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Ю.М. Андрианов:
«Сегодня мы вручаем ключи 
от новых квартир»

Ëåòî! Ñî øêîëîé
ïðîùàòüñÿ ïîðà!
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ФотоФото  Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас

с Днем российской молодежи!
От вас, сегодняшних юношей и девушек, 

зависит, каким будет «завтра» Тульской об-
ласти.

Наш регион стремится обеспечить мо-
лодым людям все больше возможностей для 

комфортной жизни, создания семей, успешного развития в про-
фессии, в творчестве и спорте. 

Тульские вузы и профессиональные образовательные учреж-
дения предлагают высококлассное обучение по техническим и 
гуманитарным специальностям. Достойную поддержку в реги-
оне получают молодые предприниматели и специалисты, растет 
престиж рабочих профессий.

Важно, что тульская молодежь неравнодушна к развитию 
родного края. Все больше юных ребят вступают в ряды волон-
терского движения, в ряды участников социальных акций и об-
щественных движений.

Ваша активная жизненная позиция, талант, знания и целеу-
стремленность – залог процветания Тульской области. Это ваш 
родной дом, где всегда найдут поддержку ваши начинания. 

От души желаю вам успехов, счастья и движения только вперед! 
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Çà çåìëåé ñ Ïåðâîãî ðàòíîãî ïîëÿ Ðîññèè

В ее составе были предста-
вители духовенства, казачества, 
отдела по делам молодежи.

Делегацию встречала глава 
МО Кимовский район Оксана 
Ивановна Мазка, которой го-
сти вручили хлеб-соль. А затем 
за чаем они рассказали о целях 
своего визита в наши края.

Главная цель – посещение 
Первого ратного поля России – 
Куликова поля. Ранее белгород-
чане посетили Бородинское поле 
и место знаменитого танкового 
сражения под Прохоровкой. Все 
поездки имеют одну цель – сбор 
земли с ратных полей России.

В ближайшее время гости 
Кимовска планируют  доста-
вить землю с места Полтавского 
сражения, в честь которого на 
территории Борисовского рай-
она был заложен Богородицко-
Тихвинский монастырь. Сейчас 
монастырь, по словам руково-
дителя делегации, находится в 
стадии возрождения. По иници-
ативе главы администрации Бо-
рисовского района и настоятеля 
возрождающегося храма на его 
территории будет установлен 
поклонный крест и там же бу-

дут находиться образцы земли 
со всех ратных полей России. На 
этом месте священнослужители 
будут отправлять молитвы в па-
мять воинов, павших во славу и 
в защиту Отечества.

Учитывая сложности с до-
ставкой земли с места Полтав-
ской битвы из-за известных со-
бытий на Украине, борисовские 
энтузиасты договариваются о до-
ставке земли через представите-
лей православного духовенства.

Гости рассказали и о соци-
ально-экономическом развитии 
своего района и Белгородской 
области. Кимовчанам было ин-
тересно, а в чем-то и поучитель-
но, послушать информацию о 
тех методах, которые в Белго-
родской области используют для 
создания  комфортной  среды 
для жизни и работы ее жителей. 

Белгородская область счита-
ется одной из лучших в России. 
Это подтверждают не только 
официальные цифры, но и сви-
детельства тех, кто побывал на 
белгородской земле. 

По мнению руководителя 
делегации В.Н. Вашуры, кото-
рое, по его же словам, поддер-

живается всеми белгородцами,  
своим успешным развитием об-
ласть  обязана губернатору Ев-
гению Степановичу Савченко, 
который руководит регионом с 
1992 года. Губернатор собрал 
хорошую команду руководите-
лей, которая успешно выполня-
ет поставленные Президентом 
России, губернатором области 

Дорогие юноши и девушки!
Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
Это праздник – дань уважения общества молодости и знак 

надежды на то, что молодежь найдет достойное место в жизни.
Молодость – это время мечтаний и поиска места в обществе. 

Нынешнее время представляет молодым широкие возможности, 
ставит важные задачи и предъявляет высокие требования.

Поздравляя кимовскую молодежь с праздником, мы надеем-
ся, что присущие современным молодым людям чувство соци-
альной справедливости, азартная потребность к переустройству 
мира, предприимчивость, здоровые амбиции дадут результат, 
который пойдет на пользу нашего района и всей страны. Судьба 
России – в ваших руках. Она связана с уважением к нашей вели-
кой культуре, истории и традициям.

Впереди у молодых долгая дорога в большую жизнь, осоз-
нание понимания своих интересов, справедливой оценки насто-
ящего и прошлого, творческие искания. И пусть на жизненном 
пути юным всегда сопутствуют успех и удача, искренние свет-
лые чувства.

Желаем вам крепкого здоровья, чистоты искренних чувств и 
достижения всех благородных целей.

Успехов вам, счастья, радости и благополучия!
Оксана МАЗКА,

глава муниципального образования Кимовский район,
Эдуард ФРОЛОВ,

глава администрации муниципального образования
 Кимовский район

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

18 июня делегация Борисовского района
Белгородской области
под руководством заместителя
руководителя аппарата главы администрации
Борисовского района
Валерия Николаевича Вашуры побывала
в Кимовском районе

планы социально-экономическо-
го развития.

В Белгородской области хоро-
шо развиваются сельское хозяй-
ство и промышленность, действу-
ет серьезный горнодобывающий 
комплекс, политическая ситуация 
стабильная, что в итоге и принес-
ло положительные результаты. 

После беседы за «круглым 

столом» делегация белгородчан 
в сопровождении главы МО Ки-
мовский район О.И. Мазки вые-
хала на Куликово поле, где гости 
посетили музейный комплекс в 
селе Монастырщино, Красный 
холм и собрали землю с Первого 
ратного поля России.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë
Òóëüñêóþ îáëàñòü â ÷èñëå ðåãèîíîâ
ñ âûñîêîé èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ

19 июня на пленарном засе-
дании «Время действовать: со-
вместными усилиями к стабиль-
ности и росту» в рамках XIX 
Петербургского экономического 
форума выступил  Президент 
России Владимир Путин.

В числе участников пленар-
ного заседания – делегация Туль-
ской области во главе с губерна-
тором Владимиром Груздевым.

В своем выступлении глава 
государства остановился  на ана-

лизе экономической ситуации в 
стране, ключевых направлениях 
работы по раскрытию потенциа-
ла российской экономики.

Важнейшую роль призван 
сыграть Национальный рейтинг 
инвестиционного климата в  ре-
гионах РФ. В числе таких реги-
онов Владимир Путин назвал 
Калужскую, Белгородскую, Там-
бовскую, Ульяновскую, Ростов-
скую, Костромскую, Тульскую 
области, Краснодарский край, 

Республику Татарстан, Чуваш-
скую республику.

– Национальный рейтинг ин-
вестиционного климата должен 
стать инструментом повышения 
качества управления на всех 
уровнях власти, – считает  Вла-
димир Путин.

Президент также сообщил, 
что по предложению самого де-
лового сообщества  создается 
Корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Ãàçïðîì ðàñøèðèò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
â Òóëüñêîé îáëàñòè

17 июня в центральном 
офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась пресс-конференция 
члена правления ОАО «Газ-
пром», генерального дирек-
тора ООО «Газпром межре-
гионгаз» Кирилла Селезнева 
«Поставки газа на внутренний 
рынок. Реализация Програм-
мы газификации российских 
регионов». 

Тульская область упо-
миналась в течение пресс-
конференции не раз. В каком 
контексте – в комментарии гене-
рального директора ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тула» Нико-
лая Воробьева.

– Было приятно услышать, 
что к числу регионов, где «Газ-
пром» планирует расширять свое 
присутствие, относится и Туль-
ская область. При этом Кирилл 
Геннадьевич Селезнев подчер-
кнул, что принимая решение о 
вовлечении того или иного субъ-
екта федерации в новые проек-
ты, в «Газпроме» руководству-
ются не только соображениями 
экономической эффективности, 
но и конструктивной позицией 

региональных властей.
К сожалению, пока нам не 

удалось полностью ликвиди-
ровать задолженность за по-
требленный газ – очень сильно 
подводят теплоснабжающие 
предприятия, прежде всего 
ООО «Теплоэнергетик» и ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула», но 
динамика очень значительная. 
Если в прошлом году регион 
был где-то в середине двадцати 
субъектов с наибольшей задол-
женностью, то в этом году мы на 
19-ом месте. И это по данным на 
1 апреля текущего года. А ведь 
с 1 мая по 1 июня нам удалось 
уменьшить долги теплоснаб-
жающих предприятий почти на 
полмиллиарда! И надо сказать, 
что сделать это было бы не про-
сто сложно, а невозможно, если 
бы не жесткая позиция губерна-
тора и правительства области в 
отношении должников.

На пресс-конференции про-
звучала информация о том, что 
в отдельных регионах чисто эко-
номические проблемы некото-
рые недисциплинированные по-
требители пытаются перевести в 

политическую плоскость. Такие 
робкие попытки можно наблю-
дать и в Тульской области, когда 
недобросовестные плательщики 
пытаются спекулировать на ин-
тересах населения. Однако, мы 
благодарны за поддержку Вла-
димиру Сергеевичу Груздеву, 
который однозначно смотрит на 
эту ситуацию и пресекает лю-
бые подобные поползновения. 

Результаты такой позиции 
налицо: задолженность сокра-
щается, а инвестиции, выделя-
емые «Газпромом» на реализа-
цию социальных проектов на 
территории нашей области, со-
храняются в полном объеме.
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Ã.Â. Âèíîêóðîâà:

«Ðàçâèâàåì
ñàìîóïðàâëåíèå»

– Галина Витальевна, 
насколько мне известно, 
Вы много времени уде-
ляете вопросам терри-
ториального обществен-
ного самоуправления. 
Что представляет собой 
территориальное управ-
ление? Решение каких во-
просов входит в его ком-
петенцию?

– Территориальное обще-
ственное самоуправление 
(ТОС) – это право граждан 
управлять своей территори-
ей с целью решения вопро-
сов местного значения. 

В состав муниципаль-
ного образования Новольвовское входят 64 населенных пункта, 
и дойти до каждого просто нет физической возможности. Про-
блем в них накопилось много, поэтому и назрела острая необ-
ходимость создания на местах комитетов общественного самоу-
правления (КТОС), которые стали бы связующим звеном между 
органами местного самоуправления и населением.

– Что конкретно делается в этом направлении?
– В настоящее время в стадии регистрации находится доку-

ментация на создание КТОСа в поселке Новольвовске с правом 
юридического лица. Создание и деятельность этого комите-
та позволит активнее вовлекать население в работы по благо-
устройству территорий, решение вопросов тепло-, водоснаб-
жения, ремонта дорог, организации водоснабжения в сельских 
населенных пунктах и тому подобное.

Особо хочу отметить, что неоценимую помощь оказывают 
представители территориального общественного самоуправле-
ния в реализации проекта «Народный бюджет», который позво-
ляет решать проблемы, накопленные годами, объединив ресур-
сы областного бюджета, бюджета муниципального образования, 
финансовые средства населения. Главная особенность этого 
проекта заключается в повышении качества жизни населения, 
которое напрямую зависит от активности самих жителей. Имен-
но они решают, какой проект будут реализовывать и сколько 
собственных средств на это готовы затратить. В прошлые годы 
в рамках проекта «Народный бюджет» произведены капиталь-
ные ремонты кровель домов, ремонт сетей уличного освещения, 
улучшены дорожные характеристики грунтовых дорог, прово-
дился ремонт центральных водоводов, производилась замена 
магистральных сетей водоснабжения…

Население активно включилось в реализацию «Народного 
бюджета», так как понимает, что, вложив небольшие деньги, 
можно значительно улучшить условия своего проживания. За 
счет средств «Народного бюджета» теперь планируем органи-
зовать население на проведение работ по обустройству контей-
нерных площадок для вывоза твердых бытовых отходов, осве-
щение улиц и целый ряд других работ.

Большие надежды возлагаем на комитет территориального 
общественного самоуправления «поселок Новольвовск» в реше-
нии вопросов жизнеобеспечения населения. Инфраструктура по-
селка довольно большая, и, хотя администрация и держит на осо-
бом контроле жизнь Новольвовска, но уже давно назрела острая 
необходимость подключить и самих граждан к реализации своего 
конституционного права на управление территориями, в частно-
сти, своим поселком. Главное, что здесь есть активные, неравно-
душные люди, способные мыслить стратегически, знающие, как 
сделать свой поселок еще лучше, благоустроенней.

– Кого бы Вы хотели видеть во главе комитета террито-
риального общественного самоуправления поселка Новоль-
вовск?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку в основ-
ной массе здесь все люди хорошие, активные, болеющие душой 
за свой поселок… Думаю, его жители правильно сделают свой 
выбор, а мы, администрация, будем всесторонне способство-
вать решению возникающих проблем.

Записал
Виктор ЮРОВ

О территориальном общественном самоуправлении 
многие так или иначе слышали, а вот чем конкретно мо-
гут заниматься комитеты общественного самоуправления, 
знают далеко не все. Поэтому мы попросили главу адми-
нистрации МО Новольвовское Галину Витальевну ВИНО-
КУРОВУ ответить на вопросы, связанные с деятельностью 
этих комитетов.

По результатам голосования постоянно прожи-
вающих жителей поселка Новольвовска предсе-
дателем комитета территориального обществен-
ного самоуправления «поселок Новольвовск» 
муниципального образования Новольвовское 
Кимовского района была единогласно избрана 
Лидия Павловна Жарикова, человек уважаемый, 
очень авторитетный, много лет проработавшая 
в системе ЖКХ поселка, знающая все проблемы 
поселка не понаслышке.

Ñòî êâàðòèð
äëÿ êèìîâñêèõ ñåìåé

18 июня в Кимовске снова вручали ключи от квартир 

В очередной раз на улице Ме-
лихова прошло торжественное 
вручение ключей новоселам.

Ключи от благоустроенных 
квартир еще ста семьям жителей 
Кимовска и бывших шахтер-
ских поселков вручил первый 
заместитель губернатора Туль-
ской области – председатель 
правительства Тульской области 
Юрий Андрианов.

Выступая перед новоселами, 
глава Тульского правительства 
отметил:

– Сегодня мы вручаем ключи 
от новых квартир. Спасибо за 
ваше долготерпение, ведь мно-
гим пришлось ждать не один 
десяток лет. Это радостное со-
бытие для всех нас. Теперь у вас 
есть возможность жить и рас-
тить детей в своих новых квар-
тирах.

– Если у вас возникнут 
какие-то проблемы, подходите 
к представителям застройщика, 
к главе районной администра-
ции, и все недоделки, если вы 
их обнаружите, будут устране-
ны в кратчайший срок, – посо-
ветовал новоселам председатель 
правительства Тульской области 
и подчеркнул, что качество жи-
лья – превыше всего.

Затем глава регионального 
правительства вручил новосе-
лам ключи. По традиции кимов-
ские дети вместе с высокими 
гостями перерезали красную 
ленточку, символизирующую 
начало заселения новых домов. 
На этот раз почетное право было 
предоставлено молодому поко-
лению семьи Борискиных: Вере 
и Даниилу, которым помогали 
председатель правительства 
Тульской области Ю.М. Андри-
анов и глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов. 

После торжественной части 
церемонии Ю.М. Андрианов 
осмотрел новые квартиры, по-
общался с новоселами за чаш-
кой чая.

Нужно ли говорить, что все 
без исключения новоселы чрез-
вычайно рады получить новое, 
комфортное жилье.

Вот как описали свои впечат-
ления Надежда Анатольевна и 
Александр Сергеевич Бориски-
ны: «Квартира просторная, свет-
лая. Мы раньше жили на улице 
Некрасова, но последние 15 лет 
проживаем у родителей, так как 
в старом бараке просто невоз-
можно было нормально жить».

Маленькая Вера Бориски-
на, которая в этом году пойдет 
в первый класс, в восторге от 
большого зала, а ее старший 
брат определил свое отношение 
к новому жилью коротко: «ши-
карная квартира».

Конечно, проблемы у ново-
селов есть. Одни происходят 
вследствие того, что продол-
жается строительство домов, 
строители что-то просто еще не 
успели сделать, к примеру, за-
асфальтировать дорожки между 
домами. На это весьма эмоцио-
нально обратила внимание Ю.М. 
Андрианова одна из жительниц 
микрорайона. «Живем с марта, 
а где асфальт?» – гневно вопро-
шала она, обращаясь к стоящим 
неподалеку руководителям стро-
ительства, представителям орга-
нов власти.

