè Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ñèìâîëèêè ñ äðåâíîñòè äî íàøèõ 
äíåé. ßðêî è èíòåðåñíî ïðîøåë 
÷àñ êðàåâåäåíèÿ «Ïîëå ðóññêîé 
äîáëåñòè è ñëàâû», ïîñâÿùåííûé 
Êóëèêîâñêîé áèòâå è ïðèóðî÷åí-
íûé ê 675-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Äìèòðèÿ Äîíñêîãî.

Äíè Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîøëè, 
íî âïåðåäè – åùå ìíîãî ïàìÿò-
íûõ äàò è ñîáûòèé. Â Êèìîâñêîì 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå 
èìåíè Â.À. Þäèíà æäóò êèìîâ÷àí 
è ãîñòåé ãîðîäà, ïðèõîäó êîòîðûõ 
çäåñü âñåãäà ðàäû!

Наталья ВЛАДИМИРОВА

Ïðàçäíèê Ïåñíè –
íîâûé ôîðìàò
îò «Õîðà Òóðåöêîãî»

20 сентября в 19-00 на площади Ленина
в Туле состоится масштабная
культурно-развлекательная акция
Праздник Песни в рамках 25-летия
знаменитого коллектива «Хор Турецкого»

Автором музыкального проекта является народный артист 
России, основатель и руководитель первой в мире арт-группы  –
Михаил Турецкий. По его словам, данное мероприятие – это но-
вый формат концертного выступления, на котором вместе с хором 
любимые песни нескольких поколений споют десятки тысяч лю-
дей, став полноценными участниками праздника. 

«Наша основная задача – продвижение музыкального насле-
дия и лучших песен Родины, а также их популяризация среди мо-
лодежи. А концертный зал не всегда может вместить всех желаю-
щих попасть к нам на концерт, да, и не все могут позволить себе 
приобрести на него билеты. Поэтому в рамках юбилея коллекти-
ва мы решили организовать по стране Праздники Песни. Такие 
концерты будут проходить под открытым небом на центральных 
площадях городов и в знаковых местах России. Вход свободный. 
Приходите – станьте частью целого! Праздничная атмосфера га-
рантирована», – подчеркнул Михаил.

Отметим, что масштабный проект пройдет при поддержке 
правительства Тульской области и Госкорпорации Ростех.



Наш Кимовский район в соревнованиях представляла
семья Игнаткиных.
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  ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В рамках партийного  проекта «Единой России»
«Крепкая семья» состоялся региональный финал
популярного в нашей области конкурса
«Папа, мама, я – спортивная семья».
За звание лучших сражались 17 команд –
победителей муниципальных этапов соревнований

Спортивный праздник проходил в стенах недавно открывше-
гося в поселке Ленинский физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Участников приветствовали руководитель регионального 
исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ольга Парамо-
нова и депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая 
Россия», двукратная олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева.

Как подчеркнула Ольга Парамонова, «цель спортивного мара-
фона – забота о здоровье жителей области. Важно, чтобы цен-
ность здорового образа жизни воспитывалась в семье. Мы дали 
возможность людям хорошо и с пользой провести время вместе».

– Приятно видеть, когда родители занимаются спортом вместе 
с детьми, – отметила в своем приветствии к участникам семей-
ного турнира Ольга Слюсарева. – Мы все прекрасно понимаем, 
что здоровый образ жизни начинается с семьи. Важно, какой при-
мер показывают детям родители. Я к таким конкурсам отношусь 
очень положительно. Думаю, и сами участники получают удо-
вольствие от этого семейного праздника.

Этапы соревнований оказались веселыми и оригинальными: 
прыжки в мешках, бег в тройных штанах и памперсах, преодо-
ление эстафеты в импровизированной надувной лодке. В таких 
состязаниях очень важно проявить не только скорость и ловкость, 
но и самое важное качество семьи – сплоченность, взаимовыруч-
ку, умение работать в команде. Атмосферу праздника поддержи-
вали своим мастерством и зажигательными выступлениями пред-
ставители коллективов спортивных школ «Восток» и «Триумф».

По итогам всех испытаний победила семья Савельевых из Бо-
городицка. «Серебро» взяла семья Медниковых (Арсеньевский 
район), третье место завоевала семья Семириковых (Заокский 
район). Все участники получили благодарственные письма, па-
мятные подарки, а лидеры – кубки и ценные призы.

Наш Кимовский район в соревнованиях представляла семья 
Игнаткиных: папа Александр, мама Людмила и их дети – Ели-
завета и Николай. Они постоянные участники спортивных ме-
роприятий, победители прошлогодних стартов «Папа, мама, я – 
спортивная семья», которые проводило в Кимовске местное от-
деление партии «Единая Россия». 

Не случайно, что именно этой семье была предоставлена 
честь в составе делегации Кимовского района присутствовать на 
открытии 30 мая 2015 года спортивного марафона, проходившего 
в Белоусовском парке города Тулы. 

Как сказала руководитель исполкома кимовского отделения 
«Единой России» Анна Голованова, есть надежда, что семья Иг-
наткиных примет участие и в спортивных соревнованиях, кото-
рые пройдут в Туле в рамках спортивной работы комитетов тер-
риториального общественного самоуправления. Старты этих со-
стязаний намечены на октябрь.

Виктор АНТОНОВ

Â Òóëå ïðîøåë
ðåãèîíàëüíûé ôèíàë
ñïîðòèâíîãî ñåìåéíîãî
êîíêóðñà

– Óæ êîìó-êîìó, à Âëàäèìèðó 
Âëàäèìèðîâè÷ó óæå äàâíî ïîðà 
ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå, – ÷óòü 
ëè íå â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿò åãî 
çåìëÿêè-åïèôàíöû.

– Äîñòîèí ÷åëîâåê ýòîãî çâà-
íèÿ! – âòîðÿò èì êîëëåãè-äåïóòà-
òû ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé.

– À ÷òî, ó Êàðïèíñêîãî äî ñèõ 
ïîð íå áûëî òàêîãî çâàíèÿ? – èñ-
êðåííå óäèâëÿþòñÿ øêîëüíèêè è 
èõ ïåäàãîãè, êîòîðûå óæå äåâÿò-
íàäöàòü ðàç â ëþáóþ ïîãîäó âûõî-
äèëè íà ëûæíþ, ÷òîáû ïîáîðîòüñÿ 
çà ïðèçû ãåíåðàë-ìàéîðà Êàðïèí-
ñêîãî íà òðàäèöèîííûõ ëûæíûõ 
ãîíêàõ â Êàðà÷åâñêîì ëåñó.

Â ýòîì ãîäó çâàíèÿ ïî÷åòíûõ 
ãðàæäàí áûëè óäîñòîåíû ïî-
íàñòîÿùåìó óâàæàåìûå è çàñëó-
æåííûå ëþäè ãîðîäà è ðàéîíà. Â 
ïîñëåäíþþ ñóááîòó àâãóñòà ãîðî-
æàíå òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè íîâîå 
ïîïîëíåíèå â ïëåÿäå ïî÷åòíûõ 
ãðàæäàí, îäíèì èç êîòîðûõ è ñòàë 
Â.Â. Êàðïèíñêèé.

Åãî ôàìèëèÿ ïðàêòè÷åñêè íå 
èñ÷åçàåò ñ ïîëîñ ðàéîííîé ãàçå-
òû, à âñå ïîòîìó, ÷òî Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷ ïîñòîÿííî äàåò ðå-
àëüíûå ïîâîäû äëÿ óïîìèíàíèÿ î 
ñåáå. Áûòü â ãóùå ñîáûòèé íà ìà-
ëîé ðîäèíå – äëÿ íåãî ñîâåðøåí-
íî íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå. Çàñó÷èâ 
ðóêàâà, îí çàíèìàåòñÿ ðåøåíèåì 
ïðîáëåì åïèôàíöåâ è Åïèôàíè, 
íèêîãäà íå îòêàçûâàåòñÿ îò âñòðå÷ 
ñ çåìëÿêàìè è ïî èõ ïðîñüáå – ñ 
íà÷àëüñòâîì ñàìîãî ðàçíîãî ðàíãà.

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, íàïðè-
ìåð, îí áûë â ÷èñëå ïî÷åòíûõ 
ãîñòåé ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé íà ïðèçû ãåíåðàë-ìàéîðà 
Â.Ï. Ëåáåäåâà, äëÿ êîòîðîãî ñòàë 
îòëè÷íûì ïðèìåðîì, êîãäà â 1998 
ãîäó îðãàíèçîâàë è ïðîâåë ïåðâûå 
ëûæíûå ãîíêè íà ñâîè ïðèçû.

À íà äíÿõ åçäèë â Êàçàíîâêó, 
æèòåëè êîòîðîé îáðàòèëèñü ê ñâî-
åìó äåïóòàòó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü 
ðàçîáðàòüñÿ â îäíîé ùåêîòëèâîé 
ñèòóàöèè è óðåçîíèòü íîâûõ ñî-
ñåäåé, óñëîæíèâøèõ æèçíü çà-
âñåãäàòàåâ ïîñåëêà ïåðåïàõàííîé 
äîðîãîé. 

– Íåïðîñòîé ñëó÷àé, íî æèòå-
ëÿì ïîìî÷ü íàäî, – ñ÷èòàåò Âëà-
äèìèð Âëàäèìèðîâè÷. Åãî íå ñìó-
ùàåò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïðè-
äåòñÿ õîäèòü ïî èíñòàíöèÿì, ãà-
ñèòü íàêàë ÷åëîâå÷åñêèõ ýìîöèé. 
Åìó íå âïåðâîé «ðàçðóëèâàòü» 
ñòðàñòè. Áûë â åãî æèçíè îäèí 
ñëó÷àé, êîãäà îí, áóäó÷è ãëàâíûì 
ìèëèöèîíåðîì ðåãèîíà, â îäèíî÷-
êó è áåç îðóæèÿ çàäåðæàë ñåìå-
ðûõ ïîäîçðåâàåìûõ â óáèéñòâå.

Òîãäà îí åõàë ïî òðàññå 
Òóëà – Íîâîìîñêîâñê. Ïðîåçæàÿ 

ìèìî ïðèäîðîæíîãî êàôå, çàìå-
òèë ãðóïïó âîçáóæäåííûõ ëþäåé, 
ðÿäîì ñ êîòîðûìè ëåæàë îêðîâàâ-
ëåííûé, ñ îãíåñòðåëüíûìè ðàíå-
íèÿìè ìóæ÷èíà. Îðóæèå âàëÿëîñü 
òóò æå.

Êàðïèíñêèé âûñêî÷èë èç ìà-
øèíû è ñêîìàíäîâàë: «Âñåì ñòî-
ÿòü! Ñòðåëÿòü áóäó!». Íèêîìó 
áûëî íåâäîìåê, ÷òî ÷åëîâåêó â 
øòàòñêîì íå èç ÷åãî âûñòðåëèòü. 
À âîò ìèëèöåéñêîå óäîñòîâåðå-
íèå îí ïðåäúÿâèë è íà÷àë âåñüìà 
æåñòêèé ðàçãîâîð. Òóò ïîäîñïåëà 
ïàòðóëüíàÿ ìàøèíà, äàâøèõ áûëî 
äåðó äîãíàëè, óëîæèëè, íàäåëè 
íàðó÷íèêè.

Íàâåðíîå, ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ â 
ñóäüáå Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè-
÷à áûëî íåìàëî. Ó íåãî âîîáùå 
æèçíü ïîëó÷èëàñü èíòåðåñíîé è 
âåñüìà ïîó÷èòåëüíîé.

Ïàðó ëåò íàçàä ìû óæå ðàñ-
ñêàçûâàëè íàøèì ÷èòàòåëÿì 
ìíîãîå èç òîãî, ÷åì áûëà íàñû-
ùåíà æèçíü ïî÷åòíîãî ãðàæäà-
íèíà Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Â òîì 
÷èñëå è î òîì, êàê âûðîñøèé â 
ìíîãîäåòíîé ñåìüå è ðàíî ïîòå-
ðÿâøèé îòöà, Âîëîäÿ Êàðïèíñêèé 
ïàèíüêîé íèêîãäà íå áûë: âìåñòå 
ñî ñâåðñòíèêàìè ëàçèë ïî ñàäàì, 
õóëèãàíèë ïîìàëåíüêó. Åñëè áû 
íå ìàìà, æèçíü ìîãëà áû ïîéòè è 
ïî äðóãîìó ðóñëó. Íî òà íàñòîÿëà, 
÷òîáû ïîñëå âîñüìè êëàññîâ ñûí 
ïîñòóïèë â Åïèôàíñêîå ïåäó÷èëè-
ùå. Ïàðåíüêó ïðèøëîñü âûòåðïåòü 
è ó÷åáó ñ îäíèìè äåâ÷îíêàìè â 
ãðóïïå, è îáó÷åíèå èãðå íà ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ è äàæå âû-
øèâàíèþ: ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ äîëæåí óìåòü âñå.

À ïîòîì áûëà â åãî æèçíè 
ñëóæáà â ïîãðàíè÷íûõ âîéñêàõ, 
ó÷åáà â ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå, 
ðàáîòà ó÷èòåëåì èñòîðèè è îáùå-
ñòâîâåäåíèÿ â ðîäíîé Åïèôàíñêîé 
øêîëå. Â 1977 ãîäó ïî ðåêîìåí-
äàöèè êîëëåêòèâà øêîëû ìîëîäîé 
ïåäàãîã áûë íàïðàâëåí íà ñëóæáó 
â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. Çäåñü 
åìó äîâåëîñü ðàáîòàòü íà ðàçëè÷-
íûõ äîëæíîñòÿõ: íà÷àëüíèêîì èí-
ñïåêöèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, èíñïåêòîðîì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà, êîìàíäèðîì ïàòðóëüíî-
ïîñòîâîé ñëóæáû.

Â 1985 ãîäó ðóêîâîäñòâî ÓÂÄ 
Òóëüñêîé îáëàñòè íàïðàâèëî ïåð-
ñïåêòèâíîãî ñîòðóäíèêà Êàðïèíñêî-

ãî íà ó÷åáó â Àêàäåìèþ ÌÂÄ, ïî-
ñëå óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ êîòîðîé 
â 1987 ãîäó Â.Â. Êàðïèíñêèé áûë 
íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà 
Íîâîìîñêîâñêîãî ÃÎÂÄ. Â òå÷åíèå 
äåâÿòè ëåò, ÷òî îí ðàáîòàë â Íîâî-
ìîñêîâñêå, Êàðïèíñêèé èçáèðàëñÿ 
äåïóòàòîì Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî è 
Íîâîìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ïèêîì ìèëèöåéñêîé êàðüåðû 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ñòàëî 
åãî íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü íà-
÷àëüíèêà ÓÂÄ Òóëüñêîé îáëàñòè 
è ïðèñâîåíèå åìó â òîì æå 1996 
ãîäó çâàíèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà ìè-
ëèöèè. Â íîÿáðå òîãî æå ãîäà íà 
Âñåðîññèéñêîì ñîâåùàíèè-ñåìè-
íàðå íàø çåìëÿê ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíè-
êîâ ÌÂÄ ÐÔ. 

