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Гимназисту
Александру Тертычному
велосипед вручил
генерал-майор В.П. Лебедев.

Áóäåò âå÷íî ñòîÿòü íàä Íåïðÿäâîé 
íåçàêàòíûé ïîáåäû ðàññâåò!

19–21 сентября на Куликовом поле прошли торжества, посвященные
Дню воинской славы России, совпавшему в этом году с юбилейной датой –
635-й годовщиной Куликовской битвы
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Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы гордимся многовековыми традициями машиностроитель-

ного производства на тульской земле.
Ваш талант, высокий профессионализм и мастерство лежат в 

основе развития и модернизации машиностроительного комплек-
са. Ваши усилия направлены на подготовку квалифицированных 
кадров, разработку и внедрение на предприятиях отрасли передо-
вых технологий, укрепление оборонного комплекса России, воз-
рождение отечественного станкостроения. 

Сегодня в числе приоритетных задач – развитие замещения 
импортных товаров качественной продукцией российского про-
изводства. 

Благодарю вас за упорство и любовь к профессии, за стремле-
ние к покорению новых вершин на благо Тульской области!

Желаю вам здоровья, энергии и успехов !
С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

«Ìàëèíêà»
ïðèðàñòàåò
íîâîñåëàìè 

Вместе с коллегами работники дошкольного образователь-
ного учреждения № 2, больше известного как детсад с милым 
названием «Малинка», тоже с радостью встречают свой профес-
сиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников. Однако делают это, что называется, в рабочем режиме. 
А как же иначе, если в детсаду идет капитальный ремонт.

В минувший понедельник после некоторого перерыва здесь 
в четырех группах приняли шестьдесят пять ребят. В октябре, 
когда завершат основные ремонтные работы, откроют еще две 
группы. Необходимость в этом есть: в поселке Пронь ждут еще 
двадцать малышей, есть претенденты на детсадовские места и 
новоселы с улицы Мелихова.

– Сейчас наш детсад уже посещают пятнадцать воспитан-
ников из Прони и десять малышей с соседней улицы Мелихо-
ва, но в семьях новоселов есть еще дети, которые тоже смогут 
посещать «Малинку», – говорит заведующая детсадом Светлана 
Васильевна Афанасьева. – И мы все делаем для того, чтобы и 
нашим прежним воспитанникам, и новичкам здесь было уютно 
и комфортно. 

Более тридцати шести лет отдала Светлана Васильевна рабо-
те в дошкольном образовании, весь предыдущий опыт пришел-
ся очень кстати именно сейчас, когда Афанасьевой пришлось 
возглавить такой непростой участок. В режиме нон-стоп она 
работает с теми, кто ведет в детсаду ремонт. С огромной благо-
дарностью говорит заведующая о руководителе ООО «Ремстрой-
сервис» Викторе Николаевиче Борычеве, рабочие которого уже 
завершают капитальный ремонт системы внутреннего и наруж-
ного отопления, водоснабжения.

Одновременно с ремонтными работами идет в детсад постав-
ка мебели, оборудования, которое нужно установить, вписать в 
интерьер детсадовского дома. И за всем этим должна надлежа-
щим образом смотреть руководитель дошкольного учреждения. 
Спрос-то все равно будет с нее.

В штате «Малинки» тридцать четыре работника, из них восемь 
(пока восемь) воспитателей. Эти люди вместе с заведующей и обу-
страивают дом для дошколят. Даже занялись вместе с жителями 
соседних домов разбивкой парка, в котором высадят ели.

А еще тревожит коллектив проблема доставки в детсад ребят, 
живущих за городом. Со дня на день обещают открыть движение 
«Газели», которая и займется перевозкой малышей.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Откуда народ черпает ин-
формацию? Нередко до-

вольствуется сообщениями друг 
друга, частенько из телеэфира. 
Бывает, из газетных публикаций. 
Случается из первых уст во вре-
мя встреч с тем или иным руко-
водством. 

Глава администрации МО 
Кимовский район Эдуард Лео-
нидович Фролов в минувшую 
пятницу пригласил представите-
лей местных СМИ вместе с ним 
и главой МО Кимовский район 
Оксаной Ивановной Мазкой по-
сетить ряд городских объектов, 
на которых ведутся ремонтные 
работы, и рассказать о положе-
нии дел на них землякам. 

В маршруте поездки ока-
зались участки теплотрасс на 
улицах Ленина и Коммунисти-
ческой, ремонт которых ведет 
компания «ЭнергоГазИнвест-
Тула». О работах, которые ве-
дутся здесь, журналистам рас-
сказал заместитель директора 
предприятия Владимир Ивано-
вич Ермаков, заверивший, что 
к концу недели на этих трассах 

работы будут завершены.
Следующими пунктами ста-

ли для участников поездки дома, 
расположенные на улицах Ок-
тябрьской и Толстого, где ведут-
ся работы по их капитальному 
ремонту. В обоих домах удалось 
пообщаться и с рабочими, и с 
жителями, узнать, как оценива-
ются ими темп и качество работ.

Еще одним пунктом в этой 
поездке стала улица Бессолова, 
ремонт дорожного полотна ко-
торой уже практически завер-
шен. Более того, на магистрали 
нанесена разметка и проводится 
оформление съездов. В следу-
ющем году также запланирован 
большой объем работ уже второ-
степенных улиц города.

На улице Некрасова сейчас 
работники ООО «Веста» прово-
дят снос бараков, жители кото-
рых по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
переехали в новые квартиры. 
В соответствии с условиями 
программы освободившийся 
жилищный фонд должен быть 
снесен, а его территория осво-

бождена. Для чего? Об этом ру-
ководство района хочет посове-
товаться с жителями.

Побывали журналисты и в 
детском саду № 2, в котором так-
же ведется ремонт. О его ходе, 
о поступлениях оборудования и 
планах на ближайшее время рас-
сказали начальник отдела образо-
вания Жанна Борисовна Евсеева 
и заведующая детсадом Светлана 
Васильевна Афанасьева. 

Завершающим пунктом объ-
езда стала строительная пло-
щадка, на которой началось воз-
ведение восьми трехквартирных 
жилых домов для жителей из 
ветхих домов Епифанского и 
Новольвовского МО. Пояснения 
на всех участках поездки давал 
глава районной администрации, 
который предложил сделать по-
добные встречи традиционными 
и обеспечить кимовчан досто-
верной информацией по акту-
альным вопросам из первых уст. 
А это значит, что продолжением 
начатого разговора станут новые 
публикации в районной газете.

Татьяна ВАРАХТИНА

À ÷òî ó íàñ òàì
ñ ðåìîíòàìè?

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Ï. ËÅÁÅÄÅÂÀÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Ï. ËÅÁÅÄÅÂÀ

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ ÄÎÑÒÀËÈÑÜ ÍÅ ÂÑÅÌ,
ÍÎ ÏÐÎÈÃÐÀÂØÈÕ Â ÅÏÈÔÀÍÈ ÍÅ ÁÛËÎ!

Традиции тем и хороши, что время от времени в их продолжение
вносятся коррективы, которые, приживаясь,
тоже становятся традиционными.
Свои изюминки ежегодно появляются и в проведении
легкоатлетических соревнований на призы генерал-майора
Владимира Петровича Лебедева

Начиная с 2001 года эти 
самые массовые в на-

шем районе старты школьников, 
приверженцев королевы спорта 
легкой атлетики, запоминались 
новыми достижениями на бе-
говых дорожках и в секторах 
по толканию ядра и прыжкам в 
длину, открытием новых имен 
в районном спорте, а самое 
главное – они давали возмож-
ность школьникам побеждать 
в честной борьбе, общаться во 
внеурочное время и… получать 
вполне весомые награды. В на-
чале это были медали, грамоты 
и денежные призы. Со временем 
этот наградной комплект попол-
нился велосипедами.

И в этом году победителям 
во всех дисциплинах вручались 
велосипеды, медали, денежные 
призы и грамоты, а лидерам в 
общекомандном зачете – еще и 
переходящие кубки.

Особенностью нынешних 
стартов, прошедших в рамках 
празднования Дней Тульской 
области 12 сентября, стала, во-
первых, и смена адреса прове-
дения традиционного турнира. 
Теперь лучшие школьные лег-
коатлеты впервые состязались 
на стадионе «Старт» в поселке 
Епифань. Причина такого из-
менения очевидна – невозмож-
ность провести соревнования на 
кимовском стадионе.

Организаторы справились с 
очень трудной задачей – достав-
кой почти трехсот спортсменов 
на «Старт». По-иному разреши-
ли в этом году и проблему пита-
ния легкоатлетов, отказавшись 
от привычных наборов с гази-
ровкой в пользу горячей каши с 
мясом из полевой кухни и аро-
матного чая.

Произошли изменения и в 
программе легкоатлетического 
турнира: спортсменам старше-
го возраста (1997–2000 годов 
рождения) предлагалось при-
нять участие в беге на 100 и 
400 метров, в толкании ядра; 
легкоатлеты среднего возрас-
та (2001–2003 годов рождения) 
соревновались в беге на 60 и 

званием «Старт». Помогали ли 
эти возгласы и скандирования 
выигрывать? Скорее всего, да. 
Какие же соревнования без 
шумной и азартной поддержки 
болельщиков! А еще без чест-
ного судейства и умелой орга-
низации стартов. Потрудиться 
в этот день в режиме нон-стоп 
пришлось и главному судье со-
ревнований А.А. Долгову, и 
главному инспектору отдела 
культуры, молодежной полити-
ке, физической культуре и спор-
ту В.Н. Кожанову. 

Кстати, Владимир Кожанов, 
в прошлом призер областных 
соревнований по легкой атле-
тике, четыре раза (2001–2004 
годы) принимал участие в состя-
заниях на призы генерал-майора 
В.П. Лебедева. Трижды ему уда-
валось становиться победителем 
сразу в трех видах программы. 
Так что в личном архиве ны-
нешнего куратора спортивной 
жизни района как минимум семь 
медалей. 

– Да, но велосипедов тогда 
даже многократным чемпионам 
не давали, – смеется В.Н. Кожа-
нов. – Они появились чуть поз-
же. Но я рад за ребят, которым 
вполне заслуженно за победу в 
одном из видов программы со-
ревнований сегодня вручают та-
кие замечательные призы.

В этом году их обладателями 
стали Алина Постникова, Мак-

ков из гимназии № 6 и школы 
№ 1. Лидером среди сельских 
школ стали ребята из Львов-
ской школы, оказавшиеся силь-
нее призеров в этой группе из 
Дудкинской и Новольвовской 
школ. Всем командам-победи-
телям были вручены переходя-
щие кубки.

С заслуженными наградами 
юных спортсменов поздравил 
В.П. Лебедев. А потом наста-
ла и его очередь принимать 
поздравления. Его коллега по 
службе в органах госбезопас-
ности и друг В.А. Салихов 

истории российского государ-
ства.

Торжественным парадом 
прошли перед импровизирован-
ной трибуной колонны спорт-
сменов. Юных легкоатлетов 
тепло и по-военному четко и 
емко приветствовал почетный 
гражданин МО Кимовский рай-
он, почетный гражданин Туль-
ской области генерал-майор 
В.П. Лебедев. Напомнив о том, 
что сейчас на стадионе развер-
нутся настоящие спортивные 
страсти, он пожелал всем участ-
никам соревнований успехов.

По традиции под гимн Рос-
сии флаг страны был поднят 
представителями школы № 1, 
победителя прошлогодних со-
ревнований. Но прежде, чем 
спортсмены разошлись по пло-
щадкам, их епифанские сверст-
ники порадовали будущих чем-
пионов флеш-мобом.

У каждого легкоатлета, вы-
ходившего на старт в тот день, 
были свои болельщики. Тиши-
на была не свойственная про-
странству со спортивным на-

200 метров и прыжках в длину. 
Таким образом, разыгрывалось 
двенадцать комплектов меда-
лей и соответственно столько 
же велосипедов для чемпионов. 
Кроме того, определялись побе-
дители в общекомандном зачете 
в старшей и средней возрастных 
группах, среди сельских школ 
и абсолютный победитель в об-
щем зачете.

Весьма представительным 
был на прошедших соревнова-
ниях состав почетных гостей. 
Поздравить юных кимовчан с 
замечательным продолжени-
ем спортивной традиции, Днем 
Тульской области, который в Ки-
мовском районе открывался тур-
ниром на призы генерал-майора 
В.П. Лебедева, специально при-
ехал министр финансов Туль-
ской области В.Е. Юдин. По-
бывать на юбилейном турнире 
сочли для себя большой честью 
глава МО Кимовский район О.И. 
Мазка, глава районной адми-
нистрации Э.Л. Фролов, глава 
МО город Кимовск В.А. Викто-
ров, почетные граждане Кимов-
ска и Кимовского района В.А. 
Салихов и генерал-майор В.В. 
Карпинский, депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судариков 
и другие.

 – Я не ожидал увидеть 
такого большого количества 
участников соревнований и 
болельщиков, – признался 
В.Е. Юдин, – хотя бывал в Ки-
мовском районе и Епифани не 
один раз. Очень рад, что в этом 
небольшом, но значимом с 
исторической точки зрения по-
селке, жемчужине Тульской об-
ласти, кипит жизнь, приехало 
много молодежи, ребята с удо-
вольствием занимаются спор-
том и, как я полагаю, в этом 
есть большая  заслуга местных 
властей.