Юрий Михайлович на жен-
щину не обиделся, а сказал толь-
ко, что все будет сделано, лишь 
бы погода не подвела. Кстати, во 
время этого разговора рабочие 
как раз и занимались укладкой 
асфальта на пешеходных дорож-
ках между домами. 

Вторые недостатки имеют 
место быть из-за небрежно-
сти строителей. Так, в одной из 
квартир мы увидели треснутое 
стекло в оконном блоке. Сергей 
Викторович Кузнецов, хозяин 
квартиры, подтвердил, что ему 
уже пообещали в ближайшие 
дни заменить разбитое стекло. 
Когда-то он мечтал построить 
свой дом и просил главу адми-
нистрации выделить ему уча-
сток земли под строительство. 
С этим ничего не получилось, и 
сейчас он не жалеет о том, что 
вместо дома у него просторная 
квартира.

За каждым домом от стро-
ителей закреплены специаль-
ные люди, контролирующие 
качество работ. Дмитрий Но-
сов – один из них. В квартирах, 
ключи от которых получили 
18 июня новоселы, еще не везде 
подсоединена сантехника, есть 
какие-то мелкие дефекты. – Как 
быстро будут устранены имею-
щиеся недостатки? – поинтере-
совались мы у него. «В течение 
недели все должно быть уста-
новлено, исправлено», – полу-
чили мы ответ. 

Есть и недостатки в виде за-
водского брака, но они также 
оперативно устраняются.

В настоящее время кимовча-
нам переданы ключи от более 
четырехсот квартир в одиннад-
цати трехэтажных домах. Отме-
тим, что в соответствии с май-
скими Указами Президента РФ 
В.В. Путина, переселение людей 
из аварийного жилья – одна из 
приоритетных задач в работе 
правительства Тульской обла-
сти. До 2017 года планируется 
переселить более 16,5 тысячи 
жителей региона.

Виктор ЮРОВ

ФФотоото автора автора
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Ëèöåíçèÿ ¹3252 îò 29.03.2012ã.
Êðåäèò «Ïåðñîíàëüíûé», íàñåëåíèþ îò 20 äî 80 (âîçðàñò íà ìîìåíò ïîãàøåíèÿ) ëåò ñ ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèåé è 
ìåñòîì ðàáîòû (êðîìå ïåíñèîíåðîâ), äî 10 ëåò, 200-500 òûñ.ðóá. çà 42% ãîäîâûõ, 500001 – 1ìëí. ðóá. ñ ó÷åòîì 
ñêèäêè 12% çà 36,9 % ãîäîâûõ, âîçìîæíî ïîðó÷èòåëüñòâî/çàëîã. Âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», 
èíôîðìàöèÿ íà 01.06.15. Ðåêëàìà.

Пн-Пт 9-19, Сб 9-16

Ôèíàíñîâàÿ ãðóïïà

Банк для всей семьи

Ëåòî! Ñî øêîëîé ïðîùàòüñÿ ïîðà!

Круглосуточно, бесплатно

Участниками этого июньского действа
стали выпускники 2015 года
из почти всех городских школ
(за исключением третьей средней)
и их сверстники
из Епифани, Новольвовска, Бучалок

Погода не посмела вмешать-
ся в планы выпускников 2015 
года, позволив всем ста сорока 
семи уже бывшим одиннадцати-
классникам Кимовского района 
сердечно и с традиционным для 
Кимовска размахом провести по-
следний школьный бал на цен-
тральной городской площади.

Как и ожидалось, провели 
самый главный праздник школя-
ров те, кто в течение последних 
двадцати лет уже выступал в та-
кой роли: исполняющий обязан-
ности главного врача Кимовской 
центральной районной больни-
цы Александр Николаевич Мед-
ведев, председатель профсоюз-
ной организации работников 
народного образования и науки 
Татьяна Михайловна Пронина, 
заместитель директора средней 
школы № 5 Марина Альбертов-
на Панюкова и культработник 
Александр Вячеславович Бала-
ненко.

Ведущие бодро представили 
в ходе репортажа практически 

каждого из героев последнего 
школьного бала, не забыв упо-
мянуть обо всех достижениях 
выпускников. Юных земляков 
приветствовали глава админи-
страции МО Кимовский район 
Эдуард Фролов, заместитель ми-
нистра – директор департамента 
образования Алевтина Алек-
сандровна Шевелева, глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов, депутат 
Тульской областной Думы Ана-
толий Павлович Судариков, чем-
пион мира по кикбоксингу Даци 
Дациев и директор Саратовской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва Ренат Батраев, по-
четный гражданин Кимовского 
района Вячеслав Александро-
вич Салихов. Каждому из этих 
уважаемых людей выпала честь 
не только поздравить выпускни-
ков с важнейшим событием в их 
жизни, но и вручить награды.

Четырнадцать выпускников 
стали обладателями медалей «За 
особые успехи в учении» и уч-

режденных губернатором Туль-
ской области Владимиром Сер-
геевичем Груздевым памятных 
медалей. Эти награды ребята 
вышли на сцену получать вместе 
с родителями, настоящими соав-
торами их ученических побед и 
свершений. 

С удовольствием восполь-
зовался возможностью вручить 
заслуженные награды медали-
стам, которым одновременно с 
ученической и губернаторской 
медалями полагалась и премия 
от администрации района, глава 
районной администрации Э.Л. 
Фролов. Не остались без поощ-
рения и родители медалистов, 
которым были вручены благо-
дарственные письма. 

Собравшиеся на площади 
горячо приветствовали парней 
и девушек, ставших победите-
лями в номинации «Выпускник 
года 2015». Право лично поздра-
вить выпускников с этим дости-
жением и вручить им премии 
выпала главе МО город Кимовск 
В.А. Викторову. Свои награды 
получили в этот вечер и лучшие 
спортсмены нынешнего выпу-
ска: Лилия Александрова, Егор 
Третьяков, Анна Яковлева, Али-
на Никитина и Артем Чирков. 
Впервые специально для них 
совместно с фондом ветеранов 
государственной безопасности 
неоднократный чемпион мира 
по кикбоксингу среди професси-

оналов Даци Дациев и директор 
Саратовской спортивной школы 
олимпийского резерва имени 
Ахмерова Ренат Батраев учреди-
ли премии. Большой честью для 
себя эти именитые учредители 
посчитали свое участие в город-
ском празднике выпускников на 
земле Куликова поля и вручение 
наград местным спортсменам. 

Тепло поздравил юных зем-
ляков с окончанием школы де-
путат Тульской областной Думы 
А.П. Судариков. Особо отметил 
он активистов «Молодой гвар-

дии» «Единой России» Ивана 
Полового (школа № 2) и Татьяну 
Агафонову (школа № 5), которым 
за участие в реализации партий-
ных проектов вручил благодар-
ственные письма и премии.

Традиционным стало на-
граждение выпускников преми-
ями благотворительного фонда 
«Возрождения», председатель 
которого почетный гражданин 
Кимовского района В.А. Сали-
хов не упускает возможности 
лично приветствовать бывших 
школьников, напутствовать их 

Медалистка Елена Сосулина с мамой Натальей Петровной.

Ведущие праздничной церемонии.

Выпускники гимназии № 6 с классным руководителем Лидией Павловной Ак-
сеновой.

Виновники июньского торжества.
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Кирилл Климонтов (гимназия № 6)
Анастасия Колесникова (гимназия № 6)
Виктория Логунова (гимназия № 6)
Юлия Санникова (гимназия № 6)
Надежда Шилина (гимназия № 6)
Елена Сосулина (гимназия № 6)
Максим Горбунов (школа № 4)
Сергей Карапетян (школа № 4)
Никита Фатин (школа № 5)
Татьяна Ченцова (школа № 5)
Диана Гладкова (школа № 5)
Юлия Гущина (школа № 7)
Ирина Митина (школа № 7)
Никита Шестопалов (школа № 7)

Âèâàò, ìåäàëèñòû!

Ñàìûå êëàññíûå êëàññíûå!

«Âûïóñêíèê 2015»

Ëàóðåàòû
ôîíäà «Âîçðîæäåíèå»

Наталья Анатольевна Варфоломеева (школа № 1)
Надежда Викторовна Головкина (школа № 2)
Татьяна Ивановна Кирюхина (школа № 4)
Валентина Александровна Исаева (школа № 5)
Лидия Павловна Аксенова (гимназия № 6)
Тамара Георгиевна Павлова (школа № 7)
Людмила  Валентиновна Рассолова (школа № 7)
Надежда Сергеевна Попова (Бучальская школа)
Татьяна Анатольевна Хритохина (Новольвовская школа)
Елена Викторовна Сосновская (Епифанская школа)

Вячеслав Жилин (школа № 1)
Иван Половой (школа № 2)
Павел Морозов (школа № 4)
Ольга Яковлева (гимназия № 6)
Алина Кислинская (школа № 7)
Любовь Жеребцова (школа № 7)
Татьяна Мишагина (Новольвовская школа)
Анна Морозова (Бучальская школа)
Елена Рыбкина (Епифанская школа)
Ирина Сторожева (Епифанская школа)

Дошкольники внесли свою лепту в проведение выпускного вечера.

Екатерина Тарасова (школа № 1)
Элина Деева (школа № 2)
Екатерина Белякова (школа № 4)
Кристина Саркарова (школа № 5)
Григорий Стрюков (гимназия № 6)
Анна Евлампиева (школа № 7)
Артем Коновалов (школа № 7)
Анна Шивцова (Новольвовская школа)
Дарья Лехт (Бучальская школа)
Алексей Баранов (Епифанская школа)

на пороге взрослой жизни и вру-
чить премии фонда. Не стал ис-
ключением и прошедший празд-
ник выпускников, почетным 
гостем которого был Вячеслав 
Александрович. 

Заслуженные награды были 
вручены и классным руководите-
лям выпускных классов, которые 
были отмечены благодарствен-
ными письмами и премиями гла-
вы районной администрации.

Свою яркую лепту в прове-
дение городского праздника вы-
пускников внесли воспитанники 
детсадов № 5, 12, 14 и других 
дошкольных образовательных 
учреждений, учащиеся, в том 
числе и выпускники всех город-
ских школ, а также Анастасия 
Артемова и Екатерина Рожкова 
(школа № 4), танцевальный кол-
лектив «Viva» (из той же школы), 
солисты Передвижного Центра 
культуры и досуга Александр 
Курчавов и Кристина Роденкова.

По традиции завершился го-
родской праздник ярким фейер-
верком.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

и Виктора ЮРОВА

Премия имени А.П. Родина вручена Алине Абитовой
(гимназия № 6).

Ðîäèòåëè, âàø âûõîä!
Î òîì, ãäå è êàê ñìîãóò îòäîõíóòü äåòè, ðîäèòåëè óçíàþò åùå â 

íà÷àëå ãîäà. Äëÿ íèõ ñïåöèàëüíî ïðîâîäÿò ñîáðàíèÿ íà ýòó òåìó, êîí-
ñóëüòàöèè. Âîçìîæíîñòü óçíàòü, êàê íà ñàìîì äåëå ðåàëèçóåòñÿ ïðàâî 
íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå èõ ÷àä, ìàìàì è ïàïàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â õîäå 
òðàäèöèîííûõ ðîäèòåëüñêèõ äíåé.

Èìåííî òàêîé ïðîøåë â ìèíóâøóþ ñóááîòó â îçäîðîâèòåëüíîì ëà-
ãåðå «Ñàëþò», ãäå ñåé÷àñ îòäûõàþò ñòî òðèäöàòü ñåìü äåòåé èç Êèìîâ-
ñêîãî è Áîãîðîäèöêîãî ðàéîíîâ.

Â ýòîò ñóááîòíèé äåíü ãîñòè ëàãåðÿ ñìîãëè óâèäåòü, â êàêèõ êîðïó-
ñàõ æèâóò èõ äåòè, êàêèå áûòîâûå óñëîâèÿ ñîçäàíû äëÿ èõ íîðìàëüíîãî 
îòäûõà, à òàêæå êàê îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå 
è äîñóã ðåáÿò.

Ðîäèòåëåé ïî òðàäèöèè óãîñòèëè ÷àåì ñ áëèíàìè, ïðèãëàñèëè ïîñåòèòü 
ãàëåðåþ ïîðòðåòîâ ìàì, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâèëè ìëàäøèå îòäû-
õàþùèå. Êðîìå òîãî, ðîäèòåëè â êîòîðûé ðàç ñìîãëè óáåäèòüñÿ, ÷òî äàðî-
âàíèÿ èõ ÷àä ïðåêðàñíî îòêðûâàþòñÿ íà ïðèðîäå â ëåñíîé ðåñïóáëèêå. Áî-
ëåå òîãî, â êîíöåðòå, êîòîðûé ïðåäëîæèëè âíèìàíèþ ðîäèòåëåé è äðóãèõ 
ðîäñòâåííèêîâ ñàëþòîâöû, äåòè ïðèãëàñèëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå è ãîñòåé. Îò-
êàçû îò âûõîäà íà ñöåíó íå ïðèíèìàëèñü, ïîñêîëüêó ðåêâèçèò è ìóçûêàëü-
íîå ñîïðîâîæäåíèå áûëè òùàòåëüíî ïîäãîòîâëåíû. Òàê ÷òî ðàçúåçæàëèñü 
ìàìû ñ ïàïàìè â Êèìîâñê è Áîãîðîäèöê âåñüìà äîâîëüíûìè.

Татьяна МАРЬИНА

18 èþíÿ ïðîøëî çàñåäàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ ðåëèãèîçíîãî çíà÷åíèÿ.

Áûëè ðàññìîòðåíû çàäà÷è ïðîôèëàêòèêè ýêñòðåìèñòñêèõ è íàöèî-
íàëèñòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé â ðåãèîíå, âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âûåçäîì 
ðîññèÿí çà ðóáåæ äëÿ îáó÷åíèÿ â èñëàìñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ðàäè-
êàëüíîãî òîëêà, à òàêæå âîçìîæíûå ìåðû ïðîôèëàêòèêè â îòíîøåíèè 
ëèö, ïîïàâøèõ ïîä âîçäåéñòâèå òåððîðèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè.

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïðîáëåìå ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîð-
ìàöèè â ñåòè Èíòåðíåò.

– Ýêñòðåìèçìó è íàöèîíàëèçìó ìû ìîæåì è äîëæíû ïðîòèâîïî-
ñòàâèòü èíòåðíàöèîíàëèçì è åäèíñòâî îáùåñòâà, – ïîä÷åðêíóë â ñâîåì 
âûñòóïëåíèè äåïóòàò Àëåêñåé Àëüõîâèê. Îí íàïîìíèë, êàê âàæíî, ÷òîáû 
êàæäûé ðåáåíîê ñ äåòñòâà áûë âîâëå÷åí â ñîçèäàòåëüíóþ îáùåñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ïîìîæåò åäèíñòâî îáùåñòâà

Во вторник в Кимовске по-
бывала группа слушателей Цен-
тра повышения квалификации 
Брянского филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации по программе профес-
сиональной переподготовки 
«Сити-менеджмент управление 
муниципальными образования-
ми» в составе глав администра-
ций и глав районов Брянской 
области. Цель визита – изучение 
опыта работы муниципальных 
органов власти Тульской обла-
сти, и, в частности, Кимовского 
района. Как сказала директор 
центра повышения квалифика-
цииТамара Петровна Шульга, 
«мы приехали посмотреть, как 
живут, работают люди в других 
муниципальных образованиях».

Гости посетили новый ми-
крорайон, который строится 
в рамках реализации 185 Фе-
дерального Закона «О Фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ». Глава администрации 
МО Кимовский район Эдуард 
Леонидович Фролов подробно 
рассказал о ходе его строитель-
ства, проблемах, возникающих 
в работе по реализации плана 

переселения жителей из аварий-
ного жилья, ответил на вопросы. 
Затем гости осмотрели одну из 
квартир дома № 21, сданного в 
прошлый четверг. Качество вну-
тренних работ их приятно уди-
вило. После осмотра квартиры, 
делегация из Брянска возложила 
цветы к памятнику кимовчанам, 
защищавшим страну в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Далее гости переехали в 
центральную районную би-
блиотеку, где ознакомились с 
работой по реализации на тер-
ритории области и Кимовско-
го района областных целевых 
программ. Особенно их заин-
тересовали проект «Народный 
бюджет», действующий на 
территории Тульской области 
с 2012 года и программа «От-
крытый регион».

