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14 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå 

æèëüÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì îòâåòèò ñïåöèàëèñò ñîöèàëüíîé çà-

ùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà 
ËÀÐÞØÅÍÊÎÂÀ.

11 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íàñå-
ëåíèåì è ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ïðîâåäåò ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÔÈËÈÏÏÎÂ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).                                  8 (4872) 31-26-20

18 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íà-
ñåëåíèåì è ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ïðîâåäåò ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ýëåîíî-
ðà Âèêòîðîâíà ØÅÂ×ÅÍÊÎ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).                                   8 (4872) 31-26-20

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 14 íîÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
è 16 íîÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00

Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà ÇÛÊÎÂÀ –
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà

â Òóëüñêîé îáëàñòè – 17 íîÿáðÿ – ñ 15.00 äî 17.00 (âñòðå÷à ñ ðîäèòåëü-
ñêîé îáùåñòâåííîñòüþ)

è 17 íîÿáðÿ – ñ 17.00 äî 18.00 (ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí)

Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ –
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 18 íîÿáðÿ – ñ 9.00 äî 11.00

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

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí
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Алексей Федорин:
«Поставленные 
задачи мы выполнили 
полностью»

ÐÎÑÑÈß – ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÅÄÈÍÑÒÂÀÐÎÑÑÈß – ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÅÄÈÍÑÒÂÀ

Êîãäà íèêîìó íå òåñíî æèòü, òâîðèòü, ëþáèòü!

Концертная программа епифанцев стала лучшей на фестивале.
Ее ведущими были Андрей Скворцов (слева) и Михаил Коненков.
Татьяна Королева (в центре) представила культуру Армении.
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10 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ10 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅËÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Кимовские КПРФ и комитет ЛКСМ поздравляют 
всех ветеранов и работников внутренних дел

г. Кимовска и Кимовского района
с их профессиональным праздником!

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и счастливых 
служебных дней.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

На вас возложена особая задача – охранять закон и порядок. Эта 
сложная работа не прекращается ни днем ни ночью.

Вы преграждаете путь преступности и террору, защищаете покой 
граждан, обеспечиваете безопасность на дорогах, проявляя самоот-
верженность и верность долгу. Свой профессионализм и отвагу вы 
не раз демонстрировали, находясь в горячих точках, рискуя собой. 
Мы искренне признательны вам за ваш профессионализм, ответ-
ственность, за ежедневную готовность оказывать людям помощь.

Отдельные слова благодарности ветеранам органов внутренних 
дел — людям высокой нравственной закалки, беззаветно служив-
шим Отечеству и отдавшим себя без остатка великому и трудному 
делу охраны правопорядка. Вечная память и слава тем, кто погиб, 
защищая порядок и законность, исполняя свой служебный долг.

Желаю вам успехов в вашем нелегком и благородном труде, твер-
дости духа, здоровья и семейного благополучия!

С уважением, 
А.П. Судариков, депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю за преданность делу, верность долгу и неукоснитель-

ное следование букве Закона.
 Ваша служба требует от вас бдительности, оперативности и вы-

сокого профессионализма. Важно даже в самых непростых ситуа-
циях действовать слаженно и четко. Вашими главными задачами 
остаются – укрепление правопорядка, защита прав и свобод наших 
граждан, сохранение жизни и здоровья людей.

Уверен, что в своей работе вы и впредь будете руководствоваться 
принципами законности и гуманизма, служить гарантом безопасно-
сти наших жителей.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и успехов в нелёгкой 
службе!

 А.Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Â ãîñòÿõ ó åïèôàíñêèõ êîîïåðàòîðîâ
Вопросы работы и развития потребительской кооперации
в Тульской области, обмен опытом по закупкам
и переработке продуктов сельского хозяйства рассматривались
2 ноября на выездном семинаре в поселке Епифань

Место для проведения семи-
нара выбрано неслучайно: Епи-
фанское потребительское обще-
ство является одним из самых 
успешных в системе потребко-
операции Тульской области.

Как сказала председатель 
совета Тульского областного 
потребительского союза Та-
тьяна Николаевна Труфанова, 
сегодня актуальным вопросом 
для потребкооперации явля-
ется увеличение выпуска соб-
ственной продукции. И в этой 
части деятельности епифан-
ские кооператоры, которых на 
протяжении многих лет воз-
главляет Виктор Владимиро-
вич Петров, являются одними 
из лучших в области. В на-
стоящее время в общем объ-
еме реализованной продукции 
23,5 процента – собственного 
изготовления. При этом в про-
довольственном сегменте доля 
собственных товаров в 2016 
году составила 86,9 процента. 
В первую очередь это различ-
ные виды кондитерских изде-

лий, хлеб, мясные полуфабри-
каты, пельмени.

Епифанские кооператоры ве-
дут активную заготовку продук-
тов от населения и фермерских 
хозяйств Кимовского и других 
районов. Результаты этой дея-
тельности участники областно-
го семинара смогли увидеть на 

После посещения продук-
тового и хозяйственного мага-
зинов, участники семинара по-
бывали на производственных 
площадках кооператоров. Уви-
денным и услышанным гости 
остались довольны.

Составной частью програм-
мы семинара стало посещение 
его участниками Куликово поля 
и музея Куликовской битвы.

В последнее время прави-
тельство Тульской области уде-
ляет значительное внимание си-
стеме потребительской коопера-
ции. В частности, как отметила 
Татьяна Николаевна Труфанова, 
налог на имущество уменьшен 
с 2 процентов до 0,4 процента 
сроком на пять лет. Кооператоры 
имеют возможность принимать 
участие в программах господ-
держки, которые проходят по 
линии комитета Тульской обла-
сти по предпринимательству и 
потребительскому рынку.

По словам Т.Н. Труфановой, 
они надеются попасть в про-
граммы государственной под-
держки, которые проходят по 
линии министерства сельского 
хозяйства Тульской области, 
что вполне естественно: в на-

Александр Сергеевич САМСОНЕНКО –
председатель совета Алексинского РАЙПО:

«О работе потребительского общества
говорят показатели – они достаточно высокие. 

Что касается производства –
продукции представлено очень много».

прилавках продуктового мага-
зина, который, кстати, распола-
гается через стенку с сетевым 
магазином «Дикси».

Покидая продуктовый мага-
зин, многие участники семинара 
приобрели знаменитый епифан-
ский белый хлеб.

стоящее время система потре-
бительской кооперации области 
обслуживает население 629 на-
селенных пунктов, из них в не-
больших городских поселениях 
только 52 магазина, остальные – 
в сельской местности.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Çà ñïàñåíèå ëþäåé – ìåäàëü!
Медалью Тульской области 

«Честь и мужество», учреж-
денной в июне 2012 года, на-
граждаются граждане за само-
отверженность, мужество и от-
вагу, проявленные при спасении 
людей, охране общественного 
порядка, в борьбе с преступ-
ностью, во время стихийных 
бедствий, пожаров, катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций, 
а также за смелые и решитель-
ные действия, совершенные при 
исполнении воинского, граж-
данского или служебного долга 
в условиях, сопряженных с ри-
ском для жизни.

Первым обладателем такой 
награды в Кимовском районе 
стал сотрудник МЧС Андрей 
Анатольевич Волхонский. О 
нем и его героическом поступке 
по спасению из огня женщины 
и троих малолетних детей мы 
рассказали нашим читателям 
20 октября. Тогда же сообщили 
о том, что начальником Главно-
го управления МЧС России по 

Тульской области полковником внутренней службы Владимиром Кий было принято решение о поощре-
нии пожарного 56-ой пожарной части ФГКУ «7 отряд ФПС по Тульской области» Андрея Анатольевича 
Волхонского.

В праздничные дни ноября в Туле проходили торжества, в ходе которых губернатор Тульской об-
ласти Алексей Геннадьевич Дюмин вручил региональные и государственные награды отличившимся 
жителям региона.

Одним из первых, кому глава области вручил заслуженную награду и был кимовчанин А.А. Волхон-
ский. Поздравляем!

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Именно вам доверено оберегать жизнь и здоровье граждан, прихо-
дить на помощь в трудную минуту, защищать интересы государства, 
бороться с нарушениями правопорядка.

В Кимовском районе работают специалисты высокого уровня, 
вписавшие в историю отдела немало ярких и героических страниц, 
примеров мужества, стойкости и самопожертвования. За плечами 
многих полицейских – служба в «горячих точках», достойное вы-
полнение самых сложных и ответственных заданий. 

Благодарим вас за верность долгу, профессионализм, готовность 
прийти на помощь людям. В этот день особые слова признательно-
сти ветеранам – тем, кто свою жизнь посвятил служению Отечеству. 

Спасибо членам семей и близким за понимание, поддержку и 
веру, за мудрость, заботу и терпение.

От души желаем всем вам крепкого здоровья, мира, большого 
человеческого счастья, благополучия и успехов в нелегкой, но не-
обходимой службе.

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район,

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования 

Кимовский район,
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

20 íîÿáðÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîéäåò îáðàçîâàòåëüíàÿ àêöèÿ 
«II Âñåðîññèéñêèé ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò», êîòîðàÿ ïîçâîëèò îöåíèòü 
óðîâåíü ãåîãðàôè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ.

Ó÷àñòíèêîì ìîæåò ñòàòü ëþáîé æåëàþùèé. Äèêòàíò ñîñòàâëÿåòñÿ â ÷å-
òûðåõ âàðèàíòàõ, èäåíòè÷íûõ ïî ñòåïåíè ñëîæíîñòè (âêëþ÷àÿ âàðèàíò äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ Äèêòàíòà îíëàéí), êîòîðûå ñîñòîÿò èç 30 çàäàíèé è âêëþ÷àþò 
ïðîâåðêó çíàíèé ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîíÿòèé è òåðìèíîâ, ðàñïîëîæåíèÿ ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà êàðòå è óìåíèÿ ïðèìåíÿòü çíàíèÿ íà ïðàêòèêå. 
Âûïîëíèòü èõ íóæíî áóäåò çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Îáùàÿ ñóììà áàëëîâ, 
êîòîðûå ìîæíî íàáðàòü çà âûïîëíåíèå âñåõ çàäàíèé, – 100.

Ðåãèîíàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ Äèêòàíòà â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè: ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
«Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 20», Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Òóëà, ïðîñïåêò Ëåíè-
íà, ä. 89; Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ïîäãîòîâêè ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ê âîåííîé ñëóæáå è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè», ã. Òóëà, óë. Ïóçàêîâà, ä. 78; ìóíèöèïàëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Ìîëîäåæíûé ïàòðèîòè÷åñêèé öåíòð «Þíãà» èì. Â.Ô. Ðóä-
íåâà», ã. Òóëà, óë. Ñîéôåðà, ä. 35.

Äëÿ òåõ, êòî ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ñìîæåò ïðîâåðèòü ñâîè 
çíàíèÿ íà ðåãèîíàëüíûõ ïëîùàäêàõ, íà ñàéòå Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà www.rgo.ru áóäåò îðãàíèçîâàíî îíëàéí-òåñòèðîâàíèå, êîòî-
ðîå íà÷íåòñÿ 20 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â 12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

II Âñåðîññèéñêèé ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò

Участники выездного семинара у продовольственного магази-
на епифанских кооператоров.
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Àëåêñåé Ôåäîðèí:

«Ïîñòàâëåííûå çàäà÷è
ìû âûïîëíèëè ïîëíîñòüþ»

С 23 марта по 20 сентября 84 сотрудника УМВД России
по Тульской области несли службу в Ножай-Юртовском районе 
Чеченской Республики.
Сводным отрядом УВМД по Тульской области руководил начальник 
кимовского отдела полиции Алексей Анатольевич ФЕДОРИН,
который поделился своими впечатлениями о пребывании
в этой российской республике

– Что Вы ожидали встре-
тить по прибытии в Чечен-
скую республику?

– Было определенное вол-
нение, ведь уклад жизни, рели-
гия во многом отличаются от 
привычных для нас норм, что 
влияет на поведение людей. И 
первое, чем занялся личный со-
став по прибытии на место не-
сения службы, стало изучение 
местных традиций и обычаев. 
Нам нужно было вписаться в 
устоявшиеся нормы морали и 
поведения населения той мест-
ности, где предстояло служить. 
Подготовку к этому мы начали 
еще на этапе отбора кандида-
тов на поездку в Чечню. Меди-
ки, психологи побеседовали с 
каждым кандидатом, так же, как 
это сделал и я. Мне была нужна 
уверенность в том, что все, кого 
я отберу, в новых непростых ус-
ловиях службы нас не подведут. 
И я не ошибся в тех, кто был ото-
бран для этой командировки.

А. Федорин: «За последние двадцать с лишним лет 
население Чечни устало от войны – здесь хотят жить 

в мире, честно трудиться, поднимать на ноги детей. 
И для того, чтобы помочь им в этом, на Кавказе

до сих пор несут службу сотрудники полиции
из разных регионов страны».

А. Федорин: «Криминала в Чечне, на мой взгляд, 
относительно немного. За время пребывания там со-

трудники тульского отряда совместно с коллегами 
из территориальных подразделений принимали уча-

стие в работе по расследованию 26 преступлений, в 
среднем по 4 преступления в месяц. В основном это 

преступления малой и средней тяжести – незаконное 
хранение наркотических веществ, кражи, мошенни-
чества. Преступлений против личности – убийств и 

прочих, в Ножай-Юрте почти не происходит.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что люди там боятся 

не столько уголовного наказания, сколько пори-
цания со стороны близких. Жители Кавказа очень 

большое значение придают тому, что о них будут ду-
мать родственники и соседи, и это служит своеобраз-

ным «моральным ограничителем».

В гостях у единственного участника Великой Отечественной войны С.Л. Сахаров, А.А. Федо-
рин, А.Г. Кочергин, военком Ножай-Юртовского района.

Начальник УМВД по Тульской области С.А. Галкин на построении сводного отряда тульских 
полицейских.

– Как у Вас сложились вза-
имоотношения с чеченскими 
коллегами?

– Это нормальные люди, ко-
торые так же, как и мы, борются 
с преступностью. У нас устано-
вились с ними хорошие рабочие 
отношения, которые к концу на-
шей командировки переросли в 
дружеские.

Но наше общение не ограни-
чилось коллегами. Мы встреча-
лись с руководителями местных 
органов власти, силовых струк-

тур, религиозными деятеля-
ми, старейшинами, чье мнение 
очень уважаемо среди местного 
населения.

Мы участвовали во многих 
совещаниях, несли службу по 
охране общественного порядка 
на территории Ножай-Юртов-
ского района совместно с мест-
ными сотрудниками органов 
внутренних дел.

Мы понимали, что не просто 
приехали нести службу, но еще 
и представляем Тульскую об-
ласть, по нашим поступкам бу-
дут судить о всех туляках. Это, 
безусловно, накладывало до-
полнительную ответственность 
и определенную психологиче-
скую нагрузку на личный со-
став и наполняло практическим 
смыслом понятие «офицерская 
честь».

– Как проходила служба?
– Мы принимали активное 

участие во всех общественных 
мероприятиях, неоднократно 

выезжали в зоны проведения 
контртеррористических опера-
ций. Каких-то чрезвычайных 
происшествий не было. Постав-
ленные задачи мы выполнили 
полностью.

– Кроме службы, еще есть 
свободное время. Чем были за-
няты Ваши подчиненные в это 
время?

– Организацию быта на себя 
взял заместитель по тылу Аль-
берт Геннадьевич Кочергин. По 
приезду на место дислокации 

мы провели косметический ре-
монт наших помещений, ежене-
дельно проводили субботники, а 
после сильных дождей, которые 
в горных условиях быстро пре-
вращаются в наводнение, вне-
планово проводили очистку тер-
ритории от различного мусора, 

нанесенного потоками воды.
Организатором досуга стал 

заместитель по работе с личным 
составом Сергей Леонидович 
Сахаров. Он вместе со своими 
подчиненными не только прово-
дил беседы с личным составом, 
но и организовывал различные 
соревнования, в том числе по 
настольному теннису, футболу. 
Победители соревнований полу-
чали призы – грамоты, тульские 
пряники, торты, соки.