Хотел бы пожелать местным 
властям, чтобы не только центр 
Епифани соответствовал ее 
историческому значению в жиз-
ни России, но и вся Епифань со-
ответствовала тому значению, 
которое занимала когда-то в 

вручил Владимиру Петрови-
чу юбилейную медаль в честь 
100-летия Ю.В. Андропова и 
благодарственное письмо Со-
вета ветеранов Управления 
ФСБ РФ по Тульской области 
за активное участие в уста-
новке памятника сотрудни-
кам органов госбезопасности, 
партизанам, бойцам разведки, 
диверсионных групп, истре-
бительных батальонов, обо-
ронявших Тулу осенью-зи-
мой 1941 года, посвященного 
70-летию Великой Победы.

Спортсмены дружными апло-
дисментами поздравили В.П. Ле-
бедева с наградами.

А затем соревнования объ-
явили закрытыми. Флаг РФ 
было поручено спустить капи-
тану команды-победительницы. 
И сразу после этого прозвучал 
призыв готовиться к новым 
стартам на призы генерал-май-
ора В.П. Лебедева.

Татьяна СПОРОВА
Фото автора

и Сергея АГАФОНОВА

Очередной забег к медалям.

А после награждения победители и призеры в общекомандном зачете сфотографировались 
вместе с генерал-майором Владимиром Петровичем Лебедевым.

сим Фадеев, Анна Довнар, Ни-
кита Кабанов, Евгения Ершова, 
Саша Тертычный, Анна Ревина, 
Евгений Васюков, Иван Ефанов, 
Ульяна Королева, Полина Мото-
рина и Вячеслав Поляков. Один 
велосипед генерал-майор В.П. 
Лебедев и председатель благо-
творительного фонда «Возрож-
дение» В.А. Салихов вручили 
обозревателю газеты «Район-
ные будни. Кимовский район» 
Т.В. Варахтиной за освещение 
традиционных соревнований на 
протяжении всех четырнадцати 
лет их проведения.

В общекомандном зачете 
легкоатлетических соревнова-
ний на призы генерал-майора 
В.П. Лебедева победу празд-
новала команда гимназии № 6, 
опередившая соперников из 
школ № 5 и № 1. Гимназисты 
были лучшими и в старшей 
возрастной группе, в которой 
компании на пьедестале почета 
составили им спортсмены школ 
№ 4 и № 1, а в средней первен-
ствовали легкоатлеты школы 
№ 5, опередившие сверстни-

Победителем соревнований 
среди сельских школ стала 
Львовская школа, а кубок от 
имени команды получал семи-
классник Данил Печенкин.
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Áóäåò âå÷íî ñòîÿòü íàä Íåïðÿäâîé
В многодневный марафон вылилось празднование
Дня воинской славы России, совпавшее в этом году
с 635-й годовщиной Куликовской битвы.
С 17 по 19 сентября в окрестностях деревни Татинки
проходил ХIХ Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»

В минувшую субботу на 
Красном холме прошли 

самые массовые торжества, а 
затем события переместились в 
старинное село Монастырщино. 
Здесь 20 сентября по традиции 
проходило посвящение в храни-
тели будущего, участниками ко-
торого стали студенты-историки 
вузов Центральной России, а на 
следующий день, 21 сентября в 
храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы состоялась священная 
литургия. В тот же день про-
шло освящение памятного кре-
ста священнослужителям храма 
и воинские ритуалы на Аллее 
Памяти и Единства. Завершил-
ся праздничный марафон еще 
одним знаковым событием – 
освящением звонницы нового 
музейного комплекса «Поле Ку-
ликовской битвы». 

Многие жители нашего рай-
она по-летнему солнечный суб-
ботний день провели на Кулико-
вом поле, где прошли торжества, 
посвященные Дню воинской 
славы России – 635-й годовщине 
Куликовской битвы.

Кто-то прибыл на Первое рат-
ное поле России ранним утром и 
стал участником священной ли-
тургии, заупокойной панихиде 
по вождям и воинам, павшим за 
Отечество во все времена, а за-
тем с удовольствием наблюдал 
за сменой групп почетного ка-
раула, в составе которого были 
курсанты Рязанского и Серпу-
ховского военных институтов.

Было что посмотреть и чему 
подивиться на традиционной 
Краснохолмской ярмарке, сред-
невековом торжище, площадке 
«Казачий стан». Кого-то при-
влекли аттракционы, русские за-
бавы, концерт духовной музыки.

Кульминацией праздничных 
торжеств стало торжественное 
шествие к памятнику-колонне 

Дмитрию Донскому, лития по 
воинам, павшим за Отечество 
во все времена, возложение 
гирлянд и цветов к памятнику-
колонне, а также гражданский 
митинг, посвященный 635-й го-
довщине Куликовской битвы. 
Участие в нем приняли и вы-
ступили первый заместитель 
губернатора Тульской обла-
сти – председатель правитель-
ства Тульской области Юрий 
Андрианов, член Совета Феде-
рации Юлия Вепринцева, феде-
ральный инспектор по Тульской 
области полномочного предста-
вителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Анатолий Симонов, председа-
тель Тульской областной Думы 
Сергей Харитонов.

Они отметили важность 
исторического события, кото-
рым стала для России победа 
на Куликовом поле, поздрави-
ли земляков и гостей региона с 
Днем воинской славы России. 

Дружинный поклон русских ратников на поле Куликовом.

С Днем воинской славы России туляков поздравила член Совета Федерации РФ Юлия Вепринцева. 

Эпизод реконструкции средневекового сражения.
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В статье «Города, в конечном счете, – люди!», опубликованной в 
газете 10.09.15.:

Фамилию «Муфаренко» следует читать как «Луфаренко». Пред-
ложение: «Только на подземных работах в СУ № 4 работало более 
трех тысяч человек» следует читать: «Только на подземных работах 
в СУ № 4 работало более шестисот человек».

íåçàêàòíûé ïîáåäû ðàññâåò!
Состоялось награждение заслу-
женных людей нашей области 
региональными наградами, а 
также – медалями Совета Фе-
дерации и Русской православ-
ной церкви. Среди награжден-
ных медалью «1000 лет со дня 
преставления святого равно-
апостольного князя Владими-
ра» директор государственного 
музея-заповедника «Куликово 
поле» Владимир Гриценко.

Торжественная часть празд-
ничной церемонии завершилась 
прохождением парадным стро-

ем воинов российской армии, 
а вслед за ними – участников 
ХIХ Международного военно-
исторического фестиваля «Ку-
ликово поле», которые приняли 
участие в церемонии дружин-
ного поклона и салюте русского 
оружия.

Большое внимание при-
влекла театрализованная ре-
конструкция эпизода средневе-
кового сражения в исполнении 
участников фестиваля.

Татьяна ВАРАХТИНА 

ФОТОРЕПОРТАЖ
Сергея АГАФОНОВА
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ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Эти литературные встречи 
прошли в библиотечном филиа-
ле № 6 Центральной районной 
библиотеки, где специально к 
этому событию была оформлена 
книжная выставка.

Уникальным было начало 
этого праздничного события. 
Заливистый звон колокольчиков 
с изображением музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» пригласил на 
библиотечный урок и квест-игру 
«В мире добра» школьников, ко-

торые пришли сюда вместе со 
своим учителем русского языка 
и литературы Юрием Евгенье-
вичем Дьяковым. 

В ходе урока библиотекарь 
Зоя Ивановна Тимошкина по-
знакомила ребят с жизнью и 
творчеством великого писате-
ля. После прослушанных басен 
Л.Н. Толстого ребята ответили 
на вопросы викторины. Очень 
интересной оказалась для гостей 
библиотеки игра «Собери из 

«Ê Òîëñòîìó
â ßñíóþ Ïîëÿíó»

букв слова из произведений Л.Н. 
Толстого». Знакомясь с творче-
ством писателя, подростки узна-
ли много нового и интересного 
о его жизни, о музее «Ясная По-
ляна».

Семиклассникам было пред-
ложено принять участие в квест-
игре «В мир добра» по творче-
ству Л.Н. Толстого, в ходе кото-
рой две команды по определен-
ным направлениям, указанным 
в маршрутных листах, в читаль-
ном зале и на абонементе искали 
книги Л.Н. Толстого с детскими 
рассказами. Поиски нужных 
произведений дались ребятам 
нелегко. Последнюю книгу «Кот 
с бубенцами» пришлось искать 
обеим командам, так как одна 
из них не могла отыскать это не-
большое произведение. Повезло 
Егору Панасюку, который и на-
шел ее среди множества библи-
отечных книг.

Самое полезное в этой игре, 
пожалуй, состояло в том, что в 
результате поисков, ребята смог-
ли познакомиться с книжным 
фондом библиотеки. Многие из 
школьников заинтересовались 
некоторыми произведениями, 
проявив желание прочитать ин-
тересную книгу. Кроме того, по-
сле проведенного литературного 
урока библиотека пополнилась 
новыми читателями.

Валентина ВАЛУЕВА

Участием в увлекательных уроках с таким названием
отметили учащиеся седьмого и десятого классов средней школы № 1
города Кимовска очередной день рождения
великого земляка Льва Николаевича Толстого

Èòîãè «Ïîýòè÷åñêîé âåñíû» ïîäâåëè â ñåíòÿáðå
Весной 2015 года, в преддверии празднования
70-летия Великой Победы, в Тульской области
прошел конкурс «Поэтическая весна».
Среди его лауреатов оказались
и кимовские поэты
Трое из них – учащиеся пер-

вой средней школы: Алексан-
дра Феклисова, Ольга Буянова, 
Дарья Мороз. Их путь в Тулу 
начался с предложения учителя 
литературы Юрия Евгеньевича 
Дьякова принять участие в об-
ластном конкурсе. Девочки по-
казали ему свои стихотворения, 
которые после некоторой дора-
ботки были отправлены органи-
заторам конкурса. 

Шло время, юные поэтессы 
стали забывать о своем участии 
в творческом форуме. И вдруг 
под занавес минувшего лета в 
их адрес пришло приглашение 
получить награды в Тульском 
музее оружия. 

О своих впечатлениях о цере-
монии награждения рассказала 
учащаяся одиннадцатиклассни-
ца Ольга Буянова.

– Около двухсот человек, 
поэтов и художников, стали 
участниками финальной части 
конкурса «Поэтическая весна». 
Финалистам конкурса была 
предоставлена возможность 
ознакомить туляков со своими 
произведениями. От кимовской 
делегации свое стихотворение 
прочитала Дарья Мороз. 

Большое впечатление на 
кимовчан произвел сам музей. 

Современное здание, богатые 
экспозиции оружия от простых 
кремневых ружей до самого со-
временного оружия XXI века. 

Все участники финала были 
награждены дипломами кон-
курса, а в качестве подарка от 
организаторов они получили су-
вениры и экскурсию по музею. 
Это было необыкновенно! Экс-
курсовод настолько увлекатель-
но рассказывал об экспонатах 
музея, что даже девочкам было 
интересно его слушать. 

По словам Ольги Буяновой, 
она обязательно постарается 
снова попасть в этот замечатель-
ный музей.

Кроме школьниц, лауреатом 
конкурса «Поэтическая весна» 
стал известный кимовский поэт 
Алексей Теляков. 

Возглавляла делегацию ки-
мовчан руководитель поэтиче-
ского клуба «Лира» Зоя Иванов-
на Тимошкина.

Поездка в Тулу была органи-
зована при поддержке многих 
небезразличных людей и орга-
низаций, в числе которых город-
ской Дом культуры, Кимовская 
машиностроительная компания, 
исполком местного отделения 
партии «Единая Россия».

Виктор ЕГОРОВ

Àðèàíó è Õàíûì
çàðåãèñòðèðîâàëè
â Êèìîâñêîì ÇÀÃÑå

Самую достоверную информацию о межнациональных от-
ношениях в нашем районе знают в Кимовском отделе ЗАГС. По 
словам руководителя этого подразделения районной администра-
ции Людмилы Александровны Ореховой, межнациональные се-
мьи нередко создаются на нашей малой родине. 

Так, с начала 2015 года по настоящее время из ста пятидесяти 
четырех заключенных браков шестнадцать – межнациональные, 
а из девяноста девяти разводов три пришлись на межнациональ-
ные семьи.

Двести пятьдесят семь новорожденных зарегистрировано в 
Кимовском районе, при этом четырнадцать малышей родилось в 
семьях межнациональных. 

Естественно, что и имена новорожденным дают нередко в со-
ответствии с национальными традициями. Теперь среди кимов-
ских малышей можно встретить Монику, Рамала, Малика, Ирса-
ну, Ханым, Ариану, Сабрину, Айсу, Марата, Чамарсак-Алине и 
других.

«Óíèêóì–2015»
Тридцать девять работ учащихся художественного отделе-

ния Кимовской детской школы искусств (заведующая Татьяна 
Гаясовна Савина) были представлены на отборочный фестиваль 
Всероссийской культурно-просветительской акции для одарен-
ных детей «УНИКУМ–2015». Тема фестиваля: «Новое в жизни 
российских регионов глазами юных художников и фотохудожни-
ков».