Â åãî ïîñëóæíîì ñïèñêå áîëåå 
ñåìèäåñÿòè ïîîùðåíèé, â òîì ÷èñ-
ëå è íàãðàæäåíèå ìåäàëÿìè «Çà 
áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó â ÌÂÄ» òðåõ 
ñòåïåíåé.

Ïîñëå ñâîåé îòñòàâêè ãåíå-
ðàë-ìàéîð Êàðïèíñêèé íàõîäèëñÿ 
íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáå ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû, ãäå 
ðàáîòàë â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà 
îòäåëà, à çàòåì – çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ 
îðãàíàìè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè ïðàâèòåëüñòâà.

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî 
ñïîðò çàíèìàåò â æèçíè Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâè÷à îãðîìíîå ìåñòî. Â 
ñâîå âðåìÿ îí ñàì èãðàë â ôóòáîë, 
äà è ñåé÷àñ íåò-íåò äà âûñòóïèò â 
ñîñòàâå âåòåðàíñêîé êîìàíäû. Â 
åãî áàãàæå íåìàëî ïîáåä íà ãî-
ðîäñêèõ è îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ. Ó Êàðïèíñêîãî ïåðâûé ðàçðÿä 
ïî ëûæàì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí 
ïåðâûì â ðàéîíå ñòàë ïðîâîäèòü 
ñàìûå ìàññîâûå ñòàðòû íà ëûæíå 
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, ó÷ðåäèâ äëÿ 
ïîáåäèòåëåé ñâîè ïðèçû. Çà ñåì-
íàäöàòü ïîñëåäíèõ ëåò ëûæíûå 
ãîíêè íà ïðèçû Êàðïèíñêîãî ñòàëè 
ñàìûì ÿðêèì è ìàññîâûì ñîáû-
òèåì è çàíÿëè äîñòîéíîå ìåñòî â 
çèìíåì ñïîðòèâíîì êàëåíäàðå íà-
øåãî ðàéîíà.

Âïðî÷åì, íè÷åãî ñòðàííîãî â 
ñî÷åòàíèè «ñïîðò è Êàðïèíñêèé» 
íåò: óäèâèòåëüíûì áû ñòàëî îá-
ðàòíîå, åñëè ãåíåðàë-ìàéîð ìèëè-
öèè íå èìåë áû ê ñïîðòó íèêàêîãî 
îòíîøåíèÿ. Ê òîìó æå êîðåííîé 
åïèôàíåö óæå ïî îïðåäåëåíèþ è 
ñïîðòñìåí, è ãîðÿ÷èé ïðèâåðæåíåö 
èñòîðèè ñòàðèííîãî ïîñåëåíèÿ, è 
ðàäåòåëü åãî çàáîò è ðàçâèòèÿ.

È ñåãîäíÿ ó Âëàäèìèðà Âëà-
äèìèðîâè÷à ìíîãî ïëàíîâ, îí íå 
îòîøåë îò äåë è ïî-ïðåæíåìó â 
ãóùå ñîáûòèé ñâîåé ìàëîé ðîäè-
íû, æèòåëè êîòîðîé ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíèëè åãî ñëóæåíèå ðîä-
íîé çåìëå è åå ëþäÿì. 

Татьяна ВАРАХТИНА

Êàðïèíñêîìó ê ëèöó
ïî÷åòíûå çâàíèÿ

О Владимире Владимировиче Карпинском
хоть один раз, да слышал каждый житель Кимовского
района. И пусть личным знакомством с бывшим
начальником областного Управления внутренних дел
могут похвастаться далеко не все, но, думается,
что никто из кимовчан не был удивлен известием
о присвоении уроженцу старинной Епифани
генерал-майору Карпинскому звания
«Почетный гражданин Кимовского района»

Собрание депутатов и администрация муниципального обра-
зования Епифанское Кимовского района поздравляют депутата 
Собрания депутатов муниципального образования Епифанское 
Карпинского Владимира Владимировича в связи с присвоением ему 
звания «Почетный гражданин Кимовского района».

Владимир Владимирович – человек высокого профессионально-
го уровня и ответственности, ведущий на протяжении многих 
лет большую общественную деятельность на территории му-
ниципального образования Епифанское, повышающую престиж 
муниципального образования, абсолютно заслуженно пользуется 
авторитетом среди своих земляков.

Владимир Владимирович, мы уверены, что звание «Почетный 
гражданин Кимовского района» умножит Ваш энергетический 
потенциал, мы ценим Ваши опыт и авторитет. Желаем Вам креп-
кого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях.

Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов:
«Организация спортивных соревнований, работа в качестве 
депутата в Собрании представителей МО Кимовский район

и Собрании депутатов МО Епифанское характеризуют
Владимира Владимировича с самой лучшей стороны. Считаю, 

что он по праву достоин высокого звания почетного гражданина 
и будет еще много, много лет вести активную общественную 
деятельность на благо своих земляков, внесет большой вклад

в дело воспитания подрастающего поколения». 
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Тульские аграрии и импортозамещение
В нашей стране активно ре-
ализуется курс на импорто-
замещение. Тульский регион 
также не остался в стороне и 
дал свой ответ санкциям. 

Объем валовой сельхозпродук-
ции в Тульской области в текущих 
ценах за 2014 год составил более 
42 млрд. рублей, что на 30% выше 
уровня 2013 года. 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в регионе по 
итогам прошлого года достиг от-
метки 108,9%, что является 3-м ре-
зультатом в ЦФО и 16-м - в целом 
по стране. 

По темпам роста производства 
молока Тульский регион оказался в 
числе лидеров Центрального феде-
рального округа, преодолев, нако-
нец,  более чем пятнадцатилетнее 
падение по объемам производства 
молока.

Ежегодный объем финансирова-
ния агропромышленного комплек-
са Тульской области в 2013-2014 
годах составил 2,2 миллиарда ру-
блей. Несмотря на все трудности, 
в текущем году государственная 
поддержка  регионального агро-
промышленного комплекса не сни-
жается.

Принято решение продолжить 
реализацию проекта «Коровы в об-
мен на молоко», направленного на 
увеличение поголовья коров, как 
в фермерских хозяйствах, так и на 
личных подворьях жителей регио-
на. 

В регионе ежегодно производит-
ся более 650 тысяч тонн клубней 
товарного и семенного картофеля, 
а также картофеля для изготовле-
ния  чипсов. Выращивают «второй 
хлеб» в Тульской области более ста 
сельскохозяйственных организаций 
и фермерских хозяйств, а также на-
селение региона.

Площадь под картофелем в 2015 
году достигла почти 50 тысяч гекта-
ров во всех категориях хозяйств, что 
на 2 тысячи гектаров больше уровня 
2014 года.  К настоящему времени 
картофель убран с площади более 
чем 7,0 тысяч гектаров. Валовой 
сбор составил почти 210 тысяч тонн, 
без учета урожая в личных хозяйст-
вах граждан. Средняя текущая уро-
жайность превышает 290 центнеров 
с одного гектара, что значительно 
выше показателей 2014 года.

Произведенный на полях Туль-
ского региона картофель в основ-
ном реализуется в свежем виде в 
торговые сети, на рынках и ярмар-
ках Тулы и области, а также постав-
ляется для изготовления карто-
фельных чипсов. 

Глубокая переработка картофеля 
осуществляется компанией «Мак-
сим Горький», где из собственного 
картофеля производятся карто-
фельные хлопья. 

Также крупными производите-
лями картофеля являются кре-
стьянское (фермерское) хозяйство 
«ЖАК» в Новомосковском районе, 
компания «МЕГА» в Одоевском 
районе.

Семенной картофель произво-
дится в хозяйствах «Богородицкий 
альянс» Богородицкого района, 
«Воловская техника» Воловского 
района.

В текущем году планируется со-
брать урожай картофеля во всех 
категориях хозяйств в объеме 750 
тысяч тонн, что позволит накормить 
не только жителей Тульской обла-
сти, но и соседних регионов.

За 2014 год тульские предприя-
тия произвели почти 65 тысяч тонн 
мяса птицы, что удовлетворяет по-
требностям региона. В июле теку-

щего года состоялся запуск первой 
очереди ООО «Воловский бройлер». 
В 2017 году компания планирует 
выйти на целевую производствен-
ную мощность производства мяса 
бройлеров – более 50 тысяч тонн, 
что позволит почти удвоить сущест-
вующие объемы производства мяса 
птицы.

Свою продукцию «Воловский 
бройлер» будет реализовывать 
на территории региона, а также в 
близлежащих областях.  

Восстанавливается после афри-
канской чумы свиней племенное 
хозяйство «Лазаревское». В августе 
2015 года первые свиноматки поя-
вились в хозяйстве. Реконструкция 
свиноводческих комплексов всту-
пила в завершающую стадию. Уже 
в 2016 году жители Тулы и области 
смогут вновь отведать мясо свини-
ны, произведенное в этом хозяйст-
ве.

В середине года в Ефремовском, 
Куркинском и Воловском районах 
планируется начало строительст-
ва  свиноводческих комплексов 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Тульская мясная ком-
пания». Общая стоимость проекта 
оценивается в 11 млрд. рублей. 
Строительство планируется начать 
синхронно в каждом из названных 
районов. Общее поголовье свиней 
составит более 400 тысяч голов, 
объем производства – 45 тысяч 
тонн на убой в живом весе.

В отрасли мясного скотоводства 
также начата реализация проекта 
в Веневском районе компанией 
«Тульский бык». Проект невелик по 
сравнению с другими, но все же 
крайне важен для Тульской обла-
сти, поскольку в вопросах произ-
водства мяса говядины мы только 
в начале пути. В рамках проекта 
планируется создание фермы на 2 
000 голов крупного рогатого скота 
мясных пород.

Тульская область располагает 
и необходимыми ресурсами для 
наращивания потенциала по пе-

реработке сельскохозяйственной 
продукции.

Так, в июле 2015 года в Ясно-
горском районе началось строи-
тельство завода по производству 
кормовых добавок и премиксов 
для нужд птицеводства и жи-
вотноводства. Инвестор проекта 
компания «Агрофид Рус», на до-
лю которого приходится 10 про-
центов всего производства кор-
мовых добавок и комбикормов 
в России, планирует завершить 
строительство в феврале 2016 
года.

В Суворовском районе нача-
лась реализация проекта по 
переработке яблок.  Инициатор 
проекта – компания «Яблочный 
спас». 

В условиях растущих объемов 
производства зерна создаются 
новые, а также восстанавлива-
ются старые мощности по хра-
нению зерна.  Готов к запуску по-
строенный компанией «Балтика» 
элеватор мощностью более 40 
тысяч тонн зерна. Цель проекта 
– создание мощностей по хране-
нию пивоваренного ячменя, вы-
ращиванием которого в Тульской 
области занимается целый ряд 
ведущих хозяйств.

В 2014 году состоялся запуск 
компанией «Автошатл» элевато-
ра на 30 тысяч тонн хранения. 
В Белевском районе проведена 
реконструкция старого хлебо-
приемного предприятия.

В ответ на санкции агра-
рии Тульского региона 
постепенно наращивают 
объемы производства, 
осваивают новые виды 
продукции. Возникающая 
внутренняя конкуренция, 
которая идет на пользу 
производителям, побу-
ждает внедрять новые 
технологии. 
В итоге выигрывают и сель-
скохозяйственные произ-
водители, и население.

Ольга НаТаркиНа

Крестьянское (фермерское) хозяйство «ЖАК», работающее в Новомосковском районе,  - 
активный участник программы импортозамещения.

Компания «МЕГА»  (Одоевском район) - один из поставщиков 
картофеля в Тульской области.

Языком цифр

Картофеля
хватит на всех

Важен 
каждый проект

Строительство, 
производство, 

технологии
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«круглый стол»

Каковы проблемы и пер-
спективы развития пред-
принимательства в тульском 
сельском хозяйстве, как по-
мочь начинающим ферме-
рам, нужны ли кооперативы 
селянам? Эти вопросы обсу-
дили тульские сельхозтова-
ропроизводители и предста-
вители региональной испол-
нительной власти. 

Министр сельского хозяйства 
области Дмитрий Миляев расска-
зал о текущем состоянии дел в 
данной сфере и напомнил присут-
ствующим представителям кре-
стьянских фермерских и личных 
подсобных хозяйств о специаль-
ных программах государственной 
поддержки.

Руководитель регионального 
Минсельхоза рассказал и об ос-

Каковы перспективы развития   
новных формах поддержки, ко-
торые получают сельхозтоваро-
производители Тульской области. 
Многие из них уже являются тра-
диционными. В первую очередь, 
это меры поддержания финан-
совой устойчивости, то есть воз-
мещение процентных ставок по 
кредитам. 

Специальные меры поддержки 
отрасли растениеводства включа-
ют в себя погектарную поддержку, 
возмещение затрат на приобрете-
ние элитных семян сельскохозяй-
ственных культур, а также меро-
приятия по стимулированию куль-
туротехнических мероприятий на 
залежных землях и реализацию 
проектов по мелиорации. Сюда 

же можно отнести помощь садо-
водческим хозяйствам. Кстати, в 
текущем году федеральным ми-
нистерством сельского хозяйства 
увеличены ставки по возмещению 
мероприятий по раскорчевке и за-
кладке садов.

Животноводы, в свою очередь, 
получают поддержку на приобре-
тение и разведение племенного 
скота, производство молока. Осо-
бо отмечено, что поддержку на 
производство молока получают 
даже личные подсобные хозяйст-
ва. Делается это за счет средств 
регионального бюджета.

В текущем году федеральным 
аграрным ведомством, с учетом 
ситуации, разработаны новые 

формы поддержки, способствую-
щие реализации новых проектов. 
Речь идет о возмещении части 
прямых затрат на строительство 
картофеле-, овоще-, фруктохра-
нилищ, молочных ферм, а также 
затрат на реализацию проектов 
в овощеводстве и по созданию 
оптово-распределительных цен-
тров.