Конечно, созванивались со 
своими родными и близкими. 
Очень приятно, что нас не за-
бывало областное УВД, руково-
дитель которого, Сергей Алек-
сандрович Галкин побывал у 
нас в гостях. Он ознакомился с 
бытом сотрудников, их настро-
ем на службу, провел беседу с 
личным составом, наградил со-
трудников, отличившихся при 
исполнении своих служебных 
обязанностей.

– Какое впечатление у Вас 
осталось от поездки в Чечен-
скую республику, от самой ре-
спублики и ее населения?

– Вспоминается доброже-
лательная атмосфера на встре-
чах со старейшинами, которые 
приглашали нас на чаепитие. 
Памятно совместное с военко-
мом и главой Ножай-Юртов-
ской администрации посещение 
в День Победы единственного 
оставшегося в районе участника 
Великой Отечественной войны. 
Приехали к нему не с пустыми 
руками, привезли подарки. В се-
мье ветерана нас приняли очень 

радушно, он интересовался на-
шими семьями, как мы чувству-
ем себя на чеченской земле, нет 
ли у нас проблем.

Такие встречи, отношение 
населения, чеченских коллег, до-
бросовестное исполнение слу-
жебного долга со стороны моих 
заместителей, как кимовских, 
так и из других районов нашей 
области, всего личного состава 
сводного отряда способствовали 
тому, что от несения службы в 
далеком от нас уголке России – 
Чеченской республике, остались 
хорошие воспоминания.

Запомнилась природа этой 
республики: жаркое лето, на-
ступающая осень и белые снеж-
ные шапки на вершинах гор. В 
Чеченской республике очень 
чисто: везде хорошие дороги, 
аккуратно прибранные дворы 
жителей, подстриженные и по-
беленные деревья на городских 
улицах.

Но при всех красотах приро-
ды мы несли нелегкую службу, 
на которой нельзя расслабляться 
ни на минуту.

Нас заменили сотрудники 
полиции из Омска. Мы сдали им 
наше расположение в хорошем 
состоянии, до сих пор созвани-
ваемся, помогаем им советами, 
которые очень нужны на первых 
порах несения службы на новом 
месте.

Командировка прошла успеш-
но. Приехав домой, я с радостью 
отметил, что наш город преобра-
жается. Появился красивый сквер 
за администрацией, на главных 
улицах отремонтированы дороги, 
на Октябрьской восстанавливает-
ся тротуар. Жизнь в нашем городе 
тоже не стоит на месте.

По радовали и сотрудники на-
шего отдела полиции, которые 
смогли достойно заменить уе-
хавших в командировку товари-
щей, заняв по итогам работы за 9 
месяцев 5-е место среди район-
ных отделов полиции области. 
Хороший результат! Старший 
участковый уполномоченный 
полиции Владимир Алексее-
вич Панин стал победителем в 
конкурсе «Тульский народный 
участковый». Это приятно.

Когда завершалось наше ин-
тервью, Алексей Анатольевич 
попросил поздравить через га-
зету всех сотрудников отдела 
полиции «Кимовский», как дей-
ствующих, так и находящихся 
на заслуженном отдыхе, ветера-
нов органов внутренних дел с 
профессиональным праздником, 
пожелать им здоровья, семейно-
го благополучия, успехов в не-
легкой работе по охране обще-
ственного правопорядка.

Виктор ЮРОВ
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«Îòñëóæè, íå ïîñðàìèñü!»

Участниками этого события 
стали призывники нашего ре-
гиона и их сверстники из горо-
да Данкова Липецкой области и 
Михайлова Рязанской области. 
Будущих воинов Тульской земли 
представляли в Монастырщино 
парни из Кимовского, Богоро-
дицкого, Узловского, Куркин-
ского районов и города Ново-
московска. Проводить ребят в 
армию, напутствовать их в такой 
торжественный день приехали 
на землю Куликова поля началь-
ник отдела призыва военного 
комиссариата Тульской области 
Олег Вячеславович Ермаков, 
директор музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Пет-
рович Гриценко, благочинный 
Тульской епархии настоятель 
храма Рождества Богородицы в 
селе Монастырщино архиман-
дрит Лавр, начальники отделов 
военных комиссариатов в городе 
Кимовске и Кимовском районе 

и городе Михайлове Александр 
Анатольевич Митичкин и Юрий 
Алексеевич Косичкин, помощ-
ник начальника отделения во-
енкомата в городе Кимовске 
и КИмовском районе Михаил 
Петрович Лазутин, юнармейцы, 
представители военно-истори-
ческого клуба «Дружина «Свар-
га», атаман и начальник штаба 
Епифанского хуторского каза-
чьего общества Сергей Сергее-
вич Кузнецов и Виктор Лямин, 
ветеран боевых действий Сергей 
Павлович Зиновьев, родители и 
друзья призывников, фольклор-
ный ансамбль «Услада».

Акция началась с посеще-
ния музейной экспозиции в селе 
Монастырщино, затем в храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы состоялась панихида в честь 
воинов, павших во все времена 
за Россию. Отец Лавр успел по-
общаться с призывниками и их 
близкими на молебне, а, откры-

вая торжественную церемонию, 
проходившую на площадке у 
храма, он вручил будущим вои-
нам иконки Георгия Победонос-
ца в знак благословения нового 
года их жизни.

– Вот пришло время и вам 
служить Отечеству, – сказал, об-

Такой наказ давали воинам наши предки, а 5 ноября он про-
звучал в селе Монастырщино, где по традиции в Дмитриевскую 
родительскую субботу в рамках областной военно-патриотиче-
ской акции «Достойны славы предков» прошли торжественные 
проводы в ряды Вооруженных Сил РФ с первого ратного поля 
России.

ращаясь к призыв-
никам, отец Лавр. – 
Так послужить, как 
служили наши отцы, 
деды и прадеды. В 
добрый путь, воины 
России великой на-
шей. Храни вас Бог!

– Далеко от дома 
вы, конечно, будете 
помнить свою ма-
лую родину – ли-
пецкий Данков, ря-
занский Михайлов, 
Куликово поле, но не 
забывайте: за вами – 
Россия! – напутство-
вал молодых земля-
ков В.П. Гриценко.

Представитель 
областного военного 
комиссариата О.В. 
Ермаков напомнил 
призывникам о том, 
что защита нашего 
государства – это не 
только обязанность, 
но и наша мужская 
честь.

На церемонии зву-
чали и родительские 
напутствия в адрес 
парней. Добрые
пожелания счастли-

вой службы и радостного возвра-
щения домой высказали героям 
торжества Любовь Евгеньевна 
и Андрей Евгеньевич Лаптевы, 
которым выпала честь исполнить 
ритуал преломления каравая хле-
ба обойти с хлебом-солью всех 
призывников.

В адрес призывников звуча-
ли и другие добрые слова на-
путствия на ратный труд, им 
вручали хлеб-соль, георгиевские 
ленточки, позволили испить из 
братины воды из Прощенного 
колодца. Представилась ребятам 
и возможность испробовать свои 
силы в забавах богатырских, по-
звонить в колокол, пообедать на 
полевой кухне и, сфотографиро-
вавшись всем вместе на память, 
отправиться в новый музей Ку-
ликова поля, открытый недавно 
в Моховом.

Вместе со сверстниками 
героями торжественного дня 
стали кимовские призывники – 
Александр Смирнов, Дмитрий 
Маршавин, Павел Протопо-
пов, Дмитрий Пугаев, Миха-
ил Захаркин, Иван Кузнецов 
и первокурсник Суворовского 
училища Николай Савин. Если 
Николаю еще далеко до призы-
ва в армию, то для остальных 
кимовских участников торже-
ственного события в Мона-
стырщино – самая перспекти-
ва. За плечами одних наших 
ребят – учеба в вузах (в армию 
они уходят с университетскими 
дипломами), другие окончили 
колледжи или были недавними 
выпускниками средних школ. 
Теперь у них одна забота – 
жила бы страна родная. И они 
сделают все, чтобы жила под 
мирным небом.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Ветеран боевых действий С.П. Зиновьев предложил призыв-
никам испить из братины воды из Прощенного колодца. 

Со словами напутствия обратился к 
призывникам директор музея-заповедника 
«Куликово поле» В.П. Гриценко.

Участниками традиционного ритуала в Монастырщино стали шестеро кимовских парней.
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È çàçâó÷àò â Áàðàíîâêå êîëîêîëà

Правда, в последнее время 
местное население озаботилось 
судьбою церкви и предприняло се-
рьезные шаги по восстановлению 
духовной жизни на малой родине.

– Да, мы создали православ-
ную общину, которую возглавил 
правнук первого настоятеля хра-
ма Николай Григорьевич Казан-
ский, – поделилась радостью ста-
роста деревни Елена Анатольевна 
Саломатина. – Мечтаем возродить 
и храм. Естественно, что годы 
бездействия оставили на нем пе-
чальный след, поэтому мы всеми 
силами стремимся оградить его 
от дальнейшего разрушения. Вот 
уже с помощью гидроизоляцион-
ного материала восстановили его 
кровлю, избавив от постоянных 
протечек. Звонницу смастерили, 
пусть самодельную, но весьма не-
обходимую.

По словам Елены Анатольев-
ны, у храма есть свой настоятель – 
отец Александр, который совер-
шает время от времени службы. 
Вот и на престольный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы 
здесь отслужили литургию.

Народу в Барановке сейчас 
немного – всего 109 человек. 
Школьники, их трое, учатся в 
Кимовске и Епифани, а взрослое 
население трудится в столице и 
на предприятиях района. В са-
мой Барановке, кроме того же 
отделения связи, да фермерского 
хозяйства, основанного сравни-
тельно недавно Е.А. Саломати-
ной с супругом, работать негде.

Правда, в век господства 
автомобилей, работа на рас-
стоянии – не проблема. Однако 
преодолевать даже эти двенад-
цать километров, отделяющие 

Барановку от старинной Епи-
фани, весьма и весьма сложно. 
Попытка исправить положение 
была предпринята: на Баранов-
ском участке произвели ямоч-
ный ремонт, но через полгода 
все вернулось на круги своя и 
вопрос по-прежнему остается 
открытым.

К счастью, заметные под-
вижки наметились в решении 
проблемы газификации Бара-
новки. Обсудить с населени-
ем эту проблему приезжали в 
деревню глава администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фро-
лов, главный специалист отдела 
строительства и архитектуры 
В.В. Еремин, глава админи-
страции МО Епифанское Е.Н. 
Бабушкина, директор ООО «Ре-
гионгазпроект» А.В. Колобков 
и проектировщик газопровода 
деревни Александровка, гене-
ральный директор ООО «Дани-
ловский художественный комби-
нат» Н.А. Шарапонов.

Главным вопросом в повест-
ке дня на состоявшейся встрече 
стала газификация Барановки.

Протяженность газопрово-
да до Барановки составляет 7,5 

километра, около двух из них 
пройдут по населенному пункту.

На встрече были затрону-
ты вопросы газоснабжения не 
только одной Барановки, но и 
близлежащих деревень Иванов-
ка и Барановские выселки. Уже 
выбрана трасса газопровода, 
ориентировочно определена его 
протяженность, которая будет 
составлять 10 километров. На 
пути его следования располо-
жены более десятка частных 
землевладений. А это значит, 
что потребуется письменное со-
гласие каждого собственника 
земельного участка. Без этого 
документа проведение государ-
ственной экспертизы проекта 
невозможно.

Кстати, в настоящее время 
практически завершены геоде-
зические работы, скоро к выпол-
нению своих обязанностей при-
ступят межевики.

Также на встрече были затро-
нуты вопросы о проведении газо-
провода в деревню Александров-
ка, ремонте дороги от Епифани 
до Барановки и открытии мед-
пункта. Было высказано пожела-
ние отреставрировать деревен-

ский памятник односельчанам, 
погибшим в годы войны. При-
сутствовавший на встрече по-
четный гражданин Кимовского 
района и известный меценат Н.А. 
Шарапонов пообещал землякам 
помочь в решении этого вопро-
са. На днях стало известно, что 
благотворитель о своем обеща-
нии не забыл и уже приступил к 
выполнению своих обязательств. 
Нет сомнения в том, что будет в 
Барановке достойный памятник 
фронтовикам.

Татьяна ВАРАХТИНА

Когда-то в Барановке было многолюдно. В советскую пору 
деревня была центральной усадьбой колхоза «Строитель», здесь 
работали начальная школа, медпункт, клуб, почта, магазин. Из 
всего этого перечня сегодня сохранились лишь отделение связи, 
да магазин, который, естественно, стал частным. Храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы, построенный в Барановке в начале 
прошлого века, слава Богу, никуда не делся, но и до полного бла-
гополучия ему ох, как далеко.

Староста деревни Е.А. Са-
ломатина.

С самого начала в нем жили, 
дружили, работали, отдыхали и 
занимались творчеством люди 
разных национальностей. Мо-
жет быть, именно в репертуа-
ре творческих коллективов и 
исполнителей, на семейных и 
дружеских посиделках всегда 
находилось место произведени-
ям, родившимся в разных наци-
ональных культурах.

Вот такие произведения и 
звучали в День народного един-
ства в городском Доме культуры, 
где проходил VI Фестиваль на-
циональных культур «Вместе – 
дружная семья». Это культурное 
событие стало главным в про-
грамме праздничного дня и на-
стоящим подарком для горожан.

Естественно, что участника-
ми фестиваля стали представи-

тели разных национальностей, 
живущих в муниципальных об-
разованиях Кимовского района: 
город Кимовск, МО Епифан-
ское, МО Новольвовское.

Концертной программе фе-
стиваля традиционно предше-
ствовали выставки декоратив-
но-прикладного творчества и 
экспозиции блюд национальных 
кухонь. Возможность продегу-
стировать кулинарные шедевры 
представилась каждому желаю-
щему, но оценивать их смогли 
только члены жюри. Они и опре-
делили, что с небольшим пере-
весом победу одержали пред-
ставители Кимовска, вторыми 
были епифанцы, третьими – но-
вольвовцы. Кстати, в таком же 
порядке распределились места и 
в номинации «Декоративно-при-

кладное творчество».
Богато накрытые столы по-

сле дегустации членами жюри 
недолго оставались с полными 
блюдами: зрители и участники 
фестиваля с удовольствием под-
крепились кулинарными изы-
сками, что не является преуве-
личением: ну где, как не на ки-
мовском фестивале националь-
ных культур вы сможете поесть 
вареных раков, закусить красной 
икрой, попробовать настоящие 
узбекские манты и запить пре-
красным морсом!

После первых двух конкур-
сов зрители попали в атмосферу 
настоящего концерта. Велико-
лепно исполнила узбекский та-
нец юная Нина Королева, красо-
той голоса порадовали взрослые 
певицы Юлия Гордеева, испол-

нившая песню «У всех мужики 
молодые», Мария Ромашина – 
«Сады, садочки», Татьяна Коро-
лева, спевшая армянскую песню 
«Чанапар» и совсем юная По-
лина Клочкова с песней «Лети, 
перышко!». Вне программы пре-
красно сыграл на кларнете Ашот 
Оганнисян, получивший специ-
альный приз «Открытие фести-
валя» и приглашение играть на 
летней площадке Центрального 
сквера Кимовска в летний сезон 
2017 года.

Председателю жюри Вале-
рию Александровичу Викто-
рову, главному специалисту в 
части творческих конкурсов ди-
ректору кимовской детской шко-
лы искусств Алле Владимировне 
Грачевой и их коллегам по жюри 
было очень непросто выбрать 
лучших среди самодеятельных 
артистов муниципальных об-
разований. В итоге обсуждений 
было решено наградить грамо-
тами за участие всех участников 

фестиваля, а показавшим наибо-
лее интересные представления 
– вручить грамоты и призы за 
первые и вторые места.

Призы и грамоты вручал гла-
ва МО город Кимовск, председа-
тель жюри В. А. Викторов.

Дипломов первой степени 
были удостоены: Нина Короле-
ва, Марина Стогова (МО Епи-
фанское), Елизавета Ромашина, 
Юлия Гордеева (МО Новоль-
вовское), Луиза Казарян, Мари-
на Поляница, Полина Клочкова 
(МО город Кимовск).

