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Три группы кимовчан 
посетили памятные ме-
ста области.

23 сентября, с 10.00 до 12.00, в приемной депутата Туль-
ской областной Думы 6-го созыва, расположенной в здании по 
адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (2-й этаж) будет прово-
диться прием граждан.

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

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

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

19 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 21 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Ïðèõîäèòå íà îòêðûòèå
Öåíòðàëüíîãî ñêâåðà!

Это большой праздник для всех горожан. Так сло-
жилось, что этот за зданием администрации сквер 
всегда был местом отдыха как взрослых, так и детей. 
И, когда по инициативе депутата собрания депутатов 
МО город Кимовск Марины Валерьевны Бельковой 
и при поддержке районной администрации, было ре-
шено разбить здесь благоустроенный современный 
сквер, нашлись многочисленные спонсоры, оказав-
шие большую помощь в его софинансировании. Это 
позволило включить проект реконструкции сквера в 
программу «Народный бюджет» 2016 года.

Уже сейчас здесь есть прекрасные уголки для развле-
чения детей и для досуга взрослых. В ближайшее вре-

мя сквер будет благоустраиваться, здесь появятся новые 
аттракционы, зрителям будут представлены разнообраз-
ные концертные, развлекательные и познавательные 
программы.

«Изюминкой» сквера станет открытие уголка моло-
доженов, куда новобрачные, после регистрации брака, 
смогут приходить фотографироваться, оставлять свои 
памятные знаки (ленточки, замки и т. п.).

Автором этого проекта является председатель КТОС 
«Микроарйон «КРЭМЗ» Нина Васильевна Тарасюгина, 
благодаря которой был выигран губернаторский грант 
на создание этого уголка.

Программа празднования:
16-00 – забег на роликовых коньках;
16-00 – шоу мыльных пузырей. Мастер-класс;
16-00 – презентация буккроссинга: «Прочитал кни-

гу – отдал другому»;
17-30 – концертная программа;
18-00 – 18-30 – шоу-выступление иллюзиониста;
18-30 – 19-00 танцевальное шоу мыльных пузырей;
19-00 – фаер-шоу.
В течение всего праздника в сквере будут работать 

аниматоры в ролях сказочных и литературных персо-
нажей.

В программе возможны изменения.

Сегодня, в 16-00, состоится торжественное открытие Центрального сквера

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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Âëàäèìèð Ïóòèí:

«Òóëà âàæíà äëÿ íàøåé ñòðàíû»
8 сентября Президент РФ В.В. Путин
посетил с рабочим визитом город-герой Тулу

Свой визит глава государства 
начал с посещения АО «НПО 
«Сплав», где осмотрел выставку 
«ОПК России – новые возмож-
ности для выпуска высокотехно-
логичной продукции граждан-
ского и двойного назначения».

На выставке был представ-
лен и АО «Кимовский радио-
электромеханический завод» с 
изделиями гражданского назна-
чения – котлами импульсного 
горения. Президенту Путину их 
представил сам Алексей Генна-
дьевич Дюмин, который видел 
их во время своего визита в Ки-
мовск. Так что генеральному 
директору АО «КРЭМЗ» Н.В. 
Винюкову, стоявшему рядом, 
оставалось только послушать 
презентацию своей продукции 
из уст врио губернатора.

В.В. Путин принял участие в 
торжественной церемонии вру-
чения знамени Тульскому суво-
ровскому военному училищу, 
которому присвоено имя леген-
дарного командира Тульского ра-
бочего полка Анатолия Петрови-
ча Горшкова, под руководством 
которого тульские ополченцы в 
1941 году не позволили фаши-
стам захватить Тулу и выйти с 
южного направления к Москве.

В настоящее время в Туль-
ском суворовском училище по-
строены два спальных корпуса, 
учебно-административный кор-
пус с библиотекой, читальным 
залом и книгохранилищем на 
35000 единиц. Завершено стро-
ительство корпуса столовой, ме-
дицинского пункта, спортивного 
комплекса с бассейном и ледо-
вым катком.

После окончательного за-
вершения строительства в Туль-
ском СВУ будут жить и учиться 
560 суворовцев.

Кстати, в этом году суворов-
цами стали два кимовчанина – 
Николай Савин и Антон Попов.

Пообщались
в неформальной
обстановке
Более часа за чашкой чая 

длилась встреча в музее-усадь-
бе «Ясная Поляна» Президента 
России с представителями об-
щественности области, которые 
принимали активное участие в 
разработке Программы соци-
ально-экономического развития 
Тульской области, рассчитан-
ной до 2021 года под названием 
«Земля силы и талантов».