- Если сельхозтоваропроизводи-
тель является субъектом малого 
или среднего бизнеса, то он может 
воспользоваться возможностями 
государственной программы «Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в Тульской области», 
- сообщила Татьяна Лапаева, пред-
седатель регионального комитета 

по предпринимательства и по-
требительскому рынку. - Так, на-
пример, предусмотрены субсидии 
на приобретение оборудования, 
сельскохозяйственной техники, на 
обучение работников, участие в 
выставках и ярмарках и т. д. Глав-
ное, одни и те же затраты не могут 
быть субсидированы дважды.

Ну, а если у фермеров не сло-
жилось взаимодействие с пред-
ставителями исполнительной 
власти, если есть препятствия в 
ведении бизнеса на селе, то мож-
но смело обращаться за помощью 
к тульскому бизнес-омбудсмену 
Александру Головину. Выступая 
перед собравшимися, защитник 
предпринимателей рассказал об 

человек

Как городской житель, не имев-
ший до этого опыта работы на селе, 
преуспел на этом поприще, Констан-
тин Владимирович рассказал, каково 
это: с нуля прокладывать дорогу в аг-
рокомплекс страны.

На вопром, как возникла идея ра-
ботать на земле, Лынов ответил, что 
скорее всего, ежегодные поездки на 
уборку урожая и  дух, который царил 
во время работы в полях, и легли в 
основу его любви к земле, ее запаху и 
теплой энергетике. Несмотря на сто-
личную жизнь и прелести большого 
города, Константина Лынова всегда 
манило на землю.

- Кризис 2008 года  –  тяжелое 
время, которое во многом повлияло 
на мое решение жить и работать на 
селе, - говорит Константин Влади-
мирович. - Ведь земля всегда про-
кормит… Написал бизнес-план по 
построению червячного хозяйства и 
производству биогумуса и стал ис-
кать делового партнера.  Подходя-
щая возможность возникла, когда я 
предложил старому другу идею со-
здания собственного экологического 
хозяйства. Так зародилось партнерст-
во, которое впоследствии переросло 
в совместное предприятие. 

От идеи червячного хозяйства по-
зже пришлось отказаться – биогумус 
в России тогда стоил 200 долларов, а 
в Европе – 2000 евро. И когда Лынов 

«Зелёный квадрат»
Константина Лынова

Константин Лынов.

В Чернском районе 26 сельхозпредприятий различных форм 
собственности. Четыре года назад их ряд пополнило еще од-
но: «Экоферма «Зеленый квадрат». Идейный вдохновитель и 
основная движущая сила этого хозяйства – Константин  Вла-
димирович Лынов. За эти годы «Экоферма «Зеленый ква-
драт» достигла определенных результатов. 

писал бизнес-план, то ему представ-
лялось это как отличная возможность 
заработать. Но чудес не бывает: 
позже он узнал, что перевезти наш 
биогумус через границу не представ-
ляется возможным. Европа ввела эм-
барго на поставку. 

-  На землю я пришел в 2011 году, 
- вспоминает Константин Владими-
рович. - Начали свое хозяйство с 700 
гектаров залежной земли в районе 
села Тургенево. Земля эта лет 20 не 
возделывалась и обильно поросла 
березняком. Нам потребовались 
большие усилия, чтобы вернуть зем-
ле вид пашни.

Залежные земли важно активнее 
возвращать в сельхозоборот, ведь 
чем больше территорий попадет в 
умелые руки фермеров, тем лучше 
будут результаты в земледелии. Но 
все же работа на земле - очень тру-
доемкая. Устают люди, ломается тех-
ника. В хозяйстве Лынова начинали 
с трактора Т-150 производства Харь-
ковского тракторного завода. Это 
сильная машина, которая легко тянет 
трехтонную четырехрядную борону. 
На разделке залежных земель при-
способились выдергивать толстые 
березы трактором «Беларус», но и в 
этом случае трос с палец толщиной 
выдерживал далеко не всегда. Трак-
тор легко идет по молодой березовой 
поросли, но даже эта мощная, прове-

ренная временем машина не способ-
на выдержать все тяготы работ по 
поднятию целинных земель. Сейчас 
в хозяйстве три более мощных трак-
тора ХТЗ. 

- Все же труд механизатора, хле-
бороба особенно хочется отметить, 
- продолжает разговор Константин 
Лынов. - Тяжелая это профессия. 
Приходится работать либо в пыли на 
дневной жаре, либо в ночной  про-
хладе, но борясь со сном. При всех 
сложностях работы трактористы – 
удивительный народ. Веселый, бо-
дрый, с чувством юмора. 

Какие успехи за годы работы на се-
ле достигнуты Лыновым? Его хозяй-
ство – это уже далеко не чистое поле, 
каким оно было в начале: есть и ЗАВ, 
и склад на 1000 кв.м, и бесценный 
опыт по выращиванию зерновых. 
Есть и первая тысяча тонн органиче-
ской пшеницы, которую здесь выра-
стили по технологии А.И. Шугурова 
без применения химических средств 
защиты растений и прочих ядов. 

После первого урожая пшеницы в 
прошлом году на полях «Экофермы 
«Зеленый квадрат» посеяли белый 
люпин, который является аналогом 
сои по содержанию белка и отличной 
кормовой культурой. А еще люпин, 
будучи бобовой культурой, прекра-
сно аэрирует землю и, самое главное, 
обогащает ее азотом. 

Основные культуры, которые здесь 
выращивают - это зерновые и зерно-
бобовые. 

Есть идея выращивания кур на 
вольном выгуле. Недавно в Экофер-
му завезли из Польши передвижной 
курятник на 500 несушек. 

- В сфере сельского хозяйства важна 
поддержка государства. В нашей стра-
не правительство в последние годы 
уделяет все больше внимания продо-
вольственной безопасности, - отмеча-
ет Константин Лынов. - Мы с удоволь-
ствием пользуемся государственной 
поддержкой в области сельского хо-
зяйства. В этой сфере есть много про-
грамм. Это поддержка на разделку 
залежных земель, на элитное семено-
водство и на поддержание пашни, т.е. 
на то, что ты не даешь ей зарастать, 
и субсидии на приобретение техники 
и прицепного оборудования, много-
много других программ. 

Но несмотря на все сложности, 
сельское хозяйство – это очень инте-
ресная, наполняющая и внутренне 
обогащающая сфера деятельности. 
За годы работы в этой области я по-
знакомился с гораздо большим коли-
чеством открытых, светлых и интере-
сных людей, чем за пятнадцать лет 
работы в другой сфере.

Елена  АЗАроВА

жатва - 2015

В Тульской области одна из важнейших кампаний для се-
лян – уборочная – вступила в свою завершающую стадию.

Хлеборобы региона близки к повторению своего прошлогоднего рекор-
да по намолоту - в 2014-м году впервые за последние двадцать лет было 
намолочено полтора миллиона тонн. На 14 сентября текущего года общий 
намолот в регионе составил 1 миллион 460 тысяч 300 тонн зерна.

По состоянию на 14 сентября обмолочено зерновых и зернобобовых 
культур 493,15 тысячи гектаров, что составляет 93,36 % от посевной пло-
щади.

Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Ефремовско-
го района - почти 125 тысяч тонн. В Куркинском районе валовой сбор на 
сегодня составил более 115 тысяч тонн, в Тепло-Огаревском - более 113 
тысяч тонн.

Средняя урожайность по области составила 29,61 ц/га. 
Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Алексинском районе - 

48,78 центнера с гектара, в Большой Туле – 42, 91 центнера с гектара, а 
также в Новомосковском районе - более 34,95 центнеров с гектара.

Овощной урожай в Тульском регионе уже превысил 7,28 тысяч тонн, 
картофеля собрали около 262,35 тысяч тонн. Аграрии активно ведут рабо-
ты по уборке картофеля, по праву считающегося вторым хлебом на столе 
россиян. На 14 сентября его уже накопано 262,35 тысячи тонн картофеля 
при урожайности 299,69 центнера с гектара.

Один из лучших показателей по количеству убранного картофеля у хо-
зяйств Новомосковского района – 49 тысяч 583 тонны, за ними следуют 
сельхозпредприятия Плавского -  48 тысяч 212 тонн и далее  - Щекинского, 
их показатель равен 41 тысячи 420 тоннам.

Тройка лидеров по урожайности картофеля выглядит следующим обра-
зом: Плавский район  - 409,27 центнера с гектара, Чернский район - 357,5 
центнера с гектара и Каменский район - 296,3 ц/га.

Одновременно с уборочными работами в хозяйствах ведется подготовка 
почвы под посев озимых культур под урожай 2016 года. На сегодняшний 
день в области уже подготовлено 263,5 тысячи гектаров, что составляет 85 
процентов будущих уборочных площадей.

ольга НАТАрКИНА

Вышли на финишную
прямую

Губернатор Тульской области 
Владимир Груздев: 

«Сегодня занятие сельским хозяйством - это не 
только престижная работа, но и высокооплачи-
ваемая. Поэтому основная задача, которая стоит 
сегодня перед правительством Тульской области 
- это привлечение граждан к развитию сельского 
хозяйства в регионе».
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «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 «Äæóíà» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Êîä 100» (18+)
03.05 Õ/ô «Ëèêâèäàòîð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïðèäóìàííàÿ æèçíü» 
(16+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» 
02.15 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.15 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
15.30, 01.30 «24 êàäðà» (16+)
16.05 Õ/ô «Òåððèòîðèÿ» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
23.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
04.45 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
02.00 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ»
12.50 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñòâî Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû
13.15 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»
13.25, 15.10 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åðíîå 
óõî»
16.35 Â.Êîñòðîâ. Ýïèçîäû
17.20 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. 
Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ. Îëüãà Åíüêî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»
20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Óðîêè ìàñòåðñòâà»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.20 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
23.15 «Êèíåñêîï»
00.15 Õóäñîâåò
00.20 Ò/ñ «Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå» 
(16+)
01.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
02.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Áîãàòûðü èäåò â Ìàð-
òî». Õ/ô

09.55 «Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ». Õ/ô (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðàèíà. øòàò-
íîå ðàñïèñàíèå». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

22.30 «×åìîäàí, âîêçàë, Åâðîïà». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñïîðòèâíûé 
øèðïîòðåá». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Òèáåòñêèå òàéíû Ïåòðà Áàäìà-
åâà». Ä/ô (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.40 «Îòåö Áðàóí-3». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
03.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
05.15 «Ïîëàä Áþëü-Áþëü îãëû. Ñûí 
ñîëîâüÿ». Ä/ô (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Óáèòü Íîñòðàäàìóñà» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ïîñëåäíÿÿ òàéíà 
Ãèòëåðà» (16+)
20.00 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25, 02.40 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.40 Ò/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (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 «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü II» (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, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.45 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)

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

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
13.30, 14.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30, 04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Âàëëàíäåð. Íåóãîìîí-
íûé» (16+)
03.45 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
23.00 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)

00.30 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà» 
(12+)
02.15 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
04.20 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
05.20 Ä/ô «Â 40 ëåò æèçíü òîëüêî íà-
÷èíàåòñÿ...» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» (0+)
08.30, 05.25 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãî-

ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
12.20 Õ/Ô «Áóðÿ â Àðêòèêå» (16+)
14.15, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.25 Õ/ô «Ðýìáî-3» (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
21.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
02.20 Õ/ô «Ôàðò» (12+)
04.25 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ æèçíü» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (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 «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Áåññòðàøíûå óáèéöû âàì-
ïèðîâ» (12+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
06.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñìåðòü 

øïèîíàì. Ñêðûòûé âðàã» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Ò/ñ «Àëåê-
ñàíäðîâñêèé ñàä» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà» (12+)
19.15 Õ/ô «Òðîéíàÿ ïðîâåðêà» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.25 Õ/ô «Íèêòî íå õîòåë óìèðàòü» 
(16+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Áîëüøîé Ëåáîâ-
ñêè» (18+)
03.50 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïðèäóìàííàÿ æèçíü» (16+)
23.50 Âåñòè. doc (16+)
01.05 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» 
02.30 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 21.45 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-

áîòà» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
10.40, 23.35 Áîëüøîé ñïîðò
11.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ – ÑØÀ
12.55 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
16.00 «Äàâèòü íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ îäíîãî 
êîøìàðà»
16.55 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð» (16+)
18.45 Õ/ô «Òåððèòîðèÿ» (16+)
23.55 «Ýâîëþöèÿ»
01.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)
04.45 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.20 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà 
çåìëå âîëêîâ»
12.25, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ýðìèòàæ»
13.20, 01.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Áîðòêî. 
Íå ïîäâîäÿ èòîãè»
14.00, 00.05 Ò/ñ «Ïåòð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå» (16+)
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 Â.Áðîâêèí. Òåëåòåàòð êëàññèêà
16.40 «Êèíåñêîï»
17.20, 01.50 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. 
Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ. Íèêîëàé 
Óñòèíîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà. Óðî-
êè ìàñòåðñòâà»
21.35 «Áîðèñ Ñëóöêèé. Ëèðèêà»
23.15 Ä/ñ «1897 ãîä. Ïîåçäêà ïðåçè-
äåíòà Ôåëèêñà Ôîðà»
00.00 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 

ðûöàðå Àéâåíãî». Õ/ô (12+)
10.05 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îïàñíîå çàáëóæäåíèå». Õ/
ô1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñïîðòèâíûé 
øèðïîòðåá». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé è Õàñáó-
ëàòîâ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.40 «Æåíèõ ïî îáúÿâëåíèþ». Õ/ô 
(16+)
03.40 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíèêà». 
(12+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ïîçîëîòè ðó÷êó!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâà çà òðîíîì» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ïî òó ñòîðîíó çåð-
êàëà» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîëå áèòâû - Çåìëÿ» 
(16+)
22.10 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ýíèãìà» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.40 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)

07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ - ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
00.30, 03.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.10 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû 2» (12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
23.00 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà» 
(12+)
02.30 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
04.35 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» (0+)
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08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.45 ÊÂÍ (16+)
14.15, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.25 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
19.30 Õ/ô «22 ïóëè. Áåññìåðòíûé» (16+)
22.00, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
02.15 Õ/ô «Ìåäâåæèé ïîöåëóé» (12+)
04.10 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ æèçíü» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
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 «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (16+)
02.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
04.15, 05.05 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)

06.20 Õ/ô «Ñëåïîé ìóçûêàíò» (0+)
07.50, 09.15 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Çàòìåíèå» (6+)
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Ò/ñ «Àëåê-
ñàíäðîâñêèé ñàä» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè» (6+)
02.20 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
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ëþáîé ñëîæíîñòè â óñëîâèÿõ ïëîòíîé çàñòðîéêèëþáîé ñëîæíîñòè â óñëîâèÿõ ïëîòíîé çàñòðîéêè

Íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò                  Íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò                   8-905-691-66-99 8-905-691-66-99

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В целях устранения причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пе-
шеходов на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» с 7 сентября по 7 октября проводится профилакти-
ческая кампания «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД».