Вторыми призерами стали: 
Андрей Скворцов, Татьяна Ко-
ролева, квинтет «Стремя» и тан-
цевальная группа «Капель» (МО 
Епифанское), Давид Татарогуло, 
Мария Ромашина (МО Новоль-
вовское), Кирилл Пересунько, 
Елизавета Ужокина (МО город 
Кимовск), а специальный приз 
зрительских симпатий был вру-
чен Анне Багдасарян.

Татьяна КЛЕНОВА

Êîãäà íèêîìó íå òåñíî æèòü, òâîðèòü, ëþáèòü!
Расположенный почти в самом центре европейской России Кимовск
за всю свою шестидесятичетырехлетнюю историю
никогда не был мононациональным городом
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Поляки (самоназвание – поляци) – народ славянского племени,
по данным проведенной в 2010 году  Всероссийской переписи населения в России проживает
более 200 тысяч человек польского происхождения.
В Тульской области живут 269 поляков, а в Кимовском районе – пятеро представителей этой национальности.

Ìóäðîñòü íàðîäíàÿ

Îáû÷àè è òðàäèöèè
ïîëüñêîãî íàðîäà: Ðîæäåñòâî

Традиционные польские костюмы имеют 
яркую окраску и украшены вышивкой. Этногра-
фы и историки насчитывают около 60 различ-
ных костюмов. Они различаются по расцветке 
ткани, покрою, орнаменту и т.д. Объединяет 
их лишь то, что они имеют яркую окраску и 
щедро украшены вышивкой. К тому же, в на-
родном польском костюме можно заметить 
влияние других культур и народов, с 
которыми взаимодействовали по-
ляки: России, Литвы, Украины, 
Румынии и Австрии.

Историки отмечают, что, 
несмотря на то, что Польша 
в течение многих веков была 
лишена независимости, она 
смогла сохранить самобыт-
ность и национальный дух куль-
туры, фольклора и костюма, в частно-
сти. Впрочем, стоит отметить, что на-
родные костюмы вошли в широкий 
обиход только во второй половине 
XIX столетия. 

Именно со второй половины 
XIX века начала создаваться на-
родная одежда по регионам, об-
ластям и даже по отдельным 
приходам. Длина рукава, высота 
выреза, ширина юбки и форма 
фартука были разными.

Женский костюм состоит 
из блузы, многоклинной юбки 
в сборку, безрукавки и фартука. 
Дополнением к нему служат бусы и 
кокошник с лентами. Костюм для юноши 
состоит из рубашки, брюк и длинной безру-
кавки. Дополнение — пояс и шапка-конфеде-
ратка.

Рубашку шили из маркизета, батиста, 
тюля, гипюра, капрона голубого, белого, 
розового цвета или в красную или синюю 

полоску с втачным пышным рукавом фона-
рик. Ворот и рукав, отделывают кружевом, 
собранным в сборку, по шву прокладывают 
бархатную ленту.

Юбки во всех костюмах были длинными 
до щиколотки и широкими. Они состояли из 

пяти клиньев: четырех присборенных и од-
ного гладкого для передней части. Пояс 

вверху позволял закрепить складки. В 
некоторых районах Польши носили 

юбки из гладкой шерсти голубого, 
красного или зеленого цвета. А 

в некоторых – шили из полоса-
той материи ярких расцветок, 
причем, полосы на ткани были 
красными, желтыми, зелены-

ми, оранжевыми, голубыми и 
лиловыми.
Безрукавку шили из ткани крас-

ного цвета и расшивают ее цветными 
полосками. Шнуровку делают в тон по-
лосок.

Фартук – розовый в красную полоску. 
Обувь – черные ботинки с красными шнур-
ками. Нижняя юбка.

Мужской костюм состоит из рубашки, 
которую шьют из белого шелка, пике, льня-

ного полотна или репса. Брюки шьют из по-
лосатой ткани (полоски белые или красные). 
Безрукавка длинная, темного цвета, расшитая 
полоской в тон брюк.

Обязательными элементами одежды у 
мужчин считаются пояс. Его ширина и богат-
ство вышивки указывает на социальный статус 
обладателя, а таже шляпа, которая также укра-
шалась вышивкой, лентами, иногда – перьями.

Конечно, нынешние поляки носят совре-
менные костюмы, но традиционные костюмы 
все еще иногда носят на свадьбы и другие 
важные события в семье, и на неофициальные 
встречи.

Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíûé êîñòþì

Ãîðäîñòü íàöèè
Фредерик Шопен (1810–1849 г.г.) – родил-
ся в деревне Желязова-Воля, близ Варшавы. 
Знаменитый польский композитор, пианист-
виртуоз, крупнейший деятель национального 
музыкального искусства, профессиональный 
педагог.

Казимир Пулавский (1745–1179 г.г.) – ро-
дился в Варшаве. Польский военно-полити-
ческий деятель, глава Барской конфедерации 
и генерал континентальной армии в Войне за 
независимость США.

Станислав Лем (12.09.1921–27.03.2006 г.г.) – 
родился в г. Львове, который тогда входил в 
состав Польши. Писатель-фантаст, сатирик, 
философ и футуролог. Лауреат национальных 
и зарубежных премий, обладатель ученых 
степеней.

Барбара Брыльска (род. 5.06.1941 г.) – роди-
лась в г. Лодзь, Польша. Польская актриса теа-
тра и кино. Известная зрителям по кинофиль-
му «Ирония судьбы или с легким паром». Лау-
реат Государственной премии СССР (1977 г.).

Адам Малыш (род. 3.12.1977 г.) – родился 
в г. Висла, Польша. Знаменитый польский 
прыгун с трамплина, четырехкратный чем-
пион мира и четырехкратный обладатель 
Кубка мира, трехкратный призёр Олимпий-
ских игр.

Лех Валенсе (род. 29.09.1943 г.) – родился в 
с. Попово, Польша. Польский государственный 
и общественный деятель. Один из самых вид-
ных деятелей польской политической оппози-
ции. Президент Польши с 1990 по 1995 года.

Когда свинья в желтых та-
почках на дуб заберется.

Велика любовь – матери, затем – 
собаки, потом – возлюбленной.

Где много нянек, там ребе-
нок горбатый.

До тридцати лет мужчина 
женится сам, после тридцати – 
люди его женят, а после сорока 
женит бес.

Поляки – народ, который 
очень любит праздники, соблю-
дает традиции, поддерживает 
давние обычаи.

Рождество – самый важный 
праздник у поляков. Сочельник – 
это время сбора всего семейства, 
а Рождество – ночь волшебства. 
Польское суеверие гласит, что 
в ночь на Рождество животные 
способны разговаривать. Многие 
старые Рождественские тради-
ции пережили столетия, напри-
мер, лишняя тарелка на Рожде-
ственском столе для нежданного 
гостя, или несколько пучков со-
ломы под Рождественским сто-
лом. Единственная вещь, которая 
была принесена из-за границы и 
принята поляками – это большие 
Рождественские елки.

24 декабря – это день боль-
ших забот: поляки наряжают 
елку, готовят и упаковывают по-
дарки. Подарок должен получить 
каждый участник праздника.

Накануне Рождества приня-
то не пить и не есть «до первой 
звезды», чтобы собраться всей 
семьей за столом около шести ча-
сов вечера. Иногда под скатерть 
кладут немного сена, как напо-
минание о Вифлеемской пещере. 
На праздничном столе, должно 
стоять 12 постных блюд, среди 
которых обязательно должна 
быть кутья, которую готовят из 
толченой пшеницы (сейчас го-
товую пшеницу можно купить 
в магазинах). Ее заправляют ме-
дом, орехами, изюмом.

На Рождественском столе 

должна быть и рыба, обязатель-
но карп, селедка, украшенная 
кольцами лука и зелени. Варе-
ники из картошки, капусты. На 
десерт – компот из сухофруктов, 
пампушки (пончики). На столе в 
Сочельник отсутствует не только 
мясо, но и спиртное. Зато всегда 
есть блюдо с облатками – освя-
щенным хлебом, похожим на 
тонкие вафли, украшенные вы-
тисненными рождественскими 
рисунками.

После появления первой звез-
дочки на небе, все собираются за 
праздничным столом. Сначала 
все молятся, а уже потом старший 
в семье разламывает облатек – 
от латинского слова oblatum – 
«жертвенный дар». А мед добав-
ляют в облатки для детей и назы-

Ó ïîëÿêîâ ãëàâíûå öåííîñòè –
ñåìüÿ è ðåëèãèÿ

Èñòîðèÿ 
ïîëÿêîâ

Польская народность начала 
формироваться в эпоху феодаль-
ной раздробленности на Руси 
(X-XI века). В этот период про-
изошло политическое обособле-
ние отдельных государств. Их 
объединению на новой террито-
рии немало способствовало со-
вместное сопротивление немец-
кой экспансии. Так в западной 
Европе образовалось довольно 
значительное государство – Речь 
Посполитая. В XIX веке суще-
ствовало несколько групп поля-
ков, различавшихся некоторыми 
этнографическими особенно-
стями: на западе – великополя-
не, ленчицане и серадзяне; на 
юге – малополяне; в Силезии – 
слензане; на северо-востоке – 
мазуры и вармяки; на побережье 
Балтийского моря – поморяне.

Однако, с ростом промыш-
ленности и увеличением насе-
ления городов, различия между 
этими группами стали стирать-
ся. После Первой мировой во-
йны было образовано незави-
симое польское государство, в 
которое не вошли многие север-
ные и западные польские земли. 
Воссоединение северных и за-
падных земель наступило лишь 
после Второй мировой войны.

Ðåëèãèÿ 
ïîëÿêîâ

В основной массе поляки 
исповедуют католицизм. Поля-
ки весьма религиозны, каждое 
воскресенье большинство ходят 
в церковь. Самые важные празд-
ники в стране – католические. 

Многие поляки делят жизнь 
на периоды: от крещения до 
первого причастия, от первого 
причастия до миропомазания, 
от миропомазания до венчания, 
от венчания до смерти. Даже 
жениться для поляка означает 
«венчаться», а скреплять узы 
брака в церкви. При этом по-
следняя даже заменила загсы, 
так как священники оформляют 
все государственные документы.

вают такие облатки «радощник», 
от слова «радость». Члены семьи 
обмениваются кусочками облат-
ка, желают друг другу здоровья 
и счастья, просят прощения за 
нанесенные обиды. Это самый 
важный момент во время святой 
вечери. После ужина члены семьи 
обменивается подарками, прихо-
дят гости, и что весьма интерес-
но – со своими облатками. Гости и 
хозяева обмениваются облатками 
и пожеланиями.

А Рождественский день на-
чинается с праздничного обеда, 
снова в кругу семьи, но уже с ви-
ном и мясными блюдами. А всю 
последующую рождественскую 
неделю поляки ходят друг к дру-
гу в гости, пьют чай с пряника-
ми и другой выпечкой.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ðóìûíèè
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Êîìàíäà íàâñåãäà» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êîøêà» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
23.55 «Êîìàíäà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 

14.55, 16.55, 19.20 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00, 05.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
10.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
10.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
12.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà (0+)
14.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åìïèî-
íà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ìàãíóñà Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+)
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàêñèì 
Âëàñîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàðëîñà Íàñèìåí-
òî (Áðàçèëèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBO (16+)
17.00 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç ïðàâèë» (16+)
17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Êîíîð Ìàêãðåãîð ïðîòèâ Ýääè Àëü-
âàðåñà. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ 
Ìàéêëà Äæîíñîíà (16+)

19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Àíàäîëó Ýôåñ» (Òóðöèÿ) – ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ) (0+)
21.55 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Èñïàíèÿ (0+)
01.40 Ä/ö «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
13.05 «Ýðìèòàæ»
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. ×å-
õîâ. «Àííà íà øåå»
15.40 Îñòðîâà. Àðêàäèé Ìèãäàë.
16.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.05 Ä/ô «Ïîòåðÿííûé ìèð»
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà. 
Þðèé Ãóëÿåâ
18.35 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Ýôôåêò ïðèñóòñòâèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ åñòü»
21.45 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»
22.00 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
22.30 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
22.40 Ä/ô «Ñòàíèñëàâñêèé è éîãà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. Í. Ãî-
ãîëü. «Çàïèñêè ñóìàñøåäøåãî»
01.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (12+)

10.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Ñúåäîáíûå ïîðîø-
êè» (16+)
16.00 «Îáëîæêà. Çâåçäû áåç ìàêèÿ-
æà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Þðèé Ùåêî÷èõèí» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)

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

åêò» (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 «Êîñìè÷åñêèå õèùíèêè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «Òóïîé è åùå òó-
ïåå-2» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç 
Ìàãèêÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (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+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîä-
êà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Îáëîæêà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìèääëòîí» (18+)
23.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 03.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.00, 04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)

12.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
13.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
16.00, 20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàê-
òà-2» (16+)
18.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ-2» (16+)

×Å 
06.00, 15.05 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00, 04.25 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.35, 22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 22.30 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîãî» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.25 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» (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 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Àíàêîíäà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àíàêîíäà. Îõîòà çà ïðî-
êëÿòîé îðõèäååé» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Ò/ñ «Zîííåíòàó» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû» (6+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè. Þíóñ-Áåê Åâ-
êóðîâ» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ 
óòî÷íèòü» (12+)
01.55 Õ/ô «Âïåðåäè äåíü» (12+)

17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîä-
êà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «Áðåíäû» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Õîëîäíîå ñîëíöå» (18+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 03.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.00, 04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
13.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñòðîâà» (16+)
15.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
18.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà-2» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2» (16+)

×Å 
06.00, 15.00 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00, 02.50 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.25, 22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 22.30 Õ/ô «Ýìèãðàíò» (12+)
18.30, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.50 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» (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 «Ìåñòà Ñèëû. Òàòàðñòàí» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñîêðîâèùå Àìàçîíêè» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Çàãàäêà Ñôèíêñà» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Ò/ñ «Zîííåíòàó» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû» (6+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â 
ìîçã» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íåèçâåñòíûé 
Ðèõàðä Çîðãå» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
01.45 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
03.40 Õ/ô «Êàêîå îíî, ìîðå?»
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êîøêà» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» (12+)
00.00 «Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàðäà Ïåòðî-
âà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 

14.55, 17.20, 21.25 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
09.50 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Áåëüãèÿ – Ýñòîíèÿ
12.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëóèñ 
Îðòèñ ïðîòèâ Ìàëèêà Ñêîòòà. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Äìèòðèé ×óäèíîâ 
ïðîòèâ Ìàðòèíà Ìþððåÿ (16+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Äóãëàñà Ëèìû (ÑØÀ) (16+)
17.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òîðïåäî» (Íèæ-
íèé Íîâãîðîä) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) (0+)
21.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàê-
ñèì Âëàñîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàðëîñà 
Íàñèìåíòî (Áðàçèëèÿ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBO (16+)
00.50 Ä/ö «Áûòü Ìàðàäîíîé» (16+)
01.25 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
11.30 Õ/ô «Áðàçèëèÿ. Öâåò êðàñíûé»
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Êàð-
ãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ èãðóøêà
15.10 Ä/ô «ß ïåë, ëþáèë è âîåâàë...»
15.40 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå íè-
êîãäà»
17.05 Ä/ô «Àíàòîëèé Ýôðîñ»
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà. 
Åëåíà Îáðàçöîâà
18.35 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Âûó÷åííàÿ áåñïîìîùíîñòü è ïðîñòîé 
êëþ÷ ê ñ÷àñòüþ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/Ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ åñòü»
21.45 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë Âðóáåëü
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 Ä/ô «Ïîòåðÿííûé ìèð»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. ×å-
õîâ. «Àííà íà øåå»
00.20 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñêàó. 
Ïîñëåñëîâèå»
01.15 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Äæèíí» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Îáëîæêà. Âîéíà êàðèêàòóð» 
(16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Âîéíà â ïåñêàõ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ñúåäîáíûå ïîðîø-
êè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

20.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30, 05.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü II» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 01.00 Õ/ô «Óëüòðààìåðèêàí-
öû» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.10 Ì/ô «Ðàíãî» (0+)

08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç 
Ìàãèêÿí» (12+)
09.30 Ì/ô «Øðýê 2» (6+)
11.05 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 14 íîÿáðÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.03, çàõîä 16.24, äîëãîòà äíÿ 8.21. ËÓÍÀ. çàõîä 7.10, âîñõîä 16.56, ïîëíîëóíèå 16.56