На конкурс было представлено также сто работ по изобрази-
тельному искусству, тридцать пять работ по декоративно-при-
кладному искусству и одиннадцать фоторабот из восемнадцати 
детских художественных школ и детских школ искусств Тульской 
области.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» учащи-
еся Кимовской ДШИ Мария Сторожева с работой «Лошадка» 
(батик) и Екатерина Зотова с работой «Лиса» (батик) прошли на 
второй этап конкурса, который будет проходить в Москве.

Татьяна КЛЕНОВА
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Âòîðíèê, 29 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.27, çàõîä 19.11, äîëãîòà äíÿ 11.44. ËÓÍÀ. çàõîä 8.57, âîñõîä 19.55, 3-ÿ ôàçà.

ÁËÀÃÎÄÀÐÞÁËÀÃÎÄÀÐÞÏÅÐÂÛÉ 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 «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Êîä 100» (18+)
03.05 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö-2» 
(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 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè» 
02.15 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ»

09.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.55, 22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
16.05, 01.25 «24 êàäðà» (16+)
16.40 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
23.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
05.10 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
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 (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40, 00.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
02.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»
12.20 Ëèíèÿ æèçíè. Êîíñòàíòèí Õàáåí-
ñêèé
13.15 Õ/ô «Ëóíîé áûë ïîëîí ñàä»
15.10 «Â òîëñòîâñêèõ çåðêàëàõ. Çîëî-
òîé êëþ÷èê»
15.35 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
17.05 Ä/ô «Êëþ÷ ê ñìûñëó. Èâàí Ñå-
÷åíîâ»
17.30 À.Äàðãîìûæñêèé «Ðóñàëêà»
19.05 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 «Ñàòè Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Îòðàæåíèÿ»
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Îòöû è äåòè»
00.35 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.15 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ Ëèõà-
÷åâà. Ñåìü âåêîâ äðåâíîñòåé»
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Äåëî Ðóìÿíöåâà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 

10.00 «Ïðèåçæàéòå íà Áàéêàë». 
Õ/ô(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà» - 3. Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îáðàç âðàãà 2.0». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ßãîäà íàæèâû». 
(16+)

00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Äàëàé-ëàìà. Õðàíèòåëü çâåçä-
íûõ òàéí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». 
01.45 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
03.40 «Îòåö Áðàóí-3». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
05.25 «Îáëîæêà. Èãðà â ïîýòåññó». 
(16+)

REN TV 
05.00 «Âîåííàÿ òàéíà. Ðàññëå-
äîâàíèå» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íàñèëüíî ñ÷àñòëèâûå» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Çíàêè ñóäüáû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25, 02.40 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðî-
êëÿòûõ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (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 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
13.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Øóòêè â ñòîðîíó» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.40 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.30 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 Õ/ô «Ñåìåéíûé óèê-ýíä» (16+)
11.25 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30, 03.35 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ìîåé ìàòåðè» 
(16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.45, 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 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
23.00 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ôðîäÿ» (12+)
02.25 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (0+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü, 
èëè Óòîïëåííèöà» (0+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-

ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
10.10 Õ/ô «Ðîêêè 4» (16+)
12.00, 01.15 Õ/ô «Àíòèáóìåð» (16+)

13.35, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.40 Õ/ô «Ðýìáî IV» (16+)
19.30 Õ/ô «Áóìåð» (18+)
21.55 +100500 (18+)
23.00 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìàêêîé» (18+)
02.45 Õ/ô «Äóõîâ äåíü» (0+)
05.00 Õ/ô «Ëþáîâíûå àâàíòþðû» (0+)

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 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (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 (12+)
23.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå» 
(16+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30, 05.25 Ä/ñ «Õðîíè-
êà Ïîáåäû» (12+)
06.40 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.25, 09.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 10.05, 11.45, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü 
øïèîíàì. Ëèñüÿ íîðà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» (0+)
21.00 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.30 Õ/ô «Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ 
äíåé...» (6+)

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

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» 
(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 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ëóíà» (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 Âåñòè.doc(16+)
02.00 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè» 
03.25 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

09.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.50, 22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
16.05 «24 êàäðà» (16+)
16.40 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Àâàí-
ãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
23.50 «Ýâîëþöèÿ»
01.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
01.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
05.10 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
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 (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 «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40, 00.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
21.30 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Ãåíò» (Áåëüãèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí. 
Ñîâñåì äðóãîå êèíî»
14.10, 23.50 Ò/ñ «Îòöû è äåòè»
15.10 «Â òîëñòîâñêèõ çåðêàëàõ. Çîëî-
òîé êëþ÷èê»
15.35 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ Ëèõà-
÷åâà. Ñåìü âåêîâ äðåâíîñòåé»
16.05 Õ/ô «Íàñ âåí÷àëè íå â öåðêâè»
17.25 Ä/ô «Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ. Îò-
ðàæåíèÿ»
18.05 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ N8
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 Îñòðîâà. Çóðàá Ñîòêèëàâà
21.50 «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí. Îäèí 
äåíü Èâàíà Äåíèñîâè÷à»
23.45 Õóäñîâåò
00.35 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.15 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ Ëèõà-
÷åâà. Îïàëüíûé àêàäåìèê»
01.45 ßí Ñèáåëèóñ. Îðêåñòðîâûå 
ïüåñû

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Áåëûå ðîñû». Õ/ô (12+)
10.00 «Ê ÷åðíîìó ìîðþ». 

Õ/ô(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà». Õ/ô 
(12+)

13.30 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ßãîäà íàæèâû». 
(16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà» - 3. Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê, ïîõî-
æèé íà…» (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.55 «Ìóñîðùèê». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)
03.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëîíäèíêà 
çà óãëîì». (12+)
04.20 «Áëîíäèíêà çà óãëîì». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 

REN TV 
05.00, 23.25, 02.45 Ò/ñ «Ñïàð-
òàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» (16+)
05.30 «Ãðîìêîå äåëî. ×åðíûå 

òþðáàíû» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Èñöåëåíèå ñìåðòüþ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ëèíèè æèçíè» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» 
(16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (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» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äþïëåêñ» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.35 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.25 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.15 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+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 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, 02.10 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.15 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
02.55 «6 êàäðîâ» (16+)
03.55 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)
21.05 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ôðîäÿ» (12+)
02.25 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå» 
(0+)

04.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» 
(0+)

08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.05, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.05 Õ/ô «Áóìåð» (18+)
19.30 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)
21.55 +100500 (18+)
23.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(18+)
01.05 Õ/ô «Èäè è ñìîòðè» (16+)
04.05 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà» 
(0+)

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 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «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 (12+)
23.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê 2. Èç Âåãàñà 
â Áàíãêîê» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ 
æèâûì» (12+)
07.25 «Ñëóæó Ðîññèè»

08.00, 09.15 Õ/ô «Îòöû è äåäû» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05, 16.00 Ò/ñ «Ðàçâåä-
÷èêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà» (0+)
21.15 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (0+)
02.25 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)

Выполняя задачи, поставленные перед ветеранами губернатором 
В.С. Груздевым, 16 сентября прошло заседание Совета ветеранов, 
посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Благодарю А.Б. ЕДУНОВА и Д.Е. ДЕЕВУ за финансовую по-
мощь, оказанную нам, для проведения мероприятия.

В.И. ДРАГУШИН,
председатель президиума Совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
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Ñðåäà, 30 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.29, çàõîä 19.08, äîëãîòà äíÿ 11.39. ËÓÍÀ. çàõîä 10.22, âîñõîä 20.26, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 1 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.31, çàõîä 19.06, äîëãîòà äíÿ 11.35. ËÓÍÀ. çàõîä 11.43, âîñõîä 21.02, 3-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 «Òàòüÿíèíà íî÷ü» 
(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 «Áåëûå ëþäè íå 
óìåþò ïðûãàòü» (16+)
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 «Ëþáîâü ãîâîðèò» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Äîí Ñåçàð äå Áàçàí» 
02.05 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
03.05 «Öèëèíäðû ôàðàîíîâ. Ïîñëåä-
íÿÿ òàéíà» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20, 23.50 «Ýâîëþöèÿ»

09.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.50, 22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.20 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
16.25 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)
01.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ (16+)
03.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
05.10 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
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 (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40, 00.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
21.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «ÏÑÂ» 
(Íèäåðëàíäû). Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
02.00 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ìîð-
ñêîé ñîáîð â Êðîíøòàäòå»
13.30 Ä/ô «Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà»
14.10 Ò/ñ «Îòöû è äåòè»
15.10 «Â òîëñòîâñêèõ çåðêàëàõ. Çîëî-
òîé êëþ÷èê»
15.35 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ Ëèõà-
÷åâà. Îïàëüíûé àêàäåìèê»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åêàòåðèíà 
Ìàêñèìîâà è Ðèõàðä Çîðãå
17.30 Ñïåêòàêëü «Ñâÿùåííûå ÷óäîâè-
ùà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèð-
ñêîé»
21.40 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îò-
êðûòàÿ äëÿ ìèðà»
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Äåíüãè â èñòî-
ðèè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/Ñ «Îòöû è äåòè»
00.35 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.15 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ Ëèõà-
÷åâà. Øêàòóëêà äëÿ ïðàâíóêîâ»
01.45 À.Áîðîäèí. «Ïîëîâåöêèå ïëÿ-
ñêè» èç îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». Õ/ô. 
10.10 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãà-

òûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Äâà ïëþñ äâà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê, ïîõî-
æèé íà…» (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà-3». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Õëåáíîå ìå-
ñòî». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ñ íåáåñ íà çåìëþ». Äåòåêòèâ. 
(12+)
04.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà». (12+)
05.15 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. Ïà-
òðèê Ñóýéçè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

REN TV 
05.00, 23.25, 02.40 Ò/ñ «Ñïàð-
òàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà. Ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Æèçíè âîïðåêè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Òàéíû èñ÷åçíóâ-
øåé öèâèëèçàöèè» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
03.40 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (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» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåêàáðüñêèå ìàëü÷èêè» 
(12+)
03.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.50 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.40 Ò/ñ «Íèêèòà 4» (16+)
06.25 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+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
23.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
00.30, 03.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)

21.05 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» (12+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äå-
òåêòèâ» (0+)

08.30, 05.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.45, 01.05 Õ/ô «Àíòèêèëëåð-2» 
(16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.05 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)
19.30 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
21.20 +100500 (18+)
23.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ æàðà» (18+)

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 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «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 (12+)
23.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâûé ïîëèöåé-
ñêèé» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìèð Çàïàäà» (12+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ïîëêîâíèê «Âèõðü» 
Àëåêñåé Áîòÿí â òûëó âðàãà» 
(16+)

07.05 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
07.55, 09.15 Õ/ô «Ïîëîñà ïðåïÿò-
ñòâèé» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä-
÷èêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (6+)
20.55 Õ/ô «Èñêàòåëè» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü» 
(0+)
02.25 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)

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

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» 
(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 «Êðóòàÿ êîìïàíèÿ» 
(12+)
03.30 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 «Ëþáîâü ãîâîðèò» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô «Äîí Ñåçàð äå Áàçàí» 
02.00 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
03.05 «Íàòóðùèöà äëÿ ãåíèÿ» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ»

09.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
10.20, 22.40 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àäìèðàë» (Âëà-
äèâîñòîê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
15.05 «Êòî óáèë Êîòîâñêîãî?» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
19.25 «Òàíêîâûé áèàòëîí-2015»
00.25 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.00 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
03.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
05.10 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
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 (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40, 00.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
21.25 Àíàòîìèÿ äíÿ
21.50 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) 
– «Ãàáàëà» (Àçåðáàéäæàí). Ëèãà Åâ-
ðîïû ÓÅÔÀ
01.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.35 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíè-
êîâ»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00, 01.15 Ä/ô «Ïîëê, ñìèðíî!»
13.20 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
13.30 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. Èãðà â 
æèçíü»
14.10 Ò/Ñ «Îòöû è äåòè»
15.10 «Â òîëñòîâñêèõ çåðêàëàõ. Çîëî-
òîé êëþ÷èê»
15.35 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ Ëèõà-
÷åâà. Øêàòóëêà äëÿ ïðàâíóêîâ»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Ä/ô «Ìèõàèë Ðîùèí. Æèçíü 
êàê æèçíü»
17.30 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
17.50 Âîêçàë ìå÷òû. Òàí Äóí
18.35 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ðîñòîöêèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10 Ä/ô «Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è. 
Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé Âëàñîâ»
21.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Îòöû è äåòè»
00.35 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä 
æåíùèí»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Äëèííîå, äëèííîå 
äåëî...» Õ/ô

10.05 «Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé 
Áûâàëîãî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Äâà ïëþñ äâà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Õëåáíîå ìå-
ñòî». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà-3». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëàÿ ïðàâäà «Ïëåé-
áîÿ». (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïîëüñêèå êðàñàâè-
öû. Êèíî ñ àêöåíòîì». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô(16+)
04.25 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò». 
Ä/ô(12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Âðåìÿ «Õ» (16+)
20.00 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25, 02.50 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðî-
êëÿòûõ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (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» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îòäàòü êîíöû» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
03.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.50 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.40 Ò/ñ «Íèêèòà-4» (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+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
23.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
00.30, 04.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.10 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
02.05 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
04.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)
21.05 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò îòöà» (0+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèå è 
âîðû» (0+)