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор ДПС ОГИБДД
старший лейтенант полиции
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Ñðåäà, 23 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.15, çàõîä 19.27, äîëãîòà äíÿ 12.12. ËÓÍÀ: çàõîä 0.49, âîñõîä 16.55, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 24 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.17, çàõîä 19.24, äîëãîòà äíÿ 12.07. ËÓÍÀ: çàõîä 1.59, âîñõîä 17.32, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ïîëèòèêà (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ìåíÿ çîâóò Õàí» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïðèäóìàííàÿ æèçíü» (16+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Òåàòð» 
02.00 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ

10.00, 23.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.30 «Ïîëèãîí»
16.05 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)
16.55 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
01.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
04.45 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)

ÍÒÂ  
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)

23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.20 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, 
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
12.25, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ïåòåð-
ãîô. Íèæíèé ïàðê»
13.20, 01.05 Îñòðîâà. Ñåðãåé Øàêóðîâ
14.00, 00.05 Ò/ñ «Ïåòð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå» (16+)
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Çèãìóíä 
Ôðåéä è Ìàðòà Áåðíåéñ
17.00 Ä/ñ «1897 ãîä. Ïîåçäêà ïðåçè-
äåíòà Ôåëèêñà Ôîðà»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. 
Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ. Íèêîëàé 
Îðëîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.10 Ä/ñ «Óðîêè ìàñòåðñòâà»
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Îòêðûòèå Âîñ-
òîêà»
23.15 Ä/ñ «1936 ãîä. Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Áåðëèíå»
00.00 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè». 
Õ/ô

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îïàñíîå çàáëóæäåíèå». Õ/ô 
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé è Õàñáó-
ëàòîâ». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìåëîäèÿ ñóäüáû». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí». Äå-
òåêòèâ. (12+)
04.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
05.15 «Îëåã Äàëü – ìåæäó ïðîøëûì è 
áóäóùèì». Ä/ô (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ðûáíûé äåíü» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîëå áèòâû – Çåìëÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Çàïðåòíàÿ õèìèÿ» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
22.20 «Ì è Æ» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.40 Ò/ñ «Ýíèãìà» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 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. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ëîòåðåéíûé áèëåò» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
03.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.45 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.30 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 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 

00.30, 03.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.10 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
23.00 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
(0+)
02.15 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
04.20 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
05.15 Ä/ô «Áðàòüÿ» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» (0+)

08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 Õ/ô «22 ïóëè. Áåññìåðòíûé» 
(16+)
19.30 Õ/ô «Ïîåçä íà Þìó» (16+)
22.05, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Àâ-

ñòðàëèÿ-Ôèäæè (12+)
02.00 Õ/ô «ßìàêàñè. Ñàìóðàè íàøèõ 
äíåé» (12+)
04.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ æèçíü» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.25 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
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 «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (16+)
01.55 Õ/ô «Áëóäíàÿ äî÷ü» (16+)
04.10, 05.05 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)

06.10, 09.15, 09.25, 10.05 Ò/ñ «Äâà êà-
ïèòàíà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15, 13.30, 14.05, 14.35 Ò/ñ 
«Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä» (12+)
16.45 Ä/ô «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» (6+)
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ìåíÿ ýòî íå êàñàåòñÿ...» (12+)
21.05 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Çàòìåíèå» (6+)
02.05 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Íîâîñòè
09.15 Êóðáàí-Áàéðàì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óôèìñêîé cîáîðíîé ìå÷åòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïîâîðîòíûé ïóíêò» 
(16+)
03.50 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàéðàì

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Íåïðèäóìàííàÿ æèçíü» 
(16+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô «Òåàòð» 
02.05 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)

04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE

08.30, 22.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.30 «Ãâàðäèÿ. Ìû áûëè ïðîñòûìè 
ñìåðòíûìè» (16+)
16.25 «Ãâàðäèÿ. Íèêòî êðîìå íàñ» 
(16+)
17.15 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
21.05 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. «Õðóùåâ-
êè»
00.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.40 «Ïîëèãîí»
02.10 «Ïîëèãîí». Òàíê Ò80-Ó
02.40, 03.15, 03.45 «×óäåñà Ðîññèè»
04.45 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)

ÍÒÂ
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàõòà» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.20 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð - ðèìñêèé àê-
âåäóê áëèç Íèìà»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òóâèíñêèå 
ìàñòåðà ãîðëîâîãî ïåíèÿ»
13.20, 01.00 Ä/ô «Òåàòð Àëåêñàíäðà 
Ôèëèïïåíêî»
14.00, 00.05 Ò/ñ «Ïåòð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå» (16+)
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Àíäðåé Êîâàëü÷óê. Ïóòü ê 
ñêóëüïòóðå»
17.00 Ä/ñ «1936 ãîä. Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Áåðëèíå»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. 
Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ. Èâàí Ãðîçíûé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû Áåëûå ïÿòíà
20.40 Ãåíèè è çëîäåè. Æàí-Áàòèñò 
Ëþëëè
21.10 Ä/ñ «Óðîêè ìàñòåðñòâà»
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.15 Ä/ñ «1977 ãîä. Êîðîíàöèÿ Áî-
êàññû I»
00.00 Õóäñîâåò
01.40 Ï. ×àéêîâñêèé «Ðàçìûøëåíèå» è 
«Pezzo Capriccioso»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó». 
Õ/ô

10.05 «Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé. Íåñëó÷àé-
íûå âñòðå÷è». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ãðîì ÿðîñòè». Õ/ô (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìåëîäèÿ ñóäüáû». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Èãðà â ïîýòåññó». (16+)
23.05 «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ 
îõîòà». Ä/ô (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Äåíü Ä». Õ/ô (16+)
02.10 «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå 
Àéâåíãî». Õ/ô (12+)
03.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.15 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ñêîëüêî âåøàòü â 
ãðàììàõ?» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Áåãóùèå â íåáåñà» (16+)
10.00 Ä/ï «Äóðìàí Âñåëåííîé» (16+)
11.00 Ä/ï «Àíãåëû-õðàíèòåëè» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Øåñòàÿ ðàñà» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.40 Ò/ñ «Ýíèãìà» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû»

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà 2. Èñ-
òðåáëåíèå» (16+)
02.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.45 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.25 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 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
03.15 Õ/ô «Åñëè áû äà êàáû» (16+)
05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Õ/ô «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(12+)
21.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
22.00 Ä/ô «Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ. 
Èñòîðèÿ ÷óäåñ» (12+)
23.00 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» (0+)
01.50 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
03.55 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» (0+)

08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.35 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (12+)
13.50, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
15.55 Õ/ô «Ïîåçä íà Þìó» (16+)
19.30 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ëþòåð» (16+)
02.15 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü» (16+)
04.10 Õ/ô «Ñåðåáðÿíûå ãîëîâû» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 03.40 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
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 «Ãîðîä âîðîâ» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ îõîòà» (12+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25, 09.15, 09.55, 10.05 Ò/ñ 

«Äâà êàïèòàíà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15, 13.35, 14.05 Ò/ñ «Àëåê-
ñàíäðîâñêèé ñàä» (12+)
16.45 Ä/ô «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» (6+)
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü» (0+)
21.05 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû» (6+)
02.25 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
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Поздравляю
любимую
Любовь

Николаевну
Сиухину

с днем рождения!
Любви, удачи, радости…
Чего еще желать?
Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать.

Цвети и будь прекрасной
На долгие года,
Улыбкой своей ясной
Ты освещай всегда!

Муж

Поздравляем дорогую
Любовь Николаевну

Сиухину
с днем рождения!

Мы хотим пожелать тебе счастья,
Пусть невзгоды пройдут стороной.
Не коснутся тебя пусть ненастья –
Будешь только любима судьбой!
Знай, для нас ты как купол чудесный,
Созиданье небесного храма!
Пусть хранит тебя ангел небесный.
С днем рожденья,

любимая бабушка и мама!
Сын, внуки и сноха

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!



ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.19, çàõîä 19.22, äîëãîòà äíÿ 12.03. ËÓÍÀ: çàõîä 3.16, âîñõîä 18.04, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 25 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 26 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.21, çàõîä 19.19, äîëãîòà äíÿ 11.58. ËÓÍÀ: çàõîä 4.38, âîñõîä 18.33, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 06.10 Õ/ô «Âîéíà è 
ìèð»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Äî ïåðâîãî êðèêà ñîâû. Ê þáèëåþ 
ïðîãðàììû «×òî? Ãäå? Êîãäà?» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
15.45 «Ãîëîñ» (12+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ãðèãî-
ðèé Ëåïñ
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Îñåííÿÿ ñå-
ðèÿ èãð
00.20 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà. Ôåäîð ×óäèíîâ – Ôðýíê Áóãëè-
îíè (12+)
01.20 Õ/ô «Îãðàì íà ñ÷àñòüå» (16+)
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé» 
(12+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 Ìóëüòóòðî
09.30 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 «Ýòî ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20, 14.30 Õ/ô «Áàáüå ëåòî» (16+)
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.15 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ Ëþáîâü» (12+)
19.10 «Çíàíèå – ñèëà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Èñöåëåíèå» (12+)
00.35 Õ/ô «Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2
06.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 

ßïîíèè. Êâàëèôèêàöèÿ
10.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
11.40, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.30 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20 «Áîëüøàÿ 
âîäà»
23.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
01.40, 02.10, 02.40 «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ»

ÍÒÂ 
06.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà
23.00 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.30 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ»

12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òóëüñêàÿ 
âñå÷êà»
13.20 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.45 Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé. Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò
14.45 Ä/ô «Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ»
15.25 Õ/ô «Ôîìà Ãîðäååâ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ñ.Ñìèðíîâ. Îñòðîâà
18.10 «Ðàññêàçû î ãåðîÿõ. Àëåêñàíäð 
Êîëåñíèêîâ»
18.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.30 Õ/ô «Ëóíîé áûë ïîëîí ñàä»
21.10 Ä/ô «Ñîðîê ìèíóò ñ Äóðîâûì»
21.55 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ Âàíÿ» 
00.30 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð. Çåëåíûå ñî-
êðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì», «Áàíêåò»
01.55 Èñêàòåëè. «Ðîäèíà ÷åëîâåêà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.55 «Äåíü Ä». Õ/ô (16+)

08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
09.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Âàðâàðà-
êðàñà, äëèííàÿ êîñà». 
10.30 «Áåëûå ðîñû». Õ/ô
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Áåëûå ðîñû». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. 
12.30 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà». Õ/ô 
(12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
16.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Ñ íåáåñ íà çåìëþ». (12+)
20.00 Îòêðûòèå Ìîñêîâñêîãî ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Êðóã Ñâåòà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.05 «×åìîäàí, âîêçàë, Åâðîïà». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.40 «Ãðîì ÿðîñòè». Õ/ô (16+)
04.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
05.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
05.10 «Áåçóìñòâî õðàáðûõ». Ä/ô (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
08.00 «Àâòîêâåñò» (16+)
08.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî 

Æàð-ïòèöû» (0+)
10.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû»« (16+)
01.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)

ÒÍÒ
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
15.15 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
16.15 Õ/ô «Õîááèò. Íåæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Øóòêè â ñòîðîíó» (16+)

ÑÒÑ
06.00, 03.50 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷å-

ëîâåê-ïàóê» (6+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.05 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» (0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» (6+)
13.30 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Íåìî» (0+)
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì» 
(0+)
22.20 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò» (18+)
00.15 Õ/ô «Ñåìåéíûé óèê-ýíä» (16+)

02.15 Õ/ô «Ïðèçðà÷íàÿ êîìàíäà» 

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» (0+)

10.10 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (12+)
14.10 Ä/ô «Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ. 
Èñòîðèÿ ÷óäåñ» (12+)
15.10, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 21.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
22.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.55, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Èùèòå ìàìó» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòü-
ñÿ» (12+)

10.15 Õ/ô «×àðîäåè» (0+)
13.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
21.00, 23.00, 23.30, 02.00 +100500 
(18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Àí-
ãëèÿ-Óýëüñ (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

07.50 Õ/ô «Õîä êîíåì», Àðìåíèÿ, 
2003 (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» (12+)
14.00, 15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
(16+)
16.00 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (12+)
19.00 Õ/ô «Âîçäóøíàÿ òþðüìà» (16+)
21.15 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå» 
(16+)
23.15 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê 2. Èç Âåãàñà 
â Áàíãêîê» (16+)
01.15 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» (0+)
04.25, 05.10 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 
âñòðå÷àëèñü» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ÔÀÊÒ!» (6+)
11.00 Ä/ô «Òàðàí» (12+)
11.45, 13.15 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê 
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» (6+)
13.55 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ëèñüÿ 
íîðà» (16+)
18.20 «Ïðîöåññ» (12+)
19.10 «Âàíãà î Ðîññèè» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
19.30 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» (12+)
21.25, 23.20 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê» (0+)
23.55 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû» (12+)
02.30 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü» (12+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 Êîíöåðò Ìàäîííû (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
22.55 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Ëþáîâü äî âîñòðåáîâà-
íèÿ» (16+)
02.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 21.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 16.00, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.30 «Ïîëèãîí». Òàíê Ò80-Ó
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèð-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
18.45 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
21.05 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Îñòàíêè-
íî» (12+)
00.05 «Ýâîëþöèÿ»
01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10 «Âåð-
øèíû Ðîññèè»

ÍÒÂ
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ëîëèòà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» (16+)
21.35 Õ/ô «Áèðþê» (16+)
01.15 Ä/ô «Øåô. Ïîñëåñëîâèå» (16+)
01.50 Ä/ö «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. 
Êîñìè÷åñêàÿ äåðæàâà» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè æèçíè Íàòà-
ëüè Ãîí÷àðîâîé»
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10, 02.40 Ä/ô «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã 
è Ôàëüêåíëóñò»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Îäîåâ 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü)
13.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Äàøêåâè÷. 
Ñóäüáà â ìóçûêå»
14.00 Ò/ñ «Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå» 
(16+)
14.50 Ä/ô «Âîëüòåð»
15.10 «Æèâåøü â òàêîì êëèìàòå»
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ä/ñ «1977 ãîä. Êîðîíàöèÿ Áî-
êàññû I»
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. 
Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 Ä/ô «Áèëüÿðä ßêîâà Ñèíàÿ»
19.45 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ»
20.35 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ»
23.05 Ëèíèÿ æèçíè. Êîíñòàíòèí Õàáåí-
ñêèé
00.15 Õóäñîâåò
00.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ïîýòà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Øêîëüíûé âàëüñ». Õ/ô 
(12+)