Âòîðíèê, 15 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.06, çàõîä 16.22, äîëãîòà äíÿ 8.16. ËÓÍÀ. çàõîä 8.34, âîñõîä 17.35, 3-ÿ ôàçà

REN TV 
05.00, 02.20 «Ñòðàí-
íîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåí-

òàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Íèòè Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äîñïåõè áîãà 
3. Ìèññèÿ «Çîäèàê» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àï-
ìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)



13.05, 04.25 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
14.05, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
16.00, 20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 
2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

×Å 
06.00, 14.45 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00, 04.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû 3» (0+)
14.15, 22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Áëåô» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåííûé» 
(12+)
00.30 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» (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 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Äüÿâîë» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
04.30, 05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ìèíû â ôàð-
âàòåðå» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» (16+)
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû» (6+)
19.20 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+)
01.35 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí» (12+)
04.25 Õ/ô «Êîìåòà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ñåìü ìîðåé Èëüè Ëàãóòåíêî» 
(12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êîøêà» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.10 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 

14.20, 20.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00, 01.40 Ä/ö «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» (16+)
09.30 Ëó÷øèå áîè Äåíèñà Ëåáåäåâà 
(16+)
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights (16+)
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
14.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ìýííè Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Äæåññè Âàðãàñà (16+)
16.45 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) – «Ìàêêàáè» (Èçðà-
èëü) (0+)
21.00 Ò/ô «Âîëåâîé ïðè¸ì» (16+)
23.45 Õ/ô. «Áîëüøîé áîññ»
02.10 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
02.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà (0+)
05.30 Ä/ö «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
13.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Øîðöû – 
ãîðöû Þæíîé Ñèáèðè»
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà»
14.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. Ïóø-
êèí. «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»
15.40 Ä/ô «50-å. Èâàí Ïûðüåâ. Èâàí-
ñòðîèòåëü»
16.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.05 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç ãîðîäà 
Ñîëíöà»
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà. 
Åâãåíèé Íåñòåðåíêî
18.40 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
18.45 «Ïàðàçèòû – ñîòðàïåçíèêè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ 
åñòü»
21.45 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíèä Ïàñòåðíàê
22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.45 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê ÍÝÏà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. 
Òâàðäîâñêèé. Îòðûâîê èç ïîýìû «Âà-
ñèëèé Ò¸ðêèí»
01.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)
02.50 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, 

÷óæîé ñðåäè ñâîèõ»
10.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 

Ïî ëåçâèþ áðèòâû» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåç äåòåé» (16+)
16.00 «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè ïðîèãðà-
åøü!» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè çâ¸çä» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â 
êèíî» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. 
Ñëóæåáíûé áðàê» (12+)
03.15 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ðîìàí Ôèëèï-
ïîâ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)

REN TV 
05.00, 03.50 «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 «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Äåâÿòü ÿðäîâ» (16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» 
(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Ñîâîêóïíîñòü ëæè» (16+)

05.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» 
(16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Ò/ñ «Ïî-
ñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
10.00 Õ/ô «Ïëàí Á» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» (12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
04.00 Õ/ô «Ïèñüìî ìèëîñåðäèÿ» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (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+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîä-
êà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòîóí» (16+)
23.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

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

(16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.05, 01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.05, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.05, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Àëåêñàíäð Áëîê. ß ìåäëåííî 
ñõîäèë ñ óìà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.05 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êîøêà» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.15 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 

14.55, 17.30, 19.05, 22.10 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
09.30 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà (0+)
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. ×èëè – Óðóãâàé
14.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åìïèî-
íà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ìàãíóñà Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+)
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà – Êîëóìáèÿ
17.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.05 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
18.35 Ä/ô «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)
19.10 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Ïðÿìîé ýôèð
20.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) (0+)
22.15 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
23.10 «Ôóòáîë. Live» Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)

00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights (16+)
01.15 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. «Ëåòóâîñ Ðèòàñ» (Ëèòâà) – 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ)
03.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
13.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà çîîëîãè÷å-
ñêàÿ
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. 
Í.Ãîãîëü. «Çàïèñêè ñóìàñøåäøåãî»
15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñîôèêî 
×èàóðåëè è Êîòý Ìàõàðàäçå
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05 Ä/ô «Ñòàíèñëàâñêèé è éîãà»
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà. 
Èðèíà Àðõèïîâà.
18.35 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»
18.45 «Ïîéìàòü íåóëîâèìîå è âçâåñèòü 
íåâåñîìîå...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ åñòü»
21.45 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»
22.00 Âëàñòü ôàêòà. «Äåìîãðàôè÷å-
ñêèé ôàêòîð èñòîðèè»
22.45 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç ãîðîäà 
Ñîëíöà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. Ïóø-
êèí. «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»
01.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

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

(12+)
10.25 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Þðèé Ùåêî÷èõèí» 
(16+)
16.00 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïàðàööè» 
(16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåç äåòåé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ. 
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò» (12+)
04.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)

REN TV 
04.30, 05.00, 09.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Êî÷åâíèêè âî Âñåëåííîé» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîçìåçäèå» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30, 04.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 02.35 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äæåéñîí îòïðàâëÿåòñÿ â 
àä. Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà» (18+)
06.00 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Ò/ñ «Ïî-
ñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
10.00 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïëàí Á» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 0.05 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîä-
êà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» 
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
21.00 Õ/ô «Îáëàñòè òüìû» (16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.00, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
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13.00, 04.25 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
15.55, 21.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 
2» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 14.55 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00, 04.45 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (0+)
11.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû 3» (0+)
14.30, 22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåííûé» 
(12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Õ/ô «Áëåô» (12+)
00.45 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» (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 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ 
«Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ìèíû â ôàð-
âàòåðå» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» (16+)
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû» (6+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Çàâòðàê ñ âèäîì íà Ýëü-
áðóñ» (6+)
01.35 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà» 
(6+)



18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
23.45, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 03.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 Ì/ô (0+)

08.55 Õ/ô «Ñóïåðîãðàáëåíèå â Ìèëà-
íå» (12+)
11.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìèðà çà 2 ÷àñà» 
(16+)
13.00, 23.30 100500 ãîðîäîâ. Ìèííåà-
ïîëèñ (16+)
13.30, 14.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
14.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé» (12+)
17.00 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà» (12+)
18.50 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà-2. Îïåðàöèÿ 
«ßñòðåá»« (12+)
21.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
22.00, 05.00 +100500 (16+)
23.00 100500 ãîðîäîâ. Êàíçàñ Ñèòè 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ïóòü âîèíà» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» (12+)
21.45 Õ/ô «Êîíòàêò» (12+)
00.30 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà» 
(12+)
02.15 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ Õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
04.15 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè òåë» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.00 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
09.45 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ãåíðèõ 
Ãèììëåð. Èñ÷åçíîâåíèå» (12+)
12.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
13.25 Ò/ñ «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(12+)
18.20, 22.20 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå» 
(12+)
22.45 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
00.25 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
02.05 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
03.45 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)

19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Âèíîâàòû çâåçäû» (12+)
04.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.15 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (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 «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ» (12+)
13.40 Õ/ô «Çâ¸çäíàÿ ïûëü» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.35 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ð-
êà. Âòîðæåíèå ñåðåáðÿíîãî ñ¸ðôåðà» 
(12+)
19.20 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+)
21.00 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
23.20 Õ/ô «Äðóãîé ìèð. Âîññòàíèå 
ëèêàíîâ» (18+)
01.00 Õ/ô «Íå ñäàâàéñÿ» (16+)
02.45 Õ/ô «Îñòàâëåííûå» (16+)
04.50 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (12+)
17.00 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Êîïüå ñóäüáû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íüþ-Éîðê, ÿ ëþáëþ òåáÿ» 
(16+)
0.15 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Õ/ô «Öâåòîê è êà-

ìåíü» (16+)
10.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ»
11.00 Õ/ô «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ» (16+)
14.25 Õ/ô «Ò¸ìíàÿ ñòîðîíà äóøè» 
(16+)

«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Àðñåíàë» 
(0+)
18.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2017. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) – «Áàâàðèÿ» 
(0+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
02.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ (0+)
04.00 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû» 
(16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Áåíñîí Õåíäåðñîí ïðîòèâ 
Ìàéêëà ×åíäëåðà (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»

12.00 Ä/ô «Æèçíü è êèíî. Âèòàëèé 
Ìåëüíèêîâ»
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðîçà ïåñêîâ»
13.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 «Êóñî÷êè æèçíè... Ãàëèíà Óëà-
íîâà»
14.05 Ä/ô «Ìèð Óëàíîâîé»
16.15 Èãðà â áèñåð. «Ñëîâî î ïîëêó 
Èãîðåâå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìàòèññ
17.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.55 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ Áðà-
ãèíñêîãî»
19.35 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.25 Õ/ô «Çàòìåíèå»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Õàðìîíè-
óì»
01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ çîëîòîé 
êîëûáåëè»
02.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèí-
ãîâ»

ÍÒÂ 
05.10 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Îëåã Ëóíäñòðåì. Æèçíü â ñòèëå 
äæàç» (0+)

22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(16+)
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.05 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.35 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñà-

âîéè» (12+)
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.50 Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè» 
(12+)
10.45 «Ê 70-ëåòèþ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. Òàéíà ñïà-
ñåíèÿ»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
(12+)
13.30, 14.50 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òðåìÿ çà-
éöàìè» (12+)
17.20 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðî-
ïå»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Âîéíà â ïåñêàõ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.10 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â 
êèíî» (12+)

REN TV 
04.20, 05.00, 17.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.20 Õ/ô «Äåéñòâóé, ñåñòðà 

2. Ñòàðûå ïðèâû÷êè» (12+)
08.20 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)
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+)
19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 
«Àïåëüñèíû öâåòà áåæ» (16+)
20.45 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 
«Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ» (16+)
00.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Ôîáîñ» (16+)
03.20 «Ñòðàííîå äåëî» (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 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå-2. Òàèí-
ñòâåííûé îñòðîâ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Îäíà â 
Çàçåðêàëüå» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Ãîëîñ» (12+)
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
00.50 Õ/ô «Ïîòîìêè» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïðèÿòíàÿ ïîåçäêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ìàëàõîëüíàÿ» 
(16+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.20 Õ/ô «Íåëþáèìûé» (16+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Âàëüêèíû íåñ÷àñòüÿ» 
(12+)
00.55 Õ/ô «Ëþáîâü íà äâà ïîëþñà» 
(16+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-3» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 

14.50, 17.25 Íîâîñòè
07.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñïîðòèâíûì 
òàíöàì ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ (ëàòè-
íîàìåðèêàíñêàÿ ïðîãðàììà) (12+)
07.40 Õ/ô. «Áîëüøîé áîññ» (16+)
09.40 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» Live 
(16+)
10.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
11.05 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åì-
ïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ìàãíóñà Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) 
(0+)
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
11.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Òîìü» (Òîìñê) - «Òå-
ðåê» (Ãðîçíûé) (0+)
14.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
14.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ìàðëåí Äèòðèõ è Ãðåòà Ãàðáî. 
Àíãåë è áîæåñòâî» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîðîëè óëèö-2» (18+)
03.15 Õ/ô «Äíåâíèê ñëàáàêà-3» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Ðàéñêèå êóùè» (16+)
03.35 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.45, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà (0+)
11.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
12.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
13.45 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åìïèî-
íà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ìàãíóñà Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+)
14.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
14.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
16.15 Ò/ô «Âîëåâîé ïðè¸ì» (16+)
18.15, 01.15 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå» (16+)
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) – 
«Ðîñòîâ» (0+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Ìèõàéëåíêî ïðîòèâ Ðýíäàëëà 
Áåéëè. Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Èâàí Øòûðêîâ ïðîòèâ Àíòîíèî Ñèëü-
âû (16+)
02.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Æàëüãèðèñ» (Ëèò-
âà) (0+)
04.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ (0+)

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

10.20 Õ/ô «Ïóñòûíÿ Òàðòàðè»
12.45 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
Øèáåíèêå. Âçãëÿä, çàñòûâøèé â êàìíå»
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Èæåâñê. 
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. Òâàð-
äîâñêèé. Îòðûâîê èç ïîýìû «Âàñèëèé 
Ò¸ðêèí» 
15.40 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.20 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà»
17.50 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
21.30, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà äåðå-
âÿííûõ áîãîâ»
22.15 «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè. Ìîíîëîã 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî»
23.10 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. Áëåñê è 
íèùåòà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ëóçåðû» (16+)
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áàëåðèíà 
íà êîðàáëå»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â Êàðèáñêîì ìîðå»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)

06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî

00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.15 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ 

êðàñàâèö» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
17.35 Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè» 
(12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
01.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.05 Ä/ô «Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé 
Ìåäâåäèöû» (16+)
03.40 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)

REN TV 
04.30, 05.00 «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 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ï «Áðþñ Ëè. âûõîä äðàêîíà» 
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
01.30 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30, 02.50, 04.20 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáë¸âêè» (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 «Èíñàéò» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ð-
êà. Âòîðæåíèå ñåðåáðÿíîãî ñ¸ðôåðà» 
(12+)
22.45 Õ/ô «×àñ ðàñïëàòû» (12+)
01.00 Õ/ô «Áåäíàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Áóðëåñê» (16+)
05.05 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (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+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîä-
êà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.30, 0.05 «Îáëîæêà» (12+)
19.00, 0.35 «Àôèøà» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «Øàëüíûå äåíüãè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 Ò/ñ «Ñåìü æ¸í îäíîãî õîëîñòÿ-
êà» (16+)
15.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà-2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Õ/ô «Ó ðåêè äâà áåðåãà» (16+)
23.00 Ä/ô «Ïîõóäåòü ëþáîé öåíîé» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Îñòðîâà» (16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìèðà çà 2 ÷àñà» 
(16+)
11.25 Õ/ô «Ñèíã-Ñèíã» (12+)
13.40 Õ/ô «Ñóïåðîãðàáëåíèå â Ìèëà-
íå» (12+)
15.50 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (0+)
18.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà» (12+)
21.25 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà 2. Îïåðàöèÿ 
«ßñòðåá» (12+)
23.30 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé» 
(12+)
01.35 Õ/ô «Ïóòü âîèíà» (16+)
03.30 Êîíöåðò ãðóïïû «Êîðîëü è øóò» 
(16+)
04.35 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð» (12+)
00.00 Õ/ô «Îõîòíèê íà òðîëëåé» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè òåë» (16+)
03.30 Õ/ô «ÏîñëåäíÿÿÌèìçè Âñåëåí-
íîé» (0+)
05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+)
07.35, 09.15 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷å-
ñêàÿ ïîýìà» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.25, 14.05 Ä/ô «Âîéíà â Êîðåå» 
(12+)
18.30 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
20.20 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (12+)
22.25 Õ/ô «Òóç» (12+)
00.20 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
01.55 Õ/ô «Æàâîðîíîê»
03.45 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+)
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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06.30 Ì/ô (0+)
08.25 Õ/ô «Ñèíã-Ñèíã» (12+)
10.45 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
22.30 100500 ãîðîäîâ. Êàíçàñ Ñèòè (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (18+)
00.55 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» (16+)
02.55, 03.25 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
14.15 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» (12+)
17.00 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà» (12+)
20.45 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ Õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
22.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèå äíè íà Ìàðñå» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð» (12+)
02.30 Õ/ô «Êîíòàêò» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ 
áðàòà» (6+)

07.20 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.30, 13.15 Ä/ô «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Õ/ô «Ìèðàæ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» (16+)
23.10 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.55 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (16+)
01.35 Ò/ñ «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» (12+)

«Àïåëüñèíû öâåòà áåæ» (16+)
09.45 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 
«Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
15.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå-2. Òàèí-
ñòâåííûé îñòðîâ» (12+)
17.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 
Çåìëè» (12+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Îáðàçöîâûé ñàìåö» (12+)
03.45 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
05.40 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.20 «Åðàëàø» (0+)
06.10 Õ/ô «Äæåê è áîáîâûé 