А вот Александру Михайло-
вичу Северинову, более четверти 
века работавшего на разных ру-
ководящих должностях, и ныне 
являющегося главой Суземско-
го районного Совета народных 
депутатов, очень заинтересовал 
опыт вовлечения населения в 
софинансирование по проекту 
«Народного бюджета» и конкур-
са «Любимый мой дворик». 

– Я согласен с утверждением 
главы администрации МО Но-
вольвовское Галины Витальев-
ны Винокуровой, что нельзя 
обманывать людей, но нужно ис-
кать подходы к ним, чтобы сооб-
ща решить финансовые вопросы 
при решении местных проблем. 
Конкурс «Любимый мой дво-
рик» вообще для меня новинка, 
ничего подобного раньше я не 
слышал. Теперь буду почаще 
заглядывать на сайт Тульского 
правительства, – заметил он.

Перед брянской делегацией 
выступили заместитель мини-
стра – директор департамента по 
развитию местного самоуправ-
ления министерства внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления Александр Ни-
колаевич Болтнев, председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний Тульской области Марина 
Николаевна Карташова, руково-
дитель аппарата администрации 
МО Кимовский район Надежда 
Михайловна Морозова.

После обмена мнениями де-
легация Брянской области посе-
тила Епифань, родину Матроны 
Себинской, Куликово поле.

Виктор ЮРОВ

Èç Áðÿíñêîé îáëàñòè
çà îïûòîì â Êèìîâñê

Премии фонда «Возрождение» вручает В.А. Салихов.
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«Ëåòèò, ëåòèò ïî íåáó
êëèí óñòàëûé…»

Он посвящен кимовчанам, 
защищавшим страну в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Памятник в виде стелы с 
улетающими ввысь белыми 
журавлями был воздвигнут по 
инициативе администрации МО 
Кимовский район, Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов, предпринимателей рай-
она. Открытие его приурочено к 
70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

На митинг в честь открытия 
пришли ветераны Великой Оте-
чественной войны, представи-
тели трудовых коллективов Ки-
мовска, Совета ветеранов войны 
и труда, политических партий, 
депутаты муниципальных обра-
зований.

– В Кимовске и поселениях 
района есть памятники воинам, 
погибшим при освобождении 

района, но до сегодняшнего 
дня в Кимовске не было памят-
ника в честь подвига кимовчан, 
защищавших страну в годы 
Великой Отечественной во-
йны, – сказал, выступая перед 
собравшимися, глава районной 
администрации Э.Л Фролов. – 
Теперь такой памятник есть. 
Новый сквер на улице Мелихо-
ва – это не только место отдыха 
жителей нового микрорайона. 
Это еще и место, которое будет 
напоминать молодому поколе-
нию кимовчан о подвиге стар-
ших поколений, благодаря ко-
торым они имеют возможность 
жить, – отметил он. 

На фронтах Великой Оте-
чественной войны воевали 
более шестнадцати тысяч жи-
телей Михайловского района, 
который позже был преобразо-
ван в Кимовский. Более деся-
ти тысяч из них пали смертью 
храбрых в боях с немецко-фа-

шистскими захватчиками. 
О героизме наших земляков 

свидетельствует и большое ко-
личество наград, которые были 
вручены им за храбрость и геро-
изм. Две тысячи семьсот сорок 
девять кимовчан награждены 
боевыми медалями, в том числе 
пятьсот восемьдесят девять – 
медалями «За Отвагу», четы-
реста семь – «За боевые заслу-
ги», сто семьдесят четыре – «За 
штурм Берлина», сорок один – 
«За освобождение Праги», а 
одиннадцать кимовчан были 
удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза. 

На митинге выступили глава 
МО город Кимовск В.А. Викто-
ров, заместитель генерального 
директора АО «КРЭМЗ» В.А. 
Артемьев, депутат Собрания 
депутатов МО город Кимовск, 
член политсовета местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» С.Ю. Чернов, помощник 

Именно эти строки из песни Я. Френкеля на стихи Р. Гамзатова
приходят на ум, когда видишь памятник, открытый в День памяти и скорби
22 июня в сквере на улице Мелихова

начальника отделения отдела 
военного комиссариата Туль-
ской области по городу Кимов-
ску и Кимовскому району М.П. 
Лазутин.

С интересом слушали со-
бравшиеся воспоминания участ-
ницы войны Дарьи Евдокимов-
ны Деевой. Она сама видела 
ужасы войны, прошла фронто-
выми дорогами через Украину, 
Польшу и встретила Победу в 
Германии.

Затем участники митинга по-
чтили минутой молчания зем-
ляков, защитивших страну от 
фашизма.

Открытие памятника не мог-
ло бы состояться без помощи 
неравнодушных людей, которые 
любят свой город и которым 
не безразлична его судьба. Это 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Кимовские просторы», 
Кимовский завод металлоизде-
лий и другие. Слова благодар-
ности были высказаны в адрес 
авторов проекта – выпускника 
художественно-промышленной 
Академии имени В. Мухиной 
(г. Санкт-Петербург), дизайнера-
конструктора Валерия Владими-
ровича Широкова и директора 
дизайн-студии «Аэростиль» 
(г. Тула) Татьяны Геннадиевны 
Крюковой.

Установка памятника про-
изводилась под руководством 
инженера-конструктора проекта 
Игоря Федоровича Синельни-
кова, монтажной группой под 
руководством генерального ди-
ректора строительной компании 
«Стиль» Игоря Геннадьевича 
Струкова и генерального дирек-
тора ООО «КриСофф» Андрея 
Андреевича Благушина.

Автором четверостишья 
на треугольнике – фронтовом 
письме является председатель 
Общественной организации 
«Тула – город-герой», лауреат 
многочисленных Всероссий-
ских конкурсов «Растим патри-
отов России» Валерий Леонидо-
вич Щербаков. 

В ходе митинга перед со-
бравшимися выступили воспи-
танники детского сада № 2, а 
также народный коллектив «Су-
дарушка».

Почетное право открыть па-
мятник было представлено вете-
рану войны Д.Е. Деевой, главе 
районной администрации Э.Л. 
Фролову.

Завершился митинг возложе-
нием живых цветов к подножию 
памятника. 

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Воспоминаниями о минувшей войне поделилась Дарья Евдокимовна Деева.

В заключение митинга его участники возложили цветы к памятнику кимовчанам-фронтовикам. А самые юные сфотографировались на память.
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Âòîðíèê, 30 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.29. ËÓÍÀ: çàõîä 3.47, âîñõîä 20.12, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Ñîáëàçí» (16+)
23.35 «Ïîçíåð» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
23.50 Õ/ô «Ëþáîâü ñ ïðèâèëåãèÿìè» 
(16+)
02.35 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Ïåðâûé óäàð» (16+)
10.10, 00.00 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð» (16+)
13.50, 01.35 «24 êàäðà» (16+)
14.20 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
17.40 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
21.05 «Êîñìè÷åñêèå êàñêàäåðû. Ñ ðè-
ñêîì äëÿ æèçíè»
21.55 Õ/ô «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó» 
(16+)
02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
04.10 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
15.05, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðî-
âà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ß ìå÷òàþ î Äæèíè, äå-
âóøêå ñ êàøòàíîâûìè âîëîñàìè»
12.50 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Àñìî-
ëîâ
13.50 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Åëåíà ×èæîâà
15.35 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã»
15.50 Õ/ô «Ñîðîê ïåðâûé»
17.15 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ»
18.00 «Øàðòð, èëè Ïî÷åìó Ïàðèæ ñòî-
èò ìåññû»
18.30 «Ñåðäöå íà ëàäîíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
20.00 Áîëüøîé êîíêóðñ
21.00 «Æèâîå ñëîâî»
21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
ÃÌÎ – íàóêà ñ ãåíîì ñòðàõà»
22.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Ä/ô «Äíåâíèê Øàõåðåçàäû» 
(16+)
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ». Õó-

äîæåñòâåííûé ôèëüì. 
10.00 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþáîâü íå-
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Îäíîëþáû». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Õóòîð íàíîñèò îòâåòíûé óäàð». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñòðîèòåëüíûé 
óãàð. Êâàðòèðà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Äèíàñòiÿ. ×åãî õî÷åò æåíùè-
íà?» Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Îòåö Áðàóí». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
03.45 «Æåíèõ èç Ìàéàìè». Êîìåäèÿ. 
(16+)
05.15 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ 
õàðàêòåðîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áðåìÿ áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ãèáåëü Ìåðêó-
ðèÿ» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». 
«Òàéíà åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» (16+)
20.00, 00.40 Õ/ô «×åðíûé ðûöàðü» 
(12+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
02.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ äåëüôèíà» (6+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî âàìïèðà» 
(16+)

13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Óáèéñòâî â Áåëîì äîìå» 
(16+)
03.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.00 Õ/ô «Íèêèòà-3» (16+)
04.50, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.45, 01.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïå-
òðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåííûå è 
íåâåðîÿòíûå» (0+)
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
13.10, 13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.20 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Î ïîëè-
öèè» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ìóçû-
êàëüíîå» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê» (0+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ó÷åíüå - 
ñâåò!» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

17.45, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíèöà» (16+)
20.45 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
22.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
02.10 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé æèãîëî» (18+)
04.10 Ä/ö «Áðàê áåç æåðòâ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Ñìåðòåëüíûé óëîâ» 
(12+)

07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
10.00 Õ/ô «Êèêáîêñåð-2: äîðîãà íà-
çàä» (16+)
11.55 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
13.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
17.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
22.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
01.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» (0+)
03.00 Õ/ô «Ïåðåãîí» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
09.30, 10.30, 11.30 Ä/ô «Íå-

÷èñòü» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Ïåðåëîì» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé «Ùóêè» (12+)

08.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
09.45 Ò/ñ «Ä.Ä.Ä. Äîñüå Äåòåêòèâà 
Äóáðîâñêîãî» (16+)
13.15 Ò/ñ «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)
17.10 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (6+)
19.15 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå» (12+)
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.05 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.50 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
23.50 Õ/ô «Øîôåð íà îäèí ðåéñ»
02.55 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
16.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ëþäè-çî-
ëîòî
16.45 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
21.05 «Àíãàðà. Â êîñìîñ ïî-ðóññêè»
22.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» (16+)
00.00 Áîëüøîé ñïîðò
00.20 «Ýâîëþöèÿ»
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî (Ôðàíöèÿ) 
(16+)
04.10 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

10.20, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
15.05, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðî-
âà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!»(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ðýãòàéì Áýíä Àëåêñàí-
äðà»
13.05 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»
13.20 «Ýðìèòàæ - 250»
13.50 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Áîðèñ Àêóíèí
15.40 «Æèâîå ñëîâî»
16.20 Áîëüøîé êîíêóðñ
17.20 Îñòðîâà. Åâãåíèé Áàóýð
18.00 «Çåíîí Âåðîíñêèé, èëè ßâëåíèå 
îáùåñòâåííûõ ÷óäåñ»
18.30 «Ýâîëþöèîííûå áèòâû, èëè 
Ñòðàñòè ïî Äàðâèíó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
20.00 Áîëüøîé êîíêóðñ
21.00 «Æèâîå ñëîâî»
21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Çåìëåòðÿñåíèÿ. ïðîãíîç, êîòîðîãî 
íåò?»
22.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»

23.35 Õóäñîâåò
23.40 Õ/ô «Ðýãòàéì Áýíä Àëåêñàí-
äðà»
01.30 Ä/ô «Çâåçäà Ìàèð.Ôåäîð Ñî-
ëîãóá»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «SOS» íàä òàéãîé». Äå-
òåêòèâ. (12+)

09.30 «Ñìåðòåëüíûé òàíåö». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñìåðòåëüíûé òàíåö». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñòðîèòåëüíûé 
óãàð. Êâàðòèðà». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Îäíîëþáû». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñòðîèòåëüíûé 
óãàð. Äà÷à». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ñåòåâàÿ óãðîçà». Äåòåêòèâ. 
(12+)
04.35 «Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèøêîì 
ìíîãî çíàë». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
05.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». 
«Àñòðîíîìû äðåâíèõ ìèðîâ» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Æèâûå êàìíè» (16+)
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Òîïëèâî ýâîëþ-
öèè» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». «Âå-
ëèêàíû äðåâíåãî ìèðà» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â 
Ëîñ-Àíäæåëåñå» (12+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». 
«Äðåâíåêèòàéñêàÿ Ðóñü» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-2» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (16+)
03.00 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.55 Õ/ô «Íèêèòà 3» (16+)
04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðîâà è 
Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåííûå è íåâåðîÿò-
íûå» (0+)
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.35 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê» (0+)
16.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ó÷åíüå - 
ñâåò!» (16+)
16.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ìóçû-
êàëüíîå» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñïîðòèâ-
íîå» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
çìåé» (12+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Çàðóáåæ-
íîå» (16+)
01.55 «6 êàäðîâ» (16+)
03.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíèöà» (16+)
20.45 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
22.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Õðàíè ìåíÿ äîæäü» (16+)
04.15 Ä/ö «Áðàê áåç æåðòâ» (16+)
05.15 Ä/ö «Äîì áåç æåðòâ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 02.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)
07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
10.00, 20.00, 01.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïà-
òðóëü» (16+)
11.05, 15.30 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» 
(12+)
12.55, 17.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
22.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
03.30 Õ/ô «Öåíà ñîêðîâèù» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Õàííà. Ñîâåðøåííîå îðó-
æèå» (16+)
01.45 Õ/ô «Íå õîäèòå äåâêè çàìóæ» 
(0+)
03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. 
Áèòâà çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

06.30 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (0+)
08.30, 09.15 Ò/ñ «Ä.Ä.Ä. Äîñüå Äåòåê-
òèâà Äóáðîâñêîãî» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)
17.10 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (6+)
19.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
21.10 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Êëóá æåíùèí» (6+)
03.50 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî» (6+)
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Ñðåäà, 1 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.49, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.27. ËÓÍÀ: çàõîä 4.35, âîñõîä 21.08, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 2 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.50, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.26. ËÓÍÀ: çàõîä 5.34, âîñõîä 21.57, ïîëíîëóíèå 2.20

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.50 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé êðå-
ïîñòè» (12+)
01.35 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15, 22.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-

âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
16.15 «Ïîëèãîí». Äåñàíòóðà
16.45 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
21.05 «Ãðóïïà «À». Îõîòà íà øïèî-
íîâ»
00.00 Áîëüøîé ñïîðò
00.20 «Ýâîëþöèÿ»
01.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
03.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
04.10 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
15.05, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðî-
âà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âòîðîé õîð»
12.45 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»
12.50 «Ñòàðûé ïàòåôîí. Ëåîíèä Óòå-
ñîâ»
13.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Áîëü-
øàÿ Õîðàëüíàÿ Ñèíàãîãà»
13.50, 22.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, 
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Þðèé Áóéäà.
15.40, 21.00 «Æèâîå ñëîâî»
16.20 Áîëüøîé êîíêóðñ
17.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âåðà Ìóõè-
íà è Àëåêñåé Çàìêîâ
18.00 «Áðþããå è ñâÿòàÿ êðîâü Ãîñïîäà»
18.30 «Ëó÷è, íå çíàþùèå ïðåãðàä»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
20.00 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà. Ìíå 
90 ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Àíòèáèîòèêè èëè ìåñòü ìèêðîáîâ»
23.30 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðå-
àòîâ XV Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ðàíî óòðîì». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 

10.05 «Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷êî». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ãðåõ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñòðîèòåëüíûé 
óãàð. Äà÷à». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Îäíîëþáû». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Çîëîòàÿ ëè-
õîðàäêà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». Äå-
òåêòèâ. (16+)
02.25 «Ìëå÷íûé ïóòü». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
04.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.30 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
05.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

REN TV 
05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Êðûëàòàÿ ðàñà» (16+)
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ òàéíà 
Çîëîòîé Îðäû» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». 
«ßäåðíûå âîéíû êàìåííîãî âåêà» 
(16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
20.00, 01.10 Õ/ô «Ñàõàðà» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïèðàíüè» (18+)
03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-2» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 

«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3» 
(16+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä çàêàòîì» (16+)
02.35 Õ/ô «Çàëîæíèêè» (16+)
03.25 Õ/ô «Íèêèòà-3» (16+)
04.15, 05.10, 06.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)