10.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê íà-
÷èíàåòñÿ». Õ/ô
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê íà-
÷èíàåòñÿ». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Áåãñòâî èç ðàÿ». Ä/ô (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Äåëî Ðóìÿíöåâà». Õ/ô
21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Àëåíà Áàáåíêî â ïðî-
ãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ñîëî íà ñàêñîôîíå». Õ/ô (16+)
02.10 «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó». Õ/ô

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü. Ñîëíå÷íûé óäàð» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Çâåçäíûå øåïîòû» (16+)
11.00 Ä/ï «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 
(16+)
17.00, 20.00 «Âîåííàÿ òàéíà. Ðàññëå-
äîâàíèå» (16+)
22.00, 04.45 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
01.20 Õ/ô «Îïàñíûé ìåòîä» (16+)
03.15 Ì/ô «Íîñôåðàòó. Óæàñ íî÷è» 
(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 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè 
Êëàá â Þðìàëå» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (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 «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (18+)
03.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 01.55 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
12.30, 14.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 22.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
00.00 Õ/ô «Åñëè áû äà êàáû» (16+)
02.25 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.15 Õ/ô «Ïðèçðà÷íàÿ êîìàíäà» 
(16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
08.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
08.30, 23.25 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.30 Ò/ñ «9 ìåñÿöåâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Õ/ô «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (12+)
02.25 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
04.30 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)

ÏÅÐÅÖ
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (0+)

08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ðýìáî IV» (16+)
21.20, 23.00, 23.30, 04.00 +100500 
(18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Àð-
ãåíòèíà-Ãðóçèÿ (12+)
02.00 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» 
(12+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà» Âåðà 
Ñîòíèêîâà (12+)
20.00 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðäöå» (12+)
22.00 Õ/ô «Âûêóï», Âåëèêîáðèòàíèÿ, 
2006 (16+)
00.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
01.30 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.30 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à» 

(12+)
08.10, 09.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.15 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (12+)
12.10, 13.15 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü» 
(12+)
14.10 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (6+)
16.20 Õ/ô «Ñåðåæà» (0+)
18.35 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» (0+)
20.10 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» (0+)
22.00, 23.20 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.10 Õ/ô «Çàé÷èê» (0+)
01.55 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

06.10 Õ/ô «Âîéíà è ìèð»
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.05 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (12+)
15.10 «1812» (12+)
17.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». Òåìû íåäåëè 
(16+)
19.00, 22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.35 «Ëåãåíäû î Ãîãå. Ê 100-ëåòèþ 
Ãåîðãèÿ Òîâñòîíîãîâà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ñïàñòè ìèñòåðà Áýíêñà» 
(12+)
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé» 
(12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
13.10, 14.20 Õ/ô «Îæåðåëüå» (12+)
15.30 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
17.55 Õ/ô «Ñàìîå ãëàâíîå» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Êðîâü ñ ìîëîêîì» (16+)
02.40 «Ïîåçä-ïðèçðàê. Òàéíà çîëîòà 
Êîë÷àêà» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
ßïîíèè

10.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
10.40, 11.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
11.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 Ò/ñ «Çàãîâî-
ðåííûé» (16+)
19.05, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55 «Ëþäè 
âîäû» (12+)
23.55 «Áîëüøîé ôóòáîë c Â. Ñòîãíè-
åíêî»
00.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè
01.50, 02.20, 02.50 «Óðîêè ãåîãðàôèè»
03.20, 03.55 «×åëîâåê ìèðà»

ÍÒÂ 
06.05, 01.05 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâå-
òîâ» – «Äèíàìî». ×åìïèîíàò Ðîññèè 
2015/2016
16.00 Ä/ô «Ýôôåêò äîìèíî. Ôåâ-
ðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â ñóäüáå Ðîññèè» 
(12+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 Òî÷êà

20.00 Áîëüøèíñòâî
21.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ëåòî Ãîñïîäíå Âîçäâèæå-
íèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

10.35 Õ/ô «Íàñ âåí÷àëè íå â öåðêâè»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ãðèãî-
ðèé Êîçèíöåâ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñåìåéíûé 
î÷àã àäûãîâ»
13.00 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð. Çåëåíûå ñî-
êðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà»
13.55 «×òî äåëàòü?»
14.40 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà ïîáåðåæ-
íàÿ
15.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü Ëþäìèëà. 
Ìàêàðîâà è Åôèì Êîïåëÿí
15.50 Ñïåêòàêëü «Õàíóìà»
18.10 Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé ñòóäèè 
Îñòàíêèíî ñ Ã.Òîâñòîíîãîâûì
20.00 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
20.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
21.40 Îïåðà Äæ.Âåðäè «Äîí Êàðëîñ»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðî ðàêîâ»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàòåðÿííûé ãîðîä 
øåëêîâîãî ïóòè»
02.40 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð - 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Øêîëüíûé âàëüñ». Õ/ô 
(12+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.25 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
09.00 «Áëîíäèíêà çà óãëîì». Õ/ô
10.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Àíäðåé Ìèðîíîâ. 
Áàëîâåíü ñóäüáû». Ä/ô (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». Õ/ô
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.20 «Ìóñîðùèê». Õ/ô (12+)
17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâà ïëþñ äâà». 
Õ/ô (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îòåö Áðàóí-3». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê íà-
÷èíàåòñÿ». Õ/ô
03.20 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». Ä/ô (12+)
04.15 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ 2. Ðå-
âàíø» (16+)

05.40, 18.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçà-
ãðóçêà» (16+)
08.00, 20.40 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþ-
öèÿ» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíòû «Ù.È.Ò.» (16+)
15.30 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà. Ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
02.30 «Àâòîêâåñò» (16+)
03.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Òàíöû» (16+)
13.00 Õ/ô «Õîááèò. Íåæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå» (12+)
16.20 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íèìôîìàíêà. ×àñòü 2» 
(18+)
03.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
05.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-

ïàóê» (6+)
06.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.45 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ìàðñèà-
íèí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
10.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
14.00 Ì/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.30 Õ/ô «Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì» (0+)
19.20 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (12+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-
äàíèí» (18+)
04.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ìîåé ìàòåðè» 
(16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

08.05 Õ/ô «Ðîäíÿ» (16+)
10.00 Õ/ô «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
14.20 Õ/ô «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà» 
(16+)
18.00, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ôðîäÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (12+)
02.30 Ä/ö «Æåíñêèé ðîä» (16+)
03.30 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.30 Ä/ö «Âåñåëûå ìóæ÷èíû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé» 

(12+)
16.15 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» 
(12+)
18.10, 23.00, 03.30 +100500 (18+)
03.40 Õ/ô «Áóõòà ñìåðòè» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

07.15 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
07.45 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ» (12+)
09.45, 10.45, 11.45, 12.45 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà» (16+)
13.45 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðäöå» (12+)
15.45 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» (0+)
19.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâûé ïîëèöåé-
ñêèé» (16+)
23.00 Õ/ô «Âîçäóøíàÿ òþðüìà» (16+)
01.15 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (12+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ìåíÿþ ñîáàêó íà ïà-
ðîâîç» (6+)
07.15 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» 

(0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 71-11-01

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîñòóïîê» (12+)
11.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 
(0+)
16.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» 
(6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.50, 23.20 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» 
(0+)
23.45 Õ/ô «Íèêòî, êðîìå íàñ...» (16+)
01.55 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (12+)
03.30 Õ/ô «Ó ìàòðîñîâ íåò âîïðî-
ñîâ!» (12+)
05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ

Íå óäåðæàëàñü îò ñîáëàçíà
Недавно Богородицкий районный суд вынес обвинительный 

приговор бывшему начальнику отделения Богородицкого почтамта.
Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмо-

тренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего 
служебного положения).

Установлено, что в феврале 2015 года подсудимая присвоила из 
кассы учреждения не менее 1,2 миллиона рублей, что квалифициру-
ется как хищение в особо крупном размере. А чтобы скрыть недоста-
чу денег, она предоставила неверную отчетность. Однако комиссией 
Богородицкого почтамта была проведена проверка состояния кассы 
отделения, в котором работала теперь уже бывший его начальник, в 
ходе которой была выявлена недостача.

В итоге состоялся суд, приговоривший нарушительницу закона 
к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев без штрафа, с от-
быванием наказания в исправительной колонии общего режима. С 
подсудимой в возмещение ущерба взысканы в размере похищенных 
средств – 1,2 миллиона рублей.

Известно, что оплата почтовых работников недалеко ушла от 
прожиточного минимума и соблазн быстро улучшить свое матери-
альное положение путем хищения чужих средств оказался сильнее 
чувства ответственности перед своим коллективом и клиентами.

Как сообщила пресс-служба УФПС Тульской области – филиа-
ла ФГУП «Почта России», данный факт был выявлен сотрудника-
ми собственной службы безопасности и это, как и другие подобные 
происшествия, не отражается на почтовом обслуживании населе-
ния. Все обязательства перед клиентами почтовыми работниками 
выполняются в срок и в полном объеме.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

âüåòíàìñêèå âèñëîáðþõèå è ïðîñòûå 

ÏÎÐÎÑßÒÀ ÏÎÐÎÑßÒÀ  Öåíà 2500 ðóáëåé
 8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 750 000 ðóá.                                 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà. 46 êâ. ì                                        8-953-428-02-02

Ответы на кроссворд «БАБОЧКА», опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали:  5. Купюра. 6. Окурок. 11. Фурункул. 12. Секретер. 13. Ось. 14. Плавник. 16. Калит-

ка. 17. Саксаул. 18. Скотч. 19. Сосна. 20. Отлет. 21. Левак. 24. Осина. 28. Меч. 30. Жилетка. 31. Сметана. 
32. Нищий. 33. Аллюр.

По вертикали: 1. Спираль. 2. Броневик. 3. Скорпион. 4. Критика. 5. Кофе. 7. Корт. 8. Нудист. 9. Бест-
селлер. 10. Лекало. 15. Качок. 16. Кусто. 22. Еретик. 23. Арка. 25. Сумо. 26. Нетель. 27. Циник. 29. Индюк.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Котлета по-венски. 10. Свеча-погорелец. 11. Страна, в которой почитали 
кошек. 12. Рекламный слоган какой компании звучит как: «Мы копируем документы. Конкуренты ко-
пируют наши машины»? 13. Что получится, если соединить тезис и антитезис? 14. «Изнеженная» часть 
большинства фруктов. 15. Человек, который знает, как воспитывать чужих детей, лучше, чем своих. 
16. Бездельник. 22. Кто вел программу «Клуб кинопутешествий»? 25. Музыкальный интервал. 26. Что 
воспаляется при паронихии? 27. Так называется длинная фраза, отдельная пространная реплика, произ-
носится обычно в приподнятом тоне, в переводе с итальянского «вытягивание». 28. Воинская специаль-
ность Василия Зайцева из фильма Жана-Жака Анно «Враг у ворот». 29. Какой великий диктатор написал 
книгу «Моя борьба»? 30. Обувь для защитников родины. 31. Именно так в древнеримской республике 
именовался юрист, к совету которого часто прибегали при рассмотрении важных дел.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выступ в стене или заделанная одним концом балка, поддерживающая карниз, 
балкон. 2. Древнее средство для добычи огня, известное нам по сказке Андерсена. 3. «Первый снег – не 
зима, первая ... – не невеста» (посл.). 4. Вес кота вместе с мешком. 5. Американская киноактриса, полу-
чившая «Оскар» за лучшую женскую роль в 2000 году в фильме «Эрин Брокович». 7. Сказочная царевна, 
страдавшая чудовищной депрессией. 8. Фунтик по профессии (мульт.). 9. Кто рассказывал о жизни на 
Марсе в кинокомедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»? 15. Представление, о котором никто не 
имеет представления. 17. Музыкант, с которым часто сравнивают кузнечика. 18. Фильм Мартина Скор-
сезе, рассказывающий про миллионера Говарда Хьюза. 19. Завсегдатай оптики. 20. Этот спартанский 
царь возглавлял союзные войска в битве при Фермопилах и погиб в этом сражении. 21. «Отдельный 
номер» в конюшне. 23. На каком континенте расположены самые маленькие страны мира? 24. По на-
званию этого красителя назван химический элемент индий.
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на актуальную тему

 сельского бизнеса?
его участии в проверках, которые 
проводят представители Роспо-
требнадзора и других ведомств 
в сельскохозяйственных органи-
зациях и фермерских хозяйствах. 
И как уверил Александр Головин, 
все они проходят в рамках феде-
рального законодательства.

О проблеме сбыта сельхоз-
продукции говорят не впервые. 
Об этом бьют в колокола многие 
селяне. Для производителей мо-
лока выход отчасти найден. В ре-
гионе постепенно создается сеть 
молокоприемных пунктов. Сей-
час их работает пять. В програм-
ме регионального Минсельхоза, 
кстати, предусмотрена компен-
сация части затрат на создание 

таких пунктов. Кроме этого, вве-
дена и компенсация на покупку 
сельскохозяйственными коопера-
тивами крупного рогатого скота 
молочных пород. Бюджетные ас-
сигнования в этом случае также 
предусмотрены. Реализуются эти 
мероприятия, в том числе в рам-
ках проекта «Коровы в обмен на 
молоко», его инициатором в 2014 
году стал Аграрный союз Тульской 
области, руководителем которого 
является фермер Олег Зазимко. 
Напомним, что данная программа 
стартовала в Веневском районе, 
теперь она вышла за его рамки 
и начала «шагать» по Тульскому 
региону. Правда, не все так глад-
ко в ее реализации. По словам 

Олега Зазимко, они столкнулись с 
непониманием в администрациях 
районов и с нехваткой финансо-
вых средств. Строительство моло-
коприемных пунктов, приобрете-
ние молочных коров – на все это 
нужны средства. Их, к сожалению, 
в создающихся кооперативах не 
хватает. В заключение, президент 
Аграрного союза отметил, что с 
региональным Минсельхозом 
есть взаимопонимание и выразил 
надежду, что оно вкупе с предус-
мотренными мерами поддержки 
станет катализатором для расши-
рения возможностей программы.

 В проведении заседания «кру-
глого стола» приняли участие и 
участницы программы «Коровы в 

обмен на молоко» - жительницы 
деревни Кочкино Ефремовского 
района. Их волновал вопрос прио-
бретения коров. Женщины спроси-
ли министра регионального сель-
ского хозяйства Дмитрия Миляева: 
«Можно ли нам надеяться на то, 
что в наших подсобных хозяйствах 
будет увеличено поголовье ко-
ров?». «Можно», - ответил министр.