ñòåáåëü» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 18.15 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòî-
ðîé ñåçîí» (6+)
10.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» (6+)
11.10 Õ/ô «Çâ¸çäíàÿ ïûëü» (16+)
13.40 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.20 «Ìû âñå ðàâíû ïåðåä Áîãîì. Ê 
70-ëåòèþ Ïàòðèàðõà Êèðèëëà»
13.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.20 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè. «ß õî÷ó, 
÷òîá ýòî áûë ñîí...» (12+)
16.10 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
19.20 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 «Âëàäèìèð Ñêóëà÷åâ. Ïîâåëè-
òåëü ñòàðîñòè» (12+)
00.30 Õ/ô «Íå óãàñíåò íàäåæäà» (12+)
02.25 Õ/ô «Çàæèãàé, ðåáÿòà!» (16+)
04.205 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Õ/ô «Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà 
Çîðèíà»
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ñëîìàííûå ñóäüáû» (12+)
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
23.50 Ä/ô «Ïàòðèàðõ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR. Áåíñîí Õåí-

äåðñîí ïðîòèâ Ìàéêëà ×åíäëåðà (16+)
08.00, 11.05 Íîâîñòè
08.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
08.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ (0+)
09.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
10.00 Ñêåéòáîðäèíã. Ýòàï êóáêà ìèðà 
(12+)
11.15 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
12.55 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Õèìêè» – «Íèæíèé Íîâãîðîä» (0+)
15.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
16.10, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Àìêàð» (Ïåðìü) (0+)
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñà-
ìàðà) (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìè-
ëàí» – «Èíòåð» (0+)
01.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-
÷èíû. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä (0+)

03.25 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ (0+)
05.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì (12+)

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

10.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
11.55 Ä/ô «Ãîõðàí. Îáðåòåíèå óòðà-
÷åííîãî»
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êàðà÷àå-
âî-×åðêåññèÿ: ñåìåéíûå òðàäèöèè»
13.05 «Êòî òàì...»
13.35 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
14.30 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Áëàãî-
äàðåí ñóäüáå. Ïðîôåññèÿ è ðåìåñëî»
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.50 Ãåíèè è çëîäåè. Êñåíèÿ Ãåìï
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà êîëëåêöè-
îííàÿ
16.50 «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè. Ìîíîëîã 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî»
17.50, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ñòðîãà-
íîâñêèõ ìèëëèîíîâ»
18.40 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
18.55 Õ/ô «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
20.20 Ä/ô «Ðèõòåð íåïîêîðåííûé»
23.00 «Áëèæíèé êðóã Âèêòîðà Ðûæà-
êîâà»
23.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì», «Çíàêîìûå êàðòèíêè»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå çåðêàëî 
ïðîøëîãî»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 Îõîòà (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05, 16.20 Õ/ô «Áàðñû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «Êðàé» (16+)
01.05 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Èðîíèÿ ëþáâè» 
(16+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.05 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» (12+)
09.35 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.10, 11.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10 «Äìèòðèé Äþæåâ – â êðóãó äðó-
çåé» (6+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Âñå âîçìîæíî» (16+)
17.00 Õ/ô «Çàìóæ ïîñëå âñåõ» (16+)
20.40 Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» (12+)
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.45 Õ/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+)
02.55 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
05.10 Ä/ô «Ëþáîâü è ãëÿíåö» (12+)

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

06.20 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» (16+)
08.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 

19.15 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
21.00 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
22.50 Õ/ô «Äðóãîé ìèð. Ïðîáóæäå-
íèå» (18+)
00.25 Õ/ô «Ýðèí Áðîêîâè÷» (16+)
02.55 Õ/ô «Ó÷èòåëü ãîäà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.10 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30, 22.55 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
14.00 «Îáëîæêà» (12+)
14.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (12+)
17.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
17.40 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Êîïüå ñóäüáû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèëûé äðóã» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+)

10.10 Õ/ô «Ó ðåêè äâà áåðåãà» (16+)
14.10 Õ/ô «Ó ðåêè äâà áåðåãà. Ïðî-
äîëæåíèå» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
23.55, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)

×Å 
06.00, 03.55 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÍÀÓÊÀ È ÒÅÕÍÈÊÀÍÀÓÊÀ È ÒÅÕÍÈÊÀ»»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Степень силы землетрясения. 6. Что в каждом доме 
состоит на 5% из резины, на 10% из минералов, на 40% из кожи и на 45% из 
клещей? 10. Как мы сейчас называем то, что более 2000 лет назад греческий врач 
Диоскорид называл «серебряной водой»? 11. Дровяной рубильник. 12. Подставка 
для нескольких свечей. 13. Что опрокидывается у самосвала? 15. Подача воздуха 
в печь. 16. Английская мера объема жидкости. 17. Имя философа Гегеля. 23. Ра-
диатор под окном по функции. 24. ТО для автолюбителя. 26. Что собой представ-
ляет эдикула в античной архитектуре? 27. Душевая для автомобилей. 28. Состав, 
идущий без груза. 31. Обновка для драндулета. 32. Момент взлета летательного 
аппарата. 33. Флотская иерархия. 37. Фаянсовое изделие, на котором каждый ста-
новится философом. 38. Устройство для передачи крутящего момента в приво-
де ведущих колес. 41. Марка отечественного холодильника. 42. Американский 
шпионский самолет. 45. Изобретатель радио. 47. Создатель литературного произ-
ведения. 48. Низкие и широкие сани. 49. Застывшая лава – терка при мытье рук. 
50. Костлявый калькулятор. 51. Метеошар. 52. Транец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкий поток жидкости. 2. Название этого грузозах-
ватного приспособления в переводе с голландского означает «петля». 4. Спо-
собность к приспособлению. 5. Марка отечественного автомобиля. 6. Средство 
ухода за мебелью. 7. По Фрейду у человека есть три желания: голод, жажда и 
это. 8. Защитная одежда станка. 9. И диспетчерский, и дистанционный, и дири-
жерский. 14. Круговое движение ветра. 15. Оптический прибор для проециро-
вания изображения на экран. 18. Нижняя часть доменной печи. 19. Что можно 
найти внутри буксы? 20. Наука о нормах и морали поведения. 21. Сорт бумаги 
с зернистой поверхностью. 22. Одежда лауреата при вручении ему Нобелевской 
премии. 25. Создание волнообразных складок на материале. 29. Русский оружей-
ник, который на славу поработал для нынешних киллеров. 30. Соединительный 
стержень. 31. Его смешивает микшер. 34. Линия пути корабля от поворота до 
поворота. 35. Какую часть компьютера обычно обозначают буквой «А:»? 36. По-
морское плоскодонное беспалубное судно на Белом море. 39. Долбежный ин-
струмент плотника. 40. Имя академика Алферова. 41. Кто изобрел телеграфный 
код? 43. Поджигательница в двигателе внутреннего сгорания. 44. Самый медлен-
ный вид связи. 46. Вещество, содействующее образованию шлака.

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

28 октября в 08 час. 10 мин. в Кимовске напротив дома № 20 по ул. Толстого водитель Т., управляя 
автомобилем «Рено Логан» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода А., вышедшего из-за 
стоящего автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход 
А. 16.06.2007 года рождения получил телесные повреждения.

29 октября в 12 час. 20 мин. напротив дома № 29 по ул. Октябрьская водитель Р., управляя автомо-
билем «Шевроле Нива» совершил наезд на несовершеннолетнюю Е., вышедшую на проезжую часть 
перед близко едущим автомобилем, вне пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетняя 
11.02.2000 года рождения получила телесные повреждения.

М.А. РУМЯНЦЕВА,
старший государственный инспектор ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

капитан полиции

24 октября в 18 час. 30 мин. в Кимовске напротив дома № 38 по ул. Первомайской водитель У., управ-
ляя автомобилем «СЕАЗ», не выбрал необходимую дистанцию до движущегося впереди автомобиля 
«ВАЗ 21061» под управлением М. и произвел столкновение. В результате ДТП пассажир автомобиля 
«СЕАЗ» 16.04.2003 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении, был при-
стегнут ремнем безопасности, получил телесные повреждения.

В.С. ЕРМАКОВ, старший ИДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции
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Ñóäàðèêîâó áóäåò
çà êîãî áîëåòü â ôèíàëå

В минувшую субботу в Кимовский район вернулся праздник футбола:
в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» в старинной Епифани 
стартовал четвёртый турнир по мини-футболу «Епифанские баталии» 
на Кубок МО Кимовский район. За победу в нем поспорят
шестнадцать команд из Кимовска и Богородицка, Куркино и Узловой. 
Победитель получит в награду Кубок и денежный приз.

Соревнования пройдут в 
два этапа: первый – групповой 
и второй – финальный. Участ-
ники были разбиты на четыре 
подгруппы по четыре коман-
ды в каждой. По две лучшие из 
каждой группы сыграют между 
собой в финальной части. В суб-
боту в день открытия турнира 
играли команды группы «А».

Перед началом игр футбо-
листов поприветствовали пред-
седатель комитета по социаль-
ным вопросам администрации 
МО Кимовский район С.А. Ви-
тютнева, депутат Тульской об-
ластной Думы А.П. Судариков, 
почётный гражданин Кимовско-
го района генерал-майор В.В. 
Карпинский, глава МО город 
Кимовск В.А. Викторов, депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск А.Б. Едунов и главный 
судья соревнований И.Н. Корни-
лаев.

По словам В.А. Викторо-
ва, команды «Единая Россия» 
(Кимовск), «Энергия» (Товар-
ковский), «ЖБИ» (Кимовск) и 
«Новольвовск» (Новольвовск) 
порадовали своих болельщиков 
забитыми голами и красивыми 
комбинациями. Практически 
равные по подбору игроков ко-
манды не уступали друг другу 
в классе. До последних игр рас-
пределение команд по местам 

в итоговой турнирной таблице 
сделать было невозможно. В 
итоге чуть слабее оказались но-
вольвовцы, менее удачливыми – 
футболисты команды «ЖБИ», а 
в финальную часть пробились 
«Энергия» (Товарковский) и 
«Единая Россия» (Кимовск).

«Б»: «КЗМ» (Кимовск), «Олим-
пик» (Узловая), «БПК» (Бого-
родицк), «Сопротивление» (Но-
вольвовск).

Немного спокойное начало 
игрового дня перешло в эмоци-
ональное окончание. Наставник 
команды «КЗМ» А.П. Судари-
ков, встав со скамейки в самые 
напряжённые минуты игры сво-
ей команды, уже не сел на неё до 
самого конца. Лидер по жизни, 
работе и спорту, Анатолий Пав-
лович всегда с удовольствием 
общается со всеми футболиста-
ми и болельщиками. К радости 
всех, это общение продолжится 
и в финальной части турнира, 
так как его команда вышла в этот 
этап с первого места. Узловский 
«Олимпик», набрав четыре очка 
и заняв второе место в группе, 
составит кимовчанам компанию 
в битве сильнейших.

Групповой этап продолжится 

12 и 13 ноября играми в группах 
«В» и «Г». Организаторы сорев-
нований приглашают всех жела-
ющих на футбол. Игры начина-
ются в 10-00.

Татьяна СПОРОВА

В воскресенье в Епифани 
продолжились игры четвертого 
турнира по мини-футболу «Епи-
фанские баталии». На этот раз 
пришла очередь показать своё 
мастерство командам из группы 

Êàê óáåðå÷ü ñåáÿ
îò áåäû

Âçðûâ áûòîâîãî ãàçà âñå ÷àùå ñòà-
íîâèòñÿ ïðè÷èíîé òðàãåäèè. Ñîáûòèÿ 
ïîñëåäíåãî ìåñÿöà â Ðÿçàíè è Èâà-
íîâî ïîòðÿñëè âñþ Ðîññèþ. Ê ñîæà-
ëåíèþ, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå 
òàêèõ ñëó÷àåâ, ïðè÷èíà îäíà – ïîë-
íåéøåå ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè 
ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Ïðèìåðîâ ñóðîâîé ðàñïëàòû çà òðàäè-
öèîííûé «àâîñü» íåñìåòíîå ìíîæå-
ñòâî. Íåóæåëè îíè íèêîãî íå çàñòàâ-
ëÿþò çàäóìàòüñÿ?

Ðàñïëàòà çà äîâåð÷èâîñòü…
Â Òóëüñêîé îáëàñòè ïî÷òîâûå ÿùèêè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ çà-

âàëåíû èçâåùåíèÿìè ñ íàñòîÿòåëüíûìè ðåêîìåíäàöèÿìè óñòàíîâèòü ãà-
çîâûé ñ÷åò÷èê. È íåêîòîðûå ãðàæäàíå íàèâíî ïîëàãàþò, ÷òî áóìàæêè 
ðàññûëàåò «Ãîðãàç». Íà ñàìîì äåëå ïðåäïðèèì÷èâûå áèçíåñìåíû ïðî-
ñòî ïîëüçóþòñÿ äîâåð÷èâîñòüþ ëþäåé. À äîâåð÷èâîñòü ýòà ïîòîì îáî-
ðà÷èâàåòñÿ ñåðüåçíûìè çàòðàòàìè è ãîðüêèìè ñîæàëåíèÿìè.

Òàê, íàïðèìåð, ïåíñèîíåðêà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà ïîâåðèëà ïîñóëàì 
ïñåâäî ãàçîâèêîâ è ðåøèëàñü ïîçâîíèòü ïî ìîáèëüíîìó íîìåðó, îáî-
çíà÷åííîìó â èçâåùåíèè êàê òåëåôîí äèñïåò÷åðà. Óæå ÷åðåç äâà äíÿ íà 
ïîðîãå ïîÿâèëèñü äâà ñïåöèàëèñòà, êîòîðûå, íàñêîðî îñìîòðåâ ðàñïî-
ëîæåíèå ãàçîâîé ñèñòåìû è ïðèáîðîâ, îò ðóêè, íà ëèñòêå áóìàãè áûñòðî 
ïîäãîòîâèëè «ïðîåêò». Äàëüøå åùå èíòåðåñíåå: «ñïåöèàëèñòû» íàñòîÿ-
òåëüíî ðåêîìåíäîâàëè Ìàðèè Ôåäîðîâíå ïîñòàâèòü äâà ñ÷åò÷èêà: îäèí 
íà êîëîíêó, äðóãîé íà ïëèòó. Ïîæèëàÿ æåíùèíà ñîãëàñèëàñü, ïîâåðèâ, 
÷òî òàê íóæíî.

Â  èòîãå, êîãäà ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüíîé ãàçîâîé êîìïàíèè ïðèøëè 
ïëîìáèðîâàòü ïðèáîð ó÷åòà, Ìàðèþ Ôåäîðîâíó æäàëî ïåðâîå îòêðû-
òèå – ñ÷åò÷èê ìîæíî áûëî ïîñòàâèòü îäèí! Ãîðå-ñïåöèàëèñòû ïðîñòî 
ñîäðàëè ñ áàáóøêè ëèøíèå äåíüãè. Íî ãëàâíîå – ñïåöèàëèñòû «Ãîðãà-
çà» îáíàðóæèëè â äâóõ ìåñòàõ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé óòå÷êè ãàçà, òî 
åñòü ïîñëåäñòâèÿ ìîãëè áûòü î÷åíü ïå÷àëüíûìè. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî 
âñå ðàáîòû ïî óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêà ïðèøëîñü äåëàòü ôàêòè÷åñêè çàíîâî 
è îïÿòü ïëàòèòü äåíüãè. Äåëàëè ýòî óæå ñîòðóäíèêè ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
îðãàíèçàöèè.