06.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.35 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
çìåé» (12+)
16.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Çàðóáåæ-
íîå» (16+)
16.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñïîðòèâ-
íîå» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Èñòîðè÷å-
ñêîå» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
01.55 «6 êàäðîâ» (16+)
03.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíèöà» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
22.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (6+)

02.10 Ä/ö «Áðàê áåç æåðòâ» (16+)
05.10 Ä/ö «Äîì áåç æåðòâ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 02.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)
07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
09.55 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
11.00, 16.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» 
(12+)
13.20, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü 2» 
(16+)
22.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
03.30 Õ/ô «Óáèòü Áýëó» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïóãàëî» (16+)
01.15 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè» 
(16+)
03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. 
Áèòâà çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.30 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò 

îãíè» (0+)
08.30, 09.15 Ò/ñ «Ä.Ä.Ä. Äîñüå Äåòåê-
òèâà Äóáðîâñêîãî» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (6+)
19.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (0+)
21.10 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
(0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî» 
(6+)
04.35 Õ/ô «Äåòè êàê äåòè» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.35 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.50 «Êîðîòêîå ëåòî Âàëåðèÿ Ïðè-
åìûõîâà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.35 «Òðàíñïëàíòîëîãèÿ. Âûçîâ ñìåð-
òè» (12+)
01.35 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15, 22.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.20 «Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ». Ðîêîò êîñìîäðîìà
15.50 «Àíãàðà. Â êîñìîñ ïî-ðóññêè»
16.45 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
21.05 «Äàâèòü íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ îäíîãî 
êîøìàðà»
00.00 Áîëüøîé ñïîðò
00.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.55 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ëþäè-çî-
ëîòî
02.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà UFC 
(16+)
04.10 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
15.05, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðî-
âà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
23.45 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!»(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.40 Õ/ô «Æåíû îðêåñòðàí-
òîâ»
12.50 «Ñòàðûé ïàòåôîí. Êëàâäèÿ 
Øóëüæåíêî»
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òðàäèöèè 
çàñòîëüÿ»
13.50 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Êñåíèÿ Áóêøà
15.40 «Æèâîå ñëîâî»
16.20 Êîíöåðò â çàëå «Ïëåéåëü»
17.10, 23.00 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. 
Èñêóññòâî è óãîëü»
17.25 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà. Ìíå 
90 ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
18.30 «Âòîðîå çðåíèå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
20.00 Çàêðûòèå XV Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî
23.35 Õóäñîâåò
01.15 Ä/ô «Àëüáàòðîñ» Âûñòîÿòü â 
áóðþ»

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

10.10 «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû çà 
êàäðîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Çîëîòàÿ ëè-
õîðàäêà». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Îäíîëþáû». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà 
îòöà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Çíàêè ñóäüáû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
02.10 «Áàíçàé». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). 
(6+)
04.10 «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. Îí 
âåðíóëñÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Çàòåðÿííûé ìèð» (16+)
10.00 Ä/ï «Ìîðñêàÿ ïëàíåòà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâà äðåâíèõ êîðîëåé» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ñàõàð» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». 
«Òåõíîëîãèè äðåâíèõ áîãîâ» (16+)
20.00, 01.15 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
23.25 Õ/ô «Öóíàìè 3D» (18+)
03.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà»« (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3» 
(16+)
13.05, 22.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)

19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 4» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Õ/ô «Çàëîæíèêè» (16+)
03.55 Õ/ô «Íèêèòà-3» (16+)
04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)

06.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.45 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
16.40, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Èñòîðè÷å-
ñêîå» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Èíòåðàê-
òèâ ñ çàëîì» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Ãîðüêî!-2» (16+)
23.50 «Åðàëàø» (0+)
01.50 Õ/ô «Generation Ï» (18+)
04.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíèöà» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
22.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)

00.30 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (12+)
02.10 Ä/ö «Äîì áåç æåðòâ» (16+)
04.00 Ä/ö «Áðàê áåç æåðòâ» (16+)
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 02.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)
07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
09.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
10.00, 20.00, 01.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïà-
òðóëü 2» (16+)
11.05, 16.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» 
(12+)
13.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
22.10 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.35 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
03.30 Õ/ô «Øèçà» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìèñòåð Áèí» (12+)
03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. 
Áèòâà çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
06.25 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ 
íåáî» (6+)

08.30, 09.15 Ò/ñ «Ä.Ä.Ä. Äîñüå Äåòåê-
òèâà Äóáðîâñêîãî» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (6+)
19.15 Õ/ô «Êðóã» (0+)
21.05 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ìîÿ æèçíü» (12+)
04.55 Ä/ô «×àñîâûå ïàìÿòè. Ãîðîä 
âîèíñêîé ñëàâû Âîëîêîëàìñê» (6+)



Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 25.06.2015 25.06.2015 ¹ ¹ 25 (11362)25 (11362) 99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.51, çàõîä 22.15, äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ: çàõîä 6.42, âîñõîä 22.38, 3-ÿ ôàçàÏÿòíèöà, 3 èþëÿ

Ñóááîòà, 4 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.15, äîëãîòà äíÿ 17.23. ËÓÍÀ: çàõîä 7.58, âîñõîä 23.11, 3-ÿ ôàçà.

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
05.50, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
06.55 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
(12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. ×åëîâåê ñ 
ãîðäûì ïðîôèëåì» (12+)
12.15 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
14.15, 15.10 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
17.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.15 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. «ÄÎ-
ñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ëåâ Ëåùåíêî»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîìàíäà-À» (16+)
01.25 Õ/ô «Îìåí-2» (18+)
03.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
04.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.40 Õ/ô «Ñåìü äíåé ïîñëå 
óáèéñòâà» (16+)
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.30 «Áîëüøîé ñêà÷îê. Ýêðàíîïëàí. 
Ëåòó÷èé êîðàáëü»
09.10 «Óêðîòèòåëè çâóêà» (12+)
10.05 «Îñâîáîäèòåëè». «Ñåâåðîìîð-
öû» (12+)
11.30 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.35, 14.40 Õ/ô «Ëåòîì ÿ ïðåäïî÷è-
òàþ ñâàäüáó» (16+)
15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 «Óëèöà Âåñåëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «Ðàéñêèé óãîëîê» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Æðåáèé ñóäüáû» (12+)
00.35 Õ/ô «Îáðàòíûé ïóòü» (16+)
02.50 Õ/ô «Çâåçäà Øåðèôà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.10 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 

1 ì. Æåíùèíû
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Áîëüøîé 
ñïîðò
08.40 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû

10.00 Õ/ô «Òðåòèé ïîåäèíîê» (16+)
13.30 «24 êàäðà» (16+)
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêî-
áðèòàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ
16.05, 17.50, 19.45 Ò/ñ «Ïîçûâíîé 
«Ñòàÿ» (16+)
21.35 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» (16+)
23.35 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷-2. Çàãîâîð â 
Áèðìå» (16+)
02.05, 02.35, 03.00 «Ïðîòîòèïû»
04.00 «×åëîâåê ìèðà». Îìàí
04.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàëüòà
04.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ

08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè (16+)
19.20 «Ëåòíåå Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)
20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
22.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.45 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
01.00 «Ñåãîäíÿ Âå÷åð. Øîó» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.05 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Òàíãî íàøåãî äåò-

ñòâà»
12.05 Ä/ô «Ôðóíçå Ìêðò÷ÿí. Ïå÷àëü-
íàÿ èñòîðèÿ ïîñëåäíåãî êëîóíà»
12.50 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Ãåäèìèíàñ Òà-
ðàíäà.
13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Èâàíîâñêèå 
ñèòöû»
14.10 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. ß âèäåë óëà-
ðà»
14.55, 01.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. 
Äæîàêêèíî Ðîññèíè»
15.40 Ä/ô «Àíàòîëèé Ýôðîñ»
16.20 Ò/ô «Òàðòþô»
18.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» «Òû ãîâî-
ðèøü ìíå î ëþáâè»

19.40 «Èãðà â áèñåð»
20.20 Õ/ô «Âàññà»
22.35 «Êèíåñêîï»
23.15 Õ/ô «Âàí Ãîã»
01.50 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ 
«Ìåäëåííîå áèñòðî»
02.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.25 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
07.00 «Ðàíî óòðîì». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 

08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
09.25 «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. Òðàãåäèÿ 
ñìåøíîãî ÷åëîâåêà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
10.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Òàì, íà íå-
âåäîìûõ äîðîæêàõ...» 
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.55 «Âñå âîçìîæíî». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
16.50 «Çàáûòûé». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
00.55 «Õóòîð íàíîñèò îòâåòíûé óäàð». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (12+)
01.30 «Ðàñêàëåííàÿ ñóááîòà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
03.35 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó áûòü 
çâåçäîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
04.35 «Áåãñòâî èç ðàÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Ýíöè-
êëîïåäèÿ ãëóïîñòè» (16+)
21.45 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
00.20 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+)
02.30 Õ/ô «Îëèãàðõ» (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 «Çàéöåâ + 1» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30, 22.15 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Áýòìåíà» 
(12+)
03.20 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)
05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâåò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàí-
òà» (0+)
11.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
12.30 Ì/ô «Òà÷êè» (0+)
14.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00, 16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ãàäæåòû» 
(16+)
17.15 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì» 
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» 
(12+)
22.25 Õ/ô «Îñîáîå ìíåíèå» (16+)
01.05 Õ/ô «Àôåðà ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-

Êðèñòî» (0+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00 Ä/ô «Ðåëèãèÿ ëþáâè» (16+)
22.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» (16+)
23.00 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ. íàçàä â áó-
äóùåå» (16+)

00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Çèìíèé ñîí» (16+)
02.30 Ä/ö «Êðàñîòà áåç æåðòâ» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 03.05 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.10, 01.30 Õ/ô «Åõàëè äâà 

øîôåðà» (12+)
07.55 Õ/ô «Ìàëåíüêèé ãèãàíò áîëü-
øîãî ñåêñà» (12+)
09.30 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» (0+)
11.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êâåíòèíà 
Äîðâàðäà - ñòðåëêà Êîðîëåâñêîé ãâàð-
äèè» (0+)
13.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
14.30 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» (0+)
17.30 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
22.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
11.00 Õ/ô «Çàâåùàíèå ïðîôåññîðà 
Äîóýëÿ» (0+)
12.45, 01.30 Õ/ô «Êàòàñòðîôà â Äåíü 
Íåçàâèñèìîñòè» (12+)
14.30 Õ/ô «Ñôèíêñ» (12+)
17.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Âëàñòü îãíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
23.30 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. 
Áèòâà çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé» (0+)

07.25 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.30, 13.15 Ò/ñ «Ïîòåðÿâøèå ñîëí-
öå» (16+)
17.10, 18.20 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì...» (0+)
19.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (0+)
21.55, 23.20 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» 
(0+)
01.20 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (6+)
03.05 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-

ñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.35 «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è äàëåå...» (12+)
00.40 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)
02.15 Õ/ô «Îõîòà íà Âåðîíèêó» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà» (16+)
00.55 «Æèâîé çâóê»
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.55 «Ãîñóäàðñòâåííèê» (12+)
04.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë ïîä 
Êðåìëåì» (16+)

12.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
13.00, 00.10 Áîëüøîé ñïîðò
13.25 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXVIII Ëåò-
íåé Óíèâåðñèàäû
16.00 «Îñîáûé îòäåë. Êîíòððàçâåäêà»
16.50 «Ãðóïïà «À». Îõîòà íà øïèî-
íîâ»
17.45 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
21.10 «Íàðîäíûé àâòîìîáèëü»
22.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» (16+)
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Êåííè Ãàðíåðà (ÑØÀ) (16+)
02.50 «Ýâîëþöèÿ»
04.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
15.05, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðî-
âà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðîçû äëÿ Ýëüçû» (16+)
01.35 «Òàéíû ëþáâè» (16+)

02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ñîêðîâèùå ïîãèáøåãî êî-
ðàáëÿ»
11.55 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ íàãîòà»
12.50 «Ñòàðûé ïàòåôîí. Îëüãà Ëåïå-
øèíñêàÿ»
13.15 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»
13.30 Ä/ô «Ãîðîä ¹ 2 (ãîðîä Êóð-
÷àòîâ)»
14.10 «Äèïëîìàòèÿ Äðåâíåé Ðóñè»
14.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»
15.10 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà Áà-
æîâà»
15.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»
15.55 Ä/ô «Îäèíî÷íûé çàáåã íà âðå-
ìÿ»
16.35 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé 
îïåðíîé ñöåíû â Ïàðìå
17.35 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»
17.50 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûé Îáðàç-
öîâ»
18.30 «Îâå÷êà Äîëëè – ÷óäî èëè ÷ó-
äîâèùå»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà Ïîðå÷-
ñêîé êîëîêîëüíè»
20.30 Ïàâåë Ôåäîòîâ. Ãåíèè è çëîäåè
21.05 Õ/ô «Çàáëóäøèé»
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Êëàðà Ëó÷êî
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Õ/Ô «Äëèííîíîãèé ïàïî÷êà»
01.40 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ «Øóò 
Áàëàêèðåâ»
02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Óðîê æèçíè». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)

10.25 «Ðàñêàëåííàÿ ñóááîòà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.55 «Ðàñêàëåííàÿ ñóááîòà». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (16+)
13.00 ßíà Ïîïëàâñêàÿ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà 
îòöà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Îäíîëþáû». Òåëåñåðèàë. (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îäíîëþáû». Ïðîäîëæåíèå òå-
ëåñåðèàëà. (16+)
00.30 «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèç-
íè Äî è Ïîñëå...» Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
01.35 «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êîðîëåâà!» 
Êîìåäèÿ. (16+)
03.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.05 «Ëèíèÿ çàùèòû». 

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». «Ïîñëàíèå ïîãèáøåé Àò-
ëàíòèäû» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Ïèñüìà èç êîñìîñà» (16+)
10.00 Ä/ï «Äðåâíèå ãåíèè» (16+)
11.00 Ä/ï «Áðàòüÿ ïî êîñìîñó» (16+)
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ìîáèëüíûé ïðèãîâîð» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Çåëåíûé ðàçóì» 
(16+)
18.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
23.00 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (16+)
00.50 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
03.30 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ. ×àñòü òðå-
òüÿ. Â òðåõ èçìåðåíèÿõ» (6+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-4» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Áýòìåí» (12+)
04.30 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)

06.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.55 Õ/ô «Ãîðüêî!-2» (16+)
16.45, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Èíòåðàê-
òèâ ñ çàëîì» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Â îòïó-
ñêå» (16+)
20.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ãàäæåòû» 
(16+)
20.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Äåðåâåí-
ñêîå» (16+)
21.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
00.00 Õ/ô «Generation Ï» (18+)
02.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàí-
òà» (0+)
04.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.00 Ä/ö «2015. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
11.00 Ò/ñ «Æåíùèíà æåëàåò çíàòü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)
00.30 Õ/ô «...À Âû ëþáèëè êîãäà-íè-
áóäü?» (0+)
02.05 Ä/ö «Áðàê áåç æåðòâ» (16+)
03.05 Ä/ö «Äîì áåç æåðòâ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 03.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30 «Ñìåðòåëüíûé óëîâ» 
(12+)

07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
09.30 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîñ-
ñèè» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
19.30 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» (16+)
21.45 Õ/ô «Êèêáîêñåð 3. Èñêóññòâî 
âîéíû» (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Ìàëåíüêèé ãèãàíò áîëüøî-
ãî ñåêñà» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Êàñë» 

(12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30, 01.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 00.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðäöå» (12+)
22.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 
(12+)
01.30, 02.30, 03.15 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòå-
ëè» (16+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà 
çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ôðîíòîâîé áîìáàð-
äèðîâùèê Ñó-24» (0+)
06.50 Õ/ô «Ïîïóòíîãî âåòðà, 

«Ñèíÿÿ ïòèöà» (6+)
08.30, 09.15 Ò/ñ «Ä.Ä.Ä. Äîñüå Äåòåê-
òèâà Äóáðîâñêîãî» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
12.10, 13.15 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî ãè-
áåëè» (6+)
13.50 Ò/ñ «Âåðäèêò» (16+)
18.30 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè» (0+)
20.05 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (6+)
21.50, 23.20 Õ/ô «Ïðîèñøåñòâèå, êî-
òîðîãî íèêòî íå çàìåòèë» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.35 Õ/ô «Ñëóãè äüÿâîëà» (6+)
01.10 Õ/ô «Ñëóãè äüÿâîëà íà ÷åðòî-
âîé ìåëüíèöå» (6+)
03.00 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â «Ìåðñå-
äåñå» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.20, 06.10 «Êëàðà Ëó÷êî. 
Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» 
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Ïàðê». Íîâîå ëåòíåå òåëåâèäåíèå
12.15 Ôàçåíäà
12.50 «Îíà íàãàäàëà óáèéñòâî» (16+)
13.50 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
16.50 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé â 
Îëèìïèéñêîì
18.35 «ÊÂÍ». Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è. 
Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Æèçíü Ïè» (6+)
00.45 Õ/ô «Ðàçâîä» (12+)
02.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
03.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20, 04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.35 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» 
(12+)