Говорили присутствующие фер-
меры и о возможности упрощения 
процедуры выделения земельных 
участков для ведения сельского 
хозяйства. 

Жаловались селяне и на то, что 
зачастую в районах они не знают 
всю необходимую информацию. 
Сельхозтоваропроизводителям, 
фермерам необходимо чаще 
встречаться с представителями 
власти, чтобы одни узнавали по-
лезную информацию, например, 
о мерах господдержки, а другие – 
о возникающих проблемах.

Хотя, как заметил Дмитрий Миля-
ев, вся информация регионального 
министерства сельского хозяйства 
находится в открытом доступе: с ней 
можно ознакомиться на сайте ведом-
ства. Кроме того, министр посовето-
вал читать районные газеты, которые 
публикуют всю необходимую, в том 
числе и для селян, информацию.

Но, все-таки несмотря на труд-
ности, сельское предпринима-
тельство в регионе развивается. 

И власти, и начинающим фер-
мерам, и сельхозтоваропроизво-
дителям со стажем необходимо 
решить две задачи: как сделать 
жизнь в селе более комфортной, 
а аграрную отрасль – конкурен-
тоспособной. Для этого нужно ис-
пользовать все имеющиеся ресур-
сы, работать, четко ставить перед 
собой цели и идти вперед, вместе 
преодолевая трудности.

Ольга НатаркиНа

и его дело

Погодные условия на сегодня 
сдерживают обмолот зерна. Оста-
лось убрать по району 1606 га, это 
пшеница и гречиха. Ранние зерно-
вые культуры убраны везде, кроме 
двух хозяйств. Из площади посева 
ярового рапса 2026 га обмолочено 
500 га со средней урожайностью 13 
ц/га. Продолжается уборка карто-
феля и овощей. 

Параллельно с уборочной страдой 
идет сев озимых. Всего в районе за-
планировано посеять 9 500 га, пока 
данный вид работ выполнен на 44% 
(4 215 га).

В фермерском хозяйстве Алексея 
Шарапова львиную долю – 1000 гек-
таров - из 1200 составляют злаковые 
культуры, оставшаяся часть – 200 
гектаров - засеяна рапсом. 

Зерновые с полей фермера уже 
убраны. В целом, нелегкий труд 
хлеборобов был вознагражден не-
плохим урожаем: 3 тысячи 600 тонн 
намолочено в хозяйстве Шарапова. 

В настоящее время фермер вы-
вел свои сельхозагрегаты в поля 
на уборку рапса, правда, погодные 
условия мешают. Часть собранно-
го урожая рапса Алексей Шарапов 
оставит на семена, а основная доля 

Подготовились серьёзно
Алексей Шарапов.

отправится в другие регионы, где 
за рапс дают более выгодную цену. 
Вообще, как поясняет сам фермер, 
хлопот с рапсом хватает: затратная 
культура и капризная. Уборка его 
имеет свои особенности, которые 
обязательно необходимо учитывать. 
Несоблюдение сроков и правил доо-
чистки и хранения могут привести к 
значительным материальным поте-
рям. Дважды обрабатывали поля от 
крестоцветной блошки, подкармли-
вали минеральными удобрениями. 
Поэтому в текущем году на герби-
циды и удобрения было затрачено 
больше средств. 

Вообще в районе ежегодно рас-
ширяются посевные площади под 
эту стратегическую культуру. Ма-
слосемена рапса направляются как 
на переработку для производства 
пищевого масла, так и на заводы, 
где они активно применяются в при-
готовлении комбикормов. Рапсовый 
шрот также находит свое примене-
ние в кормопроизводстве. Кроме 
того, рапс является отличным пред-
шественником для других культур и 
хорошо удобряет почву. Маслосеме-
на рапса используются и для выра-
ботки биотоплива.

Что касается озимого сева, то в 
планах Алексея Шарапова посеять 
500 гектаров озимой  пшеницы, но, 
как говорят, загад не бывает богат.  

В текущем году Алексей Шара-
пов жатву вел двумя комбайнами 
«Один». 

- Первый купил за собственные 
средства, второй – по лизингу, - 
рассказывает фермер. - Новые ма-
шины  фирмы «Акрос» отличаются 
большой производительностью. 

Оправдают, думаю, себя за шесть 
лет. Мы очень довольны, что смогли 
приобрести такую мощную технику. 
В кабине механизатор чувствует се-
бя комфортно, там чисто и удобно. 
Многие и не мечтали о таких услови-
ях. В поле помогают и старые маши-
ны «Нива», их в хозяйстве четыре». 

Зерноочистительный комплекс, 
приобретенный недавно, уже пущен 
в эксплуатацию. В нашей зоне риско-
ванного земледелия, он – первая 
необходимость. Современная техни-
ка позволяет очищать зерно от при-
месей, доводя его до посевных стан-
дартов. Шарапов планирует купить 
еще и сушильный агрегат. «Сколько 
можно «лопатить» зерно на складе, 
чтобы подсохло. Без такой техники 
качественной продукции не жди», - 
уточняет предприниматель. 

Пятнадцать лет пришлось эконо-
мить, собирать копеечку к копеечке 
руководителю крестьянского хозяй-
ства, чтобы обойтись без кредитов. В 
три с половиной миллиона обошелся 
комплекс, но теперь, после демон-
страции всех его возможностей, ясно 
одно: можно обходиться без наем-
ных рабочих. Раньше на току труди-
лось 14 человек, комплекс же может 
обслуживать один. Плюс – повыше-
ние производительности, да и зерно 
получается более качественным.

Страдная пора у фермеров райо-
на на стадии завершения. У них есть 
все необходимое для успешного 
окончания самой важной сельскохо-
зяйственной кампании года – подго-
товились к ней серьезно. 

Светлана ГуСева
Фото автора

в узловском районе подхо-
дит к концу уборочная стра-
да. из 16 262 гектаров общей 
площади зерновых культур 
обмолочено 14 656 га, или 
90%. валовой сбор зерна со-
ставил 42 718 тонн, средняя 
урожайность - 29,1 ц/га. 

перспектива на будущее

На высшем уровне

Этот комбинат занимается не только производством молочной про-
дукции: собственниками был выкуплен бывший совхоз, производствен-
ная база которого в настоящее время находится в стадии восстановле-
ния. Сейчас главная цель на предприятии - строительство коровника на 
340 голов и нового телятника. Работы в самом разгаре. 

Также в ООО ММК «Денисово» развито растениеводство. В этом году 
были посажены 70 гектаров яровой пшеницы, 180 гектаров ячменя, 110 
га овса и 70 га тритикале (гибрида ржи и пшеницы). В общей сложности 
комбинатом в эту уборочную страду собрано 1400 тонн зерна. 

Причем, склады для хранения кормовых культур отремонтированы, 
опять же, своими силами. Здесь работают по принципу: «Если делаешь, 
делай на уровне», никакого попустительства и лени здесь не найти. 

- На данный момент наше предприятие находится на начальном эта-
пе, мы только осваиваемся, - комментирует ситуацию на предприятии 
его управляющий Михаил Новодворский. - Тем не менее, прогресс уже 
не подвергается сомнению. У нас 81 дойная корова, мы занимаемся по-
ставкой молочной продукции для Ясногорского универсального рынка. 
Насколько знаю, из местных производителей больше никто не реали-
зует продукцию в городе. Всё экологически чистое, ведь животные кор-
мятся тем, что мы же и производим на наших полях. Стоит отметить, что 
«разлетается» молочка очень быстро, качество ведь чувствуется сразу. 

В планах руководства, конечно же, только увеличение роста предпри-
ятия.

- Мы будем расти дальше, пробиваться на более крупные рынки, - 
комментирует Михаил Людвигович. – А в Ясногорске в скором времени 
организуем ещё и продажу мясной продукции. Безусловно, только выс-
шего уровня. 

Когда о своём предприятии говорят столь уверенно, обрисовывают 
дальнейшие перспективы развития и ставят конкретные цели, сомне-
ваться не приходится: всё будет выполнено обязательно. 

А пока в «Денисово» стучат молотки, чтобы как можно скорее был 
готов новый дом для бурёнок, а я подумываю о том, чтобы сбегать на 
рынок за экологически чистым молочком. Но по совету Михаила Люд-
виговича делать это нужно обязательно рано утром: до обеда полезная 
вкуснота на прилавке не задерживается. 

анна вОльСкая

Многие россияне в свете последних событий хватаются 
за головы: злополучные санкции накладываются на та-
кие любимые продукты питания. в страну запрещается 
ввозить мясо определённых стран, овощи, морепродук-
ты, сыры.… Но, к счастью, в россии активно начало вво-
дится импортозамещение. 
Свою лепту в это большое дело вносит ясногорский район. 
к примеру, ООО «Молочно-мясной комбинат «Денисово». 

Строительство нового дома для буренок 
в самом разгаре.
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Загородные вести4
Календарь садовода-огородниКа

Время окончания теплого и начала холодного сезона счита-
ется одним из горячих периодов в жизни селян и дачников, 
поскольку осенью особо активно ведутся работы в саду и 
огороде. Особое внимание обращается на сбор урожая, под-
ведение итогов сезона, а также на подготовку к зимнему.
Весь обширный перечень работ в саду и огороде условно де-
лится на периоды, определяется тот или иной список задач. 
Эти виды деятельности осенью имеют много схожего с ве-
сенними, но основной акцент сейчас делается на подготовку 
растений к зиме, а также на проведение уборочных работ на 
приусадебном участке. 
По сравнению с летними месяцами в сентябре день стано-
вится намного короче и заметно снижается температура 
воздуха. Предлагаем читателям ознакомиться с основными 
видами работ в этот период.

Первым делом необходимо 
приступить к удалению сорня-
ков, произрастающих на участке, 
а также избавиться от сухой ра-
стительности и листвы. Не стоит 
пренебрегать уборкой опавших 
плодов, поскольку именно они 
являются жилищем для многих 
вредителей, которые с наступле-
нием первого тепла приступят к 
увеличению своей популяции. 
Все собранные сухие листья, а 
также больные ветви должны 
быть уничтожены, либо вывезе-
ны за пределы дачного участка.

Сентябрь считается благопри-
ятным периодом для обрезания 
и пересадки многолетних расте-
ний, поскольку земля хорошо 
насыщена влагой и теплом, да 
и времени для хорошего укоре-
нения остается предостаточно 
до появления первых замороз-
ков. Помимо этого, производят 
посадку и луковичных растений, 
таких как нарциссы, лилии и 
крокусы. Именно в этот период 
производят посадку хвойных и 
лиственных деревьев и кустар-

ников, а также малины, крыжов-
ника и ежевики.

Не стоит забывать и об удо-
брении почвы. Одни отдают 
предпочтение компосту, который 
является натуральным удобре-
нием, другие выбирают органи-
ческие - в виде навоза, перегноя 
либо торфа. Поскольку азотные 
удобрения оказывают стимули-
рующее действие на рост расте-
ний, то от них стоит отказаться.

Конец месяца является благо-
приятным временем для посад-
ки молодых саженцев, правда, 
идеальным периодом для те-
плолюбивых растений является 
всё-таки весна. Стоит уделить 
внимание заготовке и посадке 
черенков смородины. Подготов-
ка кустарников к зиме состоит 
из трех этапов: срезание старых 
ветвей, внесение подкормки и 
процедура окучивания. Улуч-
шить движение воздуха, а также 

доступ кислорода к корневой 
системе, можно путем рыхления 
почвы вокруг дерева. Обработку 
земли вокруг кустарников реко-
мендуется проводить с учетом 
индивидуальных особенностей 
того или иного растения. Напри-
мер, смородина положительно 
относится к глубокому рыхлению 
почвы, а малине нравится рых-
ление лишь поверхностного слоя 
почвы.

Немаловажное значение за-
нимает побелка сада, которая 
считается завершающим эта-
пом в подготовке деревьев и 
кустарников к зимнему сезону. 
Многие считают побелку лишь 
способом уберечь растения от 
садовых вредителей, и поэтому 
производить ее следует только 
весной. Однако это мнение яв-
ляется ошибочным, поскольку 

побеленные деревья становятся 
менее восприимчивыми к силь-
ным морозам, приходящимся на 
макушку зимы.

Газон подвергается стрижке и 
причесыванию с помощью ве-
ерных граблей. Для улучшения 
почвенного дренажа проводится 
процедура прокалывания газона 
обычными вилами.

Сентябрь является периодом 
активного сбора урожая, поэ-
тому помещение, предназна-
ченное для хранения овощей и 
фруктов, должно пройти проце-
дуру дезинфекции с использова-
ние растров соды или формали-
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а
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а

Санитарная уборка 
в саду

Подготовка огорода

Подготовка деревьев 
и кустарников

на. Это поможет предотвратить 
заражение плодов плесневелым 
грибком, а также увеличит срок 
их хранения.

Ведется активная работа по 
ловле и уничтожению вредите-
лей сада, поскольку некоторые 
из них именно в этот период 
начинают откладывать яйца на 
стволах деревьев.

В теплице необходимо снять 
верхний слой почвы, поскольку 
именно он является хорошим 
местом для зимовки вредителей 
сада и огорода. Собранная зем-
ля смешивается с компостом и 
засыпается в компостную яму.

Для того чтобы предотвратить 
разрастание корневой системы 
малины и облепихи в стороны, 
производят вкапывание в землю 
шифера либо рубероида, сло-
женного в несколько слоев.

Каким ещё видам работ 
стоит уделить

 внимание?

рецепты на зиму

Салат «Тещин язык» из баклажанов 
Для приготовления вам потребуются: по-

мидоры - 2 кг., перец острый стручковый - 2 шт., 
уксус - 0.5 стак., чеснок - 12 зубч., баклажаны - 2 
кг., болгарский перец - 0.5 кг., соль - 2 стол. л., 
сахар - 1 стак.

Способ приготовления: Сначала нам нужно 
приготовить заправку. Для этого помидоры и 
перец (и тот, и другой) измельчаем в мясорубке. Добавляем сахар, соль 
и уксус. Все кипятим минут 20-30. А в это время баклажаны нарезаем на 
язычки (пластики по полсантиметра в толщину). Добавляем к томатам 
и перцам и кипятим ещё 15-20 минут, периодически помешивая. Своев-
ременно стерилизуем банки. Перед концом варки добавляем измельченный 
чеснок (толченый или измельченный на чесночном прессе). Раскладываем 
по подготовленным банкам, закатываем.  Переворачиваем и укутываем.