Ïðîñòûå ïðàâèëà
Åùå îäíèì óñëîâèåì âàøåé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð íà 

òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèå – ýòî òðåáîâàíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ïðè÷åì èìåííî íàëè÷èå òàêîãî äîãîâîðà ó âëàäåëüöà 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñëóæèò îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà 
ïîñòàâêó ïðèðîäíîãî ãàçà. Ñîãëàñíî äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ýêñïëóàòàöèþ âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ëåæèò íà ñîáñòâåííèêå îáîðóäîâàíèÿ. Â öåëÿõ áåçîïàñíîãî ïîëüçî-
âàíèÿ ãàçîì ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Òóëà» ïðåäóïðåæäàåò, 
÷òî íåîáõîäèìî íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ ãà-
çîì â áûòó:

• åñëè âû ïî÷óâñòâóåòå çàïàõ ãàçà, íåìåäëåííî ïîçâîíèòå â àâà-
ðèéíóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó 04 (ñ ñîòîâîãî òåëåôîíà – 104), ïðåêðà-
òèòå ïîëüçîâàíèå ãàçîâûìè ïðèáîðàìè, ïåðåêðîéòå êðàí íà ïðèáîðàõ 
è ãàçîïðîâîäå, îòêðîéòå îêíà äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ, íå äîïó-
ñêàéòå ëþáîãî èñòî÷íèêà îãíÿ (çàææåííîé ñïè÷êè, ñèãàðåòû), íå âêëþ-
÷àéòå è íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîïðèáîðû;

• ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðîâ ñ îòâîäîì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ â 
äûìîõîä ïðîâåðÿéòå òÿãó;

• íå èñïîëüçóéòå ãàçîâûå ïëèòû äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèé: â ìî-
ðîçíûå äíè èç-çà óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäà ãàçà â ãàçîïðîâîäàõ ìîæåò íà-
áëþäàòüñÿ âðåìåííîå ïàäåíèå äàâëåíèÿ ãàçà â ñåòÿõ, ïðè ýòîì ïëàìÿ 
ìîæåò ïîãàñíóòü, à â äàëüíåéøåì ïðè âîññòàíîâëåíèè äàâëåíèÿ ãàçà 
áåñïðåïÿòñòâåííîãî âûõîäèòü â ïîìåùåíèå, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê íå-
ñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì;

• íå îñòàâëÿéòå ãàçîâûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà;
• íå çàíèìàéòåñü ñàìîâîëüíûì ìîíòàæîì è ðåìîíòîì ãàçîâîãî 

îáîðóäîâàíèÿ;
• íå äîïóñêàéòå ê ãàçîâûì ïðèáîðàì ìàëîëåòíèõ äåòåé, ëèö â 

íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, à òàêæå ëèö, íå çíàþùèõ ïðàâèò ýêñïëóàòàöèè 
ãàçîâûõ ïðèáîðîâ.

Ãîòîâèìñÿ ê ñäà÷å ÃÈÀ

Городские родительские собрания на территории муниципаль-
ных образований Тульской области проходит ежегодно. Инициато-
ром их проведения выступает министерство образования Тульской 
области.

Участниками и спикерами городского родительского собрания в 
Кимовске стали представитель министерства образования Тульской 
области, региональный координатор по организации и проведению 
ГИА на территории Тульской области Г.В. Мельникова, ответствен-
ный секретарь приемной комиссии Тульского государственного 
университета А.В. Иванов; проректор Тульского государственного 
педагогического университета имени Л.Н. Толстого С.П. Будникова, 
ответственный секретарь отборочной комиссии Новомосковского 
института РХТУ имени Д.И. Менделеева А.В. Лобанов, руководи-
тель службы занятости этого же вуза А.Л. Суменков.

О порядке проведения государственной итоговой аттестации 
в 2016-2017 учебном году рассказала родителям Г.В. Мельникова. 
Представители вузов проинформировали родительскую обществен-
ность Кимовска особенностях приема в их образовательные учреж-
дения.

Ксения СОБОЛЕВА

Как сдать единый государственный экзамен максимально 
эффективно? Какие изменения ждут выпускников и абитури-
ентов в этом учебном году? Куда обратиться за помощью или 
консультацией? На эти и другие вопросы родителей в рамках 
общегородского родительского собрания, которое прошло на 
базе средней школы № 5, ответили представители министерства 
образования Тульской области и крупнейших вузов региона.

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ

ÀËÊÎÃÎËÞ – ÍÅÒ!ÀËÊÎÃÎËÞ – ÍÅÒ!

Ïîä ñóä çà ýêñòðåìèñòñêèå ñòèõè
Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Богородицка направлено в суд

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по национальному признаку и от-
ношению к религии».

Богородицким следственным управлением завершено расследование по этому факту. Было установ-
лено, что в период с февраля 2012 по апрель 2015 года обвиняемый под псевдонимом размещал на 
странице в социальной сети фото и видео, провоцирующие на ненависть и вражду, а также унижающие 
людей по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Насчиталось 13 таких 
материалов, среди которых есть даже тексты в стихотворной форме.

Суду предстоит установить вину обвиняемого и назначить ему наказание.

Åäâà íå óáèëà ñâîåãî ñûíà
О вреде алкоголя уже столько написано и сказано, что, казалось бы и добавить нечего.
Но все равно, люди продолжают злоупотреблять им, принося горе себе и близким

Недавно в Кимовском городском суде рассматривалось дела о причинении тяжкого вреда здоровью, 
где в качестве обвиняемой выступала мать пострадавшего.

В марте 2016 года в одной из квартир на улице Красноармейской произошла ссора матери со своим 
сыном. Изрядно подвыпившая мамаша схватила со стола кухонный нож и без раздумий вдарила им в 
грудь своему сыну, повредив тому правое легкое. К счастью для него, рана хотя оказалась тяжелой, но 
не смертельной.

Подсудимая признала вину полностью и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 
В итоге судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.
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Новый экскаватор
10 февраля 1983 года

Недалеко от поселка Зеркальный, задрав высоко в небо ажурную 
семидесятиметровую стрелу, «шагает» к месту в забой новый де-
сятикубовый вскрышной экскаватор за номером 279 производства 
Краматорского завода Донецкой области.

В разобранном виде он прибыл на разрез «Кимовский» в конце 
прошлого года и был смонтирован на промышленной площадке си-
лами слесарей-монтажников Донских ЦЭММ объединения «Тулау-
голь».

Скомплектован экипаж нового экскаватора. Его возглавил опыт-
ный машинист Анатолий Егорович Зуйков, работавший до этого на 
знаменитой на разрезе «тройке». В состав экипажа вошли также 
Анатолий Нечаев и два молодых техника – Владимир Карташов и 
Николай Здоровов, инициативные, технически грамотные.

Держа путь на Карачевское угольное поле, экипаж экскаватора, 
одновременно ведет пуско-наладочные работы нового агрегата, что-
бы по прибытии на место без промедления начать вскрышу, помочь 
создать на разрезе устойчивый очистной фронт.

А . КОЧЕТКОВ,
главный механик разреза «Кимовский».

Не уступая мужчинам
8 марта 1983 года

Валентина Павловна Рябова, одна из немногих в районе жен-
щин-механизаторов, работает в колхозе имени Ленина, и работает 
хорошо. За прошлый год она выработала на своем тракторе «МТЗ-
80» 913 эталонных гектаров. Для сравнения скажем, что в среднем 
по колхозу выработка на трактор составила 847 гектаров. А ведь в 
это число входят и гусеничные, и энергонасыщенные машины. К 
сказанному следует добавить, что Валентина Павловна работает на 
тракторе не весь год, с ноября до апреля она ухаживает за телятами. 
К тому же Валентина Павловна – мать троих детей и ей, конечно, 
приходится труднее, чем мужчинам. Тем весомее ее успехи.

В . ШАГОВ.

Успех Сафаровой
8 марта 1983 года

Беспокойное хозяйство у свинарки колхоза «Россия» Марии 
Тухтаровны Сафаровой. Она получает поросят, выращивает их до 
двухмесячного возраста и передает в группу отъема. За прошлый 
год Мария Тухтаровна получила более 600 поросят, по 18 от каждой 
свиноматки. Не каждое хозяйство имеет такое поголовье свиней, ко-
торое прошло через руки этой труженицы.

В этом году Мария Тухтаровна уже получила 140 поросят.
Семья Сафаровых недавно приехала в колхоз «Россия». В хозяй-

стве выделили им жилье. Новоселы неплохо зарекомендовали себя 
в работе, и теперь колхоз предоставляет им благоустроенную про-
сторную квартиру. Новоселье запланировано на майские праздники.

 О. САНИН.

Состязание картингистов
10 марта 1983 года

В первое весеннее воскресенье на площади имени В.И. Ленина 
состоялось открытое зимнее первенство по картингу. В нем, кроме 
кимовчан, приняли участие команды Новомосковска, Ефремова, Уз-
ловой. Юные спортсмены оспаривали и личное, и командное пер-
венства.

В нашем городе, картинг – новый вид спорта, им в спортивно-
техническом клубе городского комитета ДОСААФ занимаются все-
го несколько человек. А соперники у них были серьезные. У ново-
московских картингистов, например, и опыта, и мастерства гораздо 
больше. Они и заняли первое место, на втором – кимовчане, на тре-
тьем – ефремовские спортсмены.

За нашу команду выступали Дмитрий Сорокин (пятая средняя 
школа), Николай Маршавин (вторая средняя школа), Сергей Барми-
нов (СГПТУ № 27).

А. МАЛЬКОВСКИЙ,
инструктор-методист городского комитета ДОСААФ.

Поздравление друзей-моряков
1 января 1984 года

А в канун Нового года кимовские краеведы получили поздрави-
тельную телеграмму от своих давних друзей – экипажа теплохода 
«Кимовск». В ней говорится: «Дорогие ребята! Экипаж теплохода 
«Кимовск» поздравляет вас с Новым годом, желаем вам веселых 
каникул, крепкого здоровья, больших успехов во всех ваших делах. 
Будьте всегда патриотами нашей Родины. После выгрузки на Кубе 
следуем за сахаром в Бразилию, порт Сантус, далее – к родным бере-
гам. Экипаж теплохода заканчивает третий год пятилетки хорошими 
трудовыми успехами».

Подписали телеграмму капитан теплохода Брюшинин, помощ-
ник капитана Филимонов.

«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÀ ÐÀÉÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ...Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÀ ÐÀÉÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ...

85

14 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÑÀÕÀÐÍÛÌ ÄÈÀÁÅÒÎÌ14 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÑÀÕÀÐÍÛÌ ÄÈÀÁÅÒÎÌ

Ðåçóëüòàò öèâèëèçàöèè
è ÷åëîâå÷åñêîé ëåíè

По прогнозам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения уже 
к 2025 году количество больных 
сахарным диабетом в мире уве-
личится в два раза и достигнет 
333 миллионов человек. В на-
стоящее время диабет – это чет-
вертая по значимости причина 
смертности в большинстве раз-
витых стран мира.

Замечено, что в странах, где 
начинает расти уровень жизни, 
сразу возникают «болезни века».

Предмет нашего сегодняш-
него разговора – диабет второго 
типа. Приобретенный. Сахар-
ный диабет второго типа рас-
пространен преимущественно у 
лиц после 40 лет, особенно при 
наличии у них избыточной мас-
сы тела. Однако, как следствие 
ожирения и малоподвижного об-
раза жизни, диабет второго типа 
в настоящее время может разви-
ваться и у детей, и у лиц молодо-
го возраста. Больные диабетом 
второго типа не всегда нуждают-
ся в инъекциях инсулина. Часто 
они могут контролировать свое 
заболевание посредством диеты 
и посредством режима физиче-
ских упражнений.

Симптомы диабета всем из-
вестны – слишком много саха-
ра в крови, и это действительно 
страшно, потому что избыток 
глюкозы в кровяном русле раз-
рушает сердечно-сосудистую 
систему и выводит из строя поч-
ки. «Засахаренная» кровь, напо-
минающая сироп, приводит к так 
называемой облитерации осо-
бо тонких сосудов. Они как бы 
«слипаются» стенками, а потом 
и вовсе зарастают. Недаром диа-
бетики лидируют по ампутации 
ног. У них часты инфаркты мио-
карда и инсульты. Из-за плохого 
кровоснабжения разлаживается 
сексуальная сфера. Начинается 
диабетическая ретинопатия, то 

есть самая настоящая слепота, 
ведь в сетчатке глаза самые тон-
кие сосудики , а они-то в первую 
очередь и атрофируются. Чтобы 
избавиться от этой страшной 
напасти (избыточной глюкозы) 
организм начинает в аварийном 
порядке сбрасывать ее с мочой. 
То есть выводить через почки. 
Почки начинают стремительно 
садиться.

Отчего же случается
диабет второго типа?

Из-за неправильной экс-
плуатации организма. Ведь мы 
же совершенно себя не щадим! 
Наша конструкция рассчитана 
на постоянное движение, дроб-
ное, низкокалорийное питание. 
Обратите внимание: у диких гу-
сей не бывает диабета. А вот у 
жирных домашних гусей диабет 
случается сплошь и рядом.

Вывод: диабет – результат 
цивилизации: мы сами при-
думали на свою голову эту бо-
лезнь.

Как мы живем?
Шестидесятилетняя дама са-

дится обедать в столовой и съе-
дает столько же, сколько моло-
дой парень, занимающийся бе-
гом. Но парень потом пробежит 
10 километров и сожжет съе-
денное. А куда денется энергия 
у дамы? Она пойдет на разру-
шение организма. Признайтесь 
себе, если вы будете есть в 2-3 
раза меньше, вы умрете от голо-
да? Нет, конечно! Геронтологам 
из опытов над крысами давно 
известно: сокращение рациона 
в два раза удлиняет жизнь на 
30 процентов. Мы теряем треть 
жизни, борясь с едой. Вот цена 
пережора, и опаснее всего по-
глощаемые углеводы.

Сто лет назад человек за год 
потреблял столько сахара, сколь-
ко сейчас он съедает за две не-
дели.

Заболеваемость сахарным диабетом в мире
приняла характер эпидемии

Диабет второго типа – спут-
ник любого обжоры. Это не 
болезнь. Это разница между 
приходом и расходом энергии. 
Дисбаланс. Уравняйте приход с 
расходом и дисбаланс исчезнет. 
ВОЗ и грамотные эндокринологи 
говорят и пишут о том, что диа-
бет второго типа обратим, то есть 
излечим. Причем без лекарств – 
только диетой и движением.

Что же делать? Как изба-
виться от болезни цивилизации? 
Очень просто – перестать быть 
цивилизованным – в первую 
очередь отказаться от употре-
бления в пищу рафинированных 
химических веществ – кристал-
лов сахарозы. Сахар в крови 
есть топливо для клеток. У вас 
слишком много топлива? Так 
встаньте с дивана и сожгите 
его!!! И больше не загружайте 
в организм в таких количествах.

Беда только в том, что не 
все люди хотят «дичать». Они в 
большинстве своем не желают 
отрываться от дивана, а руку от 
пакета с чипсами. Но тут каж-
дый делает выбор сам: или та-
блетки или здоровье, или «че-
ловек разумный» или «человек 
диванный». Быстрая ходьба – 
отличное средство от ожирения. 
Люди, занимающиеся физиче-
скими упражнениями, не менее 
5 раз в неделю, снижают степень 
риска заболеть сахарным диа-
бетом на 50 процентов. Ходите 
пешком в любую погоду по 4 
километра в день, принимайте 
витамины и не нервничайте.

Ответственное отношение 
к собственному здоровью, си-
стематические обследования и 
соблюдение рекомендаций по 
ведению здорового образа жиз-
ни позволит вам сохранить и 
укрепить свое здоровье, сделать 
вашу жизнь более качественной 
и продолжительной.

Валентина ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà â ãîðîäå Êèìîâñê è Êèìîâñêîì 
ðàéîíå çàâåðøàåò ïðèåì çàÿâëå-
íèé íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåé-
íîãî) êàïèòàëà. Â 2016 ãîäó âû-
ïëàòà óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 25 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Åäèíîâðåìåííàÿ 
âûïëàòà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà 
íà ëþáûå íóæäû ñåìüè. Åñëè ñóì-
ìà îñòàòêà ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà ïîñëå åãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ñîñòàâëÿåò ìåíåå 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
âûïëà÷èâàåòñÿ ðàçìåð ôàêòè÷å-
ñêîãî îñòàòêà ñðåäñòâ ìàòåðèí-

ñêîãî êàïèòàëà íà äàòó ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ.

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ Íàòàëüè Àëåêñååâ-
íû Êîòîâîé, ïðàâî íà åäèíîâ-
ðåìåííóþ âûïëàòó èìåþò æåí-
ùèíû, èìåþùèå ñåðòèôèêàò íà 
ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë 
è îáðàòèâøèåñÿ ñ çàÿâëåíèåì î 
ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé 
âûïëàòû íåçàâèñèìî îò ñðîêà, èñ-
òåêøåãî ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà 
äàþùåãî ïðàâî íà ñåðòèôèêàò, íî 
íå ïîçäíåå 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, 
åñëè ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûå 

ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2006 ¹ 256-
ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, 
èìåþùèõ äåòåé» âîçíèêëî ïî 30 
ñåíòÿáðÿ 2016 âêëþ÷èòåëüíî.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 íîÿáðÿ 
2016 ãîäà â ÓÏÔÐ îáðàòèëàñü 551 
æåíùèíà ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäî-
ñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëà-
òû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà, ïî íèì âûíåñå-
íî 514 ïîëîæèòåëüíûõ ðåøåíèé, à 
37 íàõîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè.