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.10 Õ/ô «Óñëûøü ìîå ñåðäöå» (12+)
14.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.10 Õ/ô «Ðÿáèíû ãðîçäüÿ àëûå» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.35 Õ/ô «ß ñ÷àñòëèâàÿ» (16+)
02.35 «Îñâîáîäèòåëè». «Ñåâåðîìîð-
öû» (12+)
03.30 «Áîëüøîé ñêà÷îê. Ýêðàíîïëàí. 
Ëåòó÷èé êîðàáëü»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.40 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèà-

äà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. Òðàì-
ïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû
09.40, 14.20, 00.40 Áîëüøîé ñïîðò
10.10 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. Æåíùèíû
11.10 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêî-
áðèòàíèè
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 Ò/ñ «Ïîçûâ-
íîé «Ñòàÿ» (16+)
01.05 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêî-
áðèòàíèè
02.10 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðèìåíò». 
Çàïàõ ïðåñòóïëåíèÿ

02.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñòåêëî
03.10 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè (16+)
19.20 Õ/ô «Ïîäîçðåíèå» (16+)
23.00 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
00.50 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Åâãåíèé 
Îñèí» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.05 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

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

11.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëåîíèä 
Îáîëåíñêèé
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ëåñíûå 
äóõè âåïñîâ»
12.45 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì. Õ.-Ê. Àí-
äåðñåí. «Ñîëîâåé»
13.30 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ. Êðûìñêèå 
êàíèêóëû Åêàòåðèíû Âåëèêîé»
14.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ïàâåë Ôåäîòîâ
14.45, 01.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. 
Âåðäè è Ýìèëèÿ-Ðîìàíüÿ»
15.40, 00.50 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè ðîñ-
ñèéñêîé»
16.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äâîðîâàÿ
17.15 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. «Ñèìôîíè÷åñêèå 
òàíöû»
17.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ðóññêîãî Íî-
ñòðàäàìóñà»
18.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ñåðãåÿ Þð-
ñêîãî â Äîìå àêòåðà
19.50 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»
21.25 Áàëåò «Ùåëêóí÷èê» Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî
23.20 Õ/ô «Òàíãî íàøåãî äåòñòâà»
02.50 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Óðîê æèçíè». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.00 «Æàíäàðì æåíèòñÿ». Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ – Èòàëèÿ). (6+)
09.50 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.25 «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèç-

íè Äî è Ïîñëå...» Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
11.30, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñìåðòü íà âçëåòå». Äåòåêòèâ. 
(12+)
13.30 «Èùè Âåòðîâà!» Ôèëüì-êîíöåðò. 
(12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà-2». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
17.20 «Òû çàïëàòèøü çà âñå». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Îòåö Áðàóí». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
00.15 «Ðàññëåäîâàíèå Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
02.10 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
03.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». (12+)
04.25 «Êîä æèçíè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íå-
âñêàÿ áèòâà» (16+)
07.10 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 

«Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè» (16+)
10.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.30 «Íàøåñòâèå 2014» Ðîê-
ôåñòèâàëü (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (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 «Çàéöåâ + 1» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
15.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(12+)
18.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Òàíöû. Ëó÷øåå» (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 «Çàáàâíûå èãðû» (18+)
03.20 Õ/ô «Çàëîæíèêè» (16+)
04.10 Õ/ô «Íèêèòà-3» (16+)
05.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.05, 01.10 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
12.15 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì» (0+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Äåðåâåí-
ñêîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.30 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» 
(12+)
19.25 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
21.35 Õ/ô «Àôåðà ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
00.10 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
03.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.55, 23.45 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
08.00 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñíûé Ñîêîë» (0+)
09.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñåäüìîå íåáî» (12+)
14.15 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ôðîäÿ» (12+)
22.45 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ. íàçàä â áó-
äóùåå» (16+)
00.30 Õ/ô «Òàðèô íà ëþáîâü» (12+)
02.10 Ä/ö «Êðàñîòà áåç æåðòâ» (16+)

Ýñòîíñêèé êðîññâîðäÝñòîíñêèé êðîññâîðä
ВОПРОСЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корка на ссадине. 5. Свойство любого начальника. 11. Кусок не для 
маленького рта. 14. Тот, кто другому морду бьет, да еще и деньги за это получает, но не рэкетир. 
15. Глаз яичницы. 16. «Мясо» в чипсах. 17. Голос Сергея Лемешева. 18. Задубевший снег. 20. Он 
ценит людей с гастрономической точки зрения. 21. Прыщи на лице. 23. «0» в казино. 24. Товарная 
завертка. 26. От него направленно движение электронов. 27. Из чего сделана лодка берестянка? 
30. «Изъян» по-латински. 31. ... царя Алексея Михайловича, был известен под именем алмазного, 
так как он украшен 876 крупными алмазами и 1223 яхонтами. 33. Рыба пера. 35. Слово «каналья» 
в переводе с итальянского означает «... собак». 36. Родной очаг. 37. В Белом Доме все люстры на-
крепко закреплены, исключение составляет люстра в Овальном кабинете, поскольку периодически 
ее приходится снимать, а какое растение тому причиной? 38. Какие «простые» предметы исполь-
зовались вместо пушечных ядер в битвах потешных полков Петра I? 40. Сталин в детстве рос 
болезненным, у него обнаружился дефект левой руки и ноги, а в 1884 он перенес эту болезнь 42. У 
французов эта шахматная фигура называется шут, безумец, дурак; у немцев – бегун, скороход; у 
англичан – епископ, а как у нас? 43. Сыщик. 45. Марка стиральной машины. 46. Отходы льна для 
заделки щелей в деревянном доме. 48. Хлебная пряность. 49. В отличие от норы, оно устраивается 
на поверхности земли и обычно расположено в укромном месте: в густом кустарнике, зарослях 
тростника, в овраге, под навесом скалы или в пещере. 50. В каком городе выставлено напоказ нор-
вежское полярное судно «Фрам»? 51. Это блюдо опротивело таможеннику Верещагину из «Белого 
солнца пустыни» из-за постоянного употребления. 53. Насильник ступы. 56. Сентиментальный 
киллер от Жана Рено. 59. Дипломат, засланный в дом невесты. 60. Деревянный гвоздь. 61. Мол-
чание по отношению к согласию. 62. И утроба, и сердцевина. 63. «Нури», «Гита», «Ява», а кто 
четвертая? 64. Человек, общающийся с духами. 66. Марка стирального порошка. 68. По звучанию 
этого слова и в русском, и в английском языке можно определить его происхождение: в английском 
это «место, откуда дует ветер», а в русском – это «место, откуда смотрят». 69. Название этой вир-
туозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикосновение». 70. Удовольствие 
без раскаяния.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Озеро в Вологодской области, на котором нахдится Спасо-Каменный мона-
стырь. 2. Фортуна, навсегда отвернувшаяся от человека. 3. Так называют человека, занимающегося 
производством стекла. 4. Женское имя. 5. Сан Шлага. 6. Человек, снимающий офис. 7. Вид покуп-
ки. 8. Кто ведет публичные торги? 9. Демонстрация манекенщиц. 10. Деликатесная рыба с Волги. 
12. Цирковой артист с самым разрисованным лицом. 13. Форт, чье покорения стало популярным те-
левизионным шоу во всех странах мира. 19. Этот химический элемент алхимики изображали в виде 
огнедышащего дракона, а китайцы начали использовать его в пиротехнических смесях. 22. Что сва-
ливается с плеч человека избавившегося от обременительных работ? 24. Звездная лупа. 25. Ученый 
в батискафе. 28. Что такое нагул скота? 29. Отечественный артист-иллюзионист, травящий анекдоты. 
31. Человек, которому нельзя доверить тайну. 32. Жрец. 34. Имя, подходящее женщинам, любящим 
повелевать. 35. Толпа (разг.). 39. Кто ненавидит евреев? 41. В какой гостинице пытались соблазнить 
Семена Семеныча из комедии «Бриллиантовая рука»? 43. Девочка с ранцем. 44. Этот способ очистки 
носа царь Петр дворянам запретил. 45. Имя певицы Цыгановой. 47. Предводитель аргонавтов. 51. На 
каком языке говорят в синагоге? 52. «Живой металл». 54. Как назвали моряки подобранного медве-
жонка в одноименном фильме Александра Яновского? 55. Функция y=sec(x). 57. Участник скачек, не 
имеющий звание жокея. 58. Обуглившийся при горении кончик фитиля. 65. Томатная составляющая 
«Кровавой Мэри». 67. Предмет, выставленный на аукцион.
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ÏÅÐÅÖ 
06.00 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Ôàíòîööè-2000. 

Êëîíèðîâàíèå» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
21.55, 23.00 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êâåíòèíà Äî-
ðâàðäà – ñòðåëêà Êîðîëåâñêîé ãâàðäèè»
03.30 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» (0+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

09.15 Õ/ô «Êóðüåð» (0+)
11.00 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðäöå» (12+)
13.00 Ò/ñ «Êàìåëîò» (12+)
23.00 Õ/ô «Âëàñòü îãíÿ» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñôèíêñ» (12+)
03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. 
Áèòâà çà áóäóùåå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Õ/ô «Ðàç, äâà – ãîðå íå 
áåäà!» (0+)

08.15 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
10.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.50, 13.15 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷-
êîé» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà» (12+)
16.20, 18.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
21.25, 23.20 Ò/ñ «Ïîòåðÿâøèå ñîëíöå» 
03.55 Õ/ô «Ïîïóòíîãî âåòðà, «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Ас. 4. Корка. 6. Копия. 8. Полив. 11. Горизонталь. 
13. Пух. 14. Бал. 16. Мотокросс. 17. Амур. 18. Пи. 19. Рассказ. 22. Капелла. 23. Джек-
сон. 24. Путевка. 25. Новоселье. 30. Складочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маркиз. 3. Сковорода. 4. Кворум. 5. Ап. 7. Интерес. 
8. Поп. 9. Лихо. 10. Блесна. 12. Вамп. 14. Ба. 15. Луи. 19. Рвачество. 20. След-
ствие. 21. Календарь. 23. Дупло. 25. Нос. 26. Вол. 27. Суд. 28. Луч. 29. Ева.

Êàê ïðàâèëüíî óäîáðÿòü öâåòû
Если после регулярного подкармливания растений, они почему-

то лучше не растут, возможно, вы делаете что-то не так.
Вероятно, вы перекармливаете свои растения. Не поддавайтесь 

соблазну дать зеленым питомцам побольше удобрения. Всегда чет-
ко следуйте инструкции и не превышайте дозу. Лучше недокормить 
растение, чем перекормить – большое содержание солей может вы-
звать ожоги корневой системы.

Также стоит помнить, что нельзя подкармливать больное, только 
что пересаженное растение и то, которое в ближайшее время соби-
рается зацвести. Не вносите удобрение в сухую землю, за день до 
подкормки полейте растение.
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Êîãäà ìåäèêè
ïðèíèìàþò íàãðàäû

Профессиональными име-
нинниками были в эти дни и 
около шестисот кимовских ме-
диков. Те из них, кто не был 
занят на дежурстве, смогли 
принять участие в торжествах, 
прошедших в Туле и Кимовске.

Так, восемь представите-
лей районного здравоохранения 
вместе с коллегами по профес-
сиональному цеху в Тульском 
драмтеатре принимали поздрав-
ления и награды. Среди тех, 
кому в ходе торжеств были вру-
чены благодарственные письма 
Тульской областной Думы, были 
и участковый врач-терапевт Еле-
на Александровна Осокина и 
старшая акушерка женской кон-
сультации Татьяна Васильевна 
Чикина.

В Кимовске же вопреки тра-
диции медиков чествовали не в 
последний день рабочей недели, 
а днем раньше: профессиональ-
ные именинники уступили пра-
во быть героями дня в пятницу 
выпускникам средних школ. 

В городском Доме культу-

ры чествовали представителей 
одной из самых благородных 
профессий – медиков. С про-
фессиональным праздником 
их поздравили глава МО город 
Кимовск В.А. Викторов, испол-
няющий обязанности главного 
врача Кимовской центральной 
районной больницы А.Н. Медве-
дев, председатель профсоюзной 
организации Т.И. Пикалова, ге-
неральный директор Кимовской 
стоматологической поликлини-
ки М.В. Белькова, руководитель 
ООО «ГЕО» Н.А. Ачкасов. 

Сами медицинские работ-
ники также подготовили по-
здравления коллегам в формате 
видеообращений. Среди тех, кто 
обратился к медицинским работ-
никам с большого экрана, поми-
мо исполняющего обязанности 
главного врача ЦРБ, были его за-
меститель Т.В. Курышева, руко-
водители всех подразделений и 
служб. Разумеется, что на празд-
ничной встрече не обошлось 
без награждения медицинских 

работников. Благодарность гу-
бернатора Тульской области 
В.С. Груздева была вручена 
районному педиатру Валентине 
Дмитриевне Быковой. Семеро 
работников Кимовского здраво-
охранения были отмечены По-
четными грамотами министер-
ства здравоохранения Тульской 
области. Среди награжденных – 
врач-педиатр детского отделения 
Елена Николаевна Латыпова, 
фельдшер Иваньковского здрав-
пункта Ольга Борисовна Паш-
кова, участковый врач-педиатр 
Инесса Анатольевна Киселева, 
участковый врач-терапевт Аль-
бина Владимировна Свирина, 
врач-хирург Андрей Семенович 
Свирин, палатная медсестра те-
рапевтического отделения Нина 
Николаевна Татарникова и води-
тель отделения скорой медицин-
ской помощи Валерий Евгень-
евич Соломин.

Благодарностью региональ-
ного министерства здравоохра-
нения был отмечен добросо-
вестный труд на ниве районного 
здравоохранения фельдшера 
отделения скорой медицин-
ской помощи Ирины Алексе-
евны Бойцовой, процедурной 
медсестры терапевтического 
отделения Инны Бениаминов-
ны Григорян, медсестры Хи-
тровщинского фельдшерского 
здравпункта Ольги Васильевны 
Житяйкиной, фельдшера-лабо-
ранта клинико-диагностической 
лаборатории Натальи Николаев-
ны Синюшиной.

Кроме того, еще двадцати 
медицинским работникам были 
вручены грамоты администра-
ции МО Кимовский район и ров-
но столько же их коллег были 
награждены грамотами руковод-
ства Кимовской ЦРБ.

Не забыли на торжествах и 
о ветеранах медицины, которым 
были адресованы теплые слова 
благодарности и признатель-
ности за верность профессии, 
аплодисменты и вручены цветы.

Виновникам торжества свои 
музыкальные подарки подго-
товили воспитанники детско-
го сада № 14, хореографиче-
ские коллективы «Блек Кэт» и 
«Эдейльвейс», народные кол-
лективы «Сударушка» и «Лей-
ся, песня!», Марина Панюкова, 
Елена Соломатина, Екатерина 
Гераськина, Кристина Роденко-
ва, Александр Курчавов и Ки-
рилл Авдеев. 

Генеральный директор ЗАО 
«Кимовская стоматологическая 
поликлиника», депутат Собра-
ния депутатов МО город Ки-
мовск, член политсовета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Марина Валерьевна 
Белькова на протяжении мно-
гих лет не только сама прини-
мает поздравления по случаю 
профессионального праздника, 
но и готовит подарки для своих 
коллег и их пациентов. И на этот 
раз традиция была продолжена: 
М.В. Белькова подарила детско-
му отделению Кимовской цент-
ральной районной больницы два 
небулайзера, комплект мебели 
получили от нее в подарок со-
трудники отделения скорой ме-
дицинской помощи.

А ветеранам районного 
здравоохранения – заместителю 
главного врача ЦРБ по лечебной 
работе Татьяне Владимировне 
Курышевой и заведующей тера-
певтическим отделением Нине 
Магомедовне Рудаковой были 
вручены букеты цветов. 