Салат из фасоли и болгарского перца 
Для приготовления вам потребуется: бе-

лая фасоль — 3 стакана, сладкий болгарский 
перец — 500 г, морковь — 500 г, репчатый лук 
— 500 г, помидоры — 1 кг, растительное ма-
сло  — 100 г, соль — 1-2 ст.л, черный молотый 
перец.

Способ приготовления: фасоль предвари-
тельно замочить на ночь или хотя бы на 5-6 часов. Затем отварить ее до 
полуготовности. Промыть болгарский перец, морковь, помидоры. Из перца 
вырезать серединку с ножкой и косточками, морковь и репчатый лук очи-
стить. Помидоры бланшировать в течение 1-2 минут, чтобы без труда снять 
кожицу. Все очищенные овощи порезать на небольшие кубики. В кастрюлю 
или сковороду с толстыми стенками влить растительное масло. Все наре-
занные овощи и фасоль поместить в сковороду или кастрюлю и поставить 
тушиться на медленный огонь на 1,5-2 часов. Готовую фасоль с овощами 
разложить по предварительно простерилизованным сухим банкам и зака-
тать как обычную заготовку. Поместить под одеяло до полного остывания. 

Напоминаем, что 1 октября 
2015 года - срок уплаты

налога на имущество 
физических лиц,

транспортного налога, 
земельного налога.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

23 ñåíòÿáðÿ, ñ 8.00 äî 10.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)
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ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

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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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем
дорогую маму и бабушку
Лидию Афанасьевну

Быкову
с юбилеем!

Пусть здоровье, радость,
счастье

Дружат каждый день с тобой.
А суровое ненастье
Пусть обходит стороной,
Пусть морщинки не состарят
И не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года.

Твои Оля, Юля, Яна

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляю любимую крестницу
Анну Викторовну 

Саломатину
с юбилеем!

Крестница любимая,
Куколка моя.

Поздравляю с праздником,
Милая, тебя!

В этот день рождения
Много загадай,

Все мечты исполнятся,
Что ни пожелай.

Будь здорова, деточка,
Славная моя,

Знай о счастье молится
Крестная твоя.

Крестная

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Сердечно поздравляем
с наступающим юбилеем 

дорогую
Ирину Ивановну

Белякову!
Сколько мудрости и света
Год от года даришь нам,
С 75-м твоим годом,
Молодость тебе к годам!
Пусть здоровье

только крепнет,
Радость жизнь тебе несет,
И мы много юбилеев
Еще встретим без забот!

Дочери, зятья,
внучки и правнучка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Сыновья, внучки, правнучки

Поздравляем
дорогую, любимую маму,
бабушку и прабабушку

Александру Григорьевну
Филимонову
с 80-летием!

Мчатся годы быстро
без оглядки,

Пролетают, тают,
словно дым,

Мы желаем на любом десятке –
Оставайся вечно молодой.
Счастья мы желаем

и здоровья
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе

с любовью
Только радость жизни

приносил.

  

  

Поздравляю дорогую подругу
Галину Ивановну

Свинареву
с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Годы – не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем и хороша,
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.

Валя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó Äîñòàâêà ïî ðàéîíó ÁÅÑÏËÀÒÍÀßÁÅÑÏËÀÒÍÀß

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы – рожде-
ние Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны, православный 
и католический праздник. В православии относится к числу двуна-
десятых (Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии); в католической церкви имеет ранг «праздни-
ка» (festum).

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные 
церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в преде-
лах Украины), старообрядцы и некоторые иные празднуют Рож-
дество Богородицы по юлианскому календарю (старому стилю) 
– 8 (21) сентября. Католическая церковь, Элладская и ряд иных по-
местных православных церквей празднуют его по григорианскому 
календарю (новому стилю) – 8 сентября.

В соответствии с учением Церкви, рождение Пресвятой Бого-
родицы – Матери Иисуса Христа – не было событием случайным 
и обычным, поскольку Ей была отведена важная роль в осущест-
влении божественного плана спасения Человечества. Древняя тра-
диция христианской церкви рассматривает многие ветхозаветные 
пророчества и прообразы как указание на рождение Богородицы. 
Так, в православии такие указания находим в паремиях Рождества 
Пресвятой Богородицы.

В Новом Завете содержатся очень скудные сведения о земной 
жизни Пресвятой Богородицы, и, в частности, ничего не сказано о 
рождестве и родителях Марии. О событии, в честь которого уста-
новлено празднование, известно из апокрифического Протоеван-
гелия Иакова (II век). Согласно данному рассказу, у благочестивой 
семейной пары из Иерусалима – Иоакима и Анны – долгое время 
не было детей. Когда Иоаким пришел в храм принести Богу жертву, 
первосвященник ему отказал, так как он «не создал потомства Из-
раилю». Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы, а 
его жена осталась дома в одиночестве и тоже молилась. В это время 
им обоим было видение ангела, возвестившего, что «Господь внял 
молитве твоей, ты зачнёшь и родишь, и о потомстве твоем будут го-
ворить во всем мире».

После этого благовестия Иоаким и Анна встретились у Золотых 
ворот Иерусалима:

и вот Иоаким подошёл со своими стадами, и Анна, стоявшая у 
ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказа-
ла: знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я 
теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну! И Иоаким в тот 
день обрел покой в своем доме.

После этого Анна зачала. Как сказано в Протоевангелии, «прошли 
положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила». Супруги 
дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, 
отдать его в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Не являясь каноническим, «Протоевангелие Иакова» оказало 
влияние на традиции католической и православной церквей. К нему 
часто обращались поэты, византийские и русские иконописцы и ве-
ликие западные художники (например, Джотто).

Поздравляем дорогую и любимую
Антонину Федоровну Попову

с юбилеем!
Ты в этот юбилей полна здоровья,

энергии, бодрости и сил!
Желаем душевного покоя,
Чтоб каждый день

лишь радость приносил!
Для внуков ты –

пример для подражанья,
и для детей – любимый человек,

Ты от души прими пожеланье:
Пусть будет долгим

твой счастливый век!
Муж, дети, внуки, правнуки

Выражаем благодарность местному отделению Всероссийского 
общества инвалидов в лице председателя Сергея Михайловича 
ВОЛОДЧЕНКО за организацию праздника, посвященного Дню 
шахтера.

Шахтеры-инвалиды, гости

Поздравляем
Николая Михайловича Чернышева

с юбилеем!
Мы желаем тебе в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
Долгую жизнь пусть подарит судьба,
Взгляд твой всегда пусть, как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Друзья

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОНКУ!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ


Ó×ÀÑÒÎÊ (44 ñîòêè) â Àëåêñååâêå è 1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ ñ ó÷àñò-
êîì 26 ñîòîê. Âîçìîæåí îáìåí íà àâòîìîáèëü îòå÷åñòâ. ïð-âà         8-953-965-84-71

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46,4 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ñîñòîÿ-
íèå õîðîøåå                                                               8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35, 2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå, òðåáóåòñÿ êîñìåò. ðåìîíò               8-915-756-78-69    5-46-78

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 56 êâ. ì, áåç ðåìîíòà, ìåáåëü

 8-953-973-69-67

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 33,3 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                    8-920-765-55-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 9
2-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, ïîñëå ðåìîíòà                            8-960-605-70-54

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à
3-é ýò. 4-ýòàæí. êèðï. äîìà                                            8-953-184-96-31

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî (â ð-íå Ñáåðáàíêà), 2-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, 
36 êâ. ì, áàëêîí çàñòåêëåí, ÀÎÃÂ, ñ ìåáåëüþ. 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ. ÑÐÎ×ÍÎ     8-950-915-52-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 43 êâ. ì, 
ñîñòîÿíèå õîðîøåå, öåíòð ãîðîäà. 900 000 ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ          8-953-955-65-12

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
1 000 000 ðóá.                                                                     8-980-751-41-02



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé (ãàð. ¹ 21)
23 êâ. ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, åñòü ðåìîíòíàÿ ÿìà. Îôîðìëåíû äîêóìåíòû ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ãàðàæ è çåìëþ ïîä íèì.       8-910-584-28-13    5-46-78


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (6õ7)
ïîäâàë                                                         8-905-626-01-01


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàðêîâîé
Öåíà äîãîâîðíàÿ                            8-953-436-98-29    5-70-24

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 6
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 55,6 êâ. ì                                 8-953-956-41-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
82 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ                     8-910-581-64-75

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê                     8-905-113-06-58


íåäîñòðîåííûé ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, 31, 65,2 êâ. ì, ó÷àñòîê 

4 ñîòêè. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû. Ïîä äà÷ó, ïðîïèñêó, ðåãèñòðàöèþ    8-953-973-31-86



îòäåëüíî ñòîÿùèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå, 62 êâ. ì, ãàç, ñâåò, 

âîäà, ó÷àñòîê 11 ñîòîê. Öåíà 990 000 ðóá. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ÁÅÑÏËÀÒÍÎ     
8-903-843-87-30      8-903-712-26-66


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â Åïèôàíè íà óë. Ñâîáîäû, 33, 60 êâ. ì, 

âîäà, ãàç, ÀÎÃÂ, çåì. ó÷àñòîê 10 ñîòîê, íàäâîðí. ïîñòðîéêè      8-953-190-09-36


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 8
áåç ðåìîíòà, âñå óäîáñòâà. ÑÐÎ×ÍÎ, ÄÅØÅÂÎ                       8-915-690-74-63


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92

� Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò 
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

K¹ 71:28:010107:373, ïëîùà-
äüþ 833 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 19 ì íà âîñòîê îò 
ä. 9à ïî óë. Âåòåðàíîâ, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà;

K¹ 71:11:010201:562, ïëîùà-
äüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 40 ì íà ñåâåð îò 
ä. 21, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:050407:37, ïëîùà-
äüþ 100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Êðþêîâî, ïðèìåðíî â 66 ì 
íà âîñòîê îò ä. 4, – ï÷åëîâîäñòâî;

K¹ 71:11:020607:1974, ïëî-
ùàäüþ 100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 
25 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 14 ïî 
óë. Êîëõîçíàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà îáúåêòîâ êîììåð÷åñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ;

K¹ 71:11:020501:278, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 212 ì íà 
çàïàä îò ä. ¹ 17 ïî óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ïîçèöèÿ ¹ 2, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ êîììåð÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ;

K¹ 71:11:020501:281, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 181 ì íà 
çàïàä îò ä. ¹ 17 ïî óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ïîçèöèÿ ¹ 5, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ êîììåð÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ;

K¹ 71:11:020501:283, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 150 ì íà 
çàïàä îò ä. ¹ 17 ïî óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ïîçèöèÿ ¹ 8, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ êîììåð÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 17.09.2015 ã. äî 19.10.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÀÓÊÖÈÎÍÀ Î ÏÐÎÄÀÆÅ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ê¹ 71:11:010301:3363

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 03.09.2015 

¹ 419-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:010301:3363».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è 
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î 
öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:010301:3363 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 5640 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ó ä. Óðóñîâî. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 19965 
(äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò 
øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 60 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
599 (ïÿòüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 3993 
(òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò äåâÿíî-
ñòî òðè) ðóáëÿ. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðî-
äàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 

ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 17 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 16 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 19 îê-
òÿáðÿ 2015 ãîäà â 12-00 ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 23 îêòÿáðÿ 
2015 ãîäà â 11-00 ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû 
àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 17 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà ïî 16 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 
ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.
gov.ru.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

4 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïðîäàí 
ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê K¹ 71:28:010510:1688, 
îáùåé ïëîùàäüþ 8 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 
3 ì íà çàïàä îò ä. 30 ïî óë. Ëå-
íèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà õîçïî-
ñòðîéêè.

Ïîêóïàòåëü: Âàñèëüåâà Ëþáîâü 
Äìèòðèåâíà. Öåíà ñäåëêè: 8375 
(âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò 
ïÿòü) ðóá.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà. Ðÿäîì øêîëà, äåòñêèé ñàä, áîëüíèöà, ðûíîê. ÍÅÄÎÐÎÃÎ      5-34-62


àâòîìîáèëü «ÍÈÂÀ Øåâðîëå» 11.2008 ãîäà âûïóñêà

8-905-622-11-88     


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21074» 2005 ãîäà âûïóñêà, öâåò áåëûé, 

ïðîáåã 83000 êì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 80 000 ðóá.                 8-903-421-33-87


àâòîìîáèëü «ËÀÄÀ ÍÈÂÀ-2121» 2013 ãîäà âûïóñêà, öâåò 

ñèíèé, ïðîáåã 39000 êì                               8-903-845-57-45


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2», 25 êâ. ì, ñâåò, ñìîòðîâàÿ 
ÿìà, ïîäâàë. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû         4-10-28     8-953-184-84-86

ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! !

8-926-916-44-31      8-926-916-44-29

Íà ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû ã. Ìîñêâû ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Îïëàòà
äîãîâîðíàÿ 



Â ñåòü ñàëîíîâ êðàñîòû 
«Ñàáàâîí» äëÿ îòêðûòèÿ
ñàëîíà â Êèìîâñêå òðåáóþòñÿ:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ
æåíñêèé, ìóæñêîé

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË
ÌÀÑÒÅÐ ïî ìàíèêþðó
è ïåäèêþðó

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ

8-903-842-02-11

�

�

�
�

�

ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ

Требуются   РАБОЧИЕ
с опытом выкапывания деревьев, благоустройства 
территории 8-909-262-75-10 (Иван)

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «D»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñå ïî ãîðîäñêîìó ìàðøðóòó

8-920-747-45-85

ÈÏ ÊÔÕ «Êîìàðîâ» òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó êàðòîôåëÿ

Îïëàòà ñäåëüíàÿ

   8-953-969-04-56
ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ  ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ 8-963-932-49-228-963-932-49-22

r%+%4.- .!9%12"%--.) /0(%,-.):  8 (48735) 5-29-75     o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< -  /0(%, /. 2%+%4.-3: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ
Íèíà Âàñèëüåâíà

Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 22 ñåíòÿáðÿ 10.00–13.00

ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ 
Àíàñòàñèÿ Îëåãîâíà

ÊÎÌÀÐÎÂÀ
Òàòüÿíà Òèõîíîâíà

Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ÆÊÕ Òóëüñêîé îáëàñòè,
êîîðäèíàòîð ïðîåêòà «Íàðîäíûé êîíòðîëü. ÆÊÕ»

Ñîâåòíèê-íàñòàâíèê ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ÆÊÕ, òðóäîâûì îòíîøåíèÿì è êà÷åñòâó æèçíè ãðàæäàí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òóëü-

ñêîé îáëàñòè, ýêñïåðò Öåíòðà îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ÆÊÕ Òóëüñêîé îáëàñòè

23 ñåíòÿáðÿ 14.00–16.00
Ïðèåì

ïî âîïðîñàì
ÆÊÕ

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ
Íèíà Âàñèëüåâíà

Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 24 ñåíòÿáðÿ 14.00–17.00

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

ïëîùàäüþ 88 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííûé

íà óëèöå Áåññîëîâà, 71
íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè

8-910-167-91-60 

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ::

ÑÂÅÊËÀÑÂÅÊËÀ  êîðìîâàÿêîðìîâàÿ
ÒÛÊÂÛÒÛÊÂÛ
8-906-532-28-758-906-532-28-75


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

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÒÅËÎ×ÊÀÒÅËÎ×ÊÀ 3 ìåñÿöà 8-905-625-55-42

РазместитеРазместите
вашу вашу 

рекламурекламу
в газете  –в  газете  –

и  ее  увидят и ее  увидят 
ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ 

КИМОВЧАНКИМОВЧАН
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
14.08.2015 ã. ¹ 42-147.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 08.09.2015 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 23 ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 

âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäî-
áðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
14.08.2015 ã. ¹ 42-149.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 72 ïî 
óë. Áåññîëîâà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 08.09.2015 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 93 ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá èçìåíå-
íèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 72 ïî óë. Áåññîëî-
âà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá èçìåíåíèè âèäà 
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â 10 ì. íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 72 ïî óë. Áåññîëîâà – 
äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Здесь будут готовить нужные для предпри-
ятий рабочие профессии, связанные с ме-

таллообработкой, для чего имеется и материаль-
но-техническая база. 