Говоря о программе соци-

ально-экономического развития 
Тульской области В.В. Путин 
сказал:

– Очень хорошо, что кроме 
вопросов чисто экономического 
характера, вы в своей программе 
пятилетнего развития уделили 
внимание и здравоохранению, и 
культуре, образованию. Это, ко-
нечно, все чрезвычайно важные 
вещи… Чтобы здесь жизнь была 
полноценной, интересной, при-
ятной для людей, которые здесь 
живут, для того, чтобы люди лю-

били свою малую родину и ни-
куда отсюда не уезжали, – нужно 
создавать благоприятные усло-
вия для жизни.

Тула – не только
оружие,
но и исторические
места России
Алексей Дюмин отметил, что 

Ясная Поляна – знаковое место 
не только для Тульской области, 
но и для всей России. И таких 
мест в регионе много, в том чис-

ле музей-усадьба «Поленово», 
«Куликово поле».

Кимовский район тоже не об-
делен памятными местами. И за-
дача, которую ставит глава реги-
она – сделать эти памятные места 
центрами притяжения туристов – 
актуальны и для кимовчан.

Алексей Дюмин отметил, что 
одними красотами туристов не 
привлечёшь – необходимы доро-
ги, гостиницы, объекты питания. 
На решение этих задач нацелена 
обширная программа развития 
туризма в Тульской области. Це-
левой ориентир – принимать бо-
лее миллиона туристов в год. И 
не только «туристов выходного 
дня», но и тех, кто решит про-
вести в регионе большую часть 
каникул или отпуска.

Ветхое жилье должно 
остаться в прошлом
Алексей Дюмин подчеркнул, 

что главная задача Программы – 
решение наиболее острых про-
блем. Таких, к примеру, как про-
блема ветхого жилья.

Глава региона обратился к 
Владимиру Путину с просьбой 
оказать содействие в продлении 
федеральной программы по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилья.

– Нужно расселять аварий-
ное жилье. Нельзя допускать, 
чтобы люди жили в бараках и 
в нечеловеческих условиях, но 
нужно следить за имеющимся 
жилым фондом, не допускать 
рост аварийного жилья, – отве-
тил Владимир Путин.

Материал подготовил
Владислав ЕГОРОВ

Президент В.В. Путин вручает знамя Тульскому суворовскому 
училищу.

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата Владимира Игорьевича Афонского.
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17 сентября здесь пройдет на празднование
Дня воинской славы России – 636 годовщины Куликовской битвы

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ:
7.00-10.00 – ñâÿùåííàÿ ëè-

òóðãèÿ. Çàóïîêîéíàÿ ïàíèõèäà ïî 
âîæäÿì è âîèíàì, ïàâøèì çà Îòå-
÷åñòâî âî âñå âðåìåíà (õðàì Ñåð-
ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî);

9.00-12.00 – öåðåìîíèÿ ñìåíû 
ãðóïï ïî÷åòíîãî êàðàóëà;

10.00-10.45 – êîíöåðò äóõîâ-
íîé ìóçûêè (ó õðàìà Ñåðãèÿ Ðàäî-
íåæñêîãî);

10.00-11.00, 12.00-16.00 – 
êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîã-
ðàììà «Øèðîêàÿ ÿðìàðêà». Âû-
ñòóïëåíèÿ ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòè-
âîâ Òóëüñêîé îáëàñòè;

10.00-10.45, 14.30-16.00 – 
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ìû ïðàâ-
íóêè ñëàâíîé Ïîáåäû». Âûñòóïëå-
íèÿ þíûõ ïîáåäèòåëåé îáëàñòíûõ 
âîêàëüíûõ êîíêóðñîâ;

11.10 – òîðæåñòâåííîå øå-
ñòâèå ê ïàìÿòíèêó-êîëîííå Äìè-
òðèþ Äîíñêîìó;

11.15 – ëèòèÿ ïî âîèíàì, ïàâ-
øèì çà Îòå÷åñòâî âî âñå âðåìåíà 
(ó ïàìÿòíèêà-êîëîííû Äìèòðèþ 
Äîíñêîìó);