08.30, 05.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
10.00 Õ/ô «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (0+)
14.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.25 Õ/ô «Ïîâîäûðü» (16+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Õ/ô «Ôàðòîâûé» (16+)
21.30 +100500 (18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. 
Óýëüñ – Ôèäæè (12+)
02.05 Õ/ô «Ïîâîäûðü» (16+)
04.10 Õ/ô «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (0+)

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 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (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 «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 (12+)
23.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ â Ëîñ-
Àíäæåëåñå» (16+)
00.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
01.15 Õ/ô «ÒÍÕ-1138» (16+)
03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíà-
åò» (0+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷-

êè» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ îõîòà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (6+)
21.05 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Êîìåòà» (12+)
02.20 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.33, çàõîä 19.03, äîëãîòà äíÿ 11.30. ËÓÍÀ. çàõîä 12.57, âîñõîä 21.44, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 2 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.35, çàõîä 19.01, äîëãîòà äíÿ 11.26. ËÓÍÀ. çàõîä 14.01, âîñõîä 22.33, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (6+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí. Òàì, ãäå 
ìíå õîðîøî» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 Õ/ô «Íåèñïðàâèìûé ëãóí»
15.45 «Ãîëîñ» (12+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Îñåííÿÿ ñå-
ðèÿ èãð
00.10 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
02.35 Õ/ô «Ìàëü÷èê ñ âåëîñèïåäîì» 
(16+)
04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþ-
áîâü» (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, 04.20 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Ñà-
õàð» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Ìàòü è ìà÷åõà» 
(16+)
16.45 «Çíàíèå – ñèëà»
17.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Ëþáîâü íà ÷åòûðåõ êîëå-
ñàõ» (12+)
22.50 «Íîâàÿ âîëíà-2015»
00.45 Õ/ô «Ïîëöàðñòâà çà ëþáîâü» 
(12+)
02.45 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

07.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
09.50 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

11.55 «24 êàäðà» (16+)
13.00 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
16.55 Õîêêåé. «Ëèãà Ëåãåíä ìèðîâîãî 
õîêêåÿ». Ãàëà-ìàò÷
19.00, 20.50 Ò/ñ «Ñûí âîðîíà» (16+)
22.55, 23.25 «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ»
00.00 «×óäåñà Ðîññèè»
00.30 «ÅÕïåðèìåíòû»
02.00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà» 
(16+)
02.25, 02.55 «ÍÅïðîñòûå âåùè»

ÍÒÂ 
04.40 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.30, 02.10 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (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+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «×åðíûé ãîðîä» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Âðåìÿ Ãý» (18+)
23.35 Õ/ô «12 ëåò ðàáñòâà» (16+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóé, ýòî ÿ!»

12.45 Ä/ô «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí»
13.30 Ñïåêòàêëü «Êîøêà íà ðàñêàëåí-
íîé êðûøå»
16.30 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ãîëóáè»
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.05 «Äìèòðèé Ëèõà÷åâ. Âñòðå÷à â 
Êîíöåðòíîé ñòóäèè «Îñòàíêèíî»
21.45 «Éîãà – ïóòü ñàìîïîçíàíèÿ»
22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «Àãèððå – ãíåâ áîæèé»
00.50 Ïîëþ Ìîðèà ïîñâÿùàåòñÿ. Êîí-
öåðò
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðàçäíèê», 
«Ëåâ è 9 ãèåí»
01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ Íåèçâåñò-
íîé»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.00 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.25 «Èíôàíò». Õ/ô(16+)

08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
09.05 «Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Âîëøåáíàÿ 
ëàìïà Àëàääèíà». 
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.40 «Òðè ïëþñ äâà». Õ/ô
13.25 «Ìîëîäàÿ æåíà». Õ/ô(12+)
14.45 «Ìîëîäàÿ æåíà». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (12+)
15.35 «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó». Õ/ô (16+)
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀ-
ÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. «Íåðàçðåçàííûå 
ñòðàíèöû». (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.25 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.20 «Îáðàç âðàãà 2.0». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (16+)
02.55 «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...» Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. 
04.40 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
05.15 «Îáëîæêà. Ãîëàÿ ïðàâäà «Ïëåé-
áîÿ». (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû» 
(16+)
06.00 Õ/ô «Ëþáîâü ñ óâåäîì-

ëåíèåì» (16+)
08.00 Ì/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» (12+)
09.40 Õ/ô «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4» 
(16+)
03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.20 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (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. Äàéäæåñò» (16+)
15.15 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
16.15 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
17.15 Õ/ô «Ðîáîêîï» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Ïàòðóëü» (18+)
03.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Òîìà è Äæåððè» (6+)

06.55, 08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
09.50 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà» (0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
13.30 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà» (12+)
15.40 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (0+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.25 Õ/ô «Ôîðñàæ-5» (16+)
23.00 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-
äàíèí» (18+)
00.55 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ìàðñèà-
íèí» (0+)
02.40 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
03.35 Õ/ô «Ñòàðàÿ çàêàëêà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30 Õ/ô «Íîâîãîäíèé 
ïåðåïîëîõ» (16+)

11.30 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà» (12+)
15.10, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 22.15 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
23.15 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.30, 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (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 Äæèìè Õåíäðèêñ (16+)
02.40 Õ/ô «Ñòðàííàÿ æèçíü Òèìîòè 
Ãðèíà» (12+)

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, 04.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Íîâàÿ âîëíà-2015»
23.30 Õ/ô «Îñåííèé ëèñò» (16+)
01.25 Õ/ô «Ìàëàõîëüíàÿ» (16+)
03.30 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 11.35, 21.00 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

09.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.50, 23.45 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
11.55 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
15.45 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
19.10 «Òàíêîâûé áèàòëîí-2015»
21.20 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
01.30 «Ýâîëþöèÿ»
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 «Óðîêè ãåî-
ãðàôèè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
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 (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 «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Áîëüøèíñòâî» Òîê-øîó
20.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
23.50 Õ/ô «Áåëûé äîì, ÷åðíûé äûì» 
(16+)
01.40 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.50 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Êîëîíèÿ Ëàíôèåð»

11.55 Ä/ô «Ìñòåðñêèå ãîëëàíäöû»
12.05 «Íà ýòîé íåäåëå 100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Çàðàéñê 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
13.30 Ä/ô «Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è. 
Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé Âëàñîâ»
14.10 Ò/ñ «Îòöû è äåòè»
15.10 Ä/ô «ÊÐ»
15.50 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò 
òàêîãî íåáà»
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.30 Êîíöåðò èç ïðîèçâåäåíèé Òèõî-
íà Õðåííèêîâà
18.35 Ä/ô «Èãîðü Èëüèíñêèé Æèçíü 
àðòèñòà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 Õ/ô «Çäðàâñòâóé, ýòî ÿ!»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ãåðàðä Âàñèëüåâ
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ìîðå è ëåòàþùàÿ ðûáà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñî âå÷îðà 
äîæäèê», «Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöàìè»
01.55 Èñêàòåëè. «Öàðåâè÷ Àëåêñåé. 
Æåðòâà ïðåñòîëîíàñëåäèÿ»
02.40 Ä/ô «Õýèíñà Õðàì ïå÷àòíîãî 
ñëîâà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò». 
Õ/ô(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Ðîäñòâåííûå óçû. Îò ëþáâè äî 
íåíàâèñòè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñàì ñåáå Äæèãàð-
õàíÿí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
01.20 «Áåçóìíî âëþáëåííûé». Êîìå-
äèÿ (Èòàëèÿ). (12+)
03.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Æåíèòüáà 
Áàëüçàìèíîâà». (12+)

REN TV 
05.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
17.00 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà íàöèè. ïîëü-
ñêèé òóïèê» (16+)
22.00, 04.15 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû» 
(16+)
23.50 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)

01.50 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (16+)
03.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«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 «Ñåìü» (18+)
04.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

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

07.00 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, 04.15 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
11.30, 17.00, 22.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
12.30, 14.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (0+)
23.25 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
01.20 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-
äàíèí» (18+)
03.20 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
04.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 23.45 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

07.40, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òàåæíûé ðîìàí» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ìóæ÷èíû» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.50 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøà-

þò êàâàëåðîâ» (12+)
08.30, 05.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.55 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
14.15, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ôàðòîâûé» (16+)
19.30 Õ/ô «Áåãóùèé ÷åëîâåê» (16+)
21.30, 02.05, 04.00 +100500 (18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Íî-
âàÿ Çåëàíäèÿ – Ãðóçèÿ (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 Ò/ñ «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ ÍËÎ. Ïî-
ñëàíèÿ ïðèøåëüöåâ» (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 «Õ-âåðñèè» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì» (12+)
22.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-2» (12+)
23.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
00.45 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ â Ëîñ-
Àíäæåëåñå» (16+)
02.30 Õ/ô «ÒÍÕ-1138» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Âåëèêèå òàéíû ÷åëî-
âå÷åñòâà. Òèáåò. Òàéíû âåðøèíû 
ìèðà» (12+)

06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 13.30, 14.05 
Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (6+)
20.25 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
22.20, 23.20 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (12+)
01.45 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

00.00, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ âèíû» (16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.35 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî» (0+)
13.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)

14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
21.00, 02.05 +100500 (18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. ÞÀÐ 
- Øîòëàíäèÿ (12+)
04.00 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (12+)
05.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
11.45 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (0+)
13.30 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåííîé» 
(0+)
15.15 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì» (12+)
17.15 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì - 2» (12+)
19.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» 
(12+)
21.30 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» 
(12+)
00.00 Õ/ô «×óæàÿ çåìëÿ» (16+)
02.15 Õ/ô «2001 ãîä. Êîñìè÷åñêàÿ 
îäèññåÿ» (12+)
05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòî-
ãî ÿêîðÿ» (12+)
07.40 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå 

ñèäåëè...» (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 «Áåññîííàÿ íî÷ü» 
(6+)
13.45 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàðíàÿ 
âîëíà» (16+)
18.20 «Ïðîöåññ» (12+)
19.10 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(6+)
21.00, 23.20 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
00.25 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí» (12+)
03.10 Õ/ô «Çàïàñíîé àýðîäðîì» (6+)

äëÿ ïîãðåáåíèÿ (îòñþäà è íàçâàíèå Æèâîòâîðÿùèé Êðåñò).
Â ïîëíîòå áëàãîãîâåéíîé ðàäîñòè è äóõîâíîãî óìèëåíèÿ Åëåíà è âñå áûâøèå 

ñ íåþ âîçäàëè ïîêëîíåíèå è öåëîâàíèå Êðåñòó. À òàê êàê, âñëåäñòâèå ìíîæåñòâà 
íàðîäà, íå âñå ìîãëè ïîêëîíèòüñÿ ×åñòíîìó Äðåâó Êðåñòà Ãîñïîäíÿ è äàæå íå 
âñå ìîãëè âèäåòü åãî, ïàòðèàðõ Èåðóñàëèìñêèé Ìàêàðèé, ñòàâ íà âûñîêîì ìåñòå, 
ïîäíèìàë («âîçäâèçàë») Ñâÿòîé Êðåñò, ïîêàçûâàÿ åãî íàðîäó.  Îòñþäà è ïîëó÷èë 
ñâîå íà÷àëî è íàçâàíèå ïðàçäíèê Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà.

Öàðèöà Åëåíà îçíàìåíîâàëà ìåñòà, ñâÿçàííûå ñ çåìíîé æèçíüþ Ñïàñèòå-
ëÿ, îñíîâàíèåì áîëåå 80 õðàìîâ, âîçäâèãíóòûõ â Âèôëååìå – ìåñòå Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà, íà ãîðå Åëåîíñêîé, îòêóäà Ãîñïîäü âîçíåññÿ íà íåáî, â Ãåôñèìàíèè, 
ãäå Ñïàñèòåëü ìîëèëñÿ ïåðåä Ñâîèìè ñòðàäàíèÿìè è ãäå áûëà ïîãðåáåíà Áîæèÿ 
Ìàòåðü ïîñëå óñïåíèÿ. Â Êîíñòàíòèíîïîëü ñâÿòàÿ Åëåíà ïðèâåçëà ñ ñîáîé ÷àñòü 
Æèâîòâîðÿùåãî Äðåâà è ãâîçäè. Ðàâíîàïîñòîëüíûé èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí ïîâå-
ëåë âîçäâèãíóòü â Èåðóñàëèìå âåëè÷åñòâåííûé è îáøèðíûé õðàì â ÷åñòü Âîñêðå-
ñåíèÿ Õðèñòîâà, âêëþ÷àâøèé â ñåáÿ è Ãðîá Ãîñïîäåíü, è Ãîëãîôó. Õðàì ñòðîèëñÿ 
îêîëî 10 ëåò. Ñâÿòàÿ Åëåíà íå äîæèëà äî îñâÿùåíèÿ õðàìà; îíà ñêîí÷àëàñü â 
327 ã. Õðàì áûë îñâÿùåí 13 ñåíòÿáðÿ 335 ãîäà. Íà ñëåäóþùèé äåíü, 14 ñåíòÿ-
áðÿ (ïî ñòàðîìó ñòèëþ), óñòàíîâëåíî áûëî ïðàçäíîâàòü Âîçäâèæåíèå ×åñòíàãî è 
Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà.