5656

982982

252252

Больные диабетом I типаБольные диабетом I типа

Больные диабетом II типаБольные диабетом II типа

ИнсулинозависимыеИнсулинозависимые

На учете с диагнозом «сахарный диабет» в Кимовском районе
состоит 1038 человек, из которых:



  

  

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ðàéîííûå áóäíè 10.11.2016 10.11.2016 ¹ ¹ 44 (11433)44 (11433) 1313ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß     ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ

Ñðîê ïîäà÷è
îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ

×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà
íóæíîãî

âàì íîìåðà! 

ÝÊÎËÎÃÈßÝÊÎËÎÃÈß

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

  

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

ÑÀÍÒÅÕÑÀÍÒÅÕ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ðåñòàâðàöèÿ âàíí
ìåëêèé ðåìîíò
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%

  

Ñ þáèëååì!

Ñ ïÿòèäåñÿòèëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

Ñ þáèëååì!

  

Поздравляем дорогих
Валентину Николаевну

и Александра Сергеевича
Паниных

с серебряной свадьбой!
Серебряная свадьба – это значит,

что вас Господь друг другу предназначил,
Так пусть всегда сбываются мечты, мы вам желаем счастья и любви.
В дальнейшем вы друг другу помогайте,

поддерживайте и не унывайте!
Пусть только всё хорошее случится, и озарит улыбка ваши лица!

Мама и семья Демидовых

Поздравляем
полковника милиции
Николая Ивановича

Кириллова
с профессиональным 

праздником!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Семья

Уважаемый
Александр Иванович Рассолов!  
Поздравляем Вас с юбилеем!

Принимайте поздравления,
От сотрудников своих!
Вам сегодня пожелания,
Дарит дружный коллектив.

Будьте добрым, как и прежде,
Справедливым, как всегда.
Ну а мы Вам все послужим
Правдой, верой на века.

Лишь удачи на работе,
Дома – радости, тепла.
Пусть уютно будет очень
Всюду, где нога прошла.

Коллектив
Кимовского завода металлоизделий

Ñ þáèëååì! Поздравляем
дорогого и любимого   

Александра Алексеевича
Гагина

с юбилеем!
Ты самый лучший дедушка на свете!
Ты всех вокруг моложе и умней!
Ты можешь на любой вопрос ответить,
Делиться щедро мудростью своей!
И пусть тебя любовью окружают,
Будь счастлив и удачлив ты во всем,
Пусть радость годы жизни наполняет,
Здоровье только крепнет с каждым днем!

Даша, Ксения, Тимофей, Злата

Поздравляем
дорогого и любимого

Александра Алексеевича
Гагина

с юбилеем!
И пусть прожиты года, на висках седина,
А в глазах твоих добрых боль-грустинка видна.
Ты по-прежнему молод, и, как прежде, любим.
Для жены, детей, внуков и мамы – ты один.
Мы хотим пожелать только самую малость,
Чтоб жить на свете тебе лет 200 осталось.
Чтоб работали руки, и кипела бы сила,
И чтоб этого срока тебе опять не хватило.

Твоя семья

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Поздравляем дорогую
Анастасию Михайловну

Винокурову
с юбилеем!

Наша доченька родная
Пожеланий всех не счесть!
С днем рожденья поздравляем,
Это счастье, что ты есть.
Будь веселой и игривой,
И красивой, как сейчас,
Никогда не будь унылой,
Улыбайся каждый час!
Будь отличницей в учебе,
Лучшей мамой и женой,
Помни – мы всегда с тобой!
За твое рожденье Богу
Благодарны мы душой!

Мама, папа, брат

Поздравляю любимую
Анастасию Михайловну
Винокурову с юбилеем!

Поздравляю
с днем рождения, родная!

Как же я тебя люблю,
моя ты дорогая!

Я хочу, чтоб ты всегда
Солнышком светилась,
Чтобы всё, чего захочешь
С легкостью добилась!
Пусть тебя любимый носит

только на руках,
Чтобы счастье было рядом,

в жизни и в мечтах!
Бабушка

Поздравляем
дорогого, любимого

Юрия Валентиновича
Жижикина
с юбилеем!

Ты – наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца, и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты сеть!

Жена,
дочери, зятья, внуки

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем с золотой годовщиной свадьбы
наших любимых и дорогих

Бугановых
Валентину Александровну и Юрия Сергеевича!

Не верится, что вместе – 50, как не крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд, и друг у друга вечного успеха!
Здоровы будьте вместе вы всегда, во всех делах друг другу помогайте,
Удачи вам на долгие года! И горести вы некогда не знайте!

Дочери, зятья, внучка, внук

16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ
â Êèìîâñêå, íà ðûíêà, ñ 14.10 äî 14.20

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
âîçðàñò îò 5 ìåñ., öåíà 250 ðóá.

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ
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Ðåêëàìà

Óâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

Ïðîñüáà:Ïðîñüáà:
íå îïàçäûâàòü!íå îïàçäûâàòü! 8-961-972-65-058-961-972-65-05

ÑÂ ÈÍÍ 761100139608
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ÁËÀÃÎÄÀÐÞÁËÀÃÎÄÀÐÞ

В этом году мне пришлось неоднократно обращаться к главе ад-
министрации МО Новольвовское Галине Витальевне Винокуровой 
по поводу оформления документов на приобретение земельного 
участка в деревне Иваньково. Галина Витальевна внимательно от-
неслась к моим просьбам и оказала необходимую помощь, приняв 
личное участие в решении моих проблем.

Хочу выразить ей благодарность за доброжелательное отноше-
ние и поддержку в решении такого важного для меня вопроса, как 
приобретение земли под строительство дома и пожелать успехов в 
ее нелегкой, но очень нужной для населения работе.

Житель города Новомосковска

  Ðåêëàìà УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КИМОВСКОГО РАЙОНА!

С 25 октября по 25 ноября 2016 года в вашем населённом пункте проводится
замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2002)

по очень низким ценам со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК*
- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!!!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!
- Заключение договора на дому.

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì, èíâàëèäàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ, ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2015 года.

 Вызов замерщика БЕСПЛАТНО: 8-800-500-32-40,  8-920-182-82-85 – бесплатный звонок
со всех городских и мобильных телефонов.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК
(*ÏÌÊ – Ïîâîëæñêàÿ Ìîíòàæíàÿ Êîìïàíèÿ)

Êðåäèò è ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ "ÎÒÏ-Áàíê". 
Ñêèäêó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Àäèëåâà À.Ñ.

Ðåêëàìà

СпиливаниеСпиливание
деревьевдеревьев
8-920-970-22-038-920-970-22-03

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
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ÈÏ Ìàðèåíêî È.Â.

íîðêà 
ìóòîí

èç Ïÿòèãîðñêà

ÀÊÖÈß!
Ìåíÿåì
ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé

d r a k e m j h ,  o r u n b h j h ,d r a k e m j h ,  o r u n b h j h ,
j r p Š j h ,  j r p Š j h ,  o ` k | Š n ,  x ` o j ho ` k | Š n ,  x ` o j h

xra{xra{
Внимание!  15  ноября  в  РДКВнимание!  15  ноября  в  РДК

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ðåíåñàíñ ÊÁ

à òàêæå:

Îôîðìëÿåì ÊÐÅÄÈÒ íà ìåñòå

Ждём вас с 9.00 до 18.00Ждём вас с 9.00 до 18.00

Поздравляем дорогую, любимую
Татьяну Сергеевну Тюрину с юбилеем!

Мама, ты наша надежда и наша награда, и эту любовь никому не отнять!
В твои шестьдесят пять мы искренне рады поздравить тебя и бокалы поднять.
За дружбу в семье – это редкое чудо, за нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду, что нет тебя лучше на целой Земле!

Дочери, зятья, внучки, правнуки

Ïðîäîëæèëè
îçåëåíåíèå
Åïèôàíè
В конце октября
в Епифани на территории
спортивно-оздорови-
тельного центра
«Богатырь» были
высажены две голубые 
ели, одна серебристая 
красавица
и взрослая туя

Работу по озеленению тер-
ритории центра возглавил его 
директор Е.А. Плохих. Деревья 
высажены накануне зимнего пе-
риода, что улучшит их прижива-
емость. Саженцы безвозмездно 
предоставил С.И. Спирин.

Таким образом, была про-
должена традиция озеленения 
Епифани, которая началась с по-
садки 15 апреля 2016 года акти-
вистами общенародного фронта 
аллеи Памяти в честь павших 
в 1941 году солдат и офицеров 
Красной армии, захороненных в 
братской могиле Епифани. В тот 
день у СОЦ «Богатырь» было 
высажено 50 молодых деревьев.

Как сказал М.Н. Трунов, ко-
торый весной этого года прини-
мал активное участие в органи-
зации и посадке аллеи памяти, 
весной 2017 года работы по озе-
ленению поселка Епифань будут 
продолжены.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
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ÎÎÎ «ÏÐÎÔÑÏÅÖÏÎÑÒÀÂÊÀ»
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21? 1+%$3>9(% 1/%6( +(12;:

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ     ËÎÃÈÑÒ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
g`pok`r` ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

rpeanb`mh~: ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â äàííîé ïðîôåññèè íå ìåíåå 1 ãîäà,
ñðåäíåïðîôåññèîíàëüíîå ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,  ÇÍÀÍÈÅ 1Ñ.

peg~le ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó omig37@yandex.ru
èëè çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8 (48735) 5-38-44

�

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêóÍà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó
íà âðåìåííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿíà âðåìåííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÁÎ×ÈÅ  ïî ðàçäåëêå òóøêè ïòèöûïî ðàçäåëêå òóøêè ïòèöû

8-960-602-59-678-960-602-59-67

ÎÎÎ «ÏÐÎÔÑÏÅÖÏÎÑÒÀÂÊÀ»
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21? 1+%$3>9(% 1/%6( +(12;:

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊ-ÃÐÓÇ×ÈÊ   ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
g`pok`r` ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

rpeanb`mh~: ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â äàííîé ïðîôåññèè íå ìåíåå 1 ãîäà,
ñðåäíåïðîôåññèîíàëüíîå ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,  ÇÍÀÍÈÅ êîìïüþòåðà.

peg~le ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó omig37@yandex.ru

èëè çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8 (48735) 5-38-44

� �

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ!

В МО МВД России
«Кимовский»:

- ВЫДАЧА СПРАВОК о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследо-
вания;
- ПРОВЕДЕНИЕ добровольной госу-
дарственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федерации.

Режим работы:
понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Âàì îêàæóò ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ëèíèè ÌÂÄ Ðîññèè
В ОТДЕЛЕНИИ № 13 ГБУ ТО МФЦ

г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19:
- ВЫДАЧА СПРАВОК о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования;
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ об административных 
правонарушениях в области дорожного движения.

График работы отделения МФЦ:
понедельник – воскресенье, с 8.00 до 20.00

Òàêæå äàííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ìîæíî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Äëÿ íàïðàâëåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã (ÅÏÃÓ) www.gosuslugi.ru

у

ПРИМЕР:
Ивановой Г.И. 9.10.1959 года 

рождения, с 9.10.2011 г. установ-
лена трудовая пенсия по старо-
сти со снижением общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
выхода на пенсию на 3 года за 
проживание в зоне радиоактив-
ного загрязнения в соответствии 
со статьей 28.1 Закона от 15 мая 
1991 года № 1244-1, при этом 
размер пенсии исчислен по нор-
мам Закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции». Иванова Г.И. достигла об-
щеустановленного пенсионного 
возраста 55 лет по состоянию 
на 9 октября 2014 года, то есть 
приобрела право на трудовую 
пенсию по старости до 1 января 
2015 года. Получаемая пенсия 
по старости Ивановой Г.И. по 
состоянию на 1 января 2015 года 
является страховой пенсией по 
старости, в связи с чем на неё 
распространяются положения 
закона о выплате пенсии рабо-
тающим получателям страховой 
пенсии без учета индексации с 1 
февраля 2016 года.

Принимая во внимание, что 
гражданка Иванова Г.И. имеет 
необходимый период прожива-
ния в зоне радиоактивного за-
грязнения, она имеет право обра-
титься за назначением пенсии по 
старости в соответствии со ста-
тьей 28.1 Закона от 15 мая 1991 
года № 1244-1. Размер пенсии 
Ивановой Г.И. будет исчислен по 
нормам Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» с после-
дующей индексацией установ-
ленного размера независимо от 

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîëó÷àòåëåé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè,
ïðîæèâàþùèõ èëè ðàáîòàþùèõ
íà çàãðÿçíåííîé òåððèòîðèè

В связи с обращениями граждан Управление Пенсионного фонда в городе Кимовске и Кимовском 
районе информирует о том, что получатели страховой пенсии по старости, которые приобрели право 
на трудовую пенсию до 1 января 2015 года и имеют подтвержденный соответствующими документа-
ми (удостоверение, справки о проживании) статус граждан, пострадавших в результате Чернобыльской 
катастрофы, вправе обратиться за переводом на пенсию по старости, предусмотренную Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 года № 1244-1.

факта осуществления работы.
Иными словами, работающие 

граждане, достигшие общеуста-
новленного пенсионного возрас-
та до 1 января 2015 года, вправе 
обратиться за назначением пен-
сии по старости в соответствии 
со статьей 28.1 Закона Россий-
ской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» № 1244-1 для 
установления размера пенсии с 
учётом индексации.

Указанный вид пенсии пред-
усмотрен только для граждан, 
пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
пенсии которым были назначены 
в соответствии с Законом от 15 
мая 1991 года № 1244-1 с при-
менением норм Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ, которые достигли 
возраста, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 8 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ, в том числе возрас-
та, дающего право на досрочную 
страховую пенсию по старости 
за исключением получателей 
досрочных пенсий за педагоги-
ческую деятельность, в связи с 
медицинской деятельностью, а 
также творческих работников и 
некоторых других лиц.

Пенсия по старости в соот-
ветствии с Законом Российской 
Федерации 1244-1 может быть 
назначена не ранее прекращения 
выплаты страховой пенсии по 
старости (с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем прекра-
щения выплаты страховой пен-
сии по старости).

С учетом изложенного пере-
вод на пенсию по старости про-
изводится на основании заяв-
ления пенсионера о назначении 
пенсии в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» от 15 мая 
1991 года № 1244-1.

Заявление о назначении пен-
сии следует подать с помощью 
сервиса «Личный кабинет граж-
данина» на официальном сайте 
ПФР WWW.PFRF.RU в режиме 
онлайн.

Для этого необходимо зай-
ти на сайт ПФР www.pfrf.ru в 
«Личный кабинет гражданина». 
В разделе «Пенсии и социальные 
выплаты», выбрать заявление о 
назначении пенсии. Далее войти 
в Единую систему идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
с помощью логина и пароля. 
(Напоминаем, воспользоваться 
услугами электронного сервиса 
«Личный кабинет гражданина» 
могут граждане, имеющие под-
твержденную учетную запись, 
которую получить можно на тер-
ритории района в органах ПФР, 
органах социальной защиты на-
селения, МФЦ, службе занятости 
и так далее).

После успешного входа в 
информационную систему не-
обходимо заполнить заявление, 
указав территориальный орган 
ПФР (регион – Тульская область, 
район – выбрать по месту полу-
чения пенсии). Далее свои пер-
сональные данные: место рожде-
ния, адрес, паспортные данные 
при необходимости.

Ïîøàãîâàÿ èíñòðóêöèÿ ïî ðàáîòå
â «Ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà»:

I. ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÈ

1. Территориальный орган Пенсионного фонда (выбираем необходимое УПФР);
2. Данные заявителя (заполняем свои данные по паспорту);
3. Назначение пенсии (выбираем правильный вид пенсии):
При выборе вида пенсии ставим галочку на виде пенсии: Пенсия по старости, предусмотренная Зако-

ном Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

4. Дополнительные сведения для назначения пенсии – заполняем дополнительные сведения со-
гласно предлагаемым вопросам (например: работаю – ставим галочку; иждивенец проставить – есть или 
нет, и так далее).