Почетным гостем этого события стала замести-
тель министра – директор департамента образова-
ния министерства образования Тульской области 
Алевтина Александровна Шевелева, которая и от-
крыла торжества. Также присутствовали предста-
вители муниципальных властей города Донского, 
Кимовска, социальные партнеры и заказчики 
услуг колледжа.

Татьяна Алексеевна Советова, директор кол-
леджа, поблагодарила в лице Алевтины Алексан-

Åñòü ìíîãî ïðîôåññèé...
 9 сентября в Донском политехническом колледже в торжественной обстановке
открылся многофункциональный центр (МФЦ) прикладных квалификаций
и дополнительного образования

дровны Шевелевой правительство Тульской об-
ласти за практическую помощь в создании МФЦ. 

Сегодня Донской политехнический коллед-
же (ДПК) является многопрофильной професси-
ональной организацией, где сконцентрированы 
материальные ресурсы шести учреждений про-
фессионального образования и работают лучшие 
профессиональные кадры. Это является непре-
менным условием создания многофункциональ-
ных центров. 

После выступлений почетное право перерезать 
красную ленточку у входа в помещение МФЦ было 
предоставлено заместителю министра – директору 
департамента образования министерства образо-
вания Тульской области Алевтине Александровне 
Шевелевой, директору колледжа Татьяне Алексеев-
не Советовой и одному из членов попечительского 
совета колледжа. По старой доброй традиции по-
четным гостям и директору колледжа девушки в 
красивых русских нарядах преподнесли хлеб-соль.

Затем гости осмотрели учебные классы МФЦ. 
Им было продемонстрировано умение студентов 
колледжа вести сварочные работы по чугуну с ис-
пользованием специальных электродов. 

Среди металлообрабатывающих станков об-
ратил внимание станок с числовым программным 
обеспечением. Процесс обработки детали можно 
было наблюдать на экране компьютера, работаю-
щего в единой связке со станком.

Был представлен и автокласс, где проходят 
подготовку будущие автомеханики.

Открытие подобных многопрофильных цен-
тров, где молодежь может получить свою первую 
рабочую профессию, а люди более старшего воз-
раста пройти переобучение и получить дополни-
тельную, востребованную на рынке труда про-
фессию, повышает шансы обучаемых найти свое 
место в экономической жизни общества.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Перерезать красную ленточку предоставили директору колледжа Татьяне Алексеевне Сове-
товой, члену попечительского совета колледжа Юрию Ивановичу Мешкову и заместителю ми-
нистра – директору департамента образования министерства образования Тульской области 
Алевтине Александровне Шевелевой.

Èìåíà êèìîâ÷àí âïèøóò â «Ëåòîïèñü
òóëüñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

Пять кандидатур субъектов малого и средне-
го предпринимательства, индивидуальных 

предпринимателей предполагалось обсудить на 
очередном заседании Координационного совета 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации муниципального образо-
вания Кимовский район для того, чтобы включить 
их в проект книги «Летопись тульского предпри-
нимательства». Вопрос об этом стал актуальным 
неслучайно: следующий 2016 год станет в России 
Годом предпринимательства, к этому событию и 
будет приурочен выход книги.

На заседании после долгого обсуждения ре-
шили предложить на рассмотрение в комитете 
Тульской области по предпринимательству и по-
требительскому рынку восемь кандидатур ки-
мовских предпринимателей, представляющих 
производственную, сельскохозяйственную, соци-

альную и другие сферы. Теперь в оргкомитете по 
изданию книги будут выбирать, кого же включить 
в «Летопись». Кимовчане считают, что достойны 
такой чести и руководитель Кимовской машино-
строительной компании Петр Подшибякин, пред-
приниматели Марина Белькова, Виктор Борычев, 
Александр Бритвин, руководители сельскохозяй-
ственных предприятий и крестьянско-фермерских 
хозяйств Николай Медведев, Нина Парахненко, 
Закир Гизатулин, председатель Епифанского по-
требительского общества Виктор Петров.

На этом же заседании был рассмотрен вопрос 
о возложении на Координационный совет полно-
мочий общественного совета по улучшению ин-
вестиционного климата и развитию предпринима-
тельства при главе администрации МО Кимовский 
район.

Татьяна ВАРАХТИНА

2016 год станет в России Годом предпринимательства

11 ÑÅÍÒßÁÐß  – ÎÒÌÅ×ÀËÑß11 ÑÅÍÒßÁÐß  – ÎÒÌÅ×ÀËÑß
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ

Ìîëîäåæü –Ìîëîäåæü –
ïðîòèâ àëêîãîëÿ!ïðîòèâ àëêîãîëÿ!

Учащиеся одиннадцатого класса школы №1 Лидия Кобикова, 
Никита Шнайтер, Дмитрий Чикин совместно с руководителем 
исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Анной 
Викторовной Головановой роздали кимовчанам 500 листовок на 
антиалкогольную тематику. Никто не отказался от их получения, 
а некоторые тут же занялись изучением их содержания. Девиз ак-
ции – «Задумайся и выбери трезвую жизнь – залог здоровья и дол-
голетия», возможно, станет для кого-то руководством к действию. 

Справедливости ради стоит сказать, что никто из этих пятисот 
человек не знал, что 11 сентября отмечается всероссийский день 
трезвости. Теперь узнали.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

В минувшую пятницу н а городском рынке Кимовска ак-
тивисты «Молодой гвардии» местного отделения партии 
«Единая Россия» провели антиалкогольную акцию, приуро-
ченную к всероссийскому дню трезвости. Акция проходила в 
рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «На-
родный контроль против нелегальной продажи алкоголя».
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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 ÀÎ «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 15.09.2015 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 2095  

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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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

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

  

8-961-260-04-40
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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 ��

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

«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

5-50-00
o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2
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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

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÈÏ Íàáèóëèí

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
åê

ë
àì

à

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
ÄÐÅÍÀÆÈ

óãëóáëåíèå è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû



Ðåêëàìà

8-950-910-97-608-950-910-97-60
8 (48735) 5-48-908 (48735) 5-48-90

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 69à
ÒÖ «Ìåðêóðèé», 2-é ýòàæ 
(íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)

Ì Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î ÍÌ Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î Í
««ЭЛ Е ГИ ЯЭ Л Е Г И Я»»
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íà ëþáîéíà ëþáîé
âêóñ –âêóñ –
îò êëàññè÷åñêèõîò êëàññè÷åñêèõ
îáðàçöîâîáðàçöîâ
äî íîâèíîêäî íîâèíîê
ìåáåëüíîãîìåáåëüíîãî
ðûíêàðûíêà

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! НОВОСЕЛАМ – СКИДКИНОВОСЕЛАМ – СКИДКИ!!!!!!

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ñêèäêà!

�

�

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО    НЕДВИЖИМОСТИНЕДВИЖИМОСТИ
Âñå âèäû ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ
ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ, ÀÐÅÍÄÀ.

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ÏÎÄ ÊËÞ×.
Ïðîäàæà êîâàíûõ èçäåëèé, ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ïëàñòèêîâûå îêíà,
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈ (öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ).

8-953-431-17-18       8-999-780-64-618-953-431-17-18       8-999-780-64-61
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è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

**

ÍÅÈÇÌÅÍÍÎ-ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
 Â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå ïîâû-

ñèëèñü öåíû íà ìíîãèå òîâàðû. 
 ÌÛ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÖÅÍÛ ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ ÃÎÄÀ! Íàøà ôàáðèêà ðàáîòàåò áåç ïîñðåäíèêîâ, 
ïîýòîìó ìû ìîæåì ñåáå ïîçâîëèòü ïðåäëàãàòü âàì èç-
äåëèÿ îòìåííîãî êà÷åñòâà ïî ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎ-ÍÈÇ-
ÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!

 È äàæå, íåñìîòðÿ íà ðàçãàð ñåçîíà, ôàáðèêà ïî-
ðàäóåò âàñ, äîðîãèå ïîêóïàòåëè, âåñîìîé ñêèäêîé íà 
êàæäîå èçäåëèå, ïðåäñòàâëåííîå íà ÿðìàðêå!

 
ÎÒÌÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå ïîêóïàòåëè ïðèõîäÿò 
ê íàì íà ÿðìàðêó è ðàññêàçûâàþò îá ó÷àñòèâøèõñÿ 
ñëó÷àÿõ ïîääåëîê ìåõà, óæàñíîì ïîøèâå è ò.ä. Íå-
ïðèÿòíûå ñèòóàöèè, íå òàê ëè? Ñëîæíî íå óòðàòèòü 
äîâåðèå, êîãäà ïðîäàâöû îáìàíûâàþò è ïðîäàþò íå-
êà÷åñòâåííûé òîâàð ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ìû ãîòîâû çàâåðèòü âàñ, ÷òî ïðèîáðåòàÿ ìåõîâîå 
èçäåëèå íà ÿðìàðêå ôàáðèêè «Ñîáîëü», âû ìîæåòå 
áûòü òâåðäî óâåðåíû â òîì, ÷òî îíî ïðîñëóæèò âàì 
âåðîé è ïðàâäîé äîëãèå çèìíèå ìåñÿöû. Ìû ðó÷àåìñÿ 
çà êà÷åñòâî ìåõà è ïîøèâà êàæäîãî ñâîåãî èçäåëèÿ! 
Âñÿ ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà, ñ ãàðàíòèåé îò ïðî-
èçâîäèòåëÿ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÄÅËÅÉ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
Íà ÿðìàðêå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå áóäóò ïðåä-

ñòàâëåíû êàê æåíñêèå, òàê è ìóæñêèå ìîäåëè ìåõîâûõ 
èçäåëèé íîâîé êîëëåêöèè 2015-2016 ãîäà. Äëèííûå, 
êîðîòêèå, òåìíûå, ñâåòëûå øóáû èç íàòóðàëüíîãî 
ìåõà íîðêè, áîáðà, ëèñû, íóòðèè, ìóòîíà, êàðàêóëÿ, 
àñòðàãàíà è åíîòà. Ðàçíîîáðàçèå ôàñîíîâ è ìîäåëåé 
íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî ïîêóïàòåëÿ. Òîðî-
ïèòåñü ïðèîáðåñòè ñâîþ ìåõîâóþ îáíîâêó óæå ñåé÷àñ, 
ïîêà åñòü áîëüøîé âûáîð! Áëèæå ê çèìå òàêîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ èçäåëèé óæå íå áóäåò!

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÂÛÃÎÄÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
Ôàáðèêà «Ñîáîëü» çàáîòèòñÿ î êàæäîì ñâîåì ïî-

êóïàòåëå, è åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè 
òîâàð ïðÿìî çäåñü è ñåé÷àñ, òî âàì âñåãäà ðàäû ïîéòè 
íàâñòðå÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì âûãîäíîé ðàññðî÷êè áåç 
ïåðåïëàòû è äàæå áåç ïåðâîãî âçíîñà, áåç ñïðàâîê è 
ïîðó÷èòåëåé! Ñ âàñ íóæåí òîëüêî ïàñïîðò è áîëüøîå 
æåëàíèå ïðèîáðåñòè øóáêó!

ÍÓ È ÊÀÊÀß ÆÅ ßÐÌÀÐÊÀ ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ?!
Òîëüêî ñåãîäíÿ êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûáðàòü ñåáå ØÀÏÊÓ Â 
ÏÎÄÀÐÎÊ! Ñîñòàâüòå ñâîé ìîäíûé çèìíèé îáðàç áåç 
ëèøíèõ çàòðàò!

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ! ÔÀÁÐÈ×ÍÛÅ ØÓÁÛ ÏÎ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ! ÔÀÁÐÈ×ÍÛÅ ØÓÁÛ ÏÎ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!
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Òîëüêî 22 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ ìåõîâàÿ ÿðìàðêà îò êèðîâñêîãî ïðîèçâî-
äèòåëÿ — ôàáðèêè «Ñîáîëü». Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ñòîèò ïðèéòè íà íåå?

Íå óïóñòèòå ñâîþ ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó!

**

**

**

**

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñî-
ñåäÿì, äðóçüÿì, ìåäïåðñîíàëó êè-
ìîâñêîé áîëüíèöû, êîëëåêòèâàì 
øêîëû ¹ 1 è äåòñàäà ¹ 6, ðàáîò-
íèêàì ÊÇÌà, ãîðîäñêîãî ðûíêà, 
ñòàäèîíà, ôóòáîëüíîé êîìàíäå 
«Êèìîâñê», Êèìîâñêîìó îòäåëå-
íèþ «Àññîöèàöèÿ ìíîãîäåòíûõ 
ìàòåðåé» è âñåì òåì, êòî ïîä-
äåðæàë íàñ è ïðîäîëæàåò äî ñèõ 
ïîð ïîääåðæèâàòü, êòî ðàçäåëèë 
ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è îêàçàë 
ïîìîùü â ïîõîðîíàõ íàøåãî äî-
ðîãîãî è ëþáèìîãî ñûíà

Þðèÿ Âèòàëüåâè÷à

×ÅÐÍÛØÎÂÀ

Ðîäèòåëè
ÈÏ Ëèõà÷åâ
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