Обретение Креста
Êðåñò áûë íàéäåí ïðèåõàâøåé 

â Ïàëåñòèíó ìàòåðüþ èìïåðàòîðà 
Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî öàðèöåé 
Åëåíîé è Èåðóñàëèìñêèì åïèñêî-
ïîì Ìàêàðèåì (314–333 ãã.). Â 
ðåçóëüòàòå ðàñêîïîê áûëà íàéäåíà 
ïåùåðà Ãðîáà Ãîñïîäíÿ, à íåïîäà-
ëåêó îò íåå áûëè îáíàðóæåíû òðè 
êðåñòà. Êðåñò Èèñóñà Õðèñòà áûë 
îïðåäåëåí òîãäà, êîãäà áîëüíàÿ 
æåíùèíà, íà êîòîðóþ èõ ïîî÷åðåä-
íî âîçëàãàëè, ïîëó÷èëà èñöåëåíèå. 
Ïî äðóãîìó ïðåäàíèþ, îò ñîïðè-
êîñíîâåíèÿ ñ ýòèì êðåñòîì âîñêðåñ 
óìåðøèé, êîòîðîãî íåñëè ïî óëèöå 
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.15 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà» (16+)

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 Ò/ñ «Åñåíèí» (16+)
17.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
18.45 «ÊÂÍ». Ëåòíèé Êóáîê â Ñî÷è-
2015 (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.30 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (16+)
23.30 Ê 90-ëåòèþ ðåæèññåðà. «Óïðÿ-
ìåö Õóöèåâ» (16+)
00.35 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà. Õàáèá Àëëàõâåðäèåâ – Ýäðèåí 
Áðîíåð (12+)
01.35 Õ/ô «Êëÿòâà» (16+)
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.35 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.35, 14.20 Õ/ô «Çîëîòàÿ êëåòêà» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
23.30 «Íîâàÿ âîëíà-2015»
01.20 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
02.20 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 11.35, 22.35 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»

08.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.20 «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
09.50 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
11.55 «Ïîëèãîí». Ñòðàòåãè
12.25 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» (16+)
16.15, 17.10, 18.00 «Îñâîáîäèòåëè»
18.55, 20.45 Ò/ñ «Ñûí âîðîíà» (16+)
22.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
00.50 «Ìàñòåðà»
01.25, 03.40 «×åëîâåê ìèðà»
03.15 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.05, 00.20 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)

11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015–2016. «Äèíàìî» – ÖÑÊÀ
16.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+)
17.00 Ìèðîâàÿ èíôîðìàöèîííàÿ âîéíà 
(16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 Òî÷êà
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.45 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ýëåêòðè÷åñêèé 

äîì», «Ðîäíÿ ìîåé æåíû», «Âèäåíèÿ»
11.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Áàñòåð 
Êèòîí
12.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èíãåðìàí-
ëàíäñêèå ôèííû»
12.30 «Êòî òàì»
13.00, 00.55 Ä/ô «Êëþâ è ìîçã. Ãåíè-
àëüíûå ïòèöû»
13.55 Ïîëþ Ìîðèà ïîñâÿùàåòñÿ. Êîí-
öåðò
14.40 Ãåíèè è çëîäåè Ïåòð Øèðøîâ
15.10 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâòðà»
16.35 «Ïåøêîì». Ìîñêâà ëüâèíàÿ
17.05 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ Íåèçâåñòíîé»
17.50 Ä/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à. Èñïðàâ-
ëåííîìó íå âåðèòü»
18.30 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à»
21.45 Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Ëþáèìîâà. Ëè-
íèÿ æèçíè
22.40 Ñïåêòàêëü «Êíÿçü Èãîðü»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «È ñìåõ è 
ãðåõ»
01.55 «Éîãà – ïóòü ñàìîïîçíàíèÿ»
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 «Òðè ïëþñ äâà». Õ/ô
07.25 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.00 «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò». 
Õ/ô(16+)

09.50 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.25 «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì». Ä/ô (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 
13.40 «Îäèí + Îäèí». Þìîðèñòè÷å-
ñêèé êîíöåðò. (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.20 «Òðóäíî áûòü ìà÷î». Õ/ô(16+)
17.25 «Ïëåìÿøêà». Õ/ô (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îòåö Áðàóí-3». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.15 «Âåðà». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+)
02.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.15 «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
04.55 «Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåä-
íÿÿ ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (16+)
06.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå» (16+)

08.40 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2» 
(16+)
10.50 Ò/ñ «Àãåíòû «Ù.È.Ò.» (16+)
16.10 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3» 
(16+)
18.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4» 
(16+)
20.50 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
15.25 Õ/ô «Ðîáîêîï» (12+)
17.40 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íèìôîìàíêà. òîì âòîðîé» 
(18+)
03.30 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.50 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (6+)

06.50 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà» (0+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
10.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Ôîðñàæ-5» (16+)
19.30 Õ/ô «Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» (16+)
21.45 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Ñòàðàÿ çàêàëêà» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ðåâîëþöèÿ» (16+)
04.25 «6 êàäðîâ» (16+)
04.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
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06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 23.45, 05.55 «Îäíà 
çà âñåõ» (16+)

07.50 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» (12+)
10.35 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà» (12+)
14.15 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
18.00, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîêà æèâó, ëþáëþ» (12+)
00.30 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (12+)
02.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Æàíäàðì èç Ñåí-

Òðîïå» (0+)
16.40 Õ/ô «Áåãóùèé ÷åëîâåê» (16+)
18.40 +100500 (18+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 2015. Èð-
ëàíäèÿ-Èòàëèÿ (12+)
02.05 +100500 (18+)
04.00 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (0+)
10.30 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåííîé» 
(0+)
12.15, 01.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòüå äåðåâíè 
Ìèäâè÷» (16+)
14.15 Õ/ô «×óæàÿ çåìëÿ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Ãðàâèòàöèÿ» (12+)
20.45 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà. ×åðíàÿ 
äûðà» (16+)
23.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» 
(12+)
03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äåâî÷êà, õî÷åøü 
ñíèìàòüñÿ â êèíî?» (0+)
07.40 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ 

äîðîæêàõ...» (0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
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 «Èç æèçíè íà÷àëüíè-
êà óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (0+)
15.35, 19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
21.50, 23.20 Ò/ñ «Âûãîäíûé êîí-
òðàêò» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
03.25 Õ/ô «Òàåæíàÿ ïîâåñòü» (6+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере:

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÅÍÃÓÐÓ»ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÅÍÃÓÐÓ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Шницель. 10. Огарок. 
11. Египет. 12. Ксерокс. 13. Синтез. 14. Мякоть. 15. Пе-
дагог. 16. Лоботряс. 22. Сенкевич. 25. Септима. 26. Но-
готь. 27. Тирада. 28. Снайпер. 29. Гитлер. 30. Сапоги. 

31. Адвокат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Консоль. 2. Огни-

во. 3. Зазноба. 4. Брутто. 5. Робертс. 
7. Несмеяна. 8. Циркач. 9. Лектор. 

15. Премьера. 17. Скрипач. 
18. Авиатор. 19. Оч-
карик. 20. Леонид. 
21. Стойло. 23. Ев-
ропа. 24. Индиго.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Наглазник». 6. Норма потребления соли для основательного знакомства. 7. Напи-
ток с зеленой крышкой. 9. Кто подразумевается под шнурками в молодежном выражении «шнурки в стака-

не»? 11. Греческая буква, которой окружности «обязаны» своей длиной. 12. Служебный прикид сталевара. 
15. Есть человек – есть она, нет человека – нет ее. 17. Седьмой «уровень» счастья. 19. То, что принято 
совмещать с приятным. 21. Пробуждение солнца. 22. Тайнопись шпиона. 24. Выше, чем соль. 25. Тот, кого 
грозился убить Профессор Лебединский. 26. Зверь-копилка. 27. Конспект конспекта на экзамене. 32. Со-
бачье «нельзя». 33. Кого раз в году наряжают? 34. Хорошо зафиксированный пациент в ней не нуждается. 
36. Крутой юмор. 38. Скульптурная «ксерокопия». 40. Паршивка, с которой нечего взять, кроме клока шер-
сти. 42. Период, когда электорат изливает свою волю. 43. На языке военных: все то, что находится сзади. 
45. Омоновец времен Ивана Грозного. 46. Глупо ждать ее у моря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Былая надпись на посуде в столовой. 2. Обязательный член семьи (шутл.). 
4. Продукция табачной фабрики. 5. Женщина, создающая такие условия, при которых мужчине остается 
лишь одно – быть джентльменом. 7. Неформальное название американского полицейского. 8. Междометие 

брезгливости. 10. Плакучее дерево. 12. Овощ, мерило дешевизны. 13. Если воняет 
– химия, если не работает – физика, а если оно зеленое и дергается? 14. «Развод-

чица туч» на нашей эстраде. 16. Свистит, но не пуля. 17. Единственная из жен-
щин, принципиально не желающая принимать горизонтальное положение. 

18. «Разговорное» сооружение в саду. 20. Древний передвижной зоопарк. 
22. «Хвост» от платья. 23. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 

28. Гигантские трусы. 29. Следует после чувства и толка. 30. Фома не-
верующий. 31. «Мама» Пуаро. 35. «Карусель», подрумянивающая 

кур. 37. «Обходя разложенные грабли ты теряешь драгоценный ...» 
(шутка). 39. «Наивысшая» оценка незнания. 41. «Нунчаки» для 

риса. 44. Пища наша наряду с кашей.

В 1998 году были придума-
ны чудо-колготки – с тремя но-
гами – третью ногу предполага-
лось использовать, если порвет-
ся одна из тех, которые надеты 
на девушке.

Тайваньская компания на-
чала выпускать посуду из пше-
ницы – теперь тарелку можно 
съесть вместе с супом.

Если ты хочешь, чтобы па-
рень на свидании чувствовал 
себя уютнее, говори по делу, 
спокойно и ясно. Мужской мозг 
обрабатывает информацию мед-
леннее, чем женский.

Бабочки рождаются, чтобы 
умереть, дав жизнь новому по-
колению. Большинство из них 
живет всего несколько дней, за 
исключением монарха, который 
может жить до шести месяцев.

Самая большая волна, ког-
да-либо зафиксированная людь-
ми, наблюдалась около Японско-
го острова Исигаки в 1971 году. 
Волна была высотой 85 метров.

Никто не может утонуть в 
Мёртвом море. Оно на 25% со-
стоит из соли, что делает воду 
очень тяжёлой, поэтому остать-
ся на дне невозможно.

Стандартный гудок, выда-
ваемый телефонами Nokia при 
получении SMS является кодом 
Морзе, означающим «SMS».

У многих животных есть 
любимые запахи. У собак, к при-
меру, это запах аниса, у кошки – 
валерианы и мяты, львы любят 
хорошие духи. А вот верблю-
да привлекает запах табачного 
дыма.

Самка броненосца обладает 
уникальной способностью. При 
стрессовых ситуациях она мо-
жет задерживать роды на срок 
до двух лет.

Традиция чокаться пришла 
к нам еще из Средних веков. 
Люди на пирах ударяли своими 
кружками, чтобы напиток, пере-
лившись через край, смешался 
с чужими. Это гарантировало 
то, что никто из находящихся на 
пиру людей не отравитель.

Хруст пальцев никак не 
вредит костям и не вызывает 
артрита. Звук, который Вы слы-
шите это всего лишь лопающие-
ся пузырьки газа. Этот процесс 
стимулирует ваши сухожилия, 
расслабляет мышцы и ослабляет 
суставы.

С четвертой по восьмую не-
делю эмбрионального развития 
у всех людей есть хвост, кото-
рый впоследствии исчезает.

Тигр – это единственный 
представитель семейства коша-
чьих, который не боится воды.

В ядре нашей планеты со-
держится в 5 раз больше золота, 
чем во всех остальных породах, 
доступных для разработки, вме-
сте взятых. Если бы всё золото 
ядра Земли вылилось на поверх-
ность, то покрыло бы всю Зем-
лю слоем толщиной полметра.

Сны зависят от запаха. В 
2008 году немецкие медики под-
твердили, что если во время сна 
человеческий нос ощущает ка-
кой-нибудь неприятный запах, 
содержание снов постепенно ста-
новится весьма неприятным, не-
гативным. Стоит только сменить 
окружающий человека запах, и 
сны снова становятся более ком-
фортабельными и приятными.

Небольшое количество ви-
нограда или изюма может вы-
звать у собак почечную недо-
статочность. Шоколад, австра-
лийский орех, жареный лук или 
что-либо с кофеином могут так-
же нанести собакам вред.
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Деятельность сердца как насоса является основным источни-
ком механической энергии движения крови по сосудам, благодаря 
чему поддерживается непрерывность обмена веществ и энергии 
в организме.