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

26 ÈÞÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ26 ÈÞÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÅÉÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÅÉ
È ÍÀÐÊÎÁÈÇÍÅÑÎÌÈ ÍÀÐÊÎÁÈÇÍÅÑÎÌ

Íàðêîòèêàì – íåò
Об угрозе национальной без-

опасности шла речь на последнем 
заседании президиума Госсовета. 
Президент России В.В. Владимир 
Путин назвал ситуацию с рас-
пространением наркотиков очень 
сложной, хотя здесь и достигнуты 
некоторые успехи.

Так, наметилась тенденция к 
снижению потребления запрещен-
ных веществ. Одна из главных 
проблем – поток наркотиков с тер-
ритории Афганистана.

Всего же за последние пять лет из незаконного оборота изъя-
то почти 200 тонн разных видов наркотиков. Количество употре-
бляющих запрещенные вещества стало меньше. По словам Пре-
зидента, все-таки удалось сформировать тенденцию снижения 
потребления наркотиков, сократилась смертность среди молоде-
жи, в том числе, вызванная наркотической зависимостью. Если 
взять определенный возраст, от 15 до 34 лет, то с 2005 по 2014 год 
смертность сократилась на 30 процентов по этой категории.

Президент призвал восстановить систему реабилитации нар-
козависимых. И в этой работе не ограничиваться лишь медицин-
скими мерами.

«Дополнительные меры нужно принять и для предотвраще-
ния распространения наркотиков через Интернет, использование 
информационной среды для втягивания в наркоманию новых 
жертв, особенно, конечно, молодежи. Нужно повысить эффек-
тивность работы с теми, кто только начинает или только начал 
принимать наркотики. И здесь, прежде всего, требуется не кара-
тельное воздействие, не карательные меры, а эффективная систе-
ма профилактики, лечения, реабилитации. Необходимо усилить 
целенаправленную работу по формированию в обществе нега-
тивного отношения к наркопотреблению через средства массо-
вой информации, молодежные, волонтерские организации», – 
напомнил Президент.

По данным, приведенным на заседании, потери бюджета Рос-
сии от наркомании в полтора раза превышают расходы на оборону.

Президент попросил уделить особое внимание международ-
ной антинаркотической работе. Опыт правоохранительных орга-
нов России показал, что результаты напрямую зависят от обмена 
информацией и опытом с зарубежными коллегами. И в этом не-
обходимо использовать все международные площадки. 

Ольга ГЛАДКИХ

В минувшие выходные
тридцать пять тысяч тульских работников
здравоохранения принимали поздравления
по случаю Дня медицинского работника

Исполняющий обязанности главного врача Кимовской ЦРБ 
А.Н. Медведев поздравляет А.С. Свирина.

Фельдшер Кудашевского 
фельдшерского здравпункта 
ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Н.Н. 
Саломатина.

Врач акушер-гинеколог Ки-
мовской ЦРБ М.В. Строн.

Ëó÷øå
íå ïðîáîâàòü!

Наркотики – это вещества, вызывающие воздействие на мозг 
и развивающие физическую и психическую зависимость – нар-
команию. Да, это болезнь, страшная, неизлечимая, а не вредная 
привычка.

 В последнее время наркотики приобрели такое широкое рас-
пространение в молодежной среде, что каждый ребенок может 
получить предложение их попробовать, как раньше табак или ал-
коголь. Зависимость от наркотиков формируется очень быстро, 
иногда после нескольких употреблений. Наркомания – это бо-
лезнь, распространяющаяся со скоростью эпидемии и уносящая 
жизни детей с неотвратимостью, присущей СПИДу. 

Многие исследователи проблемы профилактики наркомании 
у детей и подростков считают, что не существует никакой «пред-
наркотической» или «донаркотической» личности, а также ника-
кой предрасположенности к наркотикам. 

При всей, казалось бы, неуправляемости и непредсказуемо-
сти процесса роста молодежной наркомании ситуацию можно и 
нужно срочно брать под контроль. Вдыхание, глотание или ку-
рение наркотических веществ вытесняются сегодня эпидемией 
их инъецирования, что сопряжено с риском превышения смер-
тельной дозы и скорой выработки сильной зависимости. Среди 
школьников возросло число злоупотребляющих ингалянтами. 
Социальные последствия в результате изменений личности, вы-
званных наркотиками, затрагивают не только наркозависимых, 
но и окружающих их людей и общество.

Причины, приводящие к употреблению наркотиков, конечно, 
различаются, но к ним в первую очередь относится социальная 
незащищенность детей, неуверенность в завтрашнем дне, низкий 
уровень культуры и воспитания, совмещенный с недостаточным 
жизненным уровнем, неумение выйти из стрессовых состояний 
без использования веществ, влияющих на психику. 

Суть решения проблемы – адаптация к современным услови-
ям жизни, умение преодолевать стресс и общаться, реализовать 
свой творческий потенциал. А самое главное – осознание про-
блем и желание их решать.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Последствия 
злоупотребления наркотиками остаются на всю жизнь, и человек 
никогда не станет таким, каким он был прежде. Во многом из-
менения носят необратимый характер. Поэтому лучше никогда 
не пробовать наркотики.

Татьяна ЗАХАРОВА,
врач-нарколог

Наркотики. Что это такое?
В наше время это слово у всех на слуху
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Проблема коррупции в последнее время приобрела огромную 
и обоснованную актуальность.

Среди антикоррупционных механизмов в системе государ-
ственной службы в первую очередь следует выделить админи-
стративные процедуры, обусловливающие порядок ее прохожде-
ния, в том числе проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей, аттестаций, квалификационных экзаменов и другое.

Важным механизмом в борьбе с коррупцией является инсти-
тут преодоления конфликта интересов. Федеральный Закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
определил конфликт интересов на гражданской службе как си-
туацию, при которой личная заинтересованность гражданского 
служащего влияет или может повлиять на объективное исполне-
ние им должностных обязанностей.

Дальнейшее правовое развитие данного механизма связано с 
принятием Федерального Закона «О противодействии корруп-
ции», нормы которого повторяют положения, содержащиеся в ра-
нее принятых нормативных правовых актах о гражданской службе, 
дают понятие конфликта интересов на государственной службе.

В России ужесточились антикоррупционные законы. До сих пор, 
согласно закону, граждане при поступлении на госслужбу были обя-
заны лишь передавать в доверительное управление принадлежащие 
им акции или доли на предприятиях. По мнению законодателей, это 
было недостаточно для полноценной борьбы с коррупцией.

Принятый закон усиливает антикоррупционные меры для 
высших чиновников, к которым относятся члены правительства, 
главы регионов и уполномоченный по правам человека. Главное 
новшество: высшим государственным служащим и уполномочен-
ному по правам человека отныне необходимо будет принимать 
все меры к тому, чтобы не использовать служебное положение 
в личных целях, при малейшей опасности конфликта интересов 
тут же об этом сообщать.

Порядок составления подобных докладов будет утвержден 
специальными Указами Президента Российской Федерации. 
Согласно законодательству, госслужащие, которые знают о кон-
фликте интересов, но не принимают никаких мер к его предот-
вращению, становятся объектом разбирательства специальной 
комиссии, а в особо сложных случаях – подлежат увольнению в 
связи с утратой доверия.

Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå

В 2015 году аналоговое 
телевещание будет при-
нудительно отключено 
по всей стране?

Президент РФ Владимир Пу-
тин утвердил изменения в Ука-
зе № 715 «Об общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах». 
Новая редакция ключевого до-
кумента, определяющего раз-
витие российского телерадиове-
щания, закрепляет сохранение 
аналоговой трансляции основ-
ных российских телеканалов до 
2018 года включительно.

Для обеспечения параллель-
ной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах Прави-
тельство Российской Федерации 
предоставит общероссийским 
обязательным общедоступным 
телеканалам и радиоканалам 
субсидии на цели аналогового 
эфирного распространения сиг-
нала в населенных пунктах с 

Цифровое эфирное телевидение набирает обороты и в Тульской области.
Недавно был открыт второй мультиплекс, расширено количество
транслируемых программ, но тем больше вопросов появляется у телезрителей

численностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года включи-
тельно.

Эта мера не влияет на тем-
пы развертывания сети цифро-
вого эфирного телевизионного 
вещания РТРС, определенные 
Федеральной целевой програм-
мой «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009–2015 годы». Строи-
тельство сети первого муль-
типлекса завершится к концу 
2015 года.

Цифровым сигналом обще-
российских обязательных обще-
доступных каналов будет охва-
чено 98,3 процента населения 
России.

Предполагается, что теле-
каналы при желании смогут 
продолжить вещание в аналого-
вом формате и после 2018 года. 
Аналоговый формат вещания 
сохранится до тех пор, пока в 
нем будет необходимость у те-
лезрителей и вещателей.

Кто несет ответствен-
ность за прием и пере-
дачу телесигнала?

Доставка эфирных телера-
диосигналов на территории РФ 
находится в компетенции ФГУП 
«Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть», в Тульской 
области – Тульский филиал РТРС. 
За прием телесигнала в конкрет-
ном месте отвечает тот хозяйству-
ющий субъект, в чьем ведении на-
ходится коллективная антенна.

Полагаются ли льготы 
на покупку цифровой 
приставки для некото-
рых категорий граждан?

Федеральной целевой прог-
раммой не предусматривается 
мер поддержки населения по 
приобретению цифровых при-
ставок. Однако региональные 
власти уже разрабатывают мест-
ные программы помощи льгот-
ным категориям граждан.

Óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ ëåãêî!

– На сайте Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Тульской области 
(http:/www.r71.fssprus.ru) дей-
ствует банк данных исполни-
тельных производств, который 
позволяет узнать информацию о 
должниках, как физических, так 
и юридических лиц.

Этот сервис разработан в 
соответствии с Федеральными 
законами от 11 июля 2011 года 
№ 196-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» 
и статью 8 Федерального зако-
на «О судебных приставах» и 
от 27 июля 2006 года № 152 «О 
персональных данных».

Для работы с банком следует 
выбрать в разделе «Поиск» под-
раздел «Поиск по физическим 
лицам», либо «Поиск по юриди-
ческим лицам». Дата рождения 
для физического лица не являет-
ся обязательной для заполнения. 
В случае совпадения данных для 
более точной идентификации 
можно заполнить поле в форма-
те ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о 
номере исполнительного про-
изводства возможно получить 
информацию из банка данных 
исполнительных производств 
через раздел «Поиск по номе-

ру исполнительного производ-
ства».

Федеральная служба судеб-
ных приставов рекомендует 
гражданам и представителям 
юридических лиц, обнаружив-
ших себя в банке данных ис-
полнительных производств, 
обратиться непосредственно в 
подразделение судебных при-
ставов по указанному в банке 
данных исполнительных про-
изводств адресу и телефону в 
целях получения информации о 
принятых и возможных мерах 
принудительного исполнения, 
таких как, например, временное 
ограничение на выезд за преде-
лы Российской Федерации.

В случае если результатом 
поиска явилась строка «По Ва-
шему запросу ничего не найде-
но», значит, в настоящий момент 
Вы не являетесь должником.

Следует отметить, что в це-
лях повышения доступности 
граждан к информации о нали-
чии (отсутствии) у них задол-
женности по исполнительным 
производствам, Федеральной 
службой судебных приставов 
разработано приложение к бан-
ку данных исполнительных про-
изводств для следующих мо-
бильных устройств: Android, 
iPhone и Windows Phone. 

Приложение легко найти и 
установить на соответствующих 
системах из «магазина» при-
ложений Google Play, из App 
Store на iPhone, набрав в поиске: 
«фссп».

Приложение позволяет не 
только получить информацию о 
наличии задолженности по ис-
полнительным производствам, 
но и подписаться на получение 
данных сведений. Подписав-
шись, гражданин будет полу-
чать уведомления о появлении 
новой задолженности или об из-
менениях в уже имеющейся. В 
дополнительном разделе прило-
жения граждане могут получить 
информацию о порядке обраще-
ния в органы ФССП России.

Использование данных при-
ложений позволит пользова-
телям мобильных устройств 
своевременно погашать задол-
женность по исполнительным 
производствам, тем самым ис-
ключить риски наложения су-
дебным приставом-исполните-
лем ограничений прав выезда 
за пределы Российской Федера-
ции, ограничений на имущество 
и принятия других мер принуди-
тельного взыскания.

Записала
Татьяна ВАРАХТИНА

Михаил САВЕЛЬЕВ, начальник отдела – старший судебный пристав
ОСП г. Кимовска и Кимовского район УФССП России по Тульской области
рассказал о том, как можно узнать о том, есть ли у вас задолженность:

Ïðîâîäèòñÿ îòáîð êàíäèäàòîâ
â êàäðîâûé ðåçåðâ

Правительство Тульской области проводит от-
бор кандидатов в кадровый резерв на должности 
руководителей высшего звена.

В отборе могут принять участие граждане Рос-
сийской Федерации, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствую-
щие следующим требованиям: возраст 25 – 50 лет; 
высшее образование; стаж гражданской службы 
не менее 6 лет или стаж (опыт) работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее 7 лет; 

опыт и масштаб управленческой деятельности; 
стратегическое мышление; владение информаци-
онными технологиями; активная гражданская по-
зиция и этическое поведение; отсутствие судимо-
сти.

Для участия в отборе необходимо до 10 июля 
2015 года направить резюме на адрес электрон-
ной почты gossluzba@tularegion.ru.

Контактные телефоны:
8 (4872) 56-13-42, 24-52-75.

Çà ñîõðàíåíèå
÷åðíîáûëüñêèõ ëüãîò

Руководитель исполкома Кимовского местного отделения 
партии «Единая Россия» Анна Голованова передала в регио-
нальное отделение партии подписи жителей города и района с 
предложением к Правительству сохранить на ближайшие пять 
лет все льготы, которыми пользовалось население, пострадав-
шее в результате загрязнения территорий вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС. Собранные со всех загрязненных районов 
Тульской области подписи жителей области будут переданы в 
Совет Федерации.

Всего передано 8482 подписи кимовчан. Их сбор осущест-
вляли активисты местного отделения «Единой России» и мно-
жество добровольцев. Началу кампании предшествовало обсуж-
дение общественности Кимовского района, в ходе которого была 
выработана тактика работы по вопросам сохранения «черно-
быльских» льгот. Кимовчане едины в том, что вред здоровью 
тех, кто прожил более 10 лет на загрязненных территориях, уже 
нанесен, и, вне зависимости от того, что покажут исследования 
по определению степени радиоактивной загрязненности терри-
торий, жители которых пользуются в настоящее время льготами, 
их нужно сохранить. Так же, как сохраняются льготы за теми, 
кто отработал на вредном производстве. Однако, учитывая, что 
закрепить льготы по этому принципу – процесс непростой и дли-
тельный, Общественный совет Кимовского района весной при-
нял решение сначала собрать подписи за сохранение еще на пять 
лет чернобыльских льгот.

В местном отделении «Единой России» дают высокую оцен-
ку активности кимовчан и проявленному единству взглядов при 
сборе подписей за сохранение действующих льгот. 

Виктор ЮРОВ
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî
âàì íîìåðà! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2015 года на газету

«РАЙОННЫЕ БУДНИ. Кимовский район».

Руководство МО МВД России Руководство МО МВД России «Кимовский»
Совет ветеранов и общественный совет
МО МВД России «Кимовский» сердечно поздравляют

ветерана МВД России
подполковника милиции в отставке

Ивана Павловича Сотникова
с 75-летним юбилеем!

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

Старенький китель, ты мой милицейский,
ровно медали все в ряд,

Что же грустишь ты опять одиноко
незримого фронта солдат.

Может быть, вспомнишь друзей,
с кем в засаде молча сидел до утра,

Чтобы поймать, озверевшего в корень,
хитрого, злого вора.

Как на просторах на Кимовских
убийц и бандитов ловил.
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ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÆÅÑÒßÍÊÀ,
ÑÂÀÐÊÀ, ÀÍÒÈÊÎÐ
ÐÅÌÎÍÒ äâèãàòåëÿ,
ÃÁÖ, ÊÏÏ, õîäîâîé
ÇÀÌÅÍÀ ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ

ñ 9.00 äî 19.00
(áåç âûõîäíûõ)  8-953-184-07-18
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀßÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâêîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).
Åæåäíåâíî,

ñ 8.00 äî 21.00
8-960-605-96-38. Ñåðãåé
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68
ÊÎËÎÄÖÛ, âûãðåáíûå ßÌÛ, òðàíøåè, äðåíàæè,

÷èñòêà è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
ÊÎÏÀÅÌ

Ðåêëàìà

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

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

Ðåêëàìà
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Поздравляем дорогую
Елену Махалкину
с днем рождения!

Тебе всего 16 лет,
Ты – милая, красивая, ты – яркая всегда!
Пусть сбудется заветная, красивая мечта.
Пусть радость окружает, сопутствует успех,
Цвети и улыбайся и будь счастливей всех!

Любящие тебя бабушки
Галя и Женя

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую внучку
Юлечку Аристархову

с юбилеем!
Пожелать тебе мы рады
Добрых событий и верных друзей,
10 лет – большая дата,
Настоящий юбилей!
От трудностей не унывай
И маму с папой удивляй
Учебой и большим успехом,
Поменьше грусти –

побольше смеха!
Любящие тебя бабушки

Галя и Женя

  

  

ПоздравляемПоздравляем
дорогую, любимую мамудорогую, любимую маму
Наталью ВасильевнуНаталью Васильевну

ДавыдовуДавыдову
с юбилеем!с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравленья.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты! С днем рожденья!

Сыновья Роман и Михаил

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí

Или, как самой красивой девчонке, любовь свою, нежность, дарил.
Святой Иоанн Креститель по жизни тебя сберегал
Чтоб добрым был самым и мудрым и совесть свою не терял.
Может, оденешь ты, старенький китель, молча тряхнешь стариной,
Чтоб показать молодым и красивым, что здрав ты еще и живой.
Что можешь еще научить ты, как Родину надо любить,
И, оставаясь всегда человеком, жизнь свою честно прожить.

Поздравляем
любимого папу, мужа

Александра Николаевича
Сачкова

с 55-летием!
Желаем в жизни быть счастливым,
Живи, родной наш, долго-долго

и не считай свои года.
Пусть радость,

счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда.

Мы будем впредь с тобою рядом,
печаль и радости делить.

Прими, родной наш, поздравленье
и пожеланье долго жить.

Дети, жена
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Поздравляем
дорогую

Нину Александровну
Сафронову
с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба

пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим,

добрым днем, другой,
еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!
Дочери, внуки, семья Тимохиных

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую, любимую внучку
Маргариту Чижикову с 15-летием!

В пятнадцать дверь открыта,
для тебя – дороги все.

Пусть тебе поможет ангел и проводит по судьбе.
Пусть исполнятся желанья, и сбываются мечты.
Мы желаем, чтоб случилось все, чего так хочешь ты.

Бабушка, дедушка

  

8-961-260-04-40
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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 ��

ООО «НОВОСТРОЙ»
ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ
ÁÀËÊÎÍÛÁÀËÊÎÍÛ
íàòÿæíûå  ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå  ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

(ñòàíäàðòíûõ ðàçìåðîâ è íà çàêàç)
У НАС ДЕШЕВЛЕ!

ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!
Îãðîìíûé âûáîð  Îãðîìíûé âûáîð  
Áûñòðîå èñïîëíåíèå çàêàçàÁûñòðîå èñïîëíåíèå çàêàçà
Ðàññðî÷êà 0% áåç áàíêàÐàññðî÷êà 0% áåç áàíêà
Íàëè÷íûéÍàëè÷íûé
è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åòè áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò



Ðåêëàìà

8-910-076-98-62
8-910-076-94-05

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà

(ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)

Ñäàþòñÿ
â ÀÐÅÍÄÓ

ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó:
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 12

(ó äâóõ ïåðååçäîâ)
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8-905-115-90-99

Ðåêëàìà

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß!!!!!!
ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»

0% +('3%2

ÎÒÐÓÁÈ ðæàíûå
ïî öåíå 2 ðóá. çà 1 êã

`*6(? /0.$+(21?
ñ 22.06.2015 ã. ïî 22.07.2015 ã. 

Поздравляем дорогую и уважаемую
Галину Михайловну Кальницкую

с юбилеем!
Галина, ты необычна и красива, заботлива и терпелива.
Такая женщина, как ты, достойна счастья и любви.
Года тебя пусть украшают, от бед и грусти охраняют,
Пусть станет возраст украшеньем и принесет тебе везенье!

Дети, внуки, друзья

  ÄÎÌ ÎÕÎÒÍÈÊÀ ÄÎÌ ÎÕÎÒÍÈÊÀ ïðèãëàøàåò íà îòäûõ!ïðèãëàøàåò íà îòäûõ!
Îí ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîì ìåñòå Îí ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîì ìåñòå â äåðåâíå Ñòàðàÿ Ãàòüâ äåðåâíå Ñòàðàÿ Ãàòü
íà áåðåãó ðåêè Äîííà áåðåãó ðåêè Äîí â 35 êì îò ãîðîäà Êèìîâñêà. Äëÿ îòäûõà èìå- â 35 êì îò ãîðîäà Êèìîâñêà. Äëÿ îòäûõà èìå-

þòñÿ îäíî-, äâóõ- è òðåõìåñòíûå íîìåðà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, þòñÿ îäíî-, äâóõ- è òðåõìåñòíûå íîìåðà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, 
ëþêñ, áîëüøàÿ ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, îõðàíÿåìàÿ àâòîñòîÿíêà.ëþêñ, áîëüøàÿ ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, îõðàíÿåìàÿ àâòîñòîÿíêà.

Òåë.: Òåë.: 8 (960) 605-98-53, 8 (915) 691-47-95.8 (960) 605-98-53, 8 (915) 691-47-95.
Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ!Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ!
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Àâòîñòàíöèÿ 6.45 7.20 7.55 8.30 9.05 9.40 10.15 10.50 11.25 11.50 12.20 13.00 13.35 14.55 15.30 16.05 16.55 17.30 18.05 18.40

Ñòàäèîí 6.46 7.21 7.56 8.31 9.06 9.41 10.16 10.51 11.26 11.51 12.21 13.06 13.36 14.56 15.31 16.06 16.56 17.31 18.06 18.41

Óíèâåðìàã 6.47 7.22 7.57 8.32 9.07 9.42 10.17 10.52 11.27 11.52 12.22 13.07 13.37 14.57 15.32 16.07 16.57 17.32 18.07 18.42

Øâåéíàÿ ôàáðèêà 6.48 7.23 7.58 8.33 9.08 9.43 10.18 10.53 11.28 11.53 12.23 13.08 13.38 14.58 15.33 16.08 16.58 17.33 18.08 18.43

Çàâîä 6.51 7.25 7.59 8.35 9.09 9.44 10.19 10.54 11.29 11.54 12.24 13.09 13.39 14.59 15.34 16.09 16.59 17.34 18.09 18.44

Ãîðêà 6.53 7.26 8.00 8.36 9.10 9.45 10.20 10.55 11.30 11.55 12.25 13.10 13.40 15.00 15.35 16.10 17.03 17.35 18.10 18.45

Ìàãàçèí «Ïðîäóêòû» 6.55 7.30 8.03 8.38 9.12 9.46 10.22 10.57 11.32 11.57 12.27 13.12 13.42 15.02 15.37 16.12 17.05 17.37 18.12 18.47

óë. Ìåëèõîâà 7.00 7.35 8.10 8.45 9.20 9.55 10.30 11.05 11.35 12.00 12.35 13.15 13.50 15.10 15.45 16.20 17.10 17.45 18.20 18.50

«ÑàíÒåõÄîì» 7.01 7.37 8.11 8.46 9.21 9.56 10.31 11.06 11.36 12.01 12.36 13.16 13.51 15.11 15.46 16.21 17.11 17.46 18.21 18.51

Ìàãàçèí «Ïðîäóêòû» 7.02 7.38 8.12 8.47 9.22 9.57 10.32 11.07 11.37 12.02 12.37 13.17 13.52 15.12 15.47 16.22 17.12 17.47 18.22 18.52

Ïî÷òà 7.03 7.39 8.14 8.48 9.23 9.58 10.33 11.08 11.38 12.03 12.38 13.18 13.53 15.14 15.48 16.23 17.14 17.48 18.23 18.53

Ãîðêà 7.05 7.40 8.15 8.50 9.25 10.00 10.35 11.10 11.40 12.05 12.40 13.20 13.55 15.15 15.50 16.25 17.15 17.50 18.25 18.55

ÒÖ «Ãîðêà» 7.05 7.41 8.16 8.51 9.26 10.01 10.36 11.11 11.40 12.06 12.41 13.21 13.56 15.16 15.51 16.25 17.16 17.51 18.26 18.56

ÐîñÒåëåêîì 7.06 7.42 8.17 8.52 9.27 10.02 10.37 11.12 11.41 12.07 12.42 13.22 13.57 15.17 15.52 16.26 17.17 17.52 18.27 18.57

Ìàãàçèí «Òàòàðñêèé» 7.07 7.43 8.18 8.53 9.28 10.03 10.38 11.13 11.41 12.08 12.43 13.23 13.58 15.18 15.53 16.26 17.18 17.53 18.28 18.58

Ä/ñ «Ñîëíûøêî» 7.08 7.44 8.19 8.54 9.29 10.04 10.39 11.14 11.42 12.09 12.44 13.24 13.59 15.19 15.54 16.27 17.19 17.54 18.29 18.59

ÖÐÁ 7.10 7.45 8.20 8.55 9.30 10.05 10.40 11.15 11.43 12.10 12.45 13.25 14.00 15.20 15.55 16.28 17.20 17.55 18.30 19.00

Õëåáîçàâîä 7.12 7.48 8.23 8.58 9.33 10.08 10.43 11.18 11.44 12.12 12.48 13.27 14.03 15.22 15.57 16.29 17.22 17.57 18.32 19.02

Àâòîñòàíöèÿ 7.15 7.50 8.25 9.00 9.35 10.10 10.45 11.20 11.45 12.15 12.50 13.30 14.05 15.25 16.00 16.30 17.25 18.00 18.35 19.05
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òà Íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà

Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ
Ñðåäíÿÿ äëèíà ìàðøðóòà

Êîëè÷åñòâî
è ìàðêà àâòîáóñàñ íà÷àëüíîãî ïóíêòà ñ êîíå÷íîãî ïóíêòà

101 Êèìîâñê — Ëåâîáåðåæíûé 6-50, 7-40, 12-20, 14-10, 17-35
7-20, 8-10 (êðîìå ñð., ñá.), 8-12 (ñð., ñá.),

12-48 (êðîìå ñð., ñá.), 12-52 (ñð., ñá.), 14-35, 18-00
7,1; 9,7

12 (çàåçä â Ðåíåâî)
1 åä. ÏÀÇ-4234

102 Êèìîâñê – Çóáîâñêèé 7-02, 13-35 7-23, 13-45 5,4 ÏÀÇ-4234

103 Êèìîâñê – Äðóæáà 14-25, 16-35 14-40, 17-02
6,8

10,4 (çàåçä â ìêð. Øàõòèíñêèé)
1 åä. ÏÀÇ-4234

106 Êèìîâñê – Àïàðêè 7-00, 14-20, 17-40 7-30, 14-55, 18-20 16,1 ÏÀÇ-4234

107 Êèìîâñê – Íîâîìîñêîâñê
5-30, 6-00, 6-25, 8-15, 8-45, 9-40, 10-15, 10-45, 
11-00, 11-20, 11-45, 12-20, 13-15, 13-45, 14-45, 
15-25, 16-05, 16-45, 17-25, 18-05, 19-25, 20-15

7-00, 7-30, 8-25, 9-00, 9-30, 10-05, 10-30, 11-10, 12-05, 
12-30, 13-30, 14-10, 14-50, 15-30, 16-10, 16-50, 18-10, 

19-00, 19-30, 20-00, 21-00, 22-15
25,5

2 åä. ËÈÀÇ-525635
2 åä. ÏÀÇ-4234

107-á Êèìîâñê – Áîáðèê-Ãîðà
8-00 (ïí-ñá)

(êðîìå èþëÿ è àâãóñòà)
8-31 (ïí-ñá)

(êðîìå èþëÿ è àâãóñòà)
17,5 ËÈÀÇ-526635

108 Êèìîâñê – Íîâûé 7-35, 13-20 7-55, 13-42
7,2

13,0 (çàåçä â ìêð. Ëåâîáåðåæíûé)
ÏÀÇ-4234

109 Êèìîâñê — Íîâîëüâîâñê
5-10, 6-35, 8-20, 9-15, 11-10, 12-00, 14-00,

16-35, 17-30, 19-30
6-05, 7-30, 9-15, 10-15, 12-15, 13-00,

15-00, 17-40, 18-30, 20-15
24,3

28,5 (çàåçä âî Ëüâîâî)
1 åä. ËÈÀÇ-525635

1 åä. ÏÀÇ-4234

110 Êèìîâñê — Åïèôàíü 16-35 17-15 19 ÏÀÇ-4234

111 Êèìîâñê — Êðàñíîïîëüå 6-10, 7-45, 12-35, 17-30 6-40, 8-20, 13-05, 18-00 13,1 ÏÀÇ-4234

112 Êèìîâñê — Ïðîôèëàêòîðèé 8-00, 14-25, 17-10 6-30, 8-30, 14-55, 17-40
9,9

13,5 (çàåçä â Çóáîâêó)
ÏÀÇ-4234

114 Êèìîâñê — Ìóðàâëÿíêà 4-35, 7-30, 11-30 6-00, 9-00, 13-00 35 1 åä. ËÈÀÇ-525635

115 Êèìîâñê — Ìîíàñòûðùèíî 5-10, 9-40 (ñð., ñá., âñ.), 15-25 7-00, 13-20 (ñð., ñá., âñ.), 17-10
45,0

53,5 (çàåçä â Ìèëîñëàâùèíó)
1 åä. ÏÀÇ-3205

116 Êèìîâñê — Óñòüå 6-20, 10-35, 14-25 8-10, 12-40, 16-15
45,5

50,1 (çàåçä â Ñåáèíî)
61,5 (çàåçä â Ìèëîñëàâùèíó)

1 åä. ÏÀÇ-4234

117 Êèìîâñê — Òàáîëî 5-35, 8-05, 14-15, 18-50 6-40, 9-10, 15-25, 20-00 28,4 1 åä. ÏÀÇ-4234

118 Êèìîâñê — Ìîëîäåíêè 4-30, 9-10, 13-45, 19-10 6-15, 10-50, 15-30, 20-50 47,5 1 åä. ÏÀÇ-4234

119 Êèìîâñê — Áîãîðîäèöê 5-05, 11-00 7-55, 13-45 74,4 1 åä. ÈÂÅÊÎ

120 Êèìîâñê — Áàðàíîâêà 6-10, 7-50, 8-25, 13-00, 14-40, 15-10 7-25, 8-05, 9-10, 14-15, 14-55, 16-00
33,0

27,2 (çàåçä â ×åðåìóõîâî)
6,5 (çàåçä â Ìîë÷àíîâî)

1 åä. ÈÂÅÊÎ

126 Êèìîâñê — Çóáîâêà 7-20, 15-00 7-40, 15-30
9,0

10,1 (çàåçä â ìêð. Çóáîâñêèé)
1 åä. ÏÀÇ-4234

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ôèëèàëà «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ ÒÊ» íà 2015 ãîä

О.И. ХАРХУРИН, директор филиала «Кимовскй» ООО «Тульская ТК»

Начало работы – 6.40               Обеденный перерыв с 14.10 до 14.50               Окончание работы – 19.10
ИП Семенов М.Б.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ãîðîäñêîãî ìàðøðóòà ¹ 2

� � �

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ãîðîäñêîãî ìàðøðóòà ¹ 2

Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò
ïî-ïðåæíåìó íóæåí íàñåëåíèþ

Несмотря на бурный рост личного автотранспорта, пассажир-
ские перевозки по-прежнему имеют важное значение для населения. 
Об этом свидетельствуют обращения кимовчан в адрес губернатора 
Владимира Сергеевича Груздева с просьбой сделать доступным рас-
писание движения пассажирского транспорта по городу Кимовску и 
Кимовскому району.

Выполняя эту просьбу, администрация муниципального образо-
вания передала для публикации в газете «Районные будни. Кимов-
ский район» расписание движения пассажирского автотранспорта 
от автостанции города Кимовска и график проезда городского марш-
рута, которые опубликованы ниже. 

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàéíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-80-10; ïî÷ò. 
àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6). Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àííàäóðäûåâà Ëþáîâü Àíàòî-
ëüåâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ. Òàáîëî, ä. 9, êâ. 2), 
äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò Ïèìåíîâîé Êëàâäèè Íèêè-
ôîðîâíû. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,25 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:000000:37 (îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ ÑÏÊ «Òàáîëî».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
ä. 6. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü ïîä ïðèñìîòðîì 
В течение июня на территории Кимовского района произошло уже четыре пожара, причиной ко-

торых послужило неисправное электрооборудование. По сообщению исполняющего обязанности на-
чальника отдела надзорной деятельности по Кимовскому району лейтенанта внутренней службы Юрия 
Козлова, в минувшее воскресенье, 21 июня, в частном двухквартирном жилом доме на улице Заводской 
в поселке Пронь из-за нарушения правил монтажа электрооборудования произошел пожар в комнате. 
В результате возгорания огнем повреждена мебель и имущество внутри комнаты, к счастью, погибших 
и пострадавших нет. Причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. 

– Этот и другие случаи напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности 
и быть бдительнее, – уверен Ю.В. Козлов и просит неукоснительно следовать простым правилам: не 
оставлять включенными без присмотра электроприборы; не эксплуатировать провода с нарушениями 
изоляции; не включать в одну розетку несколько бытовых электроприборов; просмотреть, как устроен 
ввод электропитания в ваш дом. 
И еще, не следует забывать о том, что в случае пожара, чрезвычайной ситуации

необходимо звонить по телефонам «101», «112».
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ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –

ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ ÓÑÏÅÕÀ!

Òðåáóåòñÿ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ
íà ñåðâèñ

g 0/+ 2  .2 15000 03!.
   8-905-629-67-03

Òðåáóåòñÿ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ
íà ñåðâèñ

g 0/+ 2  .2 15000 03!.
   8-905-629-67-03

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                 5-38-11     8-952-016-36-89

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 8, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà  
41 êâ. ì, êîìí. ðàçäåëüíûå. ÑÐÎ×ÍÎ!    8-905-739-91-04     8-953-189-09-06 (Îëüãà)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê                    8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 13, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 65 êâ. ì                                       5-31-73     8-903-038-86-70

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé               8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
â 5-ýòàæí. äîìå, 65 êâ. ì                                                          8-905-110-38-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçäåëüí. Âî äâîðå ñàðàé 
ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ                                             8-910-581-64-75

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»      8-953-184-96-31

Ùåíêè ïîðîäû òàêñà 1,5 ìåñ., êîáåëè, ñó÷êè     8-953-962-82-82

ÄÎÉÍÀß ÊÎÐÎÂÀ 2 îòåëà                                8-906-630-75-65

Ìîòîöèêë «Óðàë»                                      8-920-758-95-44


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 34, 20 êâ. ì, ñâåò, ïîäâàë. 

Äîêóìåíòû îôîðìëåíû. 270 000 ðóá.                                8-915-786-54-67

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7        8-920-783-89-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèð-
ïè÷íîãî äîìà, 67,6 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (êóõíÿ 12 êâ. ì, ðàçäåëüíûé 
ñàíóçåë). Âîçìîæåí ÒÎÐÃ. Ñîáñòâåííèê                              8-925-889-10-45


ÄÎÌ íà óë. Ïàâëèêà Ìîðîçîâà, 25
â ðàéîíå èíêóáàòîðà                                           8-905-189-58-68


ÄÎÌ íà óë. Íîâîé, 9, 62 êâ. ì, ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, âîäà.

Öåíà äîãîâîðíàÿ                           8-903-712-26-66 Àëåêñåé

ÄÎÌ íà óë. Âîêçàëüíîé, ó÷àñòîê 11 ñîòîê     8-920-785-36-40



ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Êóïëþ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-904-692-36-23


Êóïëþ 1- ÈËÈ 2-ÊÎÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
äî 650 000 ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ! 8-953-431-94-64



Íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ
ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê

8-910-945-54-12
8-920-270-29-24

�
�



Â êàôå «Äàâèä» (óë. Çàâîäñêàÿ, 1)
òðåáóåòñÿ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ
8-961-152-87-06

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, êîìí. 
ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 600 000 ðóá. ÒÎÐÃ                    8-965-264-64-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, îêíà, 
áàëêîí ïëàñòèêîâûå. Îáðàùàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ                     8-906-620-07-33

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì                                          8-906-530-18-53

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì, 
ïëàñò. îêíà, êîììóíèêàöèè, æåëåçíàÿ äâåðü íîâàÿ. Ãàðàæ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì. ÒÎÐÃ. 
ÑÐÎ×ÍÎ. 1 200 000 ðóá.                                                 8-953-431-94-64

22--êîìíàòíàÿêîìíàòíàÿ  ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ

+ + ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ  â ìêð. Çóáîâñêîìâ ìêð. Çóáîâñêîì
46 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ,46 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ,

æåëåçíàÿ äâåðü, êîìí. èçîëèðîâ.æåëåçíàÿ äâåðü, êîìí. èçîëèðîâ.
Ñîáñòâåííèê. ÒÎÐÃ. ÑÐÎ×ÍÎ. 650 000 ðóá.          Ñîáñòâåííèê. ÒÎÐÃ. ÑÐÎ×ÍÎ. 650 000 ðóá.          

8-953-187-89-928-953-187-89-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                     8-906-628-20-50


8-906-684-03-94
8-906-682-15-83

Êóïëþ

ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ
Ñåðãåé

ÊÓÏËÞ
  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòà

8-904-683-72-82   8-905-684-51-95

�

ÑÄÀÅÒÑß â àðåíäó ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
áûâøåãî íî÷íîãî êëóáà «ËÀÉÔ» 

ïëîùàäü – 819 êâ. ì,
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 59

8-960-599-63-45


 á/ó, íåäîðîãî, ìîæíî áåç äîêóìåíòîâ è áåç êîëåñ

8-905-625-52-04Êóïëþ ÏÐÈÖÅÏ ÄËß «ÍÈÂÛ»,

� �Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей – «Детско-юно-
шеская спортивная школа» 
(МКОУ ДОД ДЮСШ), в лице 
д иректора А.А. Долгова, бла-
годарит: Николая Алексееви-
ча АЧКАСОВА – за оказание 
финансовой помощи в органи-
зации поездки маленьких фут-
болистов на Областной этап 
международного фестиваля 
«Локобол-2015-РЖД» и Иго-
ря Семёновича ПАВЛИКО-
ВА – за оказание финансовой 
помощи в организации поездки 
юных легкоатлетов на Откры-
тое первенство МО Узловский 
район по легкоатлетическому 
двоеборью.

Выражаю искреннюю благо-
дарность врачам Надежде Алек-
сандровне МОСКВИНОЙ и 
Нелли Васильевне ЗАЙЦЕ-
ВОЙ за хорошее обращение с 
пациентами: всегда послушают, 
на вопросы ответят.

В первый раз в декабре, по-
том – в марте попадал я в боль-
ницу. В отделениях чисто, сани-
тары дважды в день моют полы, 
ужины и завтраки готовятся хо-
рошо.

Благодарю вас за хорошее 
лечение, за дружный коллектив! 
Здоровья вам!

Благодарность вам и мир от 
Бога отца нашего и Господа Ии-
суса Христа!

И. Турмышов,
г. Кимовск

Кимовское общество инвали-
дов сердечно благодарит спон-
соров в оказании финансовой 
помощи обществу в проведении 
торжественных мероприятий в 
честь Дня Победы: ООО «Жил-
система», АО «Кимовский радио-
электромеханический завод», ООО 
«Кимовские просторы», ИП Пав-
ликов И.С., ОАО «КимТ», ООО 
«Ремстройсервис», ООО «Дента 
Профи», ИП Пушкин А.С.

На спонсорские средства 
были приобретены 35 подарков 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла 
и инвалидам первой группы. А 
также организована выставка 
творчества инвалидов и встреча с 
поэтом А.А. Мишиным.

Правление Кимовского 
общества инвалидов

�

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå êîîïåðàòèâà 1-2 (øâåéíàÿ 
ôàáðèêà),  6õ6. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå.                            8-953-440-10-01

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
40 êâ. ì, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèñòðîèòü âòîðóþ êîìíàòó (ëîäæèþ), ïåðåâåñòè ïîä êîì-
ìåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.                                                 8-953-440-10-01

26 июня, с 10-00 до 12-00, в приемной депутата Тульской областной Думы 6-го созыва, распо-
ложенной в здании по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (II этаж) будет проводиться ПРИЕМ 
ГРАЖДАН.

 На ваши вопросы ответит депутат Тульской областной Думы шестого созыва Анатолий Пав-
лович СУДАРИКОВ.

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

�



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель общественной приемной правительства Туль-
ской области, ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 5

30 июня – с 10.00 до 13.00 и 2 июля – 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

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

В целях повышения эффективности работы по взысканию административных штра-
фов, налагаемых должностными лицами ГИБДД, увеличения поступлений в бюджеты 
различных уровней и обеспечения принципа неотвратимости наказания на территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» в период с 15 по 28 июня про-
водится оперативно-профилактическое мероприятие «ДОЛЖНИК».

Екатерина КЛЫКОВА,
старший лейтенант ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ

Ограничение предоставле-
ния или отключение комму-
нальных услуг осуществляются 
в порядке, установленном Пра-
вилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354. 

Согласно данных Правил ис-
полнитель в письменной форме 
направляет потребителю пред-
упреждение о том, что в случае 
непогашения задолженности в 
течение 20 дней со дня передачи 
предупреждения предоставле-
ние такой коммунальной услуги 
может быть сначала ограничено, 
а затем приостановлено, либо 
при отсутствии технической воз-
можности введения ограничения 
приостановлено без предвари-
тельного введения ограничения.

При непогашении потреби-
телем задолженности в течение 
установленного в предупреж-
дении срока исполнитель при 
наличии технической возмож-

ности ограничивает предостав-
ление указанной в предупреж-
дении коммунальной услуги с 
предварительным (за трое су-
ток) письменным извещением 
потребителя.

При невозможности введения 
ограничения, либо при непогаше-
нии образовавшейся задолженно-
сти по истечении 30 дней со дня 
введения ограничения предостав-
ления коммунальной услуги ис-
полнитель приостанавливает пре-
доставление такой коммунальной 
услуги, за исключением отопле-
ния, а в многоквартирных домах 
также за исключением холодного 
водоснабжения – с предваритель-
ным (за трое суток) письменным 
извещением потребителя.

В соответствии с указанным 
Постановлением под неполной 
оплатой потребителем комму-
нальной услуги считается нали-
чие у потребителя задолженно-
сти по оплате одной коммуналь-
ной услуги в размере, превы-
шающем сумму двух месячных 
размеров платы за эту услугу, 
исчисленных исходя из норма-

Îòêëþ÷åíèå êîììóíàëüíîé óñëóãè
ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè

тива ее потребления и тарифа на 
день ограничения.

Если потребитель так и не 
погасил в установленный срок 
имеющуюся задолженность, ис-
полнитель вводит ограничение 
на предоставление указанной в 
предупреждении (уведомлении) 
коммунальной услуги, если для 
этого есть техническая возмож-
ность, если нет – приостанав-
ливает предоставление такой 
коммунальной услуги, за исклю-
чением услуги по отоплению, а 
в многоквартирном доме – еще 
и услуги по холодному водо-
снабжению. За трое суток до 
введения такого ограничения 
(приостановления) потребите-
ля-должника необходимо уве-
домить об этом путем вручения 
ему извещения под расписку.

Предоставление коммуналь-
ных услуг возобновляется в те-
чение двух календарных дней со 
дня полного погашения задол-
женности потребителем.

Тамара ШЕРЕМЕТОВА,
и.о. начальника

территориального отдела

В случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги,
предоставление ее может быть приостановлено или ограничено

По информации МО МВД России «Кимовский»ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Íåèçâåñòíûé óãíàë àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21124» ñå-
ðî-çåëåíîãî öâåòà, ñòîÿâøèé âîçëå äîìà 7à íà óëèöå 
Êîììóíèñòè÷åñêîé. Ïî ýòîìó ôàêòó âåäåòñÿ ïðîâåðêà.

Ïîäîáðàâ êëþ÷ ê ðåå÷íîìó çàìêó ãàðàæà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2», âîðû 
ïðîíèêëè âíóòðü, îòêóäà óêðàëè çèìíþþ ðåçèíó íà 
ëèòûõ äèñêàõ. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî-
äîçðåâàåìûå â ñîâåðøåíèè äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ 

óñòàíîâëåíû. Ïîõèùåííîå èçúÿòî.
Â ðàéîíå äåðåâíè Ìûçîâêà áûëà óêðàäåíà îâöà ñ 

ìåñòà âûïàñà ñêîòà. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé äàííîå ëèöî óñòàíîâëåíî. Ïîõèùåííîå èçúÿòî. Ïî 
äâóì ïîñëåäíèì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.

Â ïåðèîä ñ 15 ïî 21 èþíÿ 57 âîäèòåëåé íàðóøèëè 
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïÿòåðî èç íèõ – â íå-
òðåçâîì ñîñòîÿíèè.



Ðåêëàìà



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè25.06.2015 25.06.2015 ¹ ¹ 25 (11362)25 (11362)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

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

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 23.06.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1414  

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

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

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
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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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
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b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

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

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

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

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ð
åê

ë
àì

à

Âûïóñê ¹ 25 îò 25.06.2015 ã.

  

 8-910-076-98-62
8-910-076-94-05

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ,,

ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ            ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûåâõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå

Íàòÿæíûå Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐÅÌÎÍÒ  ÎÒÄÅËÊÀÐÅÌÎÍÒ  ÎÒÄÅËÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû
(ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ðàçëè÷íûå (ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ðàçëè÷íûå 
ìåò. èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè)ìåò. èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè)

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

×àñû ðàáîòû: 9.00 – 18.00. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà

(ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)
�

Ðàññðî÷êà áåç áàíêà
è ïåðåïëàò

íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò

Ãàðàíòèÿ!
Íèçêèå öåíû 
Ìèíèìàëüíûå ñðîêè

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

  ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
8-906-628-20-77     8-906-630-51-588-906-628-20-77     8-906-630-51-58

«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:
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00 ÂÂåñåëûå êîíêóðñûåñåëûå êîíêóðñû
ÊÊðàñèâûå êîñòþìûðàñèâûå êîñòþìû

8-967-431-14-37    8-953-180-68-138-967-431-14-37    8-953-180-68-13

Ðåêëàìà

Ò À Ì À Ä ÀÒ À Ì À Ä À

 

1 èþëÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à ÌÀËÛØÅÂÀ

Ïðîøåë óæ ãîä áåç òåáÿ, íî â ñåðäöå áîëü íå óòèõàåò,

Âñå, êòî ëþáèë è çíàë òåáÿ, ïóñòü âìåñòå ñ íàìè âñïîìèíàþò.

Æåíà, äåòè, âíóêè, çÿòüÿ

 

28 èþíÿ èñïîëíèòñÿ 10 ëåò, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé, ëþ-
áèìûé

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ ÄÌÈÒÐÈÅÂ

Òû äîáðûì áûë, òû áûë ëþáèì, ìû ïîìíèì âå÷íî è ñêîðáèì.
Èç æèçíè òû óøåë ìãíîâåííî, íî áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.

Êòî çíàåò è ïîìíèò Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ 
íàìè.

Ðîäèòåëè è áðàòüÿ

(среда)
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Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Òðàñò-Áàíê» ëèö. ¹ 3279 îò 20.10.2006 ã.Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Òðàñò-Áàíê» ëèö. ¹ 3279 îò 20.10.2006 ã.

 

1 èþëÿ èñïîëíèòñÿ ïÿòü ëåò, êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé

Ëàðèñû Ñåðãååâíû ÌÅÄÂÅÄÅÂÎÉ

Òû áûëà ïðèìåðîì íàì âñåãäà, êàê ÷åëîâåê ñ äóøîþ ÷èñòîé,
È ïàìÿòü î òåáå æèâà â ñåðäöàõ è äóøàõ òâîèõ áëèçêèõ.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ëàðèñó Ñåðãååâíó, ïîìÿíèòå åå âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ñåðãåé, Îëüãà, Ãàëèíà

 

26 èþíÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à ÈØÓÒÈÍÀ

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

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
Km.";) b%* `"2.[Km.";) b%* `"2.[

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

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 20000 ðóá.
(äëÿ çàïèñûâàþùèõñÿ â èþíå, êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî)! ïðèíèìàþòñÿ ëèöà,

íå äîñòèãøèå 18 ëåò
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