5. Подтверждение данных – заполнить.
Сформировать заявление, проверить все заполненные параметры и затем отправить.

II. ÄÀËÅÅ ÇÀÏÎËÍÈÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÈ.

Электронный способ обращения за назначением пенсии делает необязательным личный визит граж-
данина в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда. Экономьте свое время!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 15
68,3 êâ. ì                                                                8-952-189-48-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçäåëüíûå, áåç ïîñðåäíèêîâ        8-906-535-18-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
1 300 000 ðóá., ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êàëèíèíà, 10, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 36 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, ìåò. äâåðü          8-905-117-56-16

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 7à
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 64 êâ. ì, 1 800 000 ðóá.              8-925-780-27-07

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19, 3/5, 36 êâ. ì,
ñîñò. îòëè÷íîå. 750 000 ðóá., ìàò. êàïèòàë, ðàññðî÷êà       8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
ñîñò. õîðîøåå. 850 000 ðóá., ìàò. êàïèòàë, ðàññðî÷êà       8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
3/5, áåç áàëêîíà, ñîñò. õîðîøåå. Öåíà äîãîâîðíàÿ       8-953-422-88-09


âåòõèé ÄÎÌ â ä. Ëîïóõèíîâêå, 38 (ðÿäîì ñ ïåðåïåëèíîé ô-êîé)
ÎÀÃÂ, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, 400 000 ðóá.                    8-910-557-73-87

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


ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, 5, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÎÀÃÂ,
æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì, 700 000 ðóá.  ÒÎÐÃ            8-968-486-50-27

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýòàæ, 950 000 ðóá.                                     8-960-604-56-10

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè
óë. Ïàâëîâà, 3                                                  8-953-961-54-26

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ  -%$.0.#.    -%$.0.#.    8-963-224-02-318-963-224-02-31

Ïðîäàþòñÿ ÊÀÐÒÐÈÄÆÈ ÄËß ÂÎÄÛ
                   íåäîðîãî                   8-953-197-91-25

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12
2-é ýòàæ                                                                      8-960-611-83-30


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, 19
  53 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ      8-953-189-67-88

!

Кимовский городской суд Тульской области
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной

должности федеральной государственной
гражданской службы РФ –

СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.
Квалификационные требования, предъявляемые к 

вакантной должности секретаря судебного заседания – 
наличие высшего юридического образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются
по 1 декабря 2016 года, с 9.00 до 17.00, по адресу:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 8, кабинет № 12
(общий отдел суда).              Телефон 5-93-46.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2107»
2006 ãîäà âûïóñêà. Öåíà 30 000 ðóá. ÒÎÐÃ              8-905-627-62-73

8-915-552-19-58    8-47465-42-1488-915-552-19-58    8-47465-42-148ÑÅÍÎÑÅÍÎ  
" , +%-<*(5 2>* 5." , +%-<*(5 2>* 5.  ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÄÀÅÒÑß  ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Ìîñêâå
(îêîëî ìåòðî «Ùåëêîâñêàÿ»)                8-960-611-57-36
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:020213:505, ïëîùàäüþ 971 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ïðèìåðíî â 7 ì 
íà âîñòîê îò ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:050402:216, ïëîùàäüþ 970 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áó-
òûðîâêà, - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:030102:213, ïëîùàäüþ 2500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áåðåçîâêà, ó ä. 15, - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:000000:703, ïëîùàäüþ 42217 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 640 ì íà âîñòîê îò ä. Ãîðêè, – ïèòîìíèêè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 10.11.2016 ã. äî 12.12.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:28:020206:254, îáùåé 

ïëîùàäüþ 191 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ñî-

âåòñêàÿ, ïðèìåðíî â 17 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 7, ñ ðàçðåøåííûì 

èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ-

÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Æèêàëêèíûì Àëåêñàíäðîì Íèêî-

ëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 676 (øåñòüñîò ñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 14 êîï.

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 31.10.2016 ¹ 522-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010504:746, 
îáùåé ïëîùàäüþ 20 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, â ðàéîíå äâîðà äîìîâ 
¹ 16 «à» è 16 «á», ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 3692 (òðè 
òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿíîñòî äâà) 
ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
111 (ñòî îäèííàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 738 
(ñåìüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010503:61, 
îáùåé ïëîùàäüþ 24 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â 
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ 
îðèåíòèðà: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êè-
ìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, 
ïðèìåðíî â 26 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó 
îò ä. 13, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ãàðàæà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4430 
(÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèä-
öàòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
133 (ñòî òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 886 
(âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò øåñòü) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2629, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 14 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 158 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 3 á, ñðîêîì 
íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 2584 (äâå 
òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷å-
òûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
77 (ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 517 
(ïÿòüñîò ñåìíàäöàòü) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1436, 
îáùåé ïëîùàäüþ 25 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1–2», ìåñòî 163, ñðîêîì 
íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4615 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòíàä-
öàòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
138 (ñòî òðèäöàòü âîñåìü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 923 
(äåâÿòüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010510:1704, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 28 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, â 28 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò äîìà ¹ 44, ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5169 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äå-
âÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
155 (ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1034 
(îäíà òûñÿ÷à òðèäöàòü ÷åòûðå) 
ðóáëÿ.

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. 

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

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

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

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 10 íîÿ-
áðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 5 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. 

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

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 9 äåêà-
áðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò 
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 12 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – 
â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò 
¹ 4 – â 11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ 10 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ 2016 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

 Åñëè ó âàñ âûìîãàþò âçÿòêó...
Åñëè âû ñòîëêíóëèñü ñ âûìîãàòåëüñòâîì, òî ïåðâàÿ è ãëàâíàÿ ðåêî-

ìåíäàöèÿ – âåñòè ñåáÿ ñïîêîéíî, íå äàâàòü âîëþ ýìîöèÿì è âîçìîæ-
íîìó íåãîäîâàíèþ.

Íåîáõîäèìî âûñëóøàòü âçÿòî÷íèêà, äàòü åìó âûãîâîðèòüñÿ. Âàæíî 
íå âûðàæàòü ñîãëàñèÿ èëè îòêàçà îò ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà «ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû». Ëó÷øå âñåãî îòâå÷àòü óêëîí÷èâî, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî âàì 
íåîáõîäèìî ïîäóìàòü. Òàê èëè èíà÷å, ñëåäóåò äîãîâîðèòüñÿ ñ âçÿòî÷íè-
êîì î ñëåäóþùåé âñòðå÷å.

Õîðîøèé ñîâåò, êîòîðûé ÷àñòî äàþò ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ãðàæäàíàì, ñòàëêèâàþùèìñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé: ïðè íàëè-
÷èè ïîäîçðåíèé, ÷òî ó âàñ áóäóò âûìîãàòü âçÿòêó, ñëåäóåò çàðàíåå âçÿòü 
íà âñòðå÷ó çàïèñûâàþùåå óñòðîéñòâî. Çàôèêñèðîâàííîå, îçâó÷åííîå 
ïðåäëîæåíèå âçÿòî÷íèêà îêàçàòü ïîìîùü (èëè ïðîÿâèòü áåçäåéñòâèå) çà 
âîçíàãðàæäåíèå ñ âàøåé ñòîðîíû áóäåò âåñêèì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, 
÷òî ó âàñ âûìîãàëè âçÿòêó.

Ïîñëå ïðîèçîøåäøåãî ðàçãîâîðà íå ñëåäóåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ î íåì, 
òàê êàê ýòî ìîæåò ïîìåøàòü ïîñëåäóþùèì îïåðàòèâíûì ìåðîïðèÿòèÿì. 
Íåîáõîäèìî ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ â ñëóæáó ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè òîãî 
îðãàíà, â êîòîðîì âàñ ñêëîíÿëè ê äà÷å âçÿòêè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàê-
òè÷åñêè ëþáàÿ ñòðóêòóðà èìååò ñâîþ àíòèêîððóïöèîííóþ ñëóæáó. Òàêæå 
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì íåïîñðåäñòâåííî â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû. Åñëè ãðàæäàíèí ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåæåëàíèåì ïðèíÿòü çàÿâëåíèå, 
òî çà íèì îñòàåòñÿ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â âûøåñòîÿùèå îðãàíû.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ

Зима пришла неожиданно, заставив уже в конце октября 
вспомнить о правилах поведения в холодную пору, в том числе и 
на льду. Старший государственный инспектор Новомосковского 
инспекторского участка № 2 Юрий Петрович ГОРОДНИЧЕВ 
напоминает нашим читателям об опасности прогулок или 
просто пребывания на льду.

– Ïðåæäå ÷åì ñòóïèòü íà ëåä, âíèìàòåëüíî ïîñìîòðèòå ïåðåä ñî-
áîé, – ñ÷èòàåò ñïåöèàëèñò. – Îïàñíûå ìåñòà íà ëüäó, êàê ïðàâèëî, òåì-
íåå îñòàëüíûõ. Íåïðî÷åí ìóòíûé ëåä, íîçäðåâàòûé, ìàëî ïðîçðà÷íûé è 
áåëîâàòûé. Îäíèì èç ñàìûõ îïàñíûõ ìåñò ñ÷èòàåòñÿ ñïóñê íà ëåä – â 
ïîëîñå åãî «ïðèìûêàíèÿ» ê ñóøå ÷àñòî áûâàþò òðåùèíû. Îñîáàÿ îñòî-
ðîæíîñòü íóæíà ïîñëå ñíåãîïàäîâ, êîãäà ïîä ñëîåì ñíåãà íå âèäíû 
òðåùèíû, ïîëûíüè, ïðîðóáè.

Ïî ìíåíèþ Þ.Ï. Ãîðîäíè÷åâà, áåçîïàñíåå âñåãî ïåðåõîäèòü ïî ïðî-
çðà÷íîìó ëüäó, èìåþùåìó çåëåíîâàòûé èëè ñèíåâàòûé îòòåíîê, ïðèäåð-
æèâàòüñÿ ïðîòîðåííûõ äîðîæåê è òðîï. Ïåðåïðàâëÿòüñÿ ëó÷øå ãðóïïîé, 
ñîáëþäàÿ äèñòàíöèþ äðóã îò äðóãà 5–6 ìåòðîâ. Ïðî÷íîñòü ëüäà ïðî-
âåðÿþò ïåøíåé èëè òîëñòîé ïàëêîé, óäàðÿÿ åþ (2–3 ðàçà â îäíî è òî æå 
ìåñòî) êàê ìîæíî äàëüøå âïåðåäè ñåáÿ. Íå ñëåäóåò èñïûòûâàòü ïðî÷-
íîñòü ëüäà óäàðàìè íîãîé, òàê ìîæíî è ïðîâàëèòüñÿ!

Ëûæíèêàì ïåðåä âûõîäîì íà ëåä ðåêîìåíäóåòñÿ ñíÿòü ïåòëè ïàëîê 
ñ êèñòåé ðóê è ëÿìêó ðþêçàêà ñ îäíîãî ïëå÷à, à òàêæå ðàññòåãíóòü êðåï-
ëåíèå ëûæ. Ýòè ïðèãîòîâëåíèÿ îáåñïå÷àò ñâîáîäó äâèæåíèé â ñëó÷àå 
íåîæèäàííîãî ïðîâàëà ïîä ëåä. Âî âðåìÿ ðûáíîé ëîâëè íåëüçÿ ïðî-
áèâàòü ìíîãî ëóíîê íà îãðàíè÷åííîé ïëîùàäè è ñîáèðàòüñÿ áîëüøèìè 
ãðóïïàìè. Ïîïàâ ñëó÷àéíî íà òîíêèé ëåä, îòõîäèòå íàçàä ñêîëüçÿùèìè 
îñòîðîæíûìè øàãàìè, íå îòðûâàÿ íîã îòî ëüäà.

Â ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè ïåðåõîäà îïàñíîãî ìåñòà íà ëüäó 
çàâÿæèòå âîêðóã ïîÿñà øíóð, îñòàâèâ çà ñîáîé ñâîáîäíî âîëî÷àùèéñÿ 
êîíåö, åñëè ñçàäè äâèæåòñÿ òîâàðèù. Ïåðåõîäèòå ýòî ìåñòî ñ áîëüøèì 
øåñòîì â ðóêàõ, äåðæà åãî ïîïåðåê òåëà.

Íå ïîëüçóéòåñü êîíüêàìè íà ïåðâîì ëüäó. Íà íèõ î÷åíü ëåãêî âúå-
õàòü íà òîíêèé, íåîêðåïøèé ëåä èëè â ïîëûíüþ. Áóäüòå îñîáåííî îñòî-
ðîæíû ïðè ïåðåõîäå ðåêè ïî ëüäó íèæå ïëîòèí. Òàì óñëîâèÿ ïåðåõîäà 
ìåíÿþòñÿ áûñòðî, è èíîãäà óæå ÷åðåç 2–3 ÷àñà íåëüçÿ âåðíóòüñÿ îáðàò-
íî ïî ñâîåìó ñëåäó. Â îòòåïåëü ïîñëå ïåðâûõ ìîðîçîâ ëåä ñòàíîâèòñÿ 

ÏîÏî  ëüäóëüäó  ––
òîëüêîòîëüêî  ïîïî  ïðàâèëàìïðàâèëàì

òîíêèì. Îñîáåííî îïàñåí òîíêèé 
ëåä, ïðèïîðîøåííûé ñíåãîì.

Âî âðåìÿ çèìíåé ðûáàëêè äó-
ìàéòå, ïðåæäå âñåãî, î áåçîïàñíî-
ñòè è òîëüêî ïîòîì – îá óëîâå! 
Íå ëîâèòå ðûáó äàëåêî îò áåðåãà, 
êàêîãî áû êëåâà òàì íå áûëî.

Ïîìíèòå! Ëåä ìåæäó îñòðîâà-
ìè è ïëåñàìè îïàñåí âñåãäà!

Ïåðåäâèãàÿñü ïî ëüäó, áóäüòå 
âñåãäà ãîòîâû íåìåäëåííî îñâî-
áîäèòüñÿ îò ãðóçà!

Ольга ГЛАДКИХ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà âûðà-
æàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
Íàäåæäå Èâàíîâíå Èëüèíîé â 
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé åå ìóæà

Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ÈËÜÈÍÀ



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

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!

 

Ê
Ð
Ó
Ã

Ë
ÎÑÓÒÎ

×
Í

Î



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
8-960-617-87-74Ðåêëàìà
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ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтажвывоз, погрузка, демонтаж
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ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé
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ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà 8-953-426-07-188-953-426-07-18

À Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð ÛÀ Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð Û
àâòî÷åõëû, êîâðèêè, àâòî÷åõëû, êîâðèêè, 

äåôëåêòîðû, ñâåòäåôëåêòîðû, ñâåò è ìí. äð. è ìí. äð.
Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)



Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18

8-905-628-13-33
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:
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Ðåêëàìà

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.

Áîëüøîé âûáîð ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

16 íîÿáðÿ, ñ 16.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ – –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Â Â óíèâåðìàãåóíèâåðìàãå  (1-é ýò.)(1-é ýò.)

ðàáîòàåòðàáîòàåò  ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ

8-906-627-75-598-906-627-75-59

Ðåêëàìà
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333
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Продаём
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

(молодки)
Доставка бесплатная
8-928-827-49-608-928-827-49-60

  

8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å».
Ñòîèìîñòü áåíçèíà, ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ 
â ÃÈÁÄÄ âõîäèò â ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ     ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��
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íà ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓÏÐÎÄÀÆÓ
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Äîì êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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Îñåíü-Çèìà 2016–2017 ãã .Îñåíü-Çèìà 2016–2017 ãã .
Ðàçìåðû îò 42 äî 70Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Ðàñïðîäàæà ïðåäûäóùåé êîëëåêöèèÐàñïðîäàæà ïðåäûäóùåé êîëëåêöèè
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ÐåêëàìàÐåêëàìàÏÎÌÎÙÜ,ÏÎÌÎÙÜ,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈßÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÓ.ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÓ.
Ãðàæäàíàì ÐÔ. Ãðàæäàíàì ÐÔ. 

Âîçìîæíî ñ ïëîõîé Ê.È.Âîçìîæíî ñ ïëîõîé Ê.È.

Òåë:Òåë: 8 (495)(495) 281-50-69281-50-69
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