С каждым годом мы все больше узнаем о сердце и все меньше 
его бережем, а ведь состояние здоровья сердца зависит от самого 
человека, от всех особенностей его жизни.

Между прочим, смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний сегодня самая высокая в мире: в России 955 человек на 
100 тысяч населения (для сравнения эта цифра в Японии – 186). 
Главный научный сотрудник клинико-диагностического отделе-
ния Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева, действительный член Европейского общества кардио-
логов и Американской коллегии кардиологов Симон Мацкеплиш-
вили утверждал в одном из недавних интервью, что люди в массе 
своей боятся умереть от рака, а умирают от болезней сердца и 
сосудов. 

Не стоит оставлять свое сердце на попечение всесильной на-
уки, чудо-таблеток нет в природе. Несмотря на все успехи меди-
цины, реальную победу над болезнями сердца может принести 
только правильный образ жизни.

Все причины болезней сердца можно устранить самому и 
быстро.

Здоровая для сердца жизнь теоретически проста: это все рав-
но, что усмехаться, а не злиться, сталкиваясь с житейскими не-
приятностями; гулять после ужина, а не смотреть телесериалы; 
съедать на десерт яблоко, а не яблочный пирог; навсегда распро-
щаться с вредными привычками (алкоголь, курение, наркотики, 
переедание).

Никто из вас не победит вашу «сидячую» болезнь. Современ-
ный городской житель сидит или лежит до 22-х часов в сутки, а 
ведь старение и угасание организма начинаются с ограничения 
подвижности. Малоподвижный образ жизни делает нас хрониче-
ски больными людьми. Для здоровья очень полезна ходьба – бес-
платное, простое, удобное занятие, доступное каждому.

Когда мы ходим, поливаем огород, несем с рынка тяжести, серд-
це работает активнее, чем в полном покое, мышца сердца трени-
руется, становится сильнее, выносливее. Физическая активность 
действует на сосуды лучше ершика, прочищает, поддерживает эла-
стичность их стенок, снижает артериальное давление (АД). Ваши 
девизы: не сидеть, если можешь стоять, не стоять, если можешь 
идти; не можешь бежать – ходи, не можешь идти – ползи.

Когда смотрите телевизор, катайте ногами скалку; используй-
те рекламные паузы как повод встать с дивана и сделать что-то 
полезное. На работе в конце каждого « сидячего» часа 10 раз сги-
байте и выпрямляйте ноги. Приобретите шагомер. За сутки надо 
сделать 10 тысяч шагов, или пройти 5–6 километров.

Правильно питайтесь! Свежие натуральные продукты стоят 
не дороже полуфабрикатов, консервов. Фрукты, овощи, мясо, мо-
локо, рыба, ограничение соли и сахара защищают сердце, очища-
ют кровь от жира.

Основные враги сердца – лишний вес, повышенный холе-
стерин, гипертензия, хронические воспаления, стрессы. Нужно 
следить за своими биохимическими показателями (сахар, холе-
стерин, липопротеиды). Научитесь правильно измерять и записы-
вать (анализировать) показатели АД, пульса, особенно, если вы 
принимаете медикаменты.

Важно поддерживать связь здорового сердца с хорошим на-
строением. Изменить негативную ситуацию порой трудно, но 
нужно изменить реакцию на нее. Спешите делать добро, никому 
не завидуйте. Если правильно питать и беречь сердце, оно пода-
рит вам долгую, счастливую, энергичную жизнь!

Поможем нашему сердцу и будем здоровы!
Наталья ЧЕРНИКОВА,

врач

Ïîìî÷ü 
ñàìîìó ñåááå
По определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в последнее воскресенье
сентября отмечается Всемирный день сердца.
Практически каждый человек на планете
понимает, что сердце – это самый главный
и важный орган

Кимовчане смогли пройти экспресс-исследования 
крови на определение уровня сахара крови и холе-

стерина, провести обследование сердца с помощью кар-
диовизора (скрининговой компьютерной системы оцен-
ки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей), 
определить уровень насыщенности крови кислородом, а 
также вместе с полученными данными побывать на при-
еме у врача-кардиолога и получить его рекомендации по 
лечению или профилактике болезни сердца.

– О проведении акции я узнала из районной газеты, – 
призналась Мария Петровна Коврова, – и хотя сердце меня 

Именно под таким девизом
прошла в Кимовской
поликлинике
профилактическая акция,
которую вместе со своими
кимовскими коллегами
организовали и провели
специалисты
Центра здоровья
из Новомосковска

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Ïîñëåäíèé îòçâóê ìèíóâøåãî ëåòà
По сути последним и ярким штрихом летней оздоровительной кампании
кимовских школьников стали заезды ребят в санатории,
расположенные за пределами региона

По информации отдела образования комитета по социальным вопросам районной администрации, 
в предпоследний день лета на санаторно-курортное лечение в санаторий «Жемчужина» в Витебской 
области республики Беларусь уехали два ребенка, путевки которым были выделены бесплатно. А вот 
оплатить проезд к месту лечения и обратно пришлось родителям детей.

На таких же условиях предоставлено санаторно-курортное лечение еще троим юным кимовчанам, 
которые так же с 30 августа проходят курс оздоровления в пансионате санаторного типа «Шахтинский 
текстильщик» в Туапсе Краснодарского края.

Предполагается, что в ноябре группа из семнадцати школьников сможет оздоровиться в санатории 
«Синтетик» Щекинского района.

Татьяна КЛЕНОВА

пока не беспокоит, но в целях профилактики бо-
лезни я решила принять участие в акции. Думаю, 
что это обследование никому не помешает, тем 
более что проводится оно совершенно бесплатно.

– Хотелось бы обратиться к кимовчанам с 
предложением пройти бесплатную диагностику 
организма в Новомосковском Центре здоровья, – 
советует медсестра функциональной диагностики 
Центра Татьяна Дмитриевна Жвикевич. – Запи-
савшись предварительно по телефону в Новомо-
сковске: 6-56-29, вы сможете бесплатно пройти 
программу обследования, по результатам которой 

«Òâîå ñåðäöå â òâîèõ ðóêàõ!»

врач составит индивидуальную программу оздо-
ровления.

В день проведения акции такие консультации 
ее участникам давали руководитель Центра Свет-
лана Тимофеевна Гришина, врач-терапевт Елена 
Александровна Осокина и заместитель главного 
врача Кимовской ЦРБ Татьяна Владимировна Ку-
рышева.

Совсем не лишней для тех, кто ожидал своего 
приема у специалистов Центра, была и информа-
ция о профилактике болезней сердца, с которой по 
радио поликлиники выступила фельдшер отделе-
ния профилактики Татьяна Ивановна Пикалова.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

30 30 ÑÅÍÒßÁÐßÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ – ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ

Во время проведения профи-
лактической акции кимовчане 
смогли пройти обследование, 
по результатам которого врач 
составлял индивидуальную 
программу оздоровления.

È ñòàíüòå äîíîðîì! Ïî÷åòíûì!
Ìèíóâøèì ëåòîì çàâîä÷àíêå Íàòàëèè Þðüåâíå Ðåâèíîé áûëî 

ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé äîíîð Ðîññèè». Ìîëîäàÿ êèìîâ÷àíêà, 
ìàìà äâîèõ äåòåé, óäîñòîèëàñü ýòîãî çâàíèÿ âïîëíå çàñëóæåííî: çà 
åå ïëå÷àìè äåñÿòêè êðîâîñäà÷, îïûò íåïîñðåäñòâåííîãî ïåðåëèâàíèÿ 
êðîâè çåìëÿêàì. 

Äîíîðñòâîì Íàòàëèþ çàðàçèëà ñâåêðîâü, àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà ýòî-
ãî áëàãîðîäíîãî äâèæåíèÿ, òåïåðü èõ ïðèìåðó ñëåäóåò è ìóæ ïî÷åò-
íîãî äîíîðà Ðîññèè.

Âîçìîæíî, îí òîæå áóäåò ñðåäè òåõ, êòî 30 ñåíòÿáðÿ ïðèäåò â 
çàâîäñêîé çäðàâïóíêò è ïðèìåò ó÷àñòèå â ïðåäïîñëåäíåì â ýòîì ãîäó 
Äíå äîíîðà.

Êàê ïðàâèëî, â ïîäîáíûõ àêöèÿõ åæåêâàðòàëüíî ïðèíèìàåò ó÷à-
ñòèå îêîëî 25 æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, à ïðîâîäÿò ýòó àêöèþ 
ñïåöèàëèñòû Òóëüñêîé ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè. Ñðåäè òåõ, êòî 
ïðèäåò ñäàâàòü êðîâü, â îñíîâíîì äîíîðû ñî ñòàæåì. À íîâè÷êàì íà-
ïîìèíàþò î òîì, ÷òî ïåðåä êðîâîñäà÷åé íóæíî îòêàçàòüñÿ îò ïðèåìà 
àëêîãîëÿ, íå êóðèòü, íî ïîçàâòðàêàòü.

Татьяна МАРЬИНА
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Ташкент привлекает внимание туристов всего мира своей богатой историей...

ÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ

Èç èñòîðèè
Само название «узбеки» име-

ет скорее политико-историче-
ское значение, чем этническое. 
Узбек – старинное, встречаю-
щееся еще в памятниках 12 века 
собственное имя, этимологиче-
ское значение которого: истый 
князь. Значение политического 
названия целого народа слово 
«узбеки» приобрело в 14 веке, 
в царствование джучида Узбек-
хана, стоявшего во главе Золо-
той орды в течение 30-ти лет и 
ревностно распространявшего 
мусульманство среди подвласт-
ных ему тюркских племен.

Основным признаком узбе-
ков приходится считать полити-
ческое их положение.

ßçûê
è ïèñüìåííîñòü

Узбекский язык относится к 
тюркской группе языков. Вместе 
с уйгурским языком он относит-
ся к карлукским языкам. Карлук-
ской группе тюркских языков 
предшествовал древнетюркский 
язык VII–X веков, основанный 
на руническом алфавите.

По мере распространения 
и укрепления ислама с IX века 
получил распространение араб-
ский алфавит. До 1928 года уз-
бекский язык был основан на 
арабском алфавите. В 1923 году 
была проведена реформа алфа-
вита с целью приспособления 

для постельных принадлежно-
стей, посуды и другой утвари.

У узбеков существовали раз-
ные региональные школы зодче-
ства. Среди них наиболее само-
стоятельными и своеобразными 
были ферганская, бухарская, хи-
винская, шахрисябзская и са-
маркандская. Их особенности 
выражались в конструкции, стро-
ительных приемах, планировке и 
так далее.

ÍÀÐÎÄÛ ÐÎÑÑÈÈ: ÓÇÁÅÊÈÍÀÐÎÄÛ ÐÎÑÑÈÈ: ÓÇÁÅÊÈ

Óçáåêèñòàí, çâåçäà Âîñòîêà...
По данным статистики в России живет 2,3 миллиона узбеков. В Тульской области примерно 0,04 процента
от общей численности приходится на эту национальность.
Но, в связи с постоянной миграцией жителей ближнего зарубежья, нет точных данных о численности узбеков

Для некоторых групп узбеков 
характерно двуязычие. Среди 
узбеков Афганистана большин-
ство, наряду сузбекским, также 
владеет языком дари.

Îäåÿíèå
Мужская и женская одеж-

да узбеков состояла из рубахи, 
штанов с широким шагом и ха-
лата (стеганого на вате или про-
сто на подкладке).

Халат подпоясывали куша-
ком (или сложенным платком) 
или носили свободным. С конца 
XIX – начала XX века распро-
странилась верхняя одежда в та-
лию – камзол.

Головные уборы у мужчин – 
тюбетейки, войлочные колпаки, 
чалмы, меховые шапки, у жен-
щин – платки.

Выходя из дому, женщины (в 
городах) набрасывали на голову 
накидку – паранджу, закрыва-

со сборамина груди и спине, 
отложным воротником, нередко 
сочетающееся с шароварами). 
Практически вышли из употре-
бления паранджа и чачван. Ос-
новной головной убор женщин – 
платок, хотя ношение платка не 
является обязательным.

Êóëüòóðà êóõíè
Узбекская кухня характерна 

своим многообразием. Пища уз-
беков состоит из большого чис-
ла всевозможных растительных, 
молочных, мясных продуктов. 
Важное место в питании зани-
мает хлеб, выпекаемый из пше-
ничной, реже из кукурузной и 
других видов муки в виде раз-
личных лепешек (оби-нон, па-
тир и других).

Распространены и готовые 
мучные изделия, в том числе – 
десертные. Ассортимент блюд 
отличается очень большим раз-
нообразием. Такие кушанья, 
как лапша, супы и каши из риса 
(шавля) и бобовых (машкичири), 
приправляют растительным или 
коровьим маслом, квашеным мо-
локом, красным и черным пер-
цем, различными травами (укроп, 
петрушка, киндза, райхан и так 
далее). Разнообразны молочные 
продукты – катык, каймак, смета-
на, творог, сузьма, пишлок, курт и 
так далее.

Мясо – баранина, реже говя-
дина, мясо птиц, конина. Срав-
нительно незначительное место 
в питании занимают такие попу-

его к фонетическому строю уз-
бекского языка. В 1928 – 1940 гг. 
вместо арабского алфавита ис-
пользовался латинский алфавит, 
в 1940 году латинский алфавит 
был заменен кириллическим ал-
фавитом, а в 1992 году был вновь 
введен латинский алфавит.