11.25 – ãðàæäàíñêèé ìèòèíã, 
ïîñâÿùåííûé 636 ãîäîâùèíå Êó-
ëèêîâñêîé áèòâû. Âîèíñêèå öå-
ðåìîíèàëû (ïðîõîæäåíèå òîðæå-
ñòâåííûì ìàðøåì) (ó ïàìÿòíèêà-
êîëîííû Äìèòðèþ Äîíñêîìó);

11.50 – øåñòâèå ó÷àñòíèêîâ XX 
Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-èñòîðè-
÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå Êóëèêî-
âî» ê ïàìÿòíèêó-êîëîííå Äìèòðèþ 
Äîíñêîìó. «Äðóæèííûé ïîêëîí»;

12.15-14.30 – êîíöåðò äóõîâîé 
è âîåííîé ìóçûêè;

12.00-13.00 è 13.40-14.15 – êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà èñòîðè÷åñêîé 
ìóçûêè «Ãîëîñ äðåâíèõ âðåìåí»;

13.00-13.45 – òåàòðàëèçîâàí-

íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ýïèçîäà ñðåä-
íåâåêîâîãî ñðàæåíèÿ ó÷àñòíèêàìè 
Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-èñòîðè÷å-
ñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå Êóëèêîâî»;

14.15 – äåôèëå â èñòîðè÷åñêèõ 
êîñòþìàõ îò ó÷àñòíèêîâ XX Ìåæ-
äóíàðîäíîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêî-
ãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå Êóëèêîâî» ;

14.00-15.00 – ìàññîâûå áîå-
âûå âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ 
XX Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-èñòî-
ðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå Êóëè-
êîâî» (áóãóðòû, ìàíåâðû);

14.00-15.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
àðìåéñêîìó ìíîãîáîðüþ «Áîãà-
òûðñêèå èãðû íà Êóëèêîâîì ïîëå»;

15.00-16.20 – êîííûå âûñòó-
ïëåíèÿ (èëè ñîðåâíîâàíèÿ) âîåííî-
èñòîðè÷åñêèõ êëóáîâ – ó÷àñòíèêîâ 
XX Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-èñòî-
ðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîëå Êóëè-
êîâî». Êîííûå ñîðåâíîâàíèÿ;

10.00-11.00 è 14.00-16.00 – 
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî èñòî-
ðè÷åñêîìó ôåõòîâàíèþ ñðåäè ëó÷-
øèõ áîéöîâ âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ 
êëóáîâ íà ïðèç Ãóáåðíàòîðà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

14.00-16.00 – êîíöåðòíî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Êóëèêîâî 
ïîëå âñòðå÷àåò ãîñòåé»: âûñòóïëå-
íèå ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ èç 
Ëèïåöêîé, Êàëóæñêîé, Ðÿçàíñêîé, 
Ìîñêîâñêîé è äðóãèõ îáëàñòåé;

19.00 – âñåíîùíîå áäåíèå 
(õðàì Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî)

ÏËÎÙÀÄÊÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ:
9.00-16.00 – Êðàñíîõîëìñêàÿ 

ÿðìàðêà: êóëèíàðíûå áðåíäû 
Òóëüñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ðåãè-
îíîâ Ðîññèè, ñóâåíèðû è èãðóø-
êè, òîâàðû äëÿ äîìà è äëÿ äóøè. 
Çäåñü ìîæíî ïîäêðåïèòüñÿ è êó-
ïèòü ïîäàðêè çíàêîìûì è äðóçüÿì;

10.00-16.00 – Ïîëÿíà ìàñòå-
ðîâ: âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäåëèé 
õóäîæåñòâåííîãî è äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, èçãîòîâ-
ëåííûõ íàðîäíûìè ìàñòåðàìè è 
ðóêîäåëüíèêàìè;

10.00-16.00 – ñðåäíåâåêîâîå 
òîðæèùå: âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäå-
ëèé ìàñòåðîâ – ÷ëåíîâ êëóáîâ âî-
åííî-èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè. 
Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû, ñîçäàííûå 
ïî ñðåäíåâåêîâûì îðèãèíàëàì. 
Ñðåäè íèõ: äîñïåõè è îðóæèå, ãëè-
íÿíàÿ ïîñóäà è ïðåäìåòû áûòà, 
óêðàøåíèÿ è òêàíè, ãîëîâíûå óáîðû 
è èñòîðè÷åñêèå êîñòþìû. Òàêæå íà 
ïëîùàäêå: ìàñòåðñêèå è èñòîðè÷å-
ñêàÿ êóõíÿ, ìàñòåð-êëàññû ïî ñðåä-
íåâåêîâûì òàíöàì, èñòîðè÷åñêàÿ 
âèêòîðèíà è ôîòî â êîñòþìàõ;

10.00-16.00 – «Ðóññêèå áîãà-
òûðè»: äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà, 
ïðåäëàãàþùàÿ ìåòàíèå êîïèé-ñó-
ëèö, óïðàæíåíèÿ ñ ìå÷îì è êîïüåì, 
ñòðåëüáó èç ëóêà, ñðàæåíèÿ íà ñïîð-
òèâíûõ ìå÷àõ, ôîòî â äîñïåõàõ;

10.00-16.00 – ðåìåñëåííûé 
ïîñàä: ìàñòåð-êëàññû ïî ðàáîòå 
ñ êîæåé è èçãîòîâëåíèå þâåëèð-
íûõ óêðàøåíèé, ïëåòåíèå êîëü÷ó-
ãè, ðåçüáà ïî êîñòè è ïî íàáîéêå 
ðèñóíêà ïî òêàíè;

9.00-16.00 – êàçà÷èé ñòàí: 
òóëüñêèå êàçàêè ðàçâåðíóò ñâîé 
ñòàí è ïîçíàêîìÿò ãîñòåé ïðàçä-
íèêà ñ óêëàäîì ñâîåãî ðîäà âîéñê;

10.00-16.00 – âîåííî-èñòîðè-
÷åñêèå áèâàêè: 1380 ãîä, XVII âåê, 
1941 ãîä: èíòåðàêòèâíûå ïëîùàä-
êè, ãäå ìîæíî ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñ-
ôåðó ðàçëè÷íûõ ýïîõ. Ñîâðåìåí-
íûå òðàäèöèè Ðîññèéñêîé Àðìèè 
ïðåäñòàâÿò òóëüñêèå äåñàíòíèêè.

Â ïðîãðàììå
âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда политической партии «Единая Россия».
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Уважаемые работники и 
ветераны предприятий оборонной 

промышленности!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ è íàèëó÷-

øèå ïîæåëàíèÿ îò èìåíè äåïóòàòîâ îáëàñòíîé 
Äóìû!

Äåíü îðóæåéíèêà ïî-íàñòîÿùåìó òóëüñêèé 
ïðàçäíèê, âåäü èìåííî Òóëà èçäðåâëå ãîðäî íî-
ñèò çâàíèå îðóæåéíîé ñòîëèöû Ðîññèè, à çàäà-
÷è, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì îáîðîíîñïîñîáíîñòè Îòå÷åñòâà ðåøàþò 
íå òîëüêî ìàøèíîñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ÊÁ, íî è ìíîãèå äðóãèå, 
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ çà ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä âåòåðà-
íîâ îòå÷åñòâåííîé «îáîðîíêè», òåõ, êòî öåíîé íå÷åëîâå÷åñêèõ óñèëèé 
ïîìîã ñáåðå÷ü åå ïîòåíöèàë â òÿæåëåéøèå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ñïàñèáî òåì, êòî ïðèóìíîæàë èõ äîñòèæåíèÿ è âîññîçäàâàë 
ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå, âíîâü óòâåðæäàÿ ìèðîâóþ 
ñëàâó òóëüñêèõ îðóæåéíèêîâ!

Äîáðîãî ïóòè â ïðîôåññèè – ñåãîäíÿøíèì ñòóäåíòàì-îáîðîíùèêàì 
è ìîëîäûì èíæåíåðàì, ðàáî÷èì, êîíñòðóêòîðàì! Âàøè ñâåòëûå óìû è 
çîëîòûå ðóêè – çàëîã óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè.

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ, 
äîðîãèå çåìëÿêè!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Ïðèåçæàéòå
íà Êóëèêîâî ïîëå!ïîëå!

Уважаемые работники и ветераны
оборонных предприятий!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì îðóæåéíèêà!
Äëÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà Äåíü îðóæåéíèêà èìååò îñîáîå çíà÷åíèå. 

Ðÿä ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ íà íàøåé òåððèòîðèè, îòíîñÿòñÿ ê îáî-
ðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Ìíîãèå ãîäû ÊÐÝÌÇ îñòàåòñÿ ñàìûì êðóï-
íûì è çíà÷èìûì ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèåì. Ñåãîäíÿ ìîùíîñòè ýòèõ 
ïðåäïðèÿòèé â îñíîâíîì çàäåéñòâîâàíû íà âûïîëíåíèå ãîñîáîðîíçàêà-
çà. Âìåñòå ñ òåì, îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ñëóæèò èñòî÷íè-
êîì íîâûõ òåõíîëîãèé äëÿ ñîçäàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ, 
âûïóñêà íàóêî¸ìêîé ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.

Óâåðåíû, ÷òî âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü è 
öåëåóñòðåìëåííîñòü ðàáîòíèêîâ âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà ïîçâîëÿò óñïåøíî ðåàëèçîâàòü âñå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è.
Áëàãîäàðèì îáîðîíùèêîâ çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, 
âåñîìûé âêëàä â ìîäåðíèçàöèþ ïðîìûøëåííîñòè è ðàçâèòèå ýêîíîìèêè  
Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â îòâåòñòâåííîé ðàáîòå ïî óêðåïëåíèþ îáîðîí-
íîé ìîùè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ñ ïðàçäíèêîì!

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
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Самым близким был марш-
рут в соседний, Богородицкий 
район. Активисты из кимовско-
го отделения всероссийского 
общества инвалидов во главе 
с его председателем Сергеем 
Михайловичем Володченко по-
бывали в Богородицком двор-
це-музее. Совсем недавно в 
нем проходили съемки фильма 
«Анна Каренина». Известно, что 
Л.Н. Толстой, давая в одноимен-
ном романе описание усадьбы 
Вронского, использовал в каче-
стве ее прототипа усадьбу гра-
фа Бобринского в Богородицке. 
После съемок фильма дворец 
преобразился. Появились новые 
элементы декора, было высаже-
но много цветов.

В мае в Богородицке уже по-
бывала группа кимовчан, и не-
забываемое впечатление на них 
произвел прекрасный вид на 
город, который открывается со 
смотровой площадки дворца. Но 
в этот раз группе не повезло – из-
за дождя вход на площадку был 
закрыт. После экскурсии группа 
переехала на другой берег пруда 
и попала в Центр народной куль-
туры и ремесла.

Владимир Валентинович По-
ловинкин в Богородицке не был 
много лет и был просто пора-
жен теми изменениями, которые 
произошли за последние годы. 
Вот что он рассказал по приезде 
в Кимовск:

– Чрезвычайно понравился 
не только дворец, но и Центр на-
родной культуры и ремесла. Экс-
курсовод в национальной одежде 
провела очень интересную экс-
курсию, а после нее было чае-
питие. Чай был необыкновенно 
вкусный, на местных травах, с ба-
ранками, испеченными здесь же. 
Было доброжелательное общение 
экскурсантов с работниками цен-
тра, которые охотно и интересно 
отвечали на наши вопросы.

Его поддержал Сергей Ми-
хайлович Володченко:

– Наша организация обще-
ства инвалидов совсем небога-
та. Выехать и посмотреть до-
стопримечательности родного 
края – для нас большое событие, 
многие не смогли бы совершить 
такую поездку без посторонней 
помощи. Спасибо организато-
рам. Теперь мечтаем посетить 
Ясную Поляну.

Еще одна группа кимовчан, 
около 40 человек, побывала в 
музее филимоновской игрушки 
в Одоеве, а также посетила Ана-
стасов монастырь.

Евгения Рулева в Одоеве 

была первый раз и сразу же по-
пала на мастер-класс по роспи-
си филимоновской игрушки. 
Его провел совсем еще моло-
дой человек. Он рассказал, что 
местные мастера только распи-
сывают игрушки, а вот делают 
их совсем в другом месте. Есть 
определенные каноны роспи-
си, и мастера их придержива-
ются. А вот экскурсанты могли 
творить по своему разумению, 
в силу своего представления и 
творческих возможностей. Ре-
зультат трудов Евгении Рулевой 
можно увидеть на снимке.

Потом была экскурсия по 
самому музею филимоновской 
игрушки. Как оказалось, зна-
менитая игрушка появилась на 
Руси более 600 лет назад. Не 
случайно, когда Президент Рос-

сии В.В. Путин приезжал 8 сен-
тября в Тулу, во время встречи с 
общественностью региона в Яс-
ной Поляне в качестве одного из 
брендов области ему представи-
ли изделие одоевских мастеров.

Музей в Одоеве небольшой, 
но экспозиция интересная – ведь 
кроме изделий местных масте-
ров, здесь представлены работы 
умельцев народных росписей из 
других регионов страны: Липец-
ка, Рязани, