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22 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñïîëîæåí-
íîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ), áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâ-
ëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.

×èòàéòå íà ñòðàíèöå 3

×èòàéòå íà ñòðàíèöå 4

Никольский храм в Епифа-
ни обрел икону Божией Ма-
тери «Троеручица».

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

18 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 20 èþëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÄÎÍ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÐÅÃÈÎÍÛÄÎÍ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÐÅÃÈÎÍÛ

Так выглядит новый музей со стороны Куликово поля.
О том, как сделать Куликово поле одним из центров туризма, шел разговор на встрече представителей Тульской, Липецкой, Рязанской 

областей, которая прошла в доме приема гостей нового музейного комплекса в Моховом.

Äëÿ ïåðåâîçêè ïåðåïèñ÷èêîâ Âñåðîññèé-
ñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå  ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅ-
ËÅÉ ñî ñâîèìè ëåãêîâûìè àâòîìîáèëÿìè. 

ÐÀÁÎÒÀ
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Åïèôàíü – Êóëèêîâî ïîëå:
îò ÿðìàðêè äî öåíòðà òóðèçìàäî öåíòðà òóðèçìà  

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА
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А.Г. Дюмин (слева) не только осмотрел выставку, но пообщался с народными талантами.

ÄÅÍÜ ÏÎËßÄÅÍÜ ÏÎËßÂÛÁÎÐÛ – 2016ÂÛÁÎÐÛ – 2016

Â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ
Àëåêñåÿ Äþìèíà

С 8 июля начался сбор подписей жителей
в поддержку самовыдвижения кандидата
на должность губернатора Тульской области
Алексея Геннадьевича Дюмина

Сбор проводят официально зарегистрированные сборщики во 
всех муниципальных образованиях региона, в том числе и в Кимов-
ске. Любой человек, желающий поддержать выдвижение А.Г. Дю-
мина в качестве кандидата на должность губернатора Тульской об-
ласти, может сделать это, расписавшись в подписном листе. 

Сборщики могут собирать подписи, как на уличных пикетах, так 
и путем поквартирного обхода. Поддержать А.Г. Дюмина или нет, 
решает каждый человек самостоятельно. Как говорят сами сборщи-
ки, люди с пониманием относятся к их работе и охотно расписыва-
ются в подписных листах. 

Всего по Тульской области необходимо собрать не менее 
24 297 подписей граждан. Кроме того, в соответствии с действую-
щим законодательством, А.Г. Дюмину необходимо предоставить не 
менее 71 подписи депутатов муниципальных образований, чтобы 
пройти так называемый «муниципальный фильтр». 

Итоги подписной кампании можно будет подводить после 8 ав-
густа, последнего дня сдачи в областную избирательную комиссию 
подписных листов. Исходя из представленных документов, комис-
сия примет окончательное решение о регистрации А. Г. Дюмина в 
качестве кандидата на должность губернатора Тульской области.

Напомним, что Дюмин стал первым кандидатом, уведомившим 
избирательную комиссию Тульской области о своем намерении уча-
ствовать в выборах на должность губернатора региона в качестве 
самовыдвиженца.

Виктор АНТОНОВ

Представители Кимовского района А.П. Белянков, В.В. Супо-
нин и Н.М. Парохненко обсуждают увиденное.

Ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà ïîçäðà-
âèë âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷ Äþ-
ìèí. Îí îòìåòèë, ÷òî òðóä ðàáîòíè-
êîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðèíîñèò 
ñâîè äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû. Òàê, â 
ïðîøëîì ãîäó ðåãèîíó óäàëîñü ñî-
áðàòü ðåêîðäíûé çà ïîñëåäíèå 20 
ëåò óðîæàé êàðòîôåëÿ. 

– Âàæíî çàêðåïèòü ýòîò óñïåõ 
è íå ñáàâëÿòü òåìï, – ñ÷èòàåò 
ãëàâà ðåãèîíà. – Ïðàâèòåëüñòâî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèò ïðè-
âëåêàòü â îòðàñëü èíâåñòèöèè, 
âîçâðàùàòü â ñåëüõîçîáîðîò íåèñ-
ïîëüçóåìûå çåìëè, îáåñïå÷èâàòü 
æèòåëåé îáëàñòè äîñòóïíîé è êà-
÷åñòâåííîé ïðîäóêöèåé – íàøåé, 
òóëüñêîé. Ñîçäàâàòü äîñòîéíûå 
óñëîâèÿ æèçíè íà ñåëå, áåç êîòî-
ðûõ íå áóäåò ýôôåêòèâíîãî òðó-
äà, – îòìåòèë Àëåêñåé Äþìèí. 

Îí ïîæåëàë âñåì ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëÿì áîãàòîãî óðîæàÿ è 
õîðîøåé ïîãîäû.

Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëå-
íû îáðàçöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè êðåñòüÿíñêî-ôåð-
ìåðñêèõ õîçÿéñòâ Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, êîòîðûå ïîñåòèòåëè âûñòàâêè 
ìîãëè ïîïðîáîâàòü íà âêóñ. Îò 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îâîùåâîä-
÷åñêóþ ïðîäóêöèþ ïðåäñòàâèëî 
ÎÎÎ «Äîíñêîå ñîãëàñèå». 

Èçþìèíêîé âûñòàâêè ñòàë 
êîíòàêòíûé çîîïàðê, â êîòîðîì 
áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàçâîäèìûå 
íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè 
ýêçîòè÷åñêèå è ðåäêèå äëÿ íàøåé 
ìåñòíîñòè æèâîòíûå è ïòèöû, íà-
ïðèìåð, ñòðàóñû, íóáèéñêèå êîçû, 
èíäþêè, êðîëèêè. Áîëüøå âñåãî 
çîîïàðê ïîíðàâèëñÿ äåòÿì, ïî-
ñêîëüêó çäåñü ìîæíî áûëî íå 
òîëüêî ïîñìîòðåòü, íî è ïîãëà-
äèòü, ê ïðèìåðó, êîçó, ïðîêàòèòüñÿ 
íà ïîíè. À âîò âçðîñëûå ïîäîøëè 
ê çîîïàðêó ñ ïðàêòè÷åñêîé ñòîðî-
íû è îáìåíèâàëèñü âèçèòêàìè ñ 
õîçÿåâàìè ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ 
è ïòèö. 

Ðàçóìååòñÿ, ãëàâà ðåãèîíà íå 
ìîã íå ïîîáùàòüñÿ ñ ãëàâíûìè 
ãåðîÿìè ýòîé âûñòàâêè – ðàáîò-
íèêàìè àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà. Î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ ðàñ-
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü êðåäèòíîãî 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïîòðåáè-
òåëüñêîãî êîîïåðàòèâà «Êàëèòà» 
Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ Áåëÿíêîâ, êî-
òîðûé ïîáûâàë íà ýòîé âûñòàâêå 
â ñîñòàâå äåëåãàöèè êèìîâñêèõ 
àãðàðèåâ. 

– Îáùåíèå ñ âðåìåííî èñïîë-
íÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû ðåãè-
îíà áûëî äîñòàòî÷íî êîðîòêèì, – 
ãîâîðèò À.Ï. Áåëÿíêîâ. – Àëåêñåé 
Ãåííàäüåâè÷ îòìåòèë, ÷òî ðàçâè-
òèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñ-
ëè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ 
äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-

ñêîé îáëàñòè. Îí çàâåðèë íàñ â 
òîì, ÷òî ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëü-
ñòâî ñàìûì ñåðüåçíûì îáðàçîì 
íàñòðîåíî îêàçûâàòü ñåëÿíàì íå-
îáõîäèìóþ ïîääåðæêó.

Íà ïîëå áûëî âûñòàâëåíî ìíî-
ãî ñàìîé ðàçíîîáðàçíîé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé òåõíèêè: êîìáàéíû, 
òðàêòîðà, ïðèöåïíûå óñòðîéñòâà, 
ïåðåðàáàòûâàþùèå êîìïëåêñû, 
òàêèå, êàê ìèíè-ìîëîêîçàâîäû, 
çåðíîñóøèëêè, êîìáèêîðìîâûå 
çàâîäû. 

Òåõíèêà çàïàäíûõ ôèðì, òà-
êèõ, êàê «Êëààñ», «Äæîí Äèð» 
âûãëÿäåëè êðàñèâûìè ìóçåéíûìè 
ýêñïîíàòàìè, ïîñêîëüêó äëÿ áîëü-
øèíñòâà ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ èõ 
ïðèîáðåòåíèå è îáñëóæèâàíèå â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîêà íå ïî êàð-
ìàíó. À âîò òåõíèêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ Ðîñ-
ñèè è Áåëîðóññèè ïîëüçîâàëàñü 
ïîâûøåííûì èíòåðåñîì. Ñåêðåò 
ïðîñò: íåíàìíîãî óñòóïàÿ â êà÷å-
ñòâå ðàáîòû, îíà ñòîèò çíà÷èòåëü-
íî äåøåâëå è â ïðèîáðåòåíèè, è 
â îáñëóæèâàíèè. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî 
À.Ã. Äþìèí â õîäå çíàêîìñòâà 
ñ âûñòàâêîé îñòàíîâèëñÿ âîçëå 
ñòåíäà Ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòå-
ëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè 
– ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «Àãðèò» – 
îôèöèàëüíîãî äèëåðà ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè çàâîäà ÎÎÎ «ÊÇ» «Ðîñò-
ñåëüìàø». Äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
Âåðà Ïîïîâà ðàññêàçàëà î âîçðàñ-
òàþùåì ñïðîñå íà îòå÷åñòâåííóþ 
òåõíèêó ó òóëüñêèõ ôåðìåðîâ. 
Àëåêñåé Äþìèí îïðîáîâàë òðàê-
òîð «VERSATILE», ïðîèçâîäèìûé 
â Ðîññèè. 

Íà âûñòàâêå ÷åñòâîâàëè ëó÷-
øèõ ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåí-
íîãî ñåêòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Èì áûëè âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè. Ñðåäè íàãðàæäåííûõ áûëè 
è êèìîâ÷àíå: ãëàâíûé èíæåíåð 
ÑÏÊ «Êóäàøåâî» Ñ.Â. Åðîôååâ, 
ìåõàíèçàòîð ýòîãî æå õîçÿéñòâà 
Í.Â. Çåíèí, ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÇÀÎ «Äîíñêîå ñîãëàñèå» Â.Ñ. 
Ëàäíûé, ãëàâû êðåñòüÿíñêî-ôåð-
ìåðñêèõ õîçÿéñòâ Â.Â. Ñóïîíèí, 
Í.Ì. Ïàðàõíåíêî, âîäèòåëü ÊÔÕ 
Ïàðàõíåíêî À.À. Çèíîâüåâ.

Â ÷èñëå ëó÷øèõ îðãàíèçàöèé 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
íàçâàíî êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå 
õîçÿéñòâî Â.Â. Ñòàðîäóáöåâà. Â 
ýòîì õîçÿéñòâå ñðåäíèé óðîæàé 
ðàïñà ñîñòàâèë 22,6 öåíòíåðà ñ 
ãåêòàðà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ òðåòüèì 
ðåçóëüòàòîì â îáëàñòè. Â ÇÀÎ 
«Äîíñêîå ñîãëàñèå» â 2015 ãîäó 
ïðîèçâåäåíî 894 òîííû ìÿñà îâåö, 
è îíî ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì 
ñðåäè îâöåâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ îá-
ëàñòè. Îòìå÷åíà óñïåøíàÿ ðàáîòà 
ÎÎÎ «ÏåðåïåëÊèÍû è Æîåâú» è 
ÊÔÕ Äèîðäèé÷óê Ð.Ã.

Âñå, êòî ïðèåõàë â ïÿòíèöó íà 
Äåíü ïîëÿ, íè÷óòü íå ïîæàëåëè 
î ñâîåì ðåøåíèè. Çäåñü ìîæíî 
áûëî íå òîëüêî ïîñìîòðåòü ñî-
âðåìåííóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ 
òåõíèêó, óñëûøàòü ìíåíèÿ ðóêî-
âîäèòåëåé îáëàñòè è ñïåöèàëèñòîâ 
î ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
íî è ïðîñòî õîðîøî îòäîõíóòü. 
Ðàáîòàëè ïóíêòû ïèòàíèÿ, ðàçâëå-
êàòåëüíûå ïëîùàäêè, âçðîñëûì 
è äåòÿì ìîæíî áûëî ïðîêàòèòü-
ñÿ íà ñåëüõîçòåõíèêå è ëîøàäÿõ. 
Íèêîãî íå îñòàâèë ðàâíîäóøíûì 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

Виктор ЮРОВ

Âûñòàâêà äîñòèæåíèé
òóëüñêèõ àãðàðèåâ

8 июля на базе ООО «Ильинское», что под Тулой,
прошел большой областной праздник – День поля

Âòîðûì ïðåòåíäåíòîì
íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà
Òóëüñêîé îáëàñòè
ñòàë Îëåã Âåñåëîâ
8 июля в 18-21 в избирательную комиссию Тульской
области поступили документы о выдвижении
кандидатуры Олега Евгеньевича Веселова
на должность губернатора Тульской области
от политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Документы у кандидата приняли председатель избирательной 
комиссии Тульской области Сергей Костенко и секретарь комиссии 
Николай Климов. 

Как сообщил сам Олег Веселов, в прошлом он был депутатом 
представительных органов муниципального образования города 
Ефремов, депутатом Тульской областной Думы 5-го созыва. В на-
стоящее время работает в территориальном отделении Росреестра.

Таким образом, Олег Веселов стал вторым кандидатом на долж-
ность губернатора Тульской области. Первым о своем участии в вы-
борах заявил врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин. 

После выдвижения и для своей регистрации кандидат от полити-
ческой партии должен будет представить в комиссию 71 нотариаль-
но удостоверенную подпись депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Срок подачи документов на регистра-
цию завершается 8 августа.
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ÄÎÍ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÐÅÃÈÎÍÛÄÎÍ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÐÅÃÈÎÍÛ

ÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ:ÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ:
ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈß Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÙÈÍÅÍÎÂÀß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈß Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÙÈÍÅ

Начинавшийся как местная 
ярмарка, сегодня он стал полно-
ценным фестивалем, на который 
съезжаются гости из многих об-
ластей страны. 

О том, как реализовать меж-
региональный проект Фести-
вального марафона «На Дону 
стоим! Дон славим!» и превра-
тить его в межрегиональный ту-
ристический маршрут, шла речь 
на рабочем совещании в новом 
музейном комплексе на Кулико-
вом поле.

Åïèôàíü: îò ÿðìàðêè
äî öåíòðà òóðèçìà äî öåíòðà òóðèçìà 

вопросам администрации муни-
ципального образования Кимов-
ский район С.А. Витютнева.

По инициативе музея-запо-
ведника «Куликово поле» и ми-
нистерства культуры и туризма 
Тульской области в марте 2016 
года было подписано соглаше-
ние между пятью областями, 
объединенными одной великой 
рекой Дон. Под одним девизом 
«На Дону стоим! Дон славим!» в 
Липецкой, Рязанской, Тульской, 
Ростовской и Воронежской об-

ный туристический маршрут. 
«Не важно, – считает Вадим 

Геннадьевич, – попадет ли марш-
рут в даты наших мероприятий. 
Туристу порой трудно подстро-
иться под какие-то конкретные 
даты. Главное, покупая наш про-
дукт, он посетит все запланиро-
ванные объекты в нескольких 
областях. А на Куликовом поле 
и в новом музейном комплексе 
есть все условия для туристов: 
гостиничные номера, точки пита-
ния, музей современного уровня. 

13 августа в поселке Епифань состоится очередной фестиваль
«На Дону стоим! Дон славим!»

Здесь встретились предста-
вители трех областей, по терри-
тории которых протекает Дон: 
начальник управления культуры 
и искусства Липецкой области 
В.Г. Волков, начальник управ-
ления культуры и спорта муни-
ципального образования Милос-
лавского муниципального райо-
на Рязанской области Т.Р. Султа-
нова, начальник отдела развития 
музейно-выставочной деятель-
ности и исторического насле-
дия департамента культуры ми-
нистерства культуры и туризма 
Тульской области Л.А. Козло-
ва, директор Государственного 
музея-заповедника «Куликово 
поле» В.П. Гриценко, председа-
тель комитета по социальным 

ластях в этом году пройдут фе-
стивали и праздники. Проект не 
только объединит территории 
Донского региона, но и будет 
способствовать развитию тради-
ционных народных промыслов, 
русских народных традиций, ка-
зачьей культуры, популяризации 
исторического наследия регио-
нов России. 

По замыслу инициаторов 
проекта, каждый фестиваль и со-
бытие в регионах должны стать 
площадкой, где можно предста-
вить и достопримечательности, 
и яркие мероприятия соседних 
областей. И не только!

Представитель Липецкой об-
ласти В.Г. Волков предложил 
создать единый межрегиональ-

Все это поможет превратить наш 
проект в экономически выгод-
ный туристический продукт».

Конкретные предложения 
для единого маршрута предста-
вители тульской, липецкой и ря-
занской областей договорились 
подготовить к 1 августа, чтобы 
уже на Епифанской ярмарке 13 
августа рассказать о нем гостям 
и участникам праздника. 

На встрече говорилось и о 
расширении сотрудничества 
между регионами на меропри-
ятиях в рамках фестивального 
марафона. Тульская область, к 
примеру, проводит Епифанскую 
ярмарку в «столице» Куликова 
поля. И рязанская делегация со-
бирается приехать на праздник в 
Епифань. 

Поедем всей Чернавой на яр-
марку! – решили рязанцы из Ми-
лославского района. Это един-
ственная административная тер-
ритория, по которой протекает 
Дон, прокладывая дорогу на юг. 
А в местном селе Чернава жи-
тельницы всех возрастов до сих 
пор носят традиционную одеж-
ду – паневу. И, возможно, в этом 
году новым элементом ярмарки 
в Епифани станет парад-дефиле 
рязанских и тульских панев. 

Подготовил
Виктор АНТОНОВ

Фото автора

Тульскую область представляли заведующий музейным комплексом профессор, доктор истори-
ческих наук О.Г. Вронский, директор музея «Куликово поле» В.П. Гриценко и начальник отдела 
департамента культуры Л.А. Козлова. 

Вид на Куликово поле со смотровой площадки музейного комплекса.Вид на Куликово поле со смотровой площадки музейного комплекса.

Âîèíñòâî
íåáåñíîå è çåìíîå 

Ðåêëàìà

Государственный военно-исторический
и природный музей-заповедник «Куликово поле»
Муниципальное казенное учреждение культуры

«Епифанский центр культуры и досуга» 

16 июля
Епифанский дом культуры

Музыкальная историко-литературная программа

ЖИЛИ-БЫЛИ КУПЦЫ 
В ЕПИФАНИ… 

В программе: 
Исторические сведения из истории епифанских купцов и мещан,

песни, танцы, стихи, басни, театрализованные миниатюры. 
Начало в 14 час. 30 мин.                       Вход свободный

 ОРГКОМИТЕТÐåêëàìà

Государственный военно-исторический
и природный музей-заповедник «Куликово поле»
Муниципальное казенное учреждение культуры

«Епифанский центр культуры и досуга» 

16 июля
Епифанский дом культуры

Музыкальная историко-литературная программа

ЖИЛИ-БЫЛИ КУПЦЫ
В ЕПИФАНИ… 

В программе: р р
Исторические сведения из истории епифанских купцов и мещан,

песни, танцы, стихи, басни, театрализованные миниатюры. 
Начало в 14 час. 30 мин.                       Вход свободный

 ОРГКОМИТЕТ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

В районе продолжаются работы в рамках программы «Народ-
ный бюджет-2016», общая стоимость которых превышает 30 

миллионов рублей.
Одним из объектов программы стал клуб деревни Львово му-

ниципального образования Новольвовское. Здесь уже перекрыли 
крышу, заменяются полы, будут отремонтированы системы электро-
снабжения и отопления, старые окна  сменятся пластиковыми. От-
делочные работы внутри здания сделают клуб красивым и уютным.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Â äåðåâíå Ëüâîâî
ðåìîíòèðóåòñÿ êëóá

Так выглядела крыша Львовского клуба совсем недавно. Сегодня 
ее ремонт завершен.

По сообщению пресс-службы
музея-заповедника «Куликово поле»,
сегодня, 14 июля 2016 года в 14.00
на Куликовом поле в Музейно-мемориальном
комплексе в селе Монастырщино открывается
выставка «Воинство небесное и земное»
Âîîðóæåííûå êîíôëèêòû è ñòîëêíîâåíèÿ íåèçìåííî ñîïðîâîæäà-

ëè èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà. Íà äîëþ ïî÷òè êàæäîãî ïîêîëåíèÿ âûïàäàëà 
âîéíà. Ïåðåä ëèöîì îïàñíîñòè, âî âðåìÿ òÿæêèõ ïîòðÿñåíèé è áåä 
ëþäè íåðåäêî îáðàùàëèñü ê Áîãó, èùà ïîìîùè è çàùèòû, íàäåæäû è 
ñïàñåíèÿ. 

Âîåííàÿ èñòîðèÿ Ðîññèè çàïå÷àòëåëàñü â ðåëèãèîçíûõ îáðàçàõ, êî-
òîðûå ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îòå÷åñòâåííîé äóõîâíîé êóëüòóðû. 
Ýòî ÷óäîòâîðíûå îáðàçû, ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé Êóëèêîâñêîé áèòâû, 
ïîëüñêî-ëèòîâñêîé èíòåðâåíöèè, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà, Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îáðàç àðõàíãåëà Ìèõàèëà, ñâÿòûõ âîèíîâ 
Õðèñòîâûõ Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà è Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî, Ôåäîðà Ñòðà-
òèëàòà è Ôåäîðà Òèðîíà, ñâÿòûõ Íèêèòû è Ëîíãèíà Ñîòíèêà, ñâÿòûõ áëà-
ãîâåðíûõ êíÿçåé Áîðèñà è Ãëåáà, Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî, Àëåêñàíäðà 
Íåâñêîãî, ÷óäîòâîðíûå îáðàçû-ïàëëàäèóìû, îõðàíÿâøèå äðåâíèå ãîðî-
äà è èçîáðàæàâøèåñÿ íà áîåâûõ çíàìåíàõ, ïî÷èòàåìûå êàê èçáàâèòåëè 
îò âðàãà – âñå îíè ñâèäåòåëè ïîáåä è ïîðàæåíèé ðóññêîãî âîèíñòâà. 

Ïðàâîñëàâíûå ðåëèêâèè XVII-XX âåêîâ, æèâîïèñü è ãðàôèêà, ïðåä-
ìåòû öåðêîâíîãî îáëà÷åíèÿ è ïðèêëàäíîå èñêóññòâî èç ñîáðàíèÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ èñòîðèè ðåëèãèè è ôîíäîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî ïîëå» ñìåíÿò ïîñòîÿííóþ ìóçåéíóþ ýêñ-
ïîçèöèþ è ïîçíàêîìÿò ïîñåòèòåëåé ñ ïðàâîñëàâíûìè òðàäèöèÿìè ðîñ-
ñèéñêîãî âîèíñòâà.

Âûñòàâêà «Âîèíñòâî íåáåñíîå è çåìíîå» áóäåò ðàáîòàòü â ñåëå Ìî-
íàñòûðùèíî äî 15 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
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«Òðîåðó÷èöà» â äàð 
Íèêîëüñêîìó ñîáîðó
â Åïèôàíè

11 июля совершалось празднование
чудотворной иконе Божией Матери «Троеручица»,
почитаемой в православной церкви

В минувший понедель-
ник в Свято-Николь-
ском храме в поселке 

Епифань Божественную литур-
гию по этому случаю провел 
митрополит Тульский и Ефре-
мовский Алексий. Этому собы-
тию предшествовало еще одно: 
накануне старинный храм, в ко-
тором есть придел иконы Божи-
ей Матери «Троеручица», обрел 
эту икону русской владимирской 
школы девятнадцатого века. 

Щедрый дар епифанскому 
храму сделали руководители 
ООО «Домодедовский Агро-
союз», компании, которая со-
вершенно недавно начала свою 
сельскохозяйственную деятель-
ность на территории Кимовско-
го района. По словам одного из 
ее учредителей – Аркадия Мар-
тиросяна, сельхозпроизводство 
– новое направление в работе 
ООО, в котором уделяют вни-
мание и антикварному коллек-
ционированию. Икона Божией 
Матери «Троеручица» тоже на-
ходилась в коллекции «Агро-
союза», но, увидев Никольский 
собор в Епифани, в холдинге 
решили, что место старинной 
иконы именно здесь.

целение Иоанн приложил к иконе 
сделанную из серебра руку. Тре-
тья рука стала воспроизводиться 
на многих списках этой иконы, 
получившей именование «Трое-
ручица». Однако в православной 
энциклопедии данная легенда не 
имеет подтверждения. 

Генеральный директор «До-
модедовского Агросоюза» 
Игорь Сергиенко пригласил гла-
ву МО Кимовский район Оксану 
Мазку и главу районной админи-
страции Эдуарда Фролова при-
нять участие в торжественном 
дарении иконы Епифанскому 
храму. Руководители района с 
благодарностью приняли при-
глашение и приехали в Епифань. 
Участниками этого события 
стали еще один из учредите-
лей Агросоюза Сергей Гуня-
шов, пресс-секретарь компании 
Рена Бабоян, проектировщик 
Любовь Васильева, прихожане 
храма, воспитанники местного 
детсада № 10, слушатели вос-
кресной школы, представители 
Епифанского хуторского каза-
чьего общества – Сергей Куз-
нецов, Владимир Чебурахов, 
Владимир Лямин, а также насто-
ятель Никольского собора иерей 
Александр Звягин и иерей собо-
ра Виктор Соловьев, которые, с 
благодарностью приняв икону, 
отслужили молебен.

Дарители ознакомились с 
выставками, расположенными 
в стенах старинного храма, по-
общались с местным краеведом 
Сергеем Кусакиным и получили 
в подарок его книгу «Храмы Ку-
ликова поля».

Затем они совершили по-
ездку в село Себино, на родину 
Блаженной Старицы Матроны 
Себинской Московской и на Ку-
ликово поле.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Александра

ВАРАХТИНА 

но ничего не мог сделать, так как 
Иоанн не был подданным его им-
перии, а жил в Дамаске, являясь 
министром при дворе халифа. 
Чтобы помешать Иоанну писать 
труды в защиту икон, император 
прибег к клевете. От имени Ио-
анна было составлено подложное 
письмо, в котором Иоанн будто 
бы предлагал императору свою 
помощь в завоевании сирийской 
столицы. Это письмо и ответ на 
него императора были направле-
ны халифу. Иоанн был отстранен 
от должности и наказан отсече-
нием кисти правой руки, кото-
рая была повешена на городской 
площади.

Спустя некоторое время Ио-
анн получил отсеченную руку 
обратно и, затворившись у себя, 
приложил кисть к руке и стал 
молиться перед иконой Богоро-
дицы. Через некоторое время он 
заснул, а, проснувшись, обнару-
жил, что рука чудесным образом 
приросла. В благодарность за ис-

Щедрый дар епифанскому 
храму сделали руководители 
ООО «Домодедовский Агросо-
юз», вручив настоятелю храма 
иерею Александру Звягину ико-
ну Божией Матери «Троеручи-
ца», написанную в традиции 
владимирской школы в 19 веке.

Вместе с главой районной администрации Э.Л. Фроловым гости ознакомились с выставками, 
расположенными в стенах старинного храма, пообщались с местным краеведом С.В. Кусакиным.

В день празднования чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица» Божественную литур-
гию совершил в Свято-Никольском храме митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Кстати, в иконографии образ 
Божией Матери «Троеручицы» 
относится к типу Одигитрии, с 
Младенцем, сидящим на правой 
руке. В нижней части иконы, 
под правой рукой Богоматери, 
изображена человеческая кисть, 
составляющая часть серебря-
ного оклада иконы. В русских 
списках существует традиция 
выписывать третью руку как бы 
принадлежащую Богоматери, а 
не приложенную отдельно. 

В Православном предании 
существует легенда, согласно 
которой считается, что возник-
новение этой особой иконогра-
фии было связано с эпизодом 
из жития преподобного Иоанна 
Дамаскина. Рассказывается, что 
во время возникновения в Визан-
тии движения иконоборчества, 
поддерживаемого императором 
Львом III Исавром, Иоанн напи-
сал три трактата в защиту иконо-
почитания и направил их импера-
тору. Лев Исавр пришел в ярость, 
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Праздник для своих 
земляков подготовили 
и провели работники 

Передвижного Центра культуры 
и досуга. Естественно, что глав-
ными героями события стали 
все кимовские семьи.

По традиции ведущие празд-
ничного вечера Ирина Евсеева 
и Елена Соломатина, поздравив 
горожан с Днем семьи, любви и 
верности, напомнили им исто-
рию святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских. 
Эту семейную пару православ-
ные христиане почитают за по-
кровителей семьи и брака, кото-
рая стала образцом супружеской 
верности, взаимной любви и се-
мейного счастья.

С добрыми словами поздрав-
лений обратились к кимовчанам 
глава МО город Кимовск Вале-
рий Викторов и председатель 
комитета по социальным вопро-
сам администрации МО Кимов-
ский район Светлана Витют-
нева. Они пожелали землякам 
беречь свои семьи, любить друг 
друга и чтобы в каждом доме 

Так назывался праздник, 
который прошел в Центре со-
циального обслуживания насе-
ления № 1 в Кимовске. В День 
семьи, любви и верности к по-
жилым людям и гражданам с 
ограниченными возможностями 
здоровья пришли социальные 
партнеры из библиотеки № 6, 
чтобы отдыхающие Центра 
смогли в этот праздничный день 
пообщаться и от души повесе-
литься.

В июльской смене в Центре 
№ 1 отдыхает 21 человек, из 
которых 16 имеют различные 
ограничения в здоровье.

Библиотекарь Валентина 
Ивановна Валуева рассказала 
ветеранам об истории возникно-
вения праздника, об искренней 
любви святых Петра и Февро-
ньи.

Социальные партнеры Цен-
тра – члены литературного объ-
единения «Лира» и солисты 
хора ветеранов войны и труда 

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Àâòîðàìè íîâîââåäåíèÿ ñòàëè ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ýäóàðä 
Ëåîíèäîâè÷ Ôðîëîâ, âûñòóïèâøèé ñ òàêîé èíèöèàòèâîé, è äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ìàðèíà Âàëåðüåâíà Áåëüêîâà, çà-
íÿâøàÿñÿ ðåøåíèåì âîïðîñà îá óëó÷øåíèè âíåøíåãî âèäà îòäåëà ÇÀÃÑ. 

Êñòàòè, â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè çäåñü áûë çàðåãèñòðèðîâàí 
âîñüìèäåñÿòûé ñ íà÷àëà ãîäà áðàê. Íîâîáðà÷íûå Êñåíèÿ è Äìèòðèé Ðî-
äèîíîâû, âîñïîëüçîâàâøèñü óñëóãàìè ïîðòàëà gosuslugi71.ru, çàáëàãî-
âðåìåííî âûáðàëè äëÿ ñåáÿ äåíü ðåãèñòðàöèè áðàêà, êîòîðûé ïðèøåëñÿ 
íà Äåíü Ìóðîìñêèõ ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè. 

Îò èìåíè ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ìîëîäîæåíàì â òîðæå-
ñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷èëè ïàìÿòíûé ïîäàðîê «Ëåòîïèñü ñåìüè», à 
òàêæå ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 

ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâà.
Татьяна МАРЬИНА

È ñèìâîë ñåìüè
íà ôàñàäå ÇÀÃÑàÏðàçäíèê Ïåòðà è Ôåâðîíüè –

ïðèìåð ñåìüè, ÷åñòíîé
è èñêðåííåé ëþáâè

Валентина Николаевна Фениче-
ва, Любовь Васильевна Котова, 
Зоя Владимировна Павлушина 
и другие сделали этот праздник 
незабываемым.

Анастасия Александровна 
Чернышенко исполняла стихи и 
пе сни собственного сочинения 
о семье, любви и верности. Со-
листы хора внесли свою лепту в 
создание праздничного настрое-
ния земляков.

Пожилые люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 

почувствовали себя в этот день 
счастливыми. Они от души ве-
селились и подпевали гостям 
знакомые им песни. Такой твор-
ческий союз помогает им соци-
ализироваться в жизни, прикос-
нуться к самому прекрасному на 
свете, ведь у каждого есть семья, 
в которой любого из них примут, 
поддержат. Именно в семье до-
брота, честность и долг гармо-
нично переплетаются и делают 
жизнь ярче и богаче.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÅÌÜÈ È ÁÐÀÊÀ
Под таким названием 8 июля
прошел в Кимовске городской
праздник, посвященный
Дню семьи, любви и верности

вручена медаль «За любовь и 
верность».

Естественно, что всем героям 
вечера были вручены памятные 
подарки. Свои музыкальные по-
здравления адресовали кимов-
ским семьям Мария Поляница, 
Елена Соломатина, Кирилл Ав-
деев, дует Елены Сорокиной и 
Александра Курчавова, а также 
«народные» коллективы «Суда-
рушка» и «Лейся, песня!».

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

царили мир, добро, радость и 
счастье!

В ходе праздничного торже-
ства состоялось традиционное 
чествование юбиляров семей-
ной жизни и многодетных се-
мей. Среди тех, кто поднимался 
на сцену и принимал поздрав-
ления, Евгений Валентинович 
и Ольга Митрофановна Ишу-
тины, Александр Алексеевич и 

Татьяна Васильевна Шумилины, 
Александр Алексеевич и Люд-
мила Ивановна Игнаткины, На-
дежда Сергеевна Мордышова 
и Сергей Валерьевич Боронин, 
Ирина Владимировна и Алек-
сей Сергеевич Буяновы, Павел 
Сергеевич и Татьяна Федоровна 
Борисовы.

А Сергею Васильевичу и 
Наталье Сергеевне Кусакиным 
за сохранение семейных цен-
ностей и традиций, за воспита-
ние достойных детей и актив-
ную жизненную позицию была 

Теперь фасад здания, в котором работает
отдел ЗАГС администрации МО Кимовский район, 
украшает символ семьи – сердце

Павел Сергеевич и Татьяна Федоровна Борисовы
вместе уже более полувека.
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Ирина Владими-
ровна и Алексей 
Сергеевич Буяновы 
с сыновьями Андре-
ем, Станиславом и 
Дмитрием.
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В марте 2016 года в Ки-
мовском отделении 
была набрана группа 

слушателей в составе 12 человек 
для обучения по специальности 
«повар». Большинство из них 
в той или иной степени имели 
отношение к приготовлению 
пищи. Однако чтобы стать на-
стоящим поваром, нужно иметь 
не только какой-то практиче-
ский опыт, но и теоретические 
познания о том, как вкусно и с 
соблюдением всех санитарно-
гигиенических норм пригото-
вить пищу.

Курс теоретического обу-
чения провела преподаватель 
Донского политехнического кол-
леджа Галина Ивановна Есина, 

ß áû â ïîâàðû ïîøåë…
В бывшем лицее №19, а ныне Кимовском отделении Донского
политехнического колледжа, 7 июля прошел первый выпуск
слушателей по профессии «повар»

практическое обучение прохо-
дило под руководством заведу-
ющей производством столовой 
Кимовского отделения Светла-
ны Николаевны Меркуловой. 
Обучение проходило на платной 
основе, впрочем, по довольно 
скромным расценкам и не ста-
ло обременительным для слу-
шателей.

Курс обучения был рассчи-
тан на три месяца, и уже  7 июля 
прошли экзамены. Это был 
первый экзамен по дополни-
тельной профессиональной об-
разовательной программе «По-
вар», который включал в себя 
теоретическую и практическую 
часть. Во время экзамена слу-
шатели продемонстрировали не 

только теоретические знания, но 
и практические навыки в приго-
товлении различных блюд.

Оценивало знания и мастер-
ство выпускников компетент-
ная комиссия под руководством 
председателя, заведующей от-
делом дополнительного обра-
зования Донского политехниче-
ского колледжа Е.С. Макосовой. 
В составе комиссии работали 
также заведующая производ-
ством С.Н. Меркулова и педагог 
дополнительного образования 
Г.И. Есина.

Члены комиссии оценивали 
организацию рабочего места, 
время и технологию приготов-
ления, выход продукта, темпе-
ратуру его подачи, оформление 
и презентацию блюд. Все две-
надцать слушателей получи-
ли положительные оценки и в 
ближайшую пятницу им будут 
вручены свидетельства государ-
ственного образца о присвое-
нии соответствующего разряда 
по профессии «повар». С ними 
можно идти работать в любую 
точку общепита и при должном 
отношении к работе через год 
повысить свою квалификацию.

На этом подготовка поваров в 
Кимовском отделении Донского 
политехнического колледжа не 
закончится. В сентябре заплани-
рован набор еще одной группы. 

Виктор АНТОНОВ 
Фото Сергея АГАФОНОВА

Äëÿ ÷åëîâåêà íåìåñòíîãî èëè ìîëîäîãî âîçðàñòà ïîíÿòü, ïî÷åìó íà 
çäàíèè âîêçàëà â Êèìîâñêå ïîÿâèëîñü íàçâàíèå ïîñåëêà Åïèôàíü, íà-
õîäÿùåãîñÿ â 18-òè êèëîìåòðàõ îò ãîðîäà, ïðîñòî íåâîçìîæíî. 

Îáúÿñíåíèå ìîæíî íàéòè â èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ ñàìîé ñòàíöèè, 
êîòîðàÿ ïîÿâèëàñü çäåñü çàäîëãî äî âîçíèêíîâåíèÿ ñàìîãî ãîðîäà, âìå-
ñòå ñ Ñûçðàíî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãîé â 1874 ãîäó. Â ýòî æå 
âðåìÿ áûë ïîñòðîåí è æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë, êîòîðûé áûë òîãäà 
äåðåâÿííûì, êàê è ìíîãèå ïðîâèíöèàëüíûå ñòðîåíèÿ ïîäîáíîãî òèïà. 
Íàçâàíèå åìó äàëè ïî íàèìåíîâàíèþ óåçäíîãî ãîðîäà, êîòîðûì â òî 
âðåìÿ áûëà Åïèôàíü, ÷òî íà òîò ïåðèîä âðåìåíè áûëî âïîëíå ëîãè÷íî.

Æåëåçíàÿ äîðîãà ñûãðàëà ðîêîâóþ ðîëü â ñóäüáå ñòàðèííîãî ãîðî-
äà, à òåïåðü ïîñåëêà Åïèôàíü. Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Åïèôàíü ñòà-
ëà öåíòðîì ðàçâèòèÿ îêðåñòíûõ òåððèòîðèé, à áûâøèé óåçäíûé ãîðîä 
Åïèôàíü ñòàë òåðÿòü ñâîå çíà÷åíèå. Ñòðîèòåëüñòâî øàõò Ïîäìîñêîâíîãî 
óãîëüíîãî áàññåéíà ïðèâåëî â èòîãå ê ïîÿâëåíèþ â 1952 ãîäó ãîðîäà 
Êèìîâñêà. Íî ñòàíöèÿ, íàõîäÿùàÿñÿ íà åãî òåððèòîðèè, ïðîäîëæàëà 
íàçûâàòüñÿ Åïèôàíü, ÷òî âíîñèëî áîëüøóþ ñóìÿòèöó â ãîëîâû ïðèáû-
âàþùèõ â Êèìîâñê. 

×òîáû èçáåæàòü ïóòàíèöû, â 1968 ãîäó íàçâàíèå ñòàíöèè ñìåíèëè, 
îíà ñòàëà íàçûâàòüñÿ ïî èìåíè ãîðîäà, â êîòîðîì è íàõîäèòñÿ. Íàäïèñü 
íå ñáèëè, à çàøòóêàòóðèëè. È âîò ñòðîèòåëè ñëó÷àéíî åå îáíàðóæèëè, 

íàïîìíèâ îá èñòîðèè íàøåãî êðàÿ.
Виктор ЮРОВ

Фото Сергея АГАФОНОВА

Ñòàíöèÿ Åïèôàíü
â Êèìîâñêå

Неожиданное открытие совершили рабочие,
ведущие ремонтные работы на южном фасаде
железнодорожного вокзала города Кимовска.
Когда они стали сбивать слой старой штукатурки,
на фронтоне появилась надпись «Епифань»

В июле десятый десяток разменяли уже две труженицы военного тыла
В первый день этого летнего месяца свое девяностолетие отметила кимовчанка Варвара Даниловна 

Рыжкова, которой свое поздравление прислал Президент России В.В. Путин. Поздравили ветерана 
войны со знаменательным юбилеем и представители районной администрации.

А в минувший понедельник настал черед отмечать точно такой же юбилей еще одной труженицы 
тыла Марии Кирилловны Козловой. С 90-летием ее пришла поздравить консультант отдела по органи-
зационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления районной администрации 
Валентина Николаевна Самохина, которая вручила Марии Кирилловне поздравление от Президента РФ 
В.В. Путина и памятный подарок от главы администрации МО Кимовского района Э.Л. Фролова. 

Марии Кирилловне было о чем рассказать своей гостье. В годы войны ей, подростку, довелось от 
темна до темна работать в колхозе. Приходилось и на лошадях пахать, и на быках боронить. – Помню, в 
два часа ночи приходил бригадир, будил нас, и мы вчетвером: два мальчика и я с подружкой брали лоша-
дей и шли пахать, – вспоминала М.К. Козлова. – До 12 мы пашем, приходим на обед и в три часа снова 
отправляемся, до одиннадцати ночи пашем. И сено убирали ночью, и молотили рожь.

В 1950 году Мария Кирилловна познакомилась с будущим мужем, и он увез ее в Бучалки. После того, 
как там выработались шахты, су пруги переехали в Кропотово, откуда родом был глава семьи. Потом 
Козловым пришлось 10 лет жить в поселке Ясном, а в 1966 году они перебрались в Кимовск. 

У Марии Кирилловны большая и дружная семья: две дочери и один сын, а также шестеро внуков и 
столько же правнуков, которые сердечно поздравили юбиляра с красивым днем рождения.

Анастасия ГАГАЕВА

Âïåðåäè îòäåëî÷íûå ðàáîòû
Êàê è áûëî ïðåäïèñàíî äîãîâîðîì, çàñòðîéùèê êîìïëåêñà «Ïåòðîâ-

ñêèé êâàðòàë», ðàñïîëîæåííîãî â Òóëå, ñâîåâðåìåííî ïåðåäàë áóäóùèì 
íîâîñåëàì êâàðòèðû â ïÿòèýòàæêàõ. Åñòåñòâåííî, ïåðåä ïîäïèñàíèåì 
àêòà ïðèåìêè âëàäåëüöàì íîâîãî æèëüÿ ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü òùà-
òåëüíî îñìîòðåòü êâàðòèðû, âûñêàçàòü ïðåòåíçèè è óêàçàòü ñòðîèòåëÿì 
íà íåäîäåëêè. Àêòû ïîäïèñûâàëèñü òîëüêî ïîñëå óñòðàíåíèÿ îáíàðó-
æåííûõ íåäîñòàòêîâ. 

Òåïåðü, êîãäà àêòû ïîäïèñàíû, æèëüå ïðîøëî íåîáõîäèìûå ïðîöåäó-
ðû ðåãèñòðàöèè, ñîáñòâåííèêè ïîëó÷èëè íà ðóêè âñå äîêóìåíòû è îçàäà-
÷èëèñü ðåøåíèåì ïðîáëåìû ïðîâåäåíèÿ âíóòðåííèõ ðàáîò. Íå ñåêðåò, ÷òî 
â ïðîöåññå äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàáîòà çàñòðîéùèêà íå âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ ïðîâåäåíèÿ âíóòðåííèõ îòäåëî÷íûõ ðàáîò. Âëàäåëåö, ïî ñóòè, ïîëó-
÷àåò ãîëûå ñòåíû è ïîäâîäêè êîììóíèêàöèé. Òàê ÷òî çàíèìàòüñÿ îñâåùå-
íèåì, âîäîñíàáæåíèåì è âîäîîòâåäåíèåì, à òàêæå îñíàùåíèåì êóõíè è 
òóàëåòíîé êîìíàòû íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì åìó ïðèäåòñÿ çàíèìàòü-
ñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. È òàê äîëãî, íàñêîëüêî áóäåò õâàòàòü ñèë è ñðåäñòâ.

Дарья ВАСИНА

Çàäåðæàí ïî ïîäîçðåíèþ
Îïåðàòèâíèêè Öåíòðà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-

ñèè ïî Ìîñêâå çàäåðæàëè ïî ïîäîçðåíèþ â ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäñåäàòåëÿ áëàãîòâîðèòåëüíîãî îáùåñòâà «Õèëÿëü» Ìàõìóäà Âåëèòî-
âà. Îá ýòîì ÒÀÑÑ ñîîáùèë èñòî÷íèê â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.

«Îí çàäåðæàí ïî ïîäîçðåíèþ â ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè çàïðåùåííîé â Ðîññèè ýêñòðåìèñòñêîé ëèòåðàòóðû», – 
ñêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.

Êðîìå òîãî, îïåðàòèâíèêè ïðîâåëè îáûñêè ïî íåñêîëüêèì àäðåñàì 
– ìåñòó ïðîæèâàíèÿ Âåëèòîâà, à òàêæå â ìå÷åòè «ßðäÿì» â ìîñêîâñêîì 
ðàéîíå Îòðàäíîå. «Â õîäå îáûñêîâ èçúÿòà ðåëèãèîçíàÿ ëèòåðàòóðà, 
ýëåêòðîííûå íîñèòåëè èíôîðìàöèè, ôèíàíñîâàÿ äîêóìåíòàöèÿ», – îò-
ìåòèë èñòî÷íèê.

ÒÀÑÑ ïîêà íå ðàñïîëàãàåò îôèöèàëüíûìè êîììåíòàðèÿìè çàäåðæà-
íèÿ Âåëèòîâà îò ñòîëè÷íîé ïîëèöèè.

Â ñâîþ î÷åðåäü, íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñîöèàëüíîé ñåòè Facebook àä-
âîêàò Äàãèð Õàñàâîâ ñîîáùèë, ÷òî «ìóñóëüìàíñêèé äåÿòåëü øåéõ Ìàõ-
ìóä äîñòàâëåí â ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïî ÑÂÀÎ ÃÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî 
Ìîñêâå». Ïî åãî äàííûì, øåéõó Ìàõìóäó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî 
÷àñòè 1 ñòàòüè 205.2 ÓÊ ÐÔ (ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê îñóùåñòâëåíèþ òåð-
ðîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè ïóáëè÷íîå îïðàâäàíèå òåððîðèçìà). 
«Îí äîñòàâëåí â Áóòûðñêèé ñóä, òàì åìó áóäåò èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷å-
íèÿ», – ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Õàñàâîâà.

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ

ÞÁÈËÅÉ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍÛÞÁÈËÅÉ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍÛ

Во время экзаменов слушатели продемонстрировали и практические навыки приготовления пищи.

Ïîäðîñòêàìè òðóäèëèñü äëÿ Ïîáåäû



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

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
23.40 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
00.40 Õ/ô «Âûæèâóò òîëüêî ëþáîâíè-
êè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó  
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü» (12+)
00.50 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çà-
êðûòèÿ XXV Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»
02.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 
12.30, 17.00, 20.00 Íîâîñòè

07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì (16+)
08.35 «Òî÷êà» (16+)
09.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (16+)
09.25 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà» 
(12+)
10.30 Ä/ô «Ïåðâûå. Èñòîðèÿ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð 2012 ãîäà â Ëîíäîíå» 
(12+)
13.05 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êîðîëÿ-
ìè» (16+)
14.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåîí-
òåé Óàéëäåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Êðèñà Àð-
ðåîëû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC (16+)
16.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)
17.35 Äåòñêèé âîïðîñ (12+)
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Ìîíàêî»
20.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

20.25 Õ/ô «Òðåíåð» (12+)
23.45 Îñîáûé äåíü ñ Àíäðååì Êèðè-
ëåíêî (12+)
00.00 Áîëüøàÿ èñòîðèÿ (16+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô
12.40 «Ïÿòíà íà Ñîëíöå»
13.10 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
14.05, 23.50 Ò/ô «Ýòà ïèêîâàÿ äàìà»
15.10 Ä/ô «Ìñò¸ðñêèé ëåòîïèñåö»
15.35 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà 
×óìàêîâà»
16.15 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-
íîñòè»
17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä. Ýðíåñò 
Õåìèíãóýé»
17.40, 00.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ 
N1. À.×àéêîâñêèé
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ. 
Ðàóëü Âàëëåíáåðã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ»
21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.00 Ä/ô «Êðàñíûé ëåä»
22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä. Àíäðå 
Ìàëüðî è Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.20 Ò/ñ «Ìîðñèêå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
01.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 

(12+)
10.40 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Ðîæü ïðîòèâ ïøå-
íèöû» (16+)
15.40 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè» 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.55, 04.50 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-
øëîãî» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ïî÷òî-
âûé ëîõîòðîí» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ Ìàðû-
÷åâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
02.00 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 01.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áîëüøîé ðàçëîì» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×àñ ïèê» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «×àñ ïèê 2» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì 2» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» 
(12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 23.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Çâ¸çäíûé ïóòü» (16+)

12.20, 01.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (6+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» 
(16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 01.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.20 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ìàìà ïî êîíòðàêòó» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 01.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (16+)
03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)
04.00, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Ä/ô «ß îõðàíÿë Ñòàëèíà. 

Ñåêðåòíûå äíåâíèêè Âëàñèêà» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåø-
íàÿ èñòîðèÿ»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Ñâåòëàíà 
Æóðîâà (6+)
14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+)
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.10 Ò/ñ «1942» (16+)
21.05, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.10 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (6+)
02.40 Õ/ô «Âñå äëÿ Âàñ» (12+)
04.20 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðîåçäîì»

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15, 03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
23.40 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Êîëëåêòèâíûé èñê» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó  
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü» (12+)
00.50 «Îáðå÷¸ííûå. Íàøà Ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà. Êàïïåëü-×àïàåâ» (12+)
02.40 «Ñëàâÿíñêèé áàçàð - 2016»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 

13.00, 14.55, 19.00 Íîâîñòè
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì (16+)
08.35, 19.50 «Òî÷êà» (16+)
09.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (16+)
09.25 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.25 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
11.25 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ Äìèòðèÿ 
Ñàóòèíà» (12+)
12.00 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
12.30, 18.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
13.35 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)
14.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû- 2016 
ã. Ëó÷øåå (12+)
15.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî» (16+)
15.30, 01.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
19.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
20.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» (16+)
21.25 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êîðîëÿ-
ìè» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)

04.15 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (16+)
05.55 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!»
13.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Áîãî-
ðîäñêàÿ èãðóøêà
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèÿ Äîáðî-
âîëüñêàÿ
14.05, 23.50 Ò/ô «Ñëó÷àé ñ äîêòîðîì 
Ëåêðèíûì»
15.10 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ 
Ñåìüÿ» (16+)
17.30, 00.40 Ô.Ëèñò. Êîíöåðò äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîì N2
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ. 
Ýíòîíè Áëàíò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð. Äåäóêöèÿ 
êðóïíûì ïëàíîì»
20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.00 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-
íîñòè»
22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä. Ýðíåñò 
Õåìèíãóýé»
23.45 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ìîðñèêå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.40 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Äåéñòâóé ïî îáñòà-
íîâêå!» (12+)

09.20, 11.50 Õ/ô «Õîëîñòÿê» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèò-

áþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû» (12+)
15.40 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè» 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñòðàíà «Ëóæíèêè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ðîæü ïðîòèâ ïøå-
íèöû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü 2» (16+)
02.10 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
03.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ» (12+)
04.40 Ä/ô «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ 
ñóäüáà» (12+)

REN TV 
05.00, 06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Âåëèêàÿ òàéíà äîëëàðà» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «×àñ ïèê» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.00 «Íîâîñòè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.25 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Âå÷íî ìîëîäîé» (12+)
04.20 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âè-

êèíãîâ» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 «Äà¸øü ìî-
ëîä¸æü!» (16+)
09.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 3» (12+)
11.40 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 2» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Çâ¸çäíûé ïóòü» (16+)
23.20, 00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
03.00 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
03.50 Õ/ô «Ñóïåð 8» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (6+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (16+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «6 êàäðîâ» (16+)

08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.20 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ìàìà ïî êîíòðàêòó» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì» 
(16+)

04.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.05 «Òàéíû åäû» (16+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Àäìèðàëú» (16+)
03.05 Ò/ñ «Äæî» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Äæîííè Ä.» (16+)
01.45 Õ/ô «Äîêòîð Ãîëëèâóä» (12+)
03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.00, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
06.20 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Ïåð-
âûé èç ïåðâûõ» (6+)

07.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» 
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Ñåðãåé Ìè-
ðîíîâ (6+)
14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1942» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.15 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî» 
(6+)
04.45 Ä/ô «Êîíåö ôèëüìà»
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ðåêëàìà



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

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåíùèíû» 
(16+)
23.40 Ò/ñ «Ãîìîððà» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô «Äæóëèÿ» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó  
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.00 Âåñòè
21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.35 «Õðàì äëÿ Îíåãèíà. Ïîñëå ñëà-
âû» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Íîâîñòè

07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì (16+)
08.35 «Òî÷êà» (16+)
09.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (16+)
09.25, 05.30 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.25 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
2016 ã. Óýëüñ – Áåëüãèÿ (12+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
2016 ã. Ãåðìàíèÿ – Èòàëèÿ (12+)
16.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
2016 ã. Ôðàíöèÿ – Èñëàíäèÿ (12+)
19.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
21.40 Äåñÿòêà! (16+)
22.00 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ» (16+)
22.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
23.45 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîåçäêà» (16+)
03.30 Ä/ô «Âûæèòü è ïðåîäîëåòü» 
(16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
12.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «À 
âñ¸-òàêè îíà âåðòèòñÿ?»
13.10 Ä/ô «Ïåðâàÿ îáèòåëü Ìîñêâû. 
Íîâîñïàññêèé ìîíàñòûðü»
13.50 Ò/ô «Öåíòð òÿæåñòè»
15.10 Ä/ô «Ìñò¸ðà ñîâåòñêàÿ»
15.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ»
16.15 Ä/ô «Âñ¸ äåëî â ãåíåòèêå?»
17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä. Äæîðäæ 
Îðóýëë»
17.40, 01.05 Ï.È.×àéêîâñêèé. «Ìàí-
ôðåä»
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ. 
Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ»
22.05 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå ïóòåøå-
ñòâèå â ìèð íàíîìåäèöèíû»
22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä» Èëüÿ 
Ýðåíáóðã
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ô «Öåíòð òÿæåñòè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ìîðñèêå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» (16+)
01.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.35 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì 
õóæå - òåì ëó÷øå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)

15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà 2» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.55, 04.30 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-
øëîãî» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå áðàêè 
çâ¸çä» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòàâàòüñÿ» 
(16+)
01.55 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé» (12+)
03.20 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×àñ ïèê 3» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)
02.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.15 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì 2» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìãíîâåíèÿ Íüþ-Éîðêà» 
(12+)
03.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.10, 05.00 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45, 03.50 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
10.00 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ýëèçèóì» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
03.00 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (6+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)
21.10 Õ/ô «Ñòàòü Äæîíîì Ëåííîíîì» 
(16+)
1.05 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.20 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ðàäè òåáÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì» 
(16+)
03.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
00.30 Õ/ô «Íåáåñíûé êàïèòàí è ìèð 
áóäóùåãî» (12+)
02.40 Ò/ñ «Äæî» (16+)
04.35 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
04.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Õëåá, çîëîòî, íà-
ãàí» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Òàéíèê 

ó Êðàñíûõ êàìíåé» (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Âàëåðèé 
Âîñòðîòèí (6+)
14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta 2» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.15 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâà-
íîâîé» (6+)
02.55 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû»
05.00 Ä/ô «Òàéíà ãèáåëè «Òèòàíèêà» 
(12+)

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

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåíùèíû» 
(16+)
23.45 Ò/ñ «Ãîìîððà» (18+)
02.00, 03.05 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ ïàðà» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.35 «Áèòâà çà Ëóíó. Ëóíîõîä ïðîòèâ 
àñòðîíàâòîâ» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Íîâîñòè

11.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (16+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Èñëàíäèÿ (12+)
13.30, 21.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. Õîðâàòèÿ – Ïîðòóãàëèÿ (12+)
16.00, 00.20 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîëüøà – Ïîðòóãàëèÿ (12+)
19.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Óýëüñ (12+)
21.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ôè-
íàë. Ïîðòóãàëèÿ – Ôðàíöèÿ (12+)
01.05 Õ/ô «Èãðà ïî ÷óæèì ïðàâèëàì» 
(16+)
03.15 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû- 
2016 ã. Ëó÷øåå (12+)
04.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
04.50 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô
12.40 «Îõîòíèêè çà ïëàíåòàìè»
13.10 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ 
ãîðîäîâ»
13.50, 23.50 Ò/ô «Íå äåëàéòå áèñêâè-
òû â ïëîõîì íàñòðîåíèè»
15.10 Ä/ô «Èêîíîïèñöû Ìñò¸ðû»
15.35 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð. Äåäóêöèÿ 
êðóïíûì ïëàíîì»
16.15 Ä/ô «Êðàñíûé ëåä»
17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä. Àíäðå 
Ìàëüðî è Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè»
17.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ 
ïîýìà «Îñòðîâ ìåðòâûõ»
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ. 
Ìàðèÿ Áóäáåðã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Þáèëåé Ë.×óðñèíîé. Îñòðîâà
21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.00 Ä/ô «Âñ¸ äåëî â ãåíåòèêå?»
22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä. Äæîðäæ 
Îðóýëë»
23.45 Õóäñîâåò
01.05 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ 
ïîýìà «Îñòðîâ ìåðòâûõ»

ÍÒÂ 
05.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ìîðñèêå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» (16+)
01.35 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.45 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.20 Õ/ô «Õðàáðûé ïîðòíÿæ-
êà» (6+)

07.35 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (12+)
09.00 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
13.45 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ Ìàðû-
÷åâ» (16+)
15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà 2» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

17.50, 04.30 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-
øëîãî» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðàèíà. ñåð-
ïîì ïî ìîëîòó» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Õîëîñòÿê» (12+)
03.40 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà 
íå óéäó...» (12+)

REN TV 
10.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×àñ ïèê 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «×àñ ïèê 3» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)

ÒÍÒ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñíåæíûå àíãåëû» (18+)
03.35, 04.25 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.05, 06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-
íîâûé ðàé» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45, 03.50 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» (12+)
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
03.00 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35, 0.40 «Ôèíèø» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (6+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Àìåðèêàíåö» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 

«6 êàäðîâ» (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.20 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ðàäè òåáÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì» 
(16+)
04.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.05 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)

08.30, 10.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
02.35 Ò/ñ «Äæî» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Ïüÿíûé ðàññâåò» (16+)
03.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.00, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» 

(6+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóç-
êè» ñíîâà â áîþ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...»
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Àëåêñàíäð 
Ìèòòà (6+)
14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta 2» (16+)
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.00 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò»
02.35 Õ/ô «Â òâîèõ ðóêàõ æèçíü»
04.20 Õ/ô «Ãäå âàø ñûí?..»

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß14.07.2016 14.07.2016 ¹ ¹ 27 (11416)27 (11416)88
Ñðåäà, 20 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.14, çàõîä 20.57, äîëãîòà äíÿ 16.43. ËÓÍÀ. çàõîä 4.52, âîñõîä 20.49, ïîëíîëóíèå 1.56

×åòâåðã, 21 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.16, çàõîä 20.55, äîëãîòà äíÿ 16.39. ËÓÍÀ. çàõîä 6.03, âîñõîä 21.21, 3-ÿ ôàçà



ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица 650 руб., столбы 265 руб., 
ворота 5585 руб., калитки 2400 руб., секции 1740 руб., 
профлист, арматура, сетка кладочная.
Доставка бесплатная!       8-916-108-23-05, 8-915-124-36-71

Ðåêëàìà



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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 05.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.20 Õ/ô «Ìèññ Ïåðåïîëîõ» (16+)
01.05 Õ/ô «Ìîðïåõè» (18+)
03.15 Õ/ô «Ïðèÿòåëè èç Áåâåðëè 
Õèëëç» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó  
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.00 Õ/ô «Áóêåò» (12+)
01.00 Õ/ô «Óñëûøü ìî¸ ñåðäöå» 
(16+)
03.00 «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ Ìèðåé. Ñà-
ìàÿ ðóññêàÿ ôðàíöóæåíêà» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 
13.50, 17.35 Íîâîñòè

07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì (16+)
08.35 «Òî÷êà» (16+)
09.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (16+)
09.25 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.25, 02.15 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå 
(12+)
10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
12.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
13.10 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìèíóò òèøèíû 
Îëüãè Áðóñíèêèíîé» (12+)
14.25, 17.05, 01.45 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 
êëóáû» (12+)
14.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àí-
ãëèÿ) – «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìà-
íèÿ)
17.40 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
18.40 Äåñÿòêà! (16+)

19.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
20.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)
20.30 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷» 
(12+)
23.45 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ» (16+)
02.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
03.30 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
13.00 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà»
13.55, 23.50 Ò/ô «Àáîíåíò âðåìåííî 
íåäîñòóïåí»
15.10 Ä/ô «Ñêàçêè Ìñò¸ðû»
15.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ»
16.15 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå ïóòåøå-
ñòâèå â ìèð íàíîìåäèöèíû»
17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä. Èëüÿ 
Ýðåíáóðã»
17.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Òðè ðóññêèå ïåñ-
íè. À.Ñêðÿáèí. «Ïîýìà ýêñòàçà»
18.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí Ïîä-
äóáíûé è Ìàðèÿ Ìàøîøèíà
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Êàê íàðèñîâàòü ïòèöó...»
20.30 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ»
22.10 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà 
Ýéôìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
00.55 Àíòòè Ñàðïèëà è êâàðòåò «Ñâèíã 
Áåíä» 
01.55 Èñêàòåëè. «Ñêîëüêî ñòîèëà Àëÿ-
ñêà?»
02.40 Pro memoria. «Ìîñò Ìèðàáî»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
02.15 «Íèêîëàé Áàñêîâ. Ìîÿ èñïî-
âåäü» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

04.40 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
05.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+)
07.10, 05.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
10.00 Õ/ô «Ýëèçèóì» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
23.25 Õ/ô «Ñóïåð 8» (16+)
01.30 Õ/ô «Åâðîïà» (16+)
03.10 Õ/ô «Áîåö» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
21.10 Õ/ô «Ìû – ëåãåíäû» (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
08.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
09.55 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Äîì áåç âûõîäà» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» (12+)
11.55 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 
(12+)
14.00 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîò-
ëàíä-ßðäà» (12+)
16.00, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
21.40 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
23.55 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)
03.05 Õ/ô «Íåáåñíûé êàïèòàí è ìèð 
áóäóùåãî» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
22.30 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (16+)
00.15 Õ/ô «Äîí Æóàí Äå Ìàðêî» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.15 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» 

(16+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
13.15 Ä/ô «Ëåâ Òðîöêèé. Êðàñíûé 
Áîíàïàðò» (12+)
14.10 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» (16+)
18.30 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
20.00 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí» 
(12+)
22.20 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
00.05 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
01.50 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» (12+)
03.25 Õ/ô «Çà îáëàêàìè – íåáî» (6+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà» (12+)

10.20 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-
çàãàäêà» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.55 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé» (16+)
15.50 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå 
çà ãðàíèöåé» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.55 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà» 
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 
Ïî ëåçâèþ áðèòâû» (12+)
01.00 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
04.05 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê 
óïðàâëÿåìûé» (12+)
04.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî» 
(16+)

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

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
17.00 Ä/ï «Ïîòîìêè àðèåâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» (16+)
22.50 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)
00.50 Õ/ô «Çàïðåùåííûé ïðèåì» (16+)
02.50 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìèð» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.00 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì 2» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóïåðïîëèöåéñêèå» (16+)
03.55 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ñóááîòà, 23 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.19, çàõîä 20.52, äîëãîòà äíÿ 16.33. ËÓÍÀ. çàõîä 8.35, âîñõîä 22.13, 3-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 22 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.18, çàõîä 20.53, äîëãîòà äíÿ 16.35. ËÓÍÀ. çàõîä 7.18, âîñõîä 21.48, 3-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
06.35, 05.50 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 
(18+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. Ñæè-
ìàÿ ëåçâèå â ëàäîíè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.15 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» 
(12+)
16.55 «Ìèðåé Ìàòüå. Â îæèäàíèè ëþá-
âè» (12+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
19.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. 
ÖÑÊÀ - «Çåíèò»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+)
02.35 Õ/ô «Áåëûå ëþäè íå óìåþò 
ïðûãàòü» (16+)
04.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷è-
íà»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ëè÷íîå. Íàòàëèÿ Ñåëåçí¸âà» 
(12+)
11.20 Õ/ô «Ìåëîäèÿ ëþáâè» (16+)
13.10, 14.30 Õ/ô «Äàøà» (16+)
17.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âàëåðèÿ 
Ëåîíòüåâà
20.35 Õ/ô «Ñèëà Âåðû» (16+)
00.35 Õ/ô «Ëþáâè âñå âîçðàñòû» 
(12+)
02.40 Õ/ô «Óñëûøü ìî¸ ñåðäöå» 
(16+)
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Íîâîñòè

07.05 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû» 
(16+)
08.10, 14.05 Äåòñêèé âîïðîñ (12+)
08.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
09.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (16+)
09.25 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà Àëåêñàí-
äðà Ïîïîâà» (12+)
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ìåëüáóðí Âèêòîðè» (Àâ-
ñòðàëèÿ) – «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ)

14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.10 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+)
19.10 «Ëåñòåð» (12+)
19.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) - 
«Ëåñòåð» (Àíãëèÿ)
21.30 Õ/ô «Ìàëûøêà íà ìèëëèîí» 
(12+)
01.00 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè» (16+)
02.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
05.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
05.30 Ä/ô «Âåëîãîíêè. Âåëè÷àéøåå 
ìîøåííè÷åñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò»

10.35 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ»
12.10 Îñòðîâà. Àëåêñàíäð Êàéäàíîâ-
ñêèé
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Õîä êîíåì»
13.15 Ä/ô «Âîðîíû áîëüøîãî ãîðî-
äà»
14.10 Ä/ô «Áåññìåðòíîâà»
15.00 Áàëåò «Ëåáåäèíîå îçåðî»
17.10 Ïîñëåäàì òàéíû. «×åëîâåê ýïî-
õè äèíîçàâðîâ»
18.00 Îñòðîâà. Ëþäìèëà ×óðñèíà
18.40 Õ/ô «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû»
21.20 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà âñå âðå-
ìåíà»
23.00 Õ/ô «Åëåíà» (18+)
00.45 «Íè äíÿ áåç ñâèíãà». Äàâèä Ãî-
ëîùåêèí
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ëåâ è Áûê»
01.55 Èñêàòåëè. «Ñìåðòü öàðÿ-ìèðî-
òâîðöà»
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàí-
öèÿ Âàóäà»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.05 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.15 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.10 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
00.15 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâëÿåò. Æàí-
íà Àãóçàðîâà. Ïîñëåäíèé êîíöåðò íà 
Çåìëå» (12+)
02.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
03.00 Çîëîòàÿ óòêà (16+)
03.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.20 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.25 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
07.00 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé» 
(12+)

08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 
Ïî ëåçâèþ áðèòâû» (12+)
10.05 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(12+)
14.50 «Îäèí + Îäèí» (12+)
15.40 Õ/ô «Îõëàìîí» (16+)
17.25 Õ/ô «Áàáüå ëåòî» (16+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.05 «Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðàèíà. ñåð-
ïîì ïî ìîëîòó» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
02.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
03.45 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå 
çà ãðàíèöåé» (12+)
04.55 Ä/ô «Àäðåíàëèí» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìèð» 
(16+)
05.30 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (16+)

07.40 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» 
(12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ðýìáî. Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)
20.50 Õ/ô «Ðýìáî 2» (16+)
22.40 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
00.20 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâè-
íà» (16+)
02.20 Õ/ô «Ïàðíè èç Äæåðñè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
20.30 Õ/ô «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Îáùàê» (18+)
03.40 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» 
(16+)

05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.45 Õ/ô «Ôëàááåð - ïîïðûãóí÷èê» 
(0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (0+)
13.30 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè 2» (0+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
17.45 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (0+)
19.20 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ» 
(6+)
21.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
23.30 Õ/ô «Åâðîïà» (16+)
01.10 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû 2» (18+)
03.10 Õ/ô «Îíã Áàê» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00 Ìóçûêà (16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (6+)
11.05 Ìóçûêà (16+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.00 Ìóçûêà (16+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.00 Ìóçûêà (16+)
15.30 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (16+)
17.00 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 22.50 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.20 Ò/ñ «Èñêàòåëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîãðåáåííûé çàæèâî» (16+)
0.05 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Êðàñèâûé è 

óïðÿìûé» (16+)
10.30 Õ/ô «Òðîéíàÿ æèçíü» (16+)
14.10 Ò/ñ «Ðàäè òåáÿ» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

×Å 
06.00, 05.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.25 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà» 
(0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
16.40 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
18.55, 22.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
20.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.30 +100500 (16+)
02.30 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
14.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé íîìåð» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (16+)
02.15 Õ/ô «Äîí Æóàí Äå Ìàðêî» 
(16+)
04.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ìîé ïàïà - êàïèòàí» 
(6+)

07.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì»(6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
11.30 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» (12+)
13.15 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
15.00, 18.20, 22.20 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðî-
ãà â äþíàõ» (12+)
01.50 Õ/ô «Àííà íà øåå» (6+)
03.30 Õ/ô «Ïåðâûé ðåéñ» (12+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñûäíè è ÷àñû

â èþëåâ èþëå
1616 (6.00–7.00) (6.00–7.00)

2020 (22.00–23.00) (22.00–23.00)

2323 (14.00–16.00) (14.00–16.00)

2626 (19.00–20.00) (19.00–20.00)

3131 (15.00–17.00) (15.00–17.00)



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные. 
9. Наглядный результат работы киллера. 11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная кар-

тинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологической катастрофы. 18. «Монументальная» 
повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие галоши. 26. Побег с помощью ло-

паты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет на празд-
ник. 31. Столица со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные люди». 34. Цветок 

среди частиц. 35. Объект охов-ахов фаната. 37. Пришла она - отворяй ворота. 38. Какой плод 
Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскребисто-

сти. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в 
«Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка 
викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из 
аула. 4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один из двух признаков, отличающих 
русалку от обычной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фоль-
клорное Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ 
в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя делить. 14. Неплохое основание для брака. 
15. Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое любо-
пытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. Зая-
чий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 
28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение, вита-
ющее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы-роженицы. 45. Консервная 
среда обитания для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых по ста-
тистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная оценка. 
52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 

(18+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!» 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 
(0+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí» 
12.15 «Äà÷íûå ôåè» 
12.40 Ôàçåíäà 
13.20 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ êðó-
ãëîé» (16+)
15.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» (16+)
16.40 «Ìèõàèë Òàíè÷. Ïîñëåäíåå 
ìîðå» (12+)
17.45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ìèõà-
èë Òàíè÷» (12+)
19.30, 21.20 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» 
(16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé òðàíçèò» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Ñóõîå ïðîõëàäíîå ìåñòî» 
(12+)
03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáè-
ìûé äåòåêòèâ»
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 04.00 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Îáåò ìîë÷àíèÿ» (16+)
16.15, 21.00 Õ/ô «Êëþ÷è îò ïðîøëî-
ãî» (12+)
01.05 Õ/ô «Ñðî÷íî. Èùó ìóæà» (16+)
03.10 «Çåðêàëà. Ïðîðûâ â áóäóùåå»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 

13.50, 17.05 Íîâîñòè
07.05 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè» (16+)
08.10 Äåòñêèé âîïðîñ (12+)
08.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
09.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (16+)
09.25 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.25 Àêðîáàòè÷åñêèé ðîê-í-ðîëë. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ñå-
ðèè «Ìèðîâîé Ìàñòåðñ» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå (12+)
11.20 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
11.50 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
12.50 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
13.20 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ» (16+)
13.55, 17.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 «Ôîðìóëà-1» (12+)
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè
17.10 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)
18.10 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷» 
(12+)
20.40 Äåñÿòêà! (16+)

21.00 Ðåàëüíûé ñïîðò
22.00 «Òî÷êà» (16+)
22.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
23.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Èíòåð» (Èòàëèÿ) - ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ)
02.00 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ» (16+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 00.00 Õ/ô «Áåçóìíûé 

äåíü»
11.40 Ä/ô «Èãîðü Èëüèíñêèé. Æèçíü 
àðòèñòà»
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áûòü 
àâàðöåì»
13.00, 01.10 Ä/ô «Æèçíü ïèíãâèíîâ»
13.50 Ò/ô «Ïèêâèêñêèé êëóá» 
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà óñàäåáíàÿ
16.50 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.20 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
21.30 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ìóçûêå»
22.15 Áîëüøîé áàëåò-2016
01.55 Èñêàòåëè. «Ñòðàñòè ïî ÿíòàðþ»
02.40 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êà-
ìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
13.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.15 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.15 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòà-
âàòüñÿ» (16+)
07.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.20 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà» 
(12+)
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåäñêà-
çàíèå ñóäüáû» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Æåíùèíû» (12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.45 Õ/ô «Îòöû» (16+)
16.35 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
20.15 Õ/ô «Âèêèíã 2» (12+)
00.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.15 Õ/ô «Æåíùèíà â ÷¸ðíîì» (16+)
02.05 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà» (12+)
03.30 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà» (12+)

04.25 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
05.05 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-
çàãàäêà» (6+)

REN TV 
05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+)

05.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)
08.20 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
10.00 Õ/ô «Ðýìáî. Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)
11.40 Õ/ô «Ðýìáî 2» (16+)
13.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.30 «Ñîëü» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

«ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Õ/ô «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå» 
(16+)
15.15 Õ/ô «Çåëåíàÿ ìèëÿ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÕÁ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 3. Ïîä êó-
ïîëîì ãðîìà» (18+)
04.05, 04.55 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D» 
(0+)
11.40 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (0+)
13.15 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ» 
(6+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
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16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
21.25 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
23.35 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû 2» (18+)
01.35 Õ/ô «Áîåö» (16+)
03.45 Õ/ô «12 ìåñÿöåâ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.10 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (6+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
12.30, 17.55, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
15.30 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (16+)
17.05 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» (12+)
18.25 Ä/ô «Ðîáîòû íàñòóïàþò» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Èñêàòåëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)

07.35 Õ/ô «Âîëøåáíûé áðèëëèàíò» 
(16+)
10.25 Õ/ô «Äîì áåç âûõîäà» (16+)
14.10, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 
(12+)

11.25 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîò-
ëàíä-ßðäà» (12+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
23.00 «Âûñîöêèé. Êâàðòèðíèê íà Òà-
ãàíêå» (16+)
00.25 Ä/ô «Âûñîöêèé. Ãäå-òî â ÷óæîé 
íåçíàêîìîé íî÷è» (16+)
01.30 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ìîíîëîã» 
(16+)
02.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
14.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
16.30 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
19.00 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ãîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé íîìåð» 
(16+)
04.00, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.15 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ 

Êîòà â ñàïîãàõ»
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
09.25 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» (16+)
13.40 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã» (12+)
00.50 Õ/ô «Êî÷óáåé» (6+)
02.55 Õ/ô «Ìàãèñòðàëü» (12+)
04.40 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» «Ìèíñê» 
(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 
15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 

30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 
44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 
9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 

24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 
40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Åñëè íà îãóðöàõ ïîÿâèëàñü òëÿ
Не хочется применять химические препараты?
Попробуйте народные средства для борьбы с вредителями

ЛУКОВЫЙ РАСТВОР. Заполните шелухой ведро на 1/2, залейте горячей водой, настаивайте сутки, 
процедите. Разбавьте настой водой 1:2.

Опрыскивайте два-три раза в неделю.
НАСТОЙ ИЗ ЖГУЧЕГО ПЕРЦА. 100 г измельченного перца за-

лейте 2 л кипятка, настаивайте 2–3 часа. Настой разведите в 10–12 л воды.
Опрыскивайте раз в неделю. Чтобы средство подействовало лучше и быстрее, перед использованием 

добавьте в него жидкое мыло: 50 мл на 10–12 л.
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Трехуровневая система
оказания
медицинской помощи

Основная цель изменений, 
происходящих в здравоохра-
нении Тульской области, – это 
повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи на-
селению региона.

В области сформирована 
трехуровневая система оказа-
ния медицинской помощи, ос-
нованная на концентрации, спе-
циализации и стандартизации. 
Получили развитие стационаро-
замещающие технологии, функ-
ционируют межмуниципальные 
учреждения специализирован-
ной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи. 
Оптимизация и концентрация 
коечного фонда позволила ор-
ганизовать специализированные 
отделения и диспансеры, более 
эффективно распорядиться име-
ющимися кадровыми и матери-
ально-техническими ресурсами.

В настоящее время на терри-
тории Тульской области функ-
ционируют 57 государственных 
учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую по-
мощь, которую жители региона 
могут получить в 46 больничных, 
7 амбулаторно-поликлинических 
организациях, 4 диспансерах. 
Амбулаторная помощь оказыва-
ется в 120 поликлиниках.

С целью повышения каче-
ства медицинской помощи в 
Тульской области организована 
работа трех первичных сосуди-
стых отделений, Регионального 
сосудистого центра, сосудистых 
отделений в ГУЗ «Ефремовская 
районная больница», ГУЗ «Су-
воровская центральная район-
ная больница» и ГУЗ «Щекин-
ская районная больница» для 
лечения пациентов с инфарктом 
миокарда и острым нарушением 
мозгового кровообращения. 

Открыты кардиологический, 
эндокринологический диспансе-
ры, медико-генетический центр 
на базе ГУЗ «Тульский област-
ной перинатальный центр»; от-
деление медико-социальной реа-
билитации для наркологических 
больных на базе ГУЗ «Тульский 
областной наркологический 
диспансер № 1», 30 кабинетов 
кризисной беременности. 

Действует маршрутизация 
пациентов по профилю. Жите-
ли даже самых отдаленных на-
селенных пунктов теперь могут 
напрямую попасть в специали-
зированное, хорошо оснащен-
ное медицинским оборудовани-
ем отделение и получить по по-
казаниям квалифицированную 
медицинскую помощь.

Медицинская помощь
жителям села

Медицинскую помощь сель-
скому населению на первом 
этапе оказывают 37 врачебных 
амбулаторий, 1 комплексный 
терапевтический участок, 4 
офиса врачей общей практики 
и 331 фельдшерско-акушерский 
пункт. Практически все ФАПы 
имеют лицензию на осущест-
вление не только медицинской, 
но и фармацевтической деятель-
ности. К слову, еще в 2010 году 
такой лицензии, позволяющей 
заниматься продажей лекар-
ственных препаратов, не имел 
ни один ФАП в области.

Последние годы уделялось 
значительное внимание укре-
плению материально-техниче-
ской базы: проведен ремонт 74 

ФАПов, установлено 11 модуль-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов. В 2016 году запланиро-
ван ремонт еще 23 ФАПов. 

Для фельдшеров и медицин-
ских сестер ФАПов приобрете-
но 44 автомобиля повышенной 
проходимости «Нива». В 2016 
году планируется приобрести 
еще 15 автомобилей для сель-
ских медиков.

Впервые все ФАПы оснаще-
ны необходимым медицинским 
оборудованием, в том числе – 
для проведения экспресс-диа-
гностики на уровень глюкозы и 
холестерина в крови. 

По программе «Земский 
доктор» с 2012 года привлече-
но для работы на селе 162 вра-
ча. По региональной програм-
ме «Сельский фельдшер» – 20 
фельдшеров.

Выездные формы работы
Пересмотрен подход к ока-

занию первичной медико-сани-
тарной медицинской помощи 
в первую очередь в районах, в 
которых есть проблемы с транс-
портной доступностью. В эти 
районы направляются бригады 
врачей специалистов для осмо-
тра населения. 

Для этого используются: 
врачебно-сестринские бригады; 
передвижные медицинские ком-
плексы, включая передвижные 
флюорографы и маммографы; 
выездные бригады специализи-
рованных лечебных учреждений 
(ГУЗ «Тульский областной он-
кологический диспансер», ГУЗ 
«Тульская областная стомато-
логическая поликлиника», ГУЗ 

осмотрено свыше 25,5 тысячи 
человек. У 138 человек выявлены 
доброкачественные опухоли и 
предраковые заболевания, у 29 – 
злокачественные новообразова-
ния, в том числе у 80 процентов 
– на ранних стадиях. Наш регион 
стал первым в России, внедрив-
шим столь массовый бесплатный 
скрининг среди населения.

А ЧТО В РАЙОНЕ?
Изменения в работе меди-

цинских учреждений региона 
коснулись и районного здра-
воохранения, о которых газете 
рассказал главный врач Ки-
мовской центральной район-
ной больницы Александр Ни-
колаевич МЕДВЕДЕВ.

По его словам, медицинскую 
помощь сельскому населению 
оказывают в настоящее время 2 
врачебные амбулатории, распо-
ложенные поселках Епифань и 
Новольвовск, 19 фельдшерских 
здравпунктов, которые имеют 
лицензию на осуществление ме-
дицинской и фармацевтической 
деятельности. И в Кимовском 
районе уделялось серьезное вни-
мание укреплению материаль-
но-технической базы: проведен 
ремонт в трех ФАПах, заплани-
рован ремонт еще в двух. 

Для фельдшеров и медицин-
ских сестер кимовских ФАПов 
было приобретено 3 автомоби-
ля повышенной проходимости 
«Нива», запланировано приоб-
ретение еще нескольких автомо-
билей для сельских медиков.

Как и в регионе, все кимов-
ские ФАПы оснащены необхо-
димым медицинским оборудо-

12 июля на заседании Собрания представителей
МО Кимовский район были рассмотрены вопросы,
связанные с исполнением антикоррупционного
законодательства

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùüÌåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
äîëæíà áûòü äîñòóïíîéäîëæíà áûòü äîñòóïíîé

Çà ïîäàðêè
íàäî çàïëàòèòü

В соответствии с ним, лица, замещающие должности муници-
пальной службы муниципального образования Кимовский район, и 
лица, замещающие муниципальные должности в Контрольном органе 
муниципального образования Кимовский район, аппарата Собрания 
представителей, должны сообщать своему руководству о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей. К примеру, чиновник имеет возможность повлиять на 
продвижение по службе родственника. По жизни каждый оказал бы 
нужную помощь своему человеку. А вот чиновнику нельзя. 

Эта же категория лиц обязана сообщать и о получении подарков 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей. К примеру, 
приехала делегация из соседней области и подарила чиновнику кра-
сивую картину. Бескорыстно, от всей души. Но по закону брать ее 
домой он не имеет права.

Так какие подарки все-таки можно подарить чиновникам?
Сейчас финансовый предел разрешенного им подарка опреде-

лен статьей 575 Гражданского Кодекса РФ. В соответствии с ней, 
подарки, полученные чиновниками на официальных мероприятиях, 
стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, признаются не лич-
ной собственностью госслужащего, а собственностью Российской 
Федерации или муниципалитета.

Запрет на получение подарков зафиксирован и в законах «О 
противодействии коррупции» (статья 12.1) и «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (статья 17). Этими за-
конами установлен запрет для должностных лиц государственных 
и муниципальных органов получать подарки от физических и юри-
дических лиц в связи с исполнением служебных обязанностей, за 
исключением случаев получения подарков на официальных меро-
приятиях и в служебных командировках.

После получения подарка на официальном мероприятии или в 
командировке чиновники обязаны в течение трех рабочих дней уве-
домить об этом руководство и сдать подарок, если его стоимость 
превышает 3 тысячи рублей. Если стоимость презента неизвестна, 
также рекомендовано его сдавать.

Подарки сдаются ответственному лицу уполномоченного структур-
ного подразделения, которое принимает его на хранение по акту при-
ема-передачи, сведения о рыночной цене подарка подтверждаются до-
кументально, а при невозможности сделать это – экспертным путем. 

Подарок возвращается, если его стоимость не превышает 3 тысячи 
рублей. Если стоимость превышает эту сумму, то он может быть про-
дан на аукционе с зачислением средств от продажи в бюджет. Дорогой 
подарок также может быть безвозмездно передан в благотворитель-
ную организацию с соблюдением всех необходимых формальностей.

Кимовские депутаты, приняв соответствующие решения, просто 
исполнили нормы антикоррупционного законодательства, поставив 
определенные рамки в деятельности должностных лиц.

Так что же, чиновник так и не сможет повесить в своей квартире 
подаренную ему от всей души картину? 

Сможет, вот только ему придется заплатить за нее в бюджет. 
Но разве это будет подарок?! Это пусть решает каждый сам. Зато 

никакой коррупции.
Виктор ВЛАДИМИРОВ

Сухановский ФАП после ремонта.

Ãàçèôèêàöèÿ
äåðåâíè Áåëîîçåðî 

11 июля состоялось рабочее совещание, посвященное строитель-
ству объекта: «Газификация деревни Белоозеро Кимовского райо-
на Тульской области». На нем обсуждались вопросы прохождения 
трассы газопровода на местности. Также специалистами Тульского 
филиала ПАО «Ростелеком» было уточнено фактическое место рас-
положение пересекаемых газопроводом инженерных сетей связи.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

«Тульская областная клиниче-
ская психиатрическая больни-
ца № 1 имени Н.П. Каменева», 
ГУЗ «Центр детской психонев-
рологии»); выездные бригады 
областных учреждений (ГУЗ 
«Тульская детская областная 
клиническая больница»).

Выездные формы работы по-
лучили положительный отклик 
у населения, как эффективный 
инструмент приближения ква-
лифицированной медицинской 
помощи жителям села.

В 2015 году выездными 
врачебными бригадами и пере-
движными мобильными меди-
цинскими комплексами в муни-
ципальные образования Туль-
ской области совершено свыше 
5300 выездов, обследовано свы-
ше 253 тысяч детей и взрослых.

Впервые в 2015 году в ГУЗ 
«Тульская областная стоматоло-
гическая поликлиника» закупле-
но 25 комплектов «АФС-Д» для 
проведения скрининговых меро-
приятий с целью ранней диагно-
стики аутофлуоресцентном мето-
дом предопухолевых и опухоле-
вых заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта. В 2015 году 

ванием, в том числе для прове-
дения экспресс-диагностики на 
уровень глюкозы и холестерина 
в крови. 

По региональной программе 
«Сельский фельдшер» привле-
чено к работе на селе три фель-
дшера.

Выездные формы работы по 
обслуживанию населения полу-
чили положительный отклик 
у кимовчан, как эффективный 
инструмент приближения ква-
лифицированной медицинской 
помощи жителям села.

Организована и успешно ра-
ботает согласно утвержденному 
графику врачебная бригада для 
выездов на село, в 2015 году ею 
было совершено свыше 40 вы-
ездов, обследовано свыше 1800 
детей и взрослых. Оформлено 
на диспансерное наблюдение 
356 человек

Ежемесячно проводятся вы-
езды мобильного медицинского 
комплекса ГУЗ «Узловская рай-
онная больница» для проведе-
ния флюорографии легких, мам-
мографии.

Материал подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Фото Сергея АГАФОНОВА
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Ïîñòðàäàë ÷åòûðåõëåòíèé ìàëûø

Следственным отделом по 
городу Кимовску следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Тульской области 
продолжается расследование 
уголовного дела в отношении 
25-летнего уроженца Плавского 
района Тульской области.

По версии следствия, 4 июля 
2016 года в квартире по месту 
жительства в городе Кимовске 
Тульской области злоумышлен-
ник подверг четырехлетнего па-
сынка избиению, в том числе 
нанес удар по голове, причинив 
тяжкий вред здоровью. Испугав-
шись, подозреваемый выбежал на 

улицу, где стал звать на помощь. 
Увидевшая происходящее сосед-
ка вызвала работников скорой 
медицинской помощи, которые 
доставили мальчика в больницу, 
где он прооперирован и в насто-
ящее время проходит лечение.

Кстати, 28-летняя мать маль-
чика во время происшествия 
была дома и спала.

6 июля 2016 года мужчине 
было предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 
«б» части 2 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью малолет-

него). По предварительным 
данным, мотивом совершения 
преступления стал факт обнару-
жения ребенком в квартире нар-
котических средств, которые он 
не хотел отдавать отчиму.

По ходатайству следствия 
в отношении злоумышленника 
судом была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

По уголовному делу про-
водятся допросы свидетелей и 
очевидцев произошедшего, на-
значены необходимые судебные 
экспертизы. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

В Кимовске мужчине, причинившему тяжкий вред здоровью
четырехлетнему пасынку, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

Идет путина
28 сентября 1976 года

Результаты труда работников рыбхоза «Кимовский» в значитель-
ной степени зависят от погодных условий. В этом году, например, 
кимовские рыбоводы сделали все, чтобы вырастить хороший «уро-
жай» на своей «голубой ниве». Но прохладное лето сказалось на 
росте рыбы, и привесы резко упали. Тем не менее в магазины Тулы, 
Новомосковска, Кимовска, Узловой, Киреевска и Болохова поступит 
450 тонн рыбы.

Сейчас полным ходом идет путина. В торговую сеть уже отправ-
лено 107 тонн карпа, белого амура, толстолобика.

В. ШАГОВ.

СКВЕР БЕССМЕРТИЯ
30 сентября 1976 года

Так будет называться сквер, планировка которого начата у шко-
лы-интерната на улице Шевченко. Он носит свое название в честь 
кимовчан и уроженцев района, погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны. Большую инициативу в посадке деревьев про-
явили различные учреждения и общественности, среди которых в 
первую очередь хочется назвать бывшую учительницу, ныне пенси-
онерку С.В. Волкову. Посадочный материал – деревья и кустарни-
ки – выделил Кимовский лесхоз.

Около 600 деревьев и множество кустов высадят в сквере Бес-
смертия учащиеся средних школ города. Согласно плану вся пло-
щадь разбита на несколько секторов – пятью перекрещивающимися 
в центре аллеями.

Работа уже начата. Учащиеся копают ямы для деревьев, кустар-
ников. Каждый день этим делом заняты около 200 ребят.

Б. АБИНЯКОВ,
заведующий гороно.

Автомобилисты на уборке

Бригада Юрия Королева
2 октября 1976 года

Высокопроизводительно трудились на перевозке зерна нового 
урожая водители бригады Юрия Королева из автоколонны № 1450. 
Более четырех тысяч тонн хлеба перевезли они от комбайнов на тока 
колхозов района.

Так, в колхозе «Россия» Степан Кожухов на четырехтонном 
«3ИЛе-150» один перевез внутри хозяйства 930 тонн зерна, а всего 
за время уборки, показав пример наиболее эффективного использо-
вания техники, он вывез 1342 тонны хлеба. Обслуживающий колхоз 
имени Крупской Александр Мещерский вывез более 700 тонн хлеба, 
А. Петенев в «Новом пути» – 822 тонны зерна. Работающий с ним 
в одном хозяйстве Николай Буянов доставил на ток 770 тонн зерна. 
Всего же за время уборки бригада Королева вывезла более 9 тысяч 
700 тонн хлеба.

Трудятся водители на перевозке и других продуктов сельского 
хозяйства. Закрепленный за колхозом «Свободная жизнь» Владимир 
Ветчинин, перевезший более 870 тонн зерна и около ста тонн сило-
са, 26 сентября четырехтонным автомобилем «ЗИЛ-150» с прицепом 
перевез на заготовительный пункт более двадцати тонн сахарной 
свеклы от свеклоуборочного комбайна «КС-6» за три рейса. Не от-
стают от старших товарищей и молодые водители, братья Матвее-
вы – Николай и Анатолий. Пример добросовестного, коммунистиче-
ского отношения к труду показывает сам бригадир Юрий Королев, 
заслуживший своим трудом уважение и похвалу колхозников «Про-
гресса».

Автоколонна № 1450 направила на уборку урожая первого года 
десятой пятилетки лучший водительский состав, в отличном состо-
янии технику, и шоферы оправдали доверие, не подвели коллектив – 
трудятся на уборке по-ударному.

Н. СТЕПУШКИНА,
диспетчер автоколонны № 1450.

 Первая наставница
2 октября 1976 года

Наш сын Сережа учится в третьей средней школе, он – перво-
классник. Его доброй наставницей стала Эвелина Васильевна Фи-
латова.

Все лето Сережа болел, поэтому сейчас ему приходится трудить-
ся больше, чем другим ребятам. Эвелина Васильевна очень заботли-
во отнеслась к еще не окрепшему ребенку, дополнительно занимает-
ся с ним. И у нашего Сережи появились хорошие отметки.

В канун Дня учителя от всей души желаем ей дальнейших успе-
хов в большой и кропотливой работе с детьми.

Родители Анпилоговы,
г. Кимовск.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

– Кто имеет право на полу-
чение этой выплаты? 

– Подать заявление могут все 
владельцы сертификата на ма-
теринский капитал, проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации, вне зависимости от 
того, сколько времени прошло с 
даты рождения ребенка, давше-
го право на получение сертифи-
ката.

Воспользоваться правом на 
получение единовременной вы-
платы смогут все семьи, кото-
рые стали или станут владельца-
ми сертификата на материнский 
(семейный) капитал по состоя-
нию на 30 сентября 2016 года. 
При решении получить единов-
ременную выплату заявление 
в ПФР необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года.

Семьи, имеющие право на 
материнский капитал, не об-
ращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением государственно-
го сертификата, могут подать 
заявление о предоставлении 
единовременной выплаты одно-
временно с заявлением о выда-

Êàê ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ 
âûïëàòó èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

Единовременная выплата из средств материнского (семейного) капитала предусмотрена Пла-
ном первоочередных мероприятий Правительства РФ по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2016 году. Выплата установлена в размере 25 тысяч рублей и 
может быть направлена на любые нужды семьи. Если сумма остатка средств материнского капи-
тала после его использования составляет менее 25 тысяч рублей, выплачивается размер фактиче-
ского остатка средств материнского капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой 
выплаты. Мы попросили начальника управления Пенсионного фонда РФ в городе Кимовске и 
Кимовском районе Наталью Алексеевну КОТОВУ подробнее рассказать об этой выплате.

че сертификата на материнский 
(семейный) капитал при личном 
визите.

– Куда следует обращаться? 
– Заявление о единовремен-

ной выплате из средств мате-
ринского (семейного) капитала 
нужно подать в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
России или МФЦ, которые ока-
зывают государственные услуги 
ПФР, по месту жительства (пре-
бывания) или фактического про-
живания.

ВАЖНО! С 1 июля 2016 
года заявление о единовремен-
ной выплате из средств мате-
ринского (семейного) капитала 
можно будет подать в электрон-
ном виде через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. Вос-
пользоваться данной услугой 
могут только граждане, имею-
щие подтверждённую учётную 
запись на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). При подаче 
заявления в электронной форме 
личное посещение гражданином 
клиентской службы не требуется.

– Какие документы нужно 
представить? 

– Для того чтобы получить 
единовременную выплату из 
средств материнского (семейно-
го) капитала при личном посе-
щении клиентской службы ПФР 
необходимо представить сле-
дующие документы: документ, 
удостоверяющий личность (па-
спорт); документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета, открытого 
в российской кредитной органи-
зации, на который будет перечис-
лена единовременная выплата. 
Также рекомендуем иметь при 
себе документы личного хране-
ния: сертификат на материнский 
(семейный) капитал и свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования (карточку СНИЛС).

– В какие сроки будут пере-
числены средства?

– В случае принятия положи-
тельного решения срок перечис-
ления средств материнского (се-
мейного) капитала Пенсионным 
фондом России не превышает 
двух месяцев со дня подачи за-
явления.

Ïðîôèëàêòèêà æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè

Как показывает практика, 
даже в благополучных семьях, 
где родители испытывают ис-
креннюю любовь и привязан-
ность к своим детям, в вос-
питательном процессе могут 
использоваться такие формы 
воздействия на ребенка, как те-
лесные наказания, запугивание, 
лишение ребенка общения или 
прогулок. Большинство родите-
лей не всегда понимают, что та-
кая тактика воспитания – это на-
рушение прав их детей, а также 
причина возможных отклонений 
в психическом и физическом 
развитии ребенка. Не менее 
травмирующими могут быть на-

смешки оскорбления, унижаю-
щие сравнения, необоснованная 
критика. Кроме того, это может 
быть отвержение, холодность, 
оставление без психологической 
и моральной поддержки, что не-
редко это приводит к жестокому 
обращению с детьми.

Таким образом, становится 
очевидным, что проблема же-
стокого обращения с детьми 
требуют в современном мире се-
рьезных исследований.

Различают четыре основ-
ные формы жестокого обра-
щения с детьми: физическое, 
сексуальное, психическое на-
силие, пренебрежение основ-

ными нуждами ребенка.
Физическое насилие – э то 

преднамеренное нанесение 
травм и повреждений ребенку, 
которые вызывают серьезные, 
требующие медицинской по-
мощи нарушения физического, 
психологического здоровья, от-
ставания в развитии.

К нему относятся также во-
влечение ребенка в употребле-
ние алкоголя, наркотиков, токси-
ческих веществ.

Наталья БОНДАРЕНКО,
социальный педагог

Социально-
реабилитационного центра 

для несовершеннолетних № 3

Воспитание ребёнка – главная задача родителей. Все хотят, чтобы их дети
выросли умными, добрыми и хорошими людьми, но не все родители, готовы
дать соответствующее воспитание своему ребёнку. Воспитание – очень
трудоемкий процесс, который требует от родителей много сил и терпения!

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: î äðóãèõ ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè ìû ðàññêàæåì â ñëåäóþùèõ ïóáëèêàöèÿõ. 
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Поздравляем
дорогую и любимую

Елену Андреевну
Чернову

с днем рождения!
Бесконечно твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости,
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Растила ты нас, устали не зная,
В заботах забывая о себе.
Спасибо же за все тебе, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе!

Муж, дети, внуки

  

Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем

нашу любимую
дочку и внучку

Анастасию Федосееву
с отличным окончанием

9 класса 
и с 16-летием!

Желаем тебе в дальнейшем больших 
успехов во всем. Будь всегда такой же ум-
ницей и красавицей!

Мама,
бабушка Юля, бабушка Валя, Марина, 

Саша, Яна

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

  

Поздравляю
любимую мамочку

Людмилу Николаевну
Грекову

с юбилеем!
Милая мамочка, добрая, славная,
Умная и лучезарная.
В ладонях я счастье

тебе подарю,
Спасибо за всё я тебе говорю!

Дочь

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

любимую
Евгению Евгеньевну

Козлову
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
лет долгих жизни от души,

И все невзгоды и печали
пусть остаются позади.

Не беда, что так бегут года,
и волосы от времени седеют,

Пусть будет молодой душа –
а молодые души не стареют!

Дочь и внук

Дорогой наш
папа и дедушка!

Здоровья крепкого и радостей земных
От всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему,
И долгих лет на этом свете!
Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу и теплое слово.
Мы помним, отец, твой семейный наказ –
Не делай людям плохого.
За доброту твою и руки золотые
И за отцовский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Счастливой жизни до ста лет!

Дочери Елена и Майя,
зятья Сергей и Павел,

внуки Александр и Наташа,
Яна и Алексей, Настенька,

правнучка Кира

Поздравляем
Николая Филипповича 

Чернецкого
с семидесятилетним 

юбилеем!
Любимый муж,

роднее нет тебя среди людей!
Ты даришь яркий, чудный свет

всегда и в юбилей!
Желаю бодрости вершин

достичь без затруднений!
Ты самый мудрый из мужчин

и гордость поколений!
Пускай здоровье укрепит

мечты твоей опору,
И в семьдесят душа звенит,

расправив крылья снова!
Любящая тебя жена

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогую и любимую

Людмилу Анатольевну
Силакову

с днем рождения!
С днем рожденья, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Родители, дети, внуки

Поздравляем
уважаемого

Сергея Михайловича 
Володченко
с юбилеем!

65 лет – солидный возраст,
осень жизни, мудрости расцвет.

С юбилеем Вас хотим поздравить,
пожелать Вам долгих-долгих лет!

Пусть согреет Вас забота близких,
жизнь украсит радостью любовь,

И здоровье пусть позволит
наслаждаться жизнью

вновь и вновь.
Члены правления

Кимовской районной организации 
ВОИ

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Марию Егоровну
Меркулову

с 85-летием!
От всей души,

без многословья,
желаем мы тебе здоровья,

А так же солнца и тепла,
благополучия, добра,

Живи сто лет и дольше,
и радуйся побольше!

Дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую  

Александру Александровну
Андрееву

с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Золовка,
племянники и внучки

Поздравляем любимую
Алену Семенихину

с 15-летием!
Тебе сегодня исполняется 15,
Ты как цветочек нежный

расцвела.
И из подростка девушкою стала,
Как ангел неземной

изысканно мила.
Желаем мы тебе здоровья и удачи,
Заслуженных больших побед.
Пусть никогда не ляжет

на твои плечи
Груз тяжести, горести и бед!

Бабушка Оля, Даша и Аня

Поздравляем
дорогого, любимого
Петра Николаевича

Гурина
с днем рождения!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня тебе.

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Пусть не старят тебя года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,

чтоб век не болеть,
Жить – не тужить

и душой не стареть!
Жена, дочь, зять, внуки

Поздравляем дорогую, 
любимую

Веру Вячеславовну
Кунгурцеву

с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Блеском солнечных лучей
Пусть искрится настроение,

станет мир вокруг светлей.
Аромат цветов волшебный

пусть наполнит жизнь твою,
И поток любви безбрежный

для тебя затмит звезду.
Радость льется пусть без края,

и во всем царит успех,
Ярких лет тебе желаем!

Будь всегда счастливей всех!
Семьи Захаровых, Поповых,
Игорь, Наталья, Александр

Ðåêëàìà

МелкийМелкий  РЕМОНТ ОДЕЖДЫРЕМОНТ ОДЕЖДЫ
8-962-273-93-72        8-950-910-39-028-962-273-93-72        8-950-910-39-02
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Ïðîäàþòñÿ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ, 
ÎÒÐÓÁÈ, ÏØÅÍÈÖÀ
â ðîçíèöó è îïòîì

ñî ñêëàäà
 8-960-617-02-12 8-960-617-02-12  
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РАСПРОДАЖА! Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:

ÒÞËÜ    ÎÐÃÀÍÇÀ    ÂÓÀËÜ     ïîðòüåðíàÿ ÒÊÀÍÜ

19 июля19 июля,,  с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 РДКРДК
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

� � � �

b1% 2* -( .2 100 '  1 ,%20.   À òàêæå: * ïîäóøêè, *îäåÿëà
*ïîñòåëüíîå áåëüå (ñàòèí) 1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû
îò 700 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

ÈÏ Ãóäåíêî 8-903-841-26-27

50 åãî ó÷àñòíèêîâ, ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë, îòïðàâèëèñü â ñåëî Ìîíàñòûðùèíî, 
ãäå ïðîæèëè â ïàëàòî÷íîì ëàãåðå äî êîíöà ìåñÿöà. 
Çäåñü ðåáÿòà, ïðåæäå âñåãî, îçíàêîìèëèñü ñ ïðàâè-
ëàìè ïîâåäåíèÿ â ïîõîäå, àçáóêîé îêàçàíèÿ ïåðâîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè êðîâîòå÷åíèè, îæîãå, ñîë-
íå÷íîì óäàðå, îòðàâëåíèè, ïåðåëîìå.

Â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïðåáûâàíèÿ ðåáÿòà ó÷à-
ñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 
Èíòåðåñíî ïðîøëà èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêàÿ èãðà 
ïî ñòàíöèÿì «Êóëèêîâî ïîëå – ïîëå ðóññêîé ñëàâû». 
Ðåáÿòà ñìîãëè ïåðåíåñòèñü â òó ëåãåíäàðíóþ ýïîõó – 
ýïîõó Êóëèêîâñêîé áèòâû.

28 èþíÿ â ãîñòè ê ðåáÿòàì ïðèåõàëà çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà îòäåëà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Èðèíà Ëüâîâíà Äåä-
êîâà. Îíà ñ óäîâîëüñòâèåì íàãðàäèëà ïîáåäèòåëåé 
ñïîðòèâíîãî êîíêóðñà ïî ôèãóðíîìó âåëîâîæäåíèþ 
«Òèøå åäåøü – äàëüøå áóäåøü». 

Â ïðåäïîñëåäíèé äåíü þíûå êèìîâ÷àíå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â óâëåêàòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè ïîä íàçâàíè-
åì «Æèâûå Øàõìàòû». Ðåàëüíûå ëþäè, êîòîðûìè 
óïðàâëÿëè èãðîêè, èçîáðàæàëè ôèãóðû. 

Ïîñëå îáåäà âñå ðåáÿòà ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèè â 
Êîííîì äâîðå â ñåëå Ìîíàñòûðùèíî, ïîçíàêîìèëèñü 

«Äà» – çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè
В июне из Кимовска стартовал велопробег «Жизнь прекрасна»,
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи

ñ âíóòðåííèì óñòðîéñòâîì êîíþøíè è å¸ îáèòàòåëÿ-
ìè. Ó÷àñòíèêè âåëîïðîáåãà ñ óäîâîëüñòâèåì îáùà-
ëèñü ñ ëîøàäüìè, ïîñìîòðåëè, êàê îíè ñîäåðæàòñÿ. 
Çàòåì âñå æåëàþùèå ñìîãëè ïðîêàòèòüñÿ íà ëîøà-
äÿõ. Ýìîöèé, êîíå÷íî, áûëà ìàññà, âåäü íåêîòîðûå 
èç ðåáÿò âïåðâûå ñåëè íà ëîøàäü.

Òðè íåäåëè ïðîëåòåëè íåçàìåòíî. Ïîëíûå âïå÷àò-
ëåíèé è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, îáðàòíî ðåáÿòà âåðíó-
ëèñü óæå íà àâòîáóñå. 

Виктор ЕГОРОВ
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Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ $+? /.&(+.) &%-9(-;
5-87-37     8-950-915-53-62

Òðåáóåòñÿ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
 8-960-605-96-38

ÃÈÁÄÄ ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåò

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Третейский Суд Тульской 
области предоставляет быстрое 
рассмотрение дел во всех горо-
дах Тульской области: Алексин, 
Белёв, Богородицк, Болохово, 
Венёв, Донской, Ефремов, Ки-
мовск, Киреевск, Липки, Ново-
московск, Плавск, Северо-За-
донск, Советск, Сокольники, 
Суворов, Тула, Узловая, Чека-

лин, Щёкино, Ясногорск.
Третейский Суд – это по-

стоянно действующий коммер-
ческий арбитражный орган, рас-
сматривающий хозяйственные 
споры между как юридически-
ми, так и физическими лицами. 
Суд осуществляет свою деятель-
ность в полном соответствии с 
законами Российской Федера-

ции на основании третейских 
соглашений между сторонами.

Адрес: Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Калинина, д. 17, 
ул. Коммунистическая, д. 15, 
ул. Маяковского, д. 19-б.

Телефоны для связи:
8 (915) 720-37-44, 8 (953) 958-88-21

Электронная почта: 
tulatrsud@yandex.ru

Òðåòåéñêèé ñóä – ðåøàåì áûñòðî
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß!
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ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÅÔÅÐÅÍÒÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, óâåðåííîå ïîëüçîâàíèå è çíàíèå ïðè-
êëàäíûõ ïðîãðàìì ÏÊ, ñêàíåðîì, ïðîãðàììû 1Ñ Ïðåäïðèÿòèå, çíàíèå ñòàí-
äàðòîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, êîììóíèêàáåëüíîñòü, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

g 0 !.2- ? /+ 2  .2 14000 03!+%).
Ðåçþìå ïðîñèì ïðèñûëàòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: kimhleb@yandex.ru, 
èëè ïî ôàêñó: 8 (48735) 4-14-40, èëè îñòàâëÿòü íà ÊÏÏ ïðåäïðèÿòèÿ.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÑÅÑÒÐÓ
(ïðîâåäåíèå ïðåäðåéñîâûõ è ïîñëåðåéñîâûõ ìåäîñìîòðîâ âîäèòåëåé).
Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 4.00 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 9.00 äî 10.00, äâà äíÿ 
ðàáî÷èõ, äâà äíÿ âûõîäíûõ. g 0 !.2- ? /+ 2  .2 12500 03!+%).

r0%!3>21?:r0%!3>21?:          ÁÓÕÃÀËÒÅÐÁÓÕÃÀËÒÅÐ        ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ
            ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ  àâòîâûøêèàâòîâûøêè              8-952-017-67-048-952-017-67-04
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`n Kjp}lg[ 10.7-. 20%!3>21?`n Kjp}lg[ 10.7-. 20%!3>21?

ÌÀØÈÍÈÑÒÛÌÀØÈÍÈÑÒÛ
àâòîãðåéäåðààâòîãðåéäåðà
ýêñêàâàòîðàýêñêàâàòîðà
áóëüäîçåðàáóëüäîçåðà

5-42-31 5-42-31 ((äîá. 3-67äîá. 3-67))Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
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n0# -(' 6(( -  /.12.?--.) .1-."% 20%!3>21?:

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ-ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà 
ñ îïûòîì ðàáîòû è óäîñòîâåðåíèåì òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà;
ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ îïûòîì ðàáîòû è âîäèòåëüñêèì óäîñòîâåðåíè-
åì ñ êàòåãîðèÿìè Â, Ñ, Å;
ÑËÅÑÀÐÜ (ñâàðùèê) ñ îïûòîì ðàáîòû.

Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, óñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ.
Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.       8-903-036-33-11

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 7, 1-é ýò. 3-ýòàæí. 

äîìà, 28,3 êâ. ì, ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà, ÀÎÃÂ             8-903-252-24-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñàíóçåë ñîâìåùåí, ñîáñòâåííèê        8-903-252-24-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à
3-é ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà                                                  8-953-184-96-31

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 4
2-é ýò., 43,9 êâ. ì, êîì. ñìåæ., ïëàñò. îêíà, áàëêîí, ñîñò. õîð, èíòåðíåò, öèôð. ÒÂ      8-950-906-73-05

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 16
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, 47,2 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè      8-910-704-62-41

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, ä. 44
4-é ýòàæ 4-ýòàæí. äîìà, 60,6 êâ. ì, èìååòñÿ ñàðàé                8-905-114-86-49

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé
2-é ýòàæ 2-ýòàæí. äîìà, 67,1 êâ. ì                                  8-906-538-16-73

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Çàâîäñêîé
1-é ýòàæ, 59 êâ. ì                                                   8-905-118-69-12

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (73 êâ. ì), ÑÀÐÀÉ,
ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåãî ðåñòîðàíà «Ðóñü» 
(6,2õ3,55õ2,6)                                                                        8-910-943-55-42

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîãîëÿ,  (73 êâ. ì), 2-é ýòàæ 2-ýòàæí. 

äîìà, ÀÎÃÂ;  è êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ âî äâîðå äîìà                                                                       

5-36-02      8-915-681-41-20


1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà 

                  8-963-931-65-77      8-906-620-07-33


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, ä. 19         ÑÐÎ×ÍÎ!
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-953-189-67-88


ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì
       550 000 ðóá.                                                8-953-422-88-09


ÄÎÌ â äåðåâíå Áó÷àëêè
       450 000 ðóá.                                                8-953-422-88-09


ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ (ÄÅØÅÂÎ)
è ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâî               8-906-531-60-40


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ñåëå Ãðàíêè
54 êâ. ì, ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 18 ñîòîê çåìëè                    8-965-433-50-23


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ
äîêóìåíòû îôîðìëåíû                                        8-906-536-96-46


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (6õ4õ5)
çåìëÿ è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè  4-10-28    8-953-184-84-86


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Ãðàíêè
15 ñîòîê, 450 000 ðóá.                                                          8-953-428-02-02


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ïîñåëêå Ðóäíåâå
15 ñîòîê                                                                     8-953-428-02-02


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (ðÿäîì ñ àñôàëüòèð. äîðîãîé), åñòü ñâåò, 
ÿìà, äîêóì. íà çåìëþ è ñòðîåíèå â íàëè÷èè. 195 000 ðóá. ÒÎÐÃ          8-903-697-86-61

 ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ã. Êèìîâñêå
íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 15, êâ. 46, îò ñîáñòâåííèêà. 5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 4-é ïîäú-
åçä, îáù. ïëîù. 51,36 êâ. ì, æèëàÿ – 29,7 êâ. ì, ñàí. ðàçä., áîëüø.
çàñòåêëåí. ëîäæèÿ, îêíà ïëàñòèê., ñîñò. õîð.       Òåë. 8-916-351-83-51 Åëåíà

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå, 1-é ýò. 

2-ýòàæí. äîìà (ñ ïîëó÷åíèåì æèëüÿ â íîâîñòðîéêå)       8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 750 000 ðóá.                             8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 900 000 ðóá.                             8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 1 100 000 ðóá.                             8-953-428-02-02

ÏÐÎÄÀÞÒÑß!

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, ä. 12
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, íå äîðîãî                            8-960-611-83-30

Ïðîäàåòñÿ ÊÎÐÎÂÀ       8-906-630-75-65Ïðîäàåòñÿ ÊÎÐÎÂÀ       8-906-630-75-65    


Ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó ØÂÅÈ
Çàðïëàòà îò 20 000 ðóáëåé              8-968-706-23-46

Î ïåðàöèÿ 
«ÏÅØÅÕÎÄ»
С 7 июля по 17 июля текущего
года на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД
России «Кимовский» прово-
дится профилактическая
операция «ПЕШЕХОД».

Ее задачами являются повы-
шение уровня защищенности 
участников дорожного движе-
ния, снижение дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пешеходов. В ходе прове-
дения этой операции присталь-
ное внимание будет уделяться 
выявлению и пресечению нару-
шений Правил дорожного дви-
жения со стороны пешеходов и 
водителей автотранспорта.

Хотелось бы напомнить ос-
новные правила поведения пе-
шеходов. Пешеходы должны 
двигаться по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам, а при их 
отсутствии по обочинам. Пеше-
ходы, перевозящие или перено-
сящие громоздкие предметы, а 
также лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без дви-
гателя, могут двигаться по краю 
проезжей части, если их движе-
ние по тротуарам или обочинам 
создает помехи для других пе-
шеходов.

При отсутствии тротуаров, 
пешеходных дорожек или обо-
чин, а также в случае невозмож-
ности двигаться по ним, пеше-
ходы могут идти в один ряд по 
краю проезжей части.

На территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» 13 июля, с 20-00 
до 21-00, на перекрестке улиц 
Бессолова и Первомайской 
проводилось профилактическое 
мероприятие под условным 
наименованием «НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ».

18 июля, с 10-00 до 11-00, 
на ул. Ленина,  35 будет про-
водиться профилактическое 
мероприятие под условным на-
именованием «ТОНИРОВКА»;

а 29 июля, с 15-00 до 
16-00, на ул. Ленина, 52 – 
профилактическое мероприятие 
под условным наименованием 
«ПЕШЕХОД».

В.С. ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС 

ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» 

старший лейтенант полиции

ÂÑÏÎÌÍÈÌ,
ÊÀÊ

Ó×ÈËÈ ÍÀÑ:

Ïîäîøëè ê äîðîãå – ÐÀÇ!
Ñìîòðèì âëåâî, ñìîòðèì âïðàâî,

è åùå íàëåâî – ÄÂÀ!
Íåò ìàøèí – øàãàé âïåðåä,

íà÷èíàåì ïåðåõîä!

ÂÑÏÎÌÍÈÌ,
ÊÀÊ

Ó×ÈËÈ ÍÀÑ:

Ïîäîøëè ê äîðîãå – ÐÀÇ!
Ñìîòðèì âëåâî, ñìîòðèì âïðàâî,

è åùå íàëåâî – ÄÂÀ!
Íåò ìàøèí – øàãàé âïåðåä,

íà÷èíàåì ïåðåõîä!

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ /1–3 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à

Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/
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ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî çàêóïêàìïî çàêóïêàì..  Çàðïëàòà – îò Çàðïëàòà – îò 3030  000 ðóá.000 ðóá.

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ..  Çàðïëàòà – îò Çàðïëàòà – îò 2020  000 ðóá.000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:  3-72-113-72-11

�

êíèãè, ýíöèêëîïåäèè, ñëîâàðè, DVD, MP3-äèñêè, ïëàñòèíêè, íåðàáî÷èé
ìîáèëüíèê, êîïìüþòåð, ïðèåìíèê 8-953-953-61-358-953-953-61-35
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

ÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ

Óðàçà-áàéðàì
6 èþëÿ çàâåðøèëñÿ ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê Óðàçà-áàéðàì – 

Ïðàçäíèê ðàçãîâåíèÿ (Èä-àëü-ôèòð), çíàìåíóþùèé çàâåðøåíèå 
ïîñòà â ñâÿùåííûé ìåñÿö Ðàìàäàí. Íà÷àëî è êîíåö ïîñòà è ìå-
ñÿöà Ðàìàäàí âûñ÷èòûâàåòñÿ ïî ëóííîìó êàëåíäàðþ. Â 2016 ãîäó 
íà÷àëî ïîñòà ïðèøëîñü íà 6 èþíÿ, êîíåö – íà 5 èþëÿ. 

Ïðàçäíèê Óðàçà-áàéðàì îçíà÷àåò îêîí÷àíèå ñòðîãîãî ïîñòà. Íàêà-
íóíå ïðàçäíèêà ïðèíÿòî íà÷èñòî óáèðàòüñÿ â äîìàõ è õîçÿéñòâåííûõ 
ïîñòðîéêàõ, ìûòü è ÷èñòèòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ïðèîáðåòàòü íîâóþ 
óòâàðü è ïîñóäó. 

Âñå ýòî íåîáõîäèìî äëÿ áóäóùèõ ðàäîñòíûõ çàñòîëèé, à òàêæå óãî-
ùåíèé äëÿ ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé è ÷ëåíîâ îáùèíû (óììû). Î÷åíü âàæ-
íà òðàäèöèÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðèíîøåíèé (ìèëîñòûíè). Âàæíî ïåðåä 
ïðàçäíèêîì ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ ó òåõ, ïåðåä êåì âèíîâàò è, â ñâîþ 
î÷åðåäü, âñåõ ïðîñòèòü. 

Ïðàçäíèê ðàçãîâåíèÿ, ñàìûé ðàäîñòíûé è ñâåòëûé â æèçíè ìóñóëüìàí. 
Äîìà íàêðûâàþòñÿ ñòîëû, çà êîòîðûìè ïîò÷óþò ãîñòåé âñåâîçìîæ-

íûìè êóøàíüÿìè, à òàêæå ñîâåðøàþò îòâåòíûå âèçèòû ê äðóçüÿì è áëèç-
êèì. Ïîäàðêè, âçàèìíûå ïîçäðàâëåíèÿ, âêóñíàÿ åäà ñîçäàþò ðàäîñòíóþ, 
ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó. Â ýòîò äåíü íåëüçÿ ãðóñòèòü, òîëüêî ðàäîñòü, 
óëûáêè è âåñåëüå äîëæíû íàïîëíÿòü ñåðäöà, îáúåäèíÿòü âåðóþùèõ. 

Îáÿçàòåëüíî ïîñåùåíèå ìîãèë óñîïøèõ ðîäñòâåííèêîâ, ïðè÷åì ãî-
ðåâàòü è ïëàêàòü íå ïðèíÿòî: ìóñóëüìàíå âåðÿò, ÷òî óìåðøèå ðàäóþòñÿ 
âìåñòå ñ íèìè. Ñîáðàííàÿ íàêàíóíå ìèëîñòûíÿ ðàçäàåòñÿ âñåì íóæäàþ-
ùèìñÿ, ÷òîáû îíè òàêæå ïî÷óâñòâîâàëè ëþáîâü è ðàäîñòü.

Îñîáûì âíèìàíèåì íà ïðàçäíèêå îêðóæàþòñÿ äåòè. Â èñëàìå ñ÷èòà-
åòñÿ, ÷òî ðàäîâàòü äåòåé – îäèí èç ñïîñîáîâ ïðèáëèçèòüñÿ ê Âñåâûø-
íåìó. Äåòåé áàëóþò ìíîãî÷èñëåííûìè ïîäàðêàìè, óñòðàèâàþò äëÿ íèõ 
âåñåëûå ðàçâëå÷åíèÿ, çàïóñêàþò ôåéåðâåðêè. Óðàçà-áàéðàì – ïðàçäíèê 
äðóæáû è ëþáâè.

Íà Óðàçà-áàéðàì íå ïðèíÿòî ðåçàòü áàðàíîâ, êàê ýòî äåëàþò íà 
ïðàçäíèêå Êóðáàí-áàéðàì. Êóøàíüÿ Ïðàçäíèêà ðàçãîâëåíèÿ íà÷èíàþò-
ñÿ ñ óãîùåíèÿ ñëàäêèìè ëàêîìñòâàìè ïåðåä ïðàçäíè÷íîé ìîëèòâîé, à 
ïðîäîëæàþòñÿ çà áîãàòûì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì. Òðàäèöèîííûå áëþäà 
ïðàçäíèêà Óðàçà-áàéðàì – áëþäà èç áàðàíèíû: ñóï èëè áóëüîí, æàðåí-
íîå èëè òóøåíîå ìÿñî ñ îáèëüíûì ãàðíèðîì èç êàáà÷êîâ, êàðòîôåëÿ 
èëè ðèñà, ïëîâ, ìíîãî÷èñëåííûå ñàëàòû è çàêóñêè.

Ãëàâíîå äëÿ ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà – ÷òîáû îí ëîìèëñÿ îò ÿñòâ, à ãîñòè 
áûëè âåñåëû è áëàãîäàðíû. Íà ïðàçäíèêå Óðàçà-áàéðàì ïðèíÿòî ïðèãëà-
øàòü íà ñîâìåñòíóþ òðàïåçó ñîñåäåé — ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ðåëèãèé. 
Óðàçà-áàéðàì – ïðàçäíèê äîáðà è ìèëîñòè, ëþáâè ê áëèæíèì è Áîãó, 
ïàìÿòè è ó÷àñòèÿ. Ýòîò äåíü íàïîëíÿåò ñåðäöà áëàãîäàðíîñòüþ ê Âñåâûø-
íåìó, óêðåïëÿåò âåðó â Áîæåñòâåííûé ïðîìûñåë, äàðèò ðàäîñòü è ñ÷àñòüå.


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè          8-905-628-28-92
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ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí (äàëåå –Êîíòðîëüíûé îð-
ãàí) ñîçäàí â àïðåëå 2009 ãîäà, 
ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, âõî-
äèò â ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Øòàòíàÿ ÷èñëåí-
íîñòü óòâåðæäåíà â êîëè÷åñòâå 2 
åäèíèö: 1 ìóíèöèïàëüíàÿ äîëæ-
íîñòü è 1 – íåìóíèöèïàëüíàÿ.

Íà Êîíòðîëüíûé îðãàí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëà-
øåíèÿìè âîçëîæåíî èñïîëíåíèå 
ïîëíîìî÷èé ïî âíåøíåìó ôèíàí-
ñîâîìó êîíòðîëþ ïî 3 ïîñåëåíè-
ÿì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà:

- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Êîíòðîëü-
íûé îðãàí îïðåäåëåí îðãàíîì, 
óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëå-
íèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. 

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä Êîíòðîëü-
íûì îðãàíîì ïðîâåäåíî 13 ýêñ-
ïåðòíî – àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ 
ñîñòàâèë 1 105 266,8 òûñ. ðóá.

Â ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî àóäèòà 
â ñôåðå çàêóïîê â ìóíèöèïàëüíîì 
êàçåííîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè ñðåäíÿÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2 ã. Êèìîâ-
ñêà Òóëüñêîé îáëàñòè âûÿâëåíû 
ðàçëè÷íîãî ðîäà íàðóøåíèÿ (â 
òîì ÷èñëå ñîäåðæàùèå ïðèçíàêè àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ) 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ 
«Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», ïðèêàçà ¹ 
544/18í «Îá îñîáåííîñòÿõ ðàç-
ìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé 
ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè çà-
êàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã 
ïëàíîâ-ãðàôèêîâ ðàçìåùåíèÿ 
çàêàçîâ íà 2014 è 2015 ãîäû» â 
ñóììîâîì âûðàæåíèè íà îáùóþ 
ñóììó  4 890,89 òûñ. ðóá. 

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î 
ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó Êîí-
òðîëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è Êè-
ìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòó-
ðîé îò 17.12.2010 ã., ìàòåðèàëû ïðî-
âåðêè ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 23.06.2016 ã. ¹ 58-286

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2015 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.02.2011 ¹ 6-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äå-
ÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î êîí-
òðîëüíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 11.09.2015 ¹ 42-190, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
çà 2015 ãîä (ïðèëîæåíèå).

2. Ïðåäñåäàòåëþ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (Áèðþêîâà Í.Â.) 
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåùåíèå â ñåòè «Èíòåðíåò» îò-
÷åòà î ðåàëèçàöèè ïëàíà äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
çà 2015 ãîä.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 23.06.2016 ã. ¹ 58-286

ÎÒ×ÅÒ Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÀ 2015 ÃÎÄ

ìåðîïðèÿòèÿ (àóäèòà) áûëè íàïðàâ-
ëåíû â Êèìîâñêóþ ìåæðàéîííóþ 
ïðîêóðàòóðó.

Â 2015 ãîäó Êîíòðîëüíûì îð-
ãàíîì ïðîâåäåíî 5 êîíòðîëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, èç íèõ 1 – â ðàìêàõ 
çàêëþ÷åííîãî ñîãëàøåíèÿ î ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñî Ñ÷åòíîé ïàëàòîé 
Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ 
ñîñòàâèë 9 702,46 òûñ. ðóá. Âûÿâ-
ëåíû ðàçëè÷íîãî âèäà íàðóøåíèÿ 
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñóììîâîì âûðàæåíèè íà îáùóþ 
ñóììó 879,2 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- Â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ñò. 
179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ àä-
ìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
íå ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ 
öåëåâûõ Ïðîãðàìì. Â ðåçóëüòàòå 
ñâîåâðåìåííî íå ïðèíèìàþòñÿ ðå-
øåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðåêðà-
ùåíèÿ èëè îá èçìåíåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ Ïðîãðàìì, íà÷èíàÿ ñ î÷å-
ðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, â òîì 
÷èñëå î íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ 
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðåà-
ëèçàöèè äàííûõ Ïðîãðàìì.

- Â íàðóøåíèå çàêîíà îò 
17.11.2011 ¹ 167 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ôîðìå ìåð 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáå-
ñïå÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòå-
ãîðèé æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè» 
íå ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê ó÷åòíûå 
äåëà è ñïèñîê ãðàæäàí, íóæäà-
þùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé è âñòàâøèõ íà ó÷åò äî 
01.01.2005 ã. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè â 
àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí íàïðàâëåíî Ïðåäñòàâëåíèå 
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðó-
øåíèé.

Ïðîâåðêîé èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàé-
îí íà 2013–2014 ãîäû» âûÿâëå-
íî: ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòàòüå 
85711027951200244 â 2013 ãîäó 
ñîñòàâèëè 476, 226 òûñ. ðóá. Ôàê-
òè÷åñêèå ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âûøå 
äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ íà 92, 825 òûñ. ðóá., 
÷òî ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì èñïîëü-
çîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 
áûëè íàïðàâëåíû â Êèìîâñêóþ ìåæ-
ðàéîííóþ ïðîêóðàòóðó.

Â 2015 ãîäó Êîíòðîëüíûì îð-
ãàíîì ïðîâåäåíà ïëàíîâàÿ ïðî-
âåðêà ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôå-
ðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â äåÿòåëü-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ: äåòñêèé ñàä ¹ 13 
îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà.

Íàðóøåíû ÷àñòè 2 è 3 ñòà-
òüè 103 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
05.04.2013 ¹ 44-ÔÇ «Î êîíòðàêò-
íîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä».

Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè áûëè íà-
ïðàâëåíû â êîíòðîëüíûé êîìèòåò 
Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ âîçáóæäå-
íèÿ äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè. Â ðåçóëüòàòå 
êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó áûëî 
îáúÿâëåíî óñòíîå çàìå÷àíèå.

Â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ î ïîðÿäêå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé 
ïðîêóðàòóðîé Êîíòðîëüíûé îðãàí 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ïðîâåðêàõ ïðîêóðàòóðû 
ÑÊÏÑ «Êîëèòà», Êèìîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ôîíäà ïîääåðæêè 
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïî 
ðåçóëüòàòàì ñîâìåñòíûõ ïðîâå-
ðîê â àäðåñ ÑÊÏÑ «Êîëèòà», Êè-
ìîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ôîíäà 
ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ïðîêóðàòóðîé âíåñåíû 
ïðåäñòàâëåíèÿ íà óñòðàíåíèå âû-
ÿâëåííûõ íàðóøåíèé, 2 ëèöà ïðè-
âëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåííîãî â 
2013 ã., â 2015 ã. íà ñ÷åò Êèìîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî Ôîíäà ïîä-
äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ïîñòóïèëî äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
íà ñóììó 813,2 òûñ. ðóá.

Íà ïðîòÿæåíèè 2015 ãîäà ïðåä-
ñòàâèòåëè Êîíòðîëüíîãî îðãàíà 
ðåãóëÿðíî ó÷àñòâîâàëè â ðàáîòå 
çàñåäàíèé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Òàêèì îáðàçîì, â 2015 ãîäó 
äåÿòåëüíîñòü Êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà âåëàñü ñ ñîáëþäåíèåì ïðèí-
öèïîâ çàêîííîñòè, îáúåêòèâíî-
ñòè, íåçàâèñèìîñòè è ãëàñíîñòè è 
áûëà íàïðàâëåíà íà âûïîëíåíèå 
ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà íåå 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 11.09.2015 
¹ 42-190 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î Êîíòðîëüíîì îðãàíå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí» (íîâàÿ ðåäàêöèÿ).

 

Память
12 èþëÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ ìîé åäèí-

ñòâåííûé ëþáèìûé ñûí

Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñî ìíîé. Ëþáèòü è 
ïîìíèòü áóäó âå÷íî.

Ìàìà

Â ÐÀÌÊÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÂ ÐÀÌÊÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Âû íåðàáîòàþùèé
ïåíñèîíåð?
Ïîðà îñâàèâàòü
êîìïüþòåð!

В рамках социальной программы «Проведение мероприятий 
по ремонту объектов учреждений социального обслуживания 
населения и обучению компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров за счет субсидии Пенсионного Фонда россий-
ской Федерации и средств Тульской области в 2016 году»  нерабо-
тающим пенсионерам, проживающим на территории Тульской 
области, предоставляется право бесплатного обучения компью-
терной грамотности. О том, как стать участникам программы, 
нашим читателям рассказала заместитель начальника отдела 
социальной защиты населения по Кимовскому району Ирина 
Викторовна ПОЛЯНСКАЯ.

– Услуга предоставляется бесплатно один раз в год в порядке 
очередности граждан, установленной по дате их обращения, в госу-
дарственных образовательных организациях Тульской области, под-
ведомственных министерству образования Тульской области, – рас-
сказывает И.В. Полянская. – Заявления на обучение компьютерной 
грамотности подаются пенсионерами, имеющими право на получе-
ние данной услуги, по месту жительства в территориальные отделы 
социальной защиты населения государственного учреждения Туль-
ской области. Кимовчанам следует обратиться в отдел социальной 
защиты населения по Кимовскому району, расположенный в Кимов-
ске по адресу: ул. Октябрьская, 35.

Разумеется, к заявлению нужно приложить следующие докумен-
ты: копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность; копию страхового свидетельства государственного пенсион-
ного страхования получателя; копию трудовой книжки.

В случае если копии указанных документов не заверены в уста-
новленном порядке, вместе с копиями представляются подлинники 
документов. Подлинники документов возвращаются заявителю.

Исчисление сроков рассмотрения заявления начинается с даты 
подачи заявления гражданином.

Отдел социальной защиты населения в установленном порядке в 
день подачи регистрирует заявления граждан, в течение двух рабо-
чих дней рассматривает заявления граждан на предоставление услу-
ги, проверяет их право на получение данной услуги в соответствии с 
настоящим Порядком, ежедекадно 3 раза в месяц формирует списки 
получателей услуги и передает их в территориальный орган Пен-
сионного фонда России по Тульской области по месту жительства 
заявителя на сверку сведений о неработающих пенсионерах. 

Отдел социальной защиты населения в течение двух рабочих 
дней со дня получения сверенного списка информирует заявителя о 
постановке в очередь на получение услуги либо направляет обосно-
ванное уведомление об отказе в ее предоставлении.

Очередь граждан на предоставление услуги ведется государ-
ственным учреждением Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области». Учреждение формирует спи-
ски получателей услуги и с учетом наличия свободных мест и до-
ступности посещения для заявителя распределяет их для обучения 
по образовательным организациям Тульской области, определенным 
министерством образования Тульской области поставщиками услу-
ги, и в течение 5 рабочих дней письменно информирует заявителей 
о сроках и месте обучения; дате и времени начала обучения; наи-
меновании и контактном телефоне образовательной организации, в 
которой им будет предоставлена услуга.

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНАВ правительстве Тульской области объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв комитета 

Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Тульской области ведущей, старшей групп. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым квали-
фикационным требованиям. 

Последний день приема документов – 25 июля 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на официальном пор-

тале правительства Тульской области www.tularegion.ru в разделе «Кадровая по-
литика» / «Вакансии» или по телефону: (4872) 24-52-76.

Îáúÿâëåíû êîíêóðñû â êàäðîâûé ðåçåðâ
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Íàäåæíî!  
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ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

Ð
å
ê
ë
à
ì

à
Ð
å
ê
ë
à
ì

à

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!
Í

À
Ä

Å
Æ

Í
Î

!

Ðåêëàìà

195

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

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,

çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14

(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

Ð
å
ê
ë
àì

à

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò
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íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
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ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
8-953-190-95-55     8-930-791-00-84Î
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ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ
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Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
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ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
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ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
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ÂÐÅÌß ÌÅÍßÒÜ

! Áåñïëàòíûé çàìåð è äîãîâîð íà äîìó !
ðóëîííûå, âåðòèêàëüíûå
Ñêèäêà íà ãîðèçîíòàëüíûå 15%

- Âîññòàíîâëåíèå ïëèò - Êðûøè äëÿ áàëêîíîâ - Íàøè öåíû ëó÷øå ñêèäîê! -
 8-910-076-98-62    8-910-076-94-05    www.novostroy71.ru

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

ÐÎËÅÒÛÐÎËÅÒÛ        ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ

� � �

Ð
å
ê
ë
à
ì
àÁÀËÊÎÍÛÁÀËÊÎÍÛ

ËÎÄÆÈÈËÎÄÆÈÈ

ÎÊÍÀÎÊÍÀ!!

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru
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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
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