Современный узбекский 
язык имеет сложную структуру 
диалектов. Диалекты большин-
ства узбекских городских цен-
тров (ташкентский, ферганский, 
каршинский, самаркандско-бу-
харский, туркестано-чимкент-
ский) относятся к юго-восточной 
(карлукской) группе тюркских 
языков.

Также в составе узбекского 
языка выделяют группу говоров, 
которые относятся к кыпчак-
ской группе, и огузскую группу, 
к которой относятся диалекты 
Хорезма и прилегающих терри-
торий, расположенных на севе-
ро-западе страны.

ли лицо сеткой из конского во-
лоса – чачваном. Девушки и 
женщины до рождения перво-
го ребенка заплетали волосы 
в мелкие косички (до сорока), 
остальные женщины – в две 
косы.

В одежде узбеков можно 
проследить все стадии развития 
ее форм за последнее столетие – 
от глубоко традиционной, состо-
ящей из рубахи и халата свобод-
ного туникообразного покроя 
(без шва на плечах) и штанов с 
широким шагом, до костюма со-
временных европейских модных 
фасонов.

Наряду с распространением 
европейских стандартов про-
слеживается и другой процесс – 
стирание локальных различий 
и сложение общенациональных 
форм (например, мужской пря-
моспинный халат и черная тю-
бетейка с белым узором, жен-
ское платье на короткой кокетке, 

лярные в других регионах про-
дукты как рыба, грибы...

Излюбленное блюдо – плов. 
Большое место в питании зани-
мают овощи, фрукты, виноград, 
арбузы, дыни, различные оре-
ховые культуры. Главный напи-
ток – чай, чаще зеленый.

Èõ æèëèùå
В жилищном строительстве 

используются, особенно в селах, 
черты традиционного строи-
тельного искусства: сейсмостой-
кий деревянный каркас, крытая 
терраса, ниши в стенах домов 

Ðîññèÿ ñòàëà
âòîðîé
Ðîäèíîé

×òî â èìåíè òâîåì...

Узбекскому пареньку из таджикского селения, как и другим его 
соотечественникам, пришлось уехать из дома, чтобы адаптировать-
ся к новой среде, культуре, национальным и религиозным обычаям. 
Типичная история: работа на вспомогательных участках в Москве, 
знакомство с девушкой, которая и стала его женой. Вслед за ней он 
и переехал в Кимовск.

– Мы вместе с Татьяной уже десять лет, – говорит Донер, – вместе 
строили свое семейное счастье, растим троих детей.  Я уже привык 
к жизни в российской глубинке, население которой уважительно от-
носится к представителям других национальностей и вероисповеда-
ний. Как и везде, в России главное быть хорошим человеком. 

Ðåëèãèÿ
По религии узбеки – рев-

ностные мусульмане, но дале-
ко не столь фанатичны, как их 
арийские соседи. В их культе со-
хранились пережитки древних 
иранских влияний.

В Хиве, например, праздно-
вание Норуза, то есть весеннего 
равноденствия, так же строго 
исполняется, как персами Ира-
на. Скакание вокруг огня, вся-
чески оказываемое ему почте-
ние, лечение лучами заходящего 
Солнца, наконец, древнеиран-
ские солярные мифы – все это 
свидетельствует об исконном 
пребывании тюрок в террито-
рии нынешних узбеков и обще-
нии их с аборигенами иранского 
происхождения.

Из своих тридцати прожитых лет 
почти половину Донер Юсуфович
Гадоев провел в России,
которая стала для него
второй Родиной и местом,
где он обрел свое
семейное счастье

Èìÿ Ìàíñóð – ýòî àðàáñêàÿ êàëüêà äðåâíåðèìñêîãî (ëàòèíñêîãî) 
èìåíè Âèêòîð, êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü ÿâëÿåòñÿ êàëüêîé ãðå÷åñêîãî 
èìåíè Íèêèòà – «ïîáåäèòåëü».

Èìÿ âòîðîãî õîðåçìøàõà Àòñûç â ïåðåâîäå ñ òþðêñêèõ ÿçûêîâ îçíà-
÷àåò áóêâàëüíî «áåç èìåíè». Î÷åâèäíî, ðîäèòåëè øàõà, ÷òîáû óáåðå÷ü 
åãî îò âìåøàòåëüñòâà òàéíûõ ñèë, äàëè ðåá¸íêó ýòî ñòðàííîå èìÿ, âåð-
íåå, «íåèìÿ», ïîòîìó ÷òî èìÿ ïðåäñòàâëÿëîñü èì â âèäå ñâîåîáðàçíîé 
ìèøåíè, íà êîòîðóþ íàöåëèâàþòñÿ äåéñòâèÿ çëûõ äóõîâ.

Â ñâÿçè ñ ïîáåäîé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ÷óòü ëè íå êàæ-
äûé äåñÿòûé íîâîðîæäåííûé ìàëü÷èê â Òàäæèêèñòàíå è Óçáåêèñòàíå 
ïîëó÷àë èìÿ Çàôàð – «ïîáåäà».

Òþðêñêèõ ðàáîâ – ãóëÿìîâ î÷åíü ÷àñòî íàçûâàëè Àéàç, ÷òî â ïåðåâî-
äå ñ äðåâíåòþðêñêîãî ÿçûêà îçíà÷àëî «÷èñòîå, ÿñíîå íåáî».

Æåíñêîå èìÿ Íàðãèç(à) ïîøëî èç Èðàíà, êîòîðûé çàèìñòâîâàë åãî 
èç ãðå÷åñêîãî íàçâàíèÿ öâåòêà Íàðöèññ.

Â óçáåêñêèõ ñåìüÿõ íîâîðîæäåííûõ áëèçíåöîâ ìóæñêîãî ïîëà îáû÷-
íî íàçûâàþò Õàñàí – Õóñàí, à æåíñêîãî ïîëà – Ôàòèìà – Çóõðà.

Æåíñêîå è ìóæñêîå èìÿ Çàìèð (à) îøèáî÷íî ïåðåîñìûñëèâàþò ïî 
çâóêîâîìó ñõîäñòâó ñ ðóññêèìè ñëîâàìè «çà ìèð», ê êîòîðûì îíî íè-
êàêîãî çíà÷åíèÿ íå èìååò. Ñ àðàáñêîãî ñëîâî çàìèð ïåðåâîäèòñÿ êàê 
«çàòàåííàÿ ìå÷òà, ñîêðîâåííàÿ ìûñëü».
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Дорогой Николай Алексеевич!
С огромным удовольствием

и oт всего сердца
поздравляем Вашу организацию

и всех ее сотрудников
со славным

и внушительным юбилеем –
25-летием со дня основания!

Хотим пожелать Вашему предприятию 
дальнейшего процветания и стабильности, 
а Вам и Вашим коллегам – доброго здоро-
вья, сил и упорства. Мы рады за Вас, гор-
димся Вами, желаем успеха Вашей работе.

Коллектив
ИП Ачкасов Н.А.

Поздравляем
нашего уважаемого руководителя

Николая Алексеевича
Ачкасова!

Всему свой черед наступает когда-то:
Сегодня справляется круглая дата.
И пусть эта дата пока без нулей –
Серебряный нынче у нас юбилей!
Найти ль равнодушного здесь человека?! –
Нам четверть сегодня исполнилось века.
И все – юбиляру мы сами под стать,
И как не отпраздновать – нам 25!

Коллектив ООО «ГЕО»

Поздравляем директора ООО «ГЕО» Николая Алексеевича Ачкасова
и весь его коллектив с юбилеем вашей организации!

Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с которыми вам пришлось 
столкнуться, а будущее принесет коллективу успех и удачу во всех начинаниях.

Желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия.
Коллектив ИП Кочергина Е.Н.

В сентябре ООО «ГЕО» отмечает
свой юбилей – 25-летие со дня основания

Забудь про версты и года!
Они достойно пройдены.
И будут помниться всегда
Такими же достойными.
Перед тобою сыновья
И снохи наши с внуками.
И даже правнучка твоя
Лепечет что-то с куклами.
Знать не закрыта

счастья дверь,

Не меркнут звезды –
трудятся.

Все, что задумали, поверь,
По жизни дальше сбудется!
Живи и здравствуй посему
И зорям вечным радуйся,
Покуда к дому твоему
Родные тропки тянутся.

Раису Семеновну и Анатолия Александровича
МИШИНЫХ с пятидесятипятилетним

юбилеем семейного счастья
и нашу любимую Раису Семеновну Мишину
с восьмидесятилетием со дня рождения!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Анатолий, Сергей,
Алексей, Полина, Татьяна,

Олег, Никита, Светлана, Машенька

Поздравляем дорогую
Лидию Никифоровну

Мещерякову
с юбилеем!

Юбилей – это слово прекрасное,
Означает оно торжество,
Значит, жизнь прожита

не напрасно,
Хоть прожита она нелегко.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем много-много счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!
Пускай хватает в жизни теплоты,
Улыбок светлых, доброго внимания.
И пусть легко сбываются мечты
И самые заветные желания.

Макушина,
Дмитриевские

Поздравляю
любимую внучку

Анастасию Александровну
Жарову

с юбилеем!
Позволь тебя поздравить

с днем рожденья,
Сказать тебе так много теплых слов,
Чтоб отошли тревоги и волненья,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Любовь тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом.
Желаю тебе много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Бабушка Галя

Поздравляем
дорогую и любимую

Александру Семеновну
Гуськову

с 77-летием!
Единственной, родной,

неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мамочка, тебя благодарим!
Только ты не грусти, не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Ты поверь, что на свете

среди матерей
Нет дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя

никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Поздравляем
дорогую и любимую
Елену Вячеславовну

Елисееву
с юбилеем!

Мамуля! Ты так молода,
так весела и так красива,

Кипит в тебе везде, всегда
большая жизненная сила.

Ты согреваешь всех теплом –
и мужа, и детей, и внуков,

С тобою оживает дом
и не страшна любая скука.

Так пусть же эти пятьдесят
сверкают золотом в судьбе,

Здоровья больше во сто крат,
хотим мы пожелать тебе!

Муж,
дети, внуки

Поздравляем
дорогого, любимого

Владимира Николаевича
Кирсанова
с юбилеем!

Обидно, что летят так спешно годы
В заботах, в суете нелегких дней.
Но несмотря на трудности, невзгоды,
Мы твой отметим славный юбилей.
Ты как всегда, усталости не знаешь,
Течет в заботах жизненный твой век.
В нужде всегда ты людям помогаешь,
Наш бескорыстный, добрый человек.
И пусть тебя минуют все ненастья,
Пусть небо будет над тобой светлей.
Желаем мы тебе здоровья, счастья
И встретить свой 100-летний юбилей!

Жена, дети, внуки
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Поздравляем дорогую
Анну Андреевну Игнатову

с 85-летием!
Родная, любимая, ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,

любовь и участье.
Здоровой всегда и веселой ты будь,
Пусть солнце удачи

осветит твой путь.
Семья Терещенко,

Соловьевы, Балатовы

Поздравляем дорогую
Ларису Ивановну

Чувилину
с днем рождения!

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

Внук, дочь и сын

Поздравляем уважаемую 
Галину Ивановну Павликову

с юбилеем!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Пускай судьба тебя хранит

от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь,

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Сотрудники «Шашлычной»
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Руководство МО МВД России 
«Кимовский», Совет ветеранов

и общественный совет МО МВД 
России «Кимовский»

сердечно поздравляют
ветерана МВД России

прапорщика милиции в отставке
Сергея Васильевича

Гордеева
с 60-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и многих 
лет жизни, благополучия и счастья!

Поздравляем
дорогую и уважаемую
старшую медсестру

физиотерапевтического 
отделения

Любовь Александровну
Иванушкину
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Коллектив ФТО

Поздравляем дорогую и любимую
Татьяну Алексеевну

Разинкову
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное!
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой,
Чтоб только от смеха катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Друзья

Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Муж, дочь, зять, внуки

нашу уважаемую
Наталью Викторовну Панину

с Днем дошкольного работника!
Вас мы ценим, уважаем, в Вас уверены всегда.
С праздником Вас поздравляя, желаем радости на долгие года.
Пусть всегда будут идеи и желания,

пусть будут силы, чтоб их воплотить,
Пусть будут встречи и взаимопонимание,

а также те, кого всю жизнь любить!
Хотим выразить слова благодарности всему коллективу МКДОУ 

№ 6 за любовь, внимание и ласку, которые Вы дарите нашим детям и 
еще раз поздравить всех с замечательным праздником!

Дети подготовительной группы и их родители

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрпризприятный сюрприз
для ваших родныхдля ваших родных

и друзей!и друзей!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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ÃÀÐÀÆ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, â ðàéîíå äîìîâ 28–30
(êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû, ðàññðî÷êà                  8-961-261-86-92


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

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    ÑÐÎ×ÍÎ!
è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò)

Äîêóìåíòû íà äîì âñå 2015 ãîäà                                       8-906-531-60-40

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. 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



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå «Ñêîðîé ïîìîùè»
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñâåò, ñóõîé ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà. Âñå äîêóìåíòû â ïîðÿäêå, çåì-
ëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Öåíà 140 000 ðóá.       8-953-958-26-93    5-73-23


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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 14, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
61,4 êâ. ì, ëîäæèÿ 9 êâ. ì, ïîäâàë                       8-920-741-88-75

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 62,1 êâ. ì                         8-950-900-59-74

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


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

�




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

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 

ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ

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



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

�



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

ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель обще-
ственной приемной правительства Тульской области –

29 сентября – с 10.00 до 13.00   и 1 октября – с 14.00 до 17.00.
Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75

Предварительная запись на прием по телефонам:
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

29 сентября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с председателем комитета ветеринарии Туль-
ской области Сергеем Александровичем КОЖЕВНИКОВЫМ.

8 (4872) 31-26-20

ÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-906-682-15-83
8-906-684-03-94
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Ðóññêàÿ ñåìüÿ èç äâóõ ÷åëîâåê
(áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)

ÑÍÈÌÅÒ ÄÎÌ
Ïîðÿäîê è ÷èñòîòó ãàðàíòèðóåì. Ðàññìîò-
ðèì ëþáûå âàðèàíòû 8-953-193-79-07

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 17.09. 2015 ã. ¹ 1610

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèè

è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðåêîìåíäîâàòü èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíè-
ìàòåëþ Âîðîíîâñêîé Å.Ï. ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëà-
íèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ñâÿçè 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ Ê¹ 71:28:000000:5, îáùåé ïëîùàäüþ 
526 058 êâ. ì.

2. Ïðåäñòàâèòü èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòå-
ëþ Âîðîíîâñêîé Å.Ï. ðàçðàáîòàííóþ ïðîåêòíóþ äî-
êóìåíòàöèþ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ ïðîâåðêè íà ñîîòâåò-
ñòâèå òðåáîâàíèÿì ÷. 10 ñò. 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð-
÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(Þ.Þ. Ìîðîç) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

25 сентября, с 11.00 до 13.00, в приемной депутата Тульской 
областной Думы 6-го созыва, расположенной в здании по адресу: 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (II этаж) будет проводиться ПРИ-
ЕМ ГРАЖДАН.

 На ваши вопросы ответит депутат Тульской областной Думы 
шестого созыва Анатолий Павлович СУДАРИКОВ.

Предварительная запись на прием осуществляется по 
телефону 8 (48735) 5-77-24

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» -  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

  ÒÎÊÀÐÈ     ÑËÅÑÀÐÈ  ÒÎÊÀÐÈ     ÑËÅÑÀÐÈ  ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîòìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóá.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóá.
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3âÀäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â

8-960-605-71-13      8-960-605-71-13      
8-905-629-67-038-905-629-67-03

� �

¹
îêðóãà Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà

Äàòà è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 

(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)
23 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 12 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 2 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 21 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 9 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00 

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 23 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 28 îêòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 24 îêòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

10 Ôèñè÷ À.Ê. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 24 îêòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 26 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 7 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 16 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00 

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 5 îêòÿáðÿ, ñ 14-00 äî 16-00 

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 19 îêòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé, çäàíèå áèáëèîòåêè 23 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-30 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 23 îêòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 23 îêòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 1

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
23 îêòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 
14 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ), 23 îêòÿáðÿ, ñ 16-00 
äî 17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â îêòÿáðå



Ïðîäàåòñÿ øèïîâàííàÿ

ÀÂÒÎÐÅÇÈÍÀ
«Áðèäæñòîóí», Ð-13, íà äèñêàõ

äëÿ «Õåíäàé àêöåíò»     

8-903-842-79-19

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Âîäíûå îáúåêòû Òóëû – 
ïîä êîíòðîëåì Ì×Ñ

Спасатели Центра Государственной инспекции 
по маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Тульской области совместно с пред-
ставителями ВОСВОД, а так же с городской и об-
ластной поисково-спасательной службой в конце 
трудовой недели работают в усиленном режиме. 
Патрулирование осуществляется и по берегам, и 
по водам Тульского региона.

Подобные рейды проводятся постоянно на тер-
ритории всех районов области. Специалистами 
ведется активная работа по обучению населения 
правилам поведения на водных объектах.

Во время патрулирования проводится разъяс-
нительно-профилактическая работа с любителями 
рыбной ловли и отдыхающими по мерам безопас-
ности, поведения на водных объектах в летнее 
время года, охране жизни и окружающей среды.

Инспекторы следят за соблюдением правил 
безопасности на реках владельцами катеров, ги-
дроциклов, моторных лодок и проверяют у них 
наличие необходимых документов.

Главное управление МЧС России
по Тульской области напоминает:

если вы стали участником или свидетелем 
трагедии, несчастного случая или оказались

в непростой ситуации,
звоните в Единую службу спасения

по телефонам «01»
или с мобильного «101», «112»

или на «телефон доверия» 8 (4872) 56-99-99.
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ÍÀÑÈËÈÅ ÍÀÄ ÐÅÁÅÍÊÎÌ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íîâàÿ êâèòàíöèÿ

– Единая квитанция стала 
еще более объемной, а соответ-
ственно информативной, – от-
мечает эксперт. – Во втором 
разделе теперь подробно распи-
сано, кто является получателем 
платежа, объем перечисляемых 
средств, банковский счет, а глав-
ное сумма каждому поставщику 
и вид оказанных услуг.

Согласно приказу Минстроя, 
в квитанцию отдельной строкой 
включается взнос за капремонт, 
однако в Тульской области это 
было сделано еще в октябре 
прошлого года. По словам Алек-
сандра Лапина, Тульская об-
ласть оказалась впереди, так как 
является пилотным регионом в 

нескольких крупных проектах в 
сфере ЖКХ.

– Формат квитанции, утверж-
денный Министерством строи-
тельства, все-таки носит скорее 
рекомендательный характер, – 
отмечает Александр Лапин. – 
Об этом говорил и замминистра 
строительства Андрей Чибис. К 
новшествам, которые затрону-
ли Тульскую область относится 
итоговая строка, отражающая 
отдельные суммы оплаты за со-
держание, текущий ремонт и 
коммунальные услуги.

Для ускорения процесса 
оплаты разработчики преду-
смотрели на лицевой стороне 
квитанции QR-код с платежны-

ми реквизитами. Двумерный 
штрих-код содержит все рекви-
зиты плательщика и получателя, 
включая адрес, лицевой счет, и 
прочее. Его применение гаран-
тирует надежность и достовер-
ность передачи данных.

Чтобы оплатить квитанцию 
таким способом необходимо за-
грузить приложение,  запустить 
его, отсканировать QR-код на 
квитанции (навести на него ка-
меру смартфона), выбрать бан-
ковский счет, с которого про-
изойдет оплата, и подтвердить 
платеж. После этого на элект-
ронный адрес, указанный поль-
зователем, придет квитанция об 
оплате.

Компании-производители 
бухгалтерских программ уже 
выпустили обновления, которые 
позволяют любым предприяти-
ям формировать платежные до-
кументы с подобным QR-кодом.

В Кимовском районе выпустили
единый платежный документ нового формата

Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации 
утвердило новую форму единого платежного документа. Первы-
ми в своих почтовых ящиках квитанцию нового формата увиде-
ли жители Узловского района. О ее обновлениях рассказывает 
первый заместитель генерального директора ОАО «ОЕИРЦ» 
Александр ЛАПИН.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòè-
òóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 11.09.2015 ã. ¹ 42-191

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ
â Óñòàâå 

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
23 ñåíòÿáðÿ  2015 ã.

¹ RU 715110002015002

За справками обращаться в комитет ЖКХ, строительства и архитектуры.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 3:
à) ïóíêò 13 ÷àñòè 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«13) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñ-

ëå ðàçäåëüíîìó ñáîðó), òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, 
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;»;

á) ÷àñòü 1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 21.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«21.1) ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ 

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëü-
òóðû) ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî), ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;»;

â) ïóíêò 28 ÷àñòè 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«28) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, 
øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôè-
öèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;»; 

ã) â ÷àñòè 1.1 ñëîâà «Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ðåøàþò» çàìåíèòü ñëîâàìè 
«Ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí òàêæå îòíîñÿòñÿ»;

2) ñòàòüþ 8 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.3. Ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ëåò.»;
3) àáçàö 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 10 äîïîëíèòü ñëîâàìè «ñ ïðàâîì ðåøà-

þùåãî ãîëîñà»;
4) ÷àñòü 2 ñòàòüè 10.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ èçáèðàþòñÿ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ åãî èçáðàíèÿ è ïðåêðàùàþòñÿ ñî äíÿ 
íà÷àëà ðàáîòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íîâîãî ñîçûâà.»;

5) â ñòàòüå 16:
à) â ÷àñòè 1 ñëîâà «-ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;» èñêëþ÷èòü;
á) àáçàö 7 ÷àñòè 3 èñêëþ÷èòü;
6) ïóíêò 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 44 äîïîëíèòü ñëîâàìè «, çà èñêëþ÷åíèåì 

ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå 
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
âûðàæåííîãî ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ, ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí»;

7) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 55 ñëîâà «èç ñâîåãî ñîñòàâà» èñêëþ÷èòü;
8) ÷àñòü 3 ñòàòüè 56 èñêëþ÷èòü.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-

ñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé, äëÿ êîòîðûõ ÷àñòüþ 5 
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ óñòàíîâëåí èíîé ñðîê âñòóïëåíèÿ èõ â ñèëó.

5. Ïîäïóíêòû «à», «á» ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âñòó-
ïàþò â ñèëó ñ 01.01.2016. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Òàêîå
íå çàáûâàåòñÿ

Однажды шестилетнюю де-
вочку мамина подруга попросила 
посидеть с ее двухлетним сыном. 
Роль воспитательницы девочке по-
нравилась, но конец этого первого 
для нее педагогического опыта по-
лучился неприятным и даже жестоким.

Вернувшись домой, мама мальчугана вдруг обнаружила про-
пажу денег. Сумма была небольшой, но крайне необходимой для 
семьи с ребенком.

Девочку стали обвинять в хищении денег, требовать призна-
ния, обещали наказать, то есть выпороть. А потом призвали на 
помощь ее родителей. Малышку запугали до такой степени, что 
она решила признаться в том, чего не совершала. Но когда ее по-
просили показать, куда она дела эти деньги, девочка начала пу-
таться и показывать самые разные места, где могла бы находиться 
пропажа.

Дело кончилось тем, что ребенка наказали, а хозяйка вспомни-
ла, куда сама положила якобы похищенное.

Прошло много лет, но та девочка, которая теперь уже стала ба-
бушкой, не может забыть жестокости и несправедливости, жерт-
вой которых стал маленький ребенок.

Вера КУДРЯВЦЕВА
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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 22.09.2015 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 2154  

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

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

p=L%……/�
K3
…,.

Âûïóñê ¹ 38 îò 24.09.2015 ã.

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41

�

�

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

�

Óòåðÿííûé ÀÒÒÅÑÒÀÒ î ïîëíîì

ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé

ÌÁÓ-ãèìíàçèÿ ¹ 6 â 2002 ãîäó íà èìÿ

ÃÈÃÈÒÀØÂÈËÈ Çàóðà Ãèâèåâè÷à,

1985 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñ÷èòàòü

ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!
Í

À
Ä

Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

330

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
Ð

å
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ë
à
ì
à

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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Ðåêëàìà

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 

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

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

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

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

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

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

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

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

�

�

�

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ



Ðåêëàìà

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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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!

�

�

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

�
�

�
Продолжается подпискаПродолжается подписка

на газету на газету «Районные будни. «Районные будни. 
Кимовский район»Кимовский район»

на 1 полугодие 2016 года.на 1 полугодие 2016 года.

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

Ðåêëàìà

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

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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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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Ðåêëàìà ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó Äîñòàâêà ïî ðàéîíó ÁÅÑÏËÀÒÍÀßÁÅÑÏËÀÒÍÀß

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30�

Ðåêëàìà

30 ñåíòÿáð30 ñåíòÿáðÿÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
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26 сентября26 сентября, с 10.00 до 16.00, в РДК пройдет, с 10.00 до 16.00, в РДК пройдет
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÌÅÄÀÌÅÄÀÞãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè;
ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà, æèâèöà (êåäðîâàÿ).

Àëòàéñêèå ÁÀËÜÇÀÌÛ íà òðàâàõ, ÊÐÅÌÀ äëÿ ñóñòàâîâ.

À òàê æå ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÀÑËÎ – ïîäñîëíå÷íîå,
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå,òûêâåííîå è ò. ä.

3 ëèòðà ÌÅÄÀ (ïîäñîëíóõ, ðàçíîòðàâüå) – 900 ðóá.
Ïðè ïîêóïêå ñâûøå 1000 ðóá. –

1 ëèòð ìàñëà ïîäñîëíå÷íîãî â ÏÎÄÀÐÎÊ
qoexhre!
j.+(7%12". 2." 0  .#0 -(7%-.!Ëè÷íàÿ ïàñåêà Âèêòîðà Äîöåíêî

ÑÊÈÄÊÈ-ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  áåç % 8-919-075-09-228-919-075-09-22

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.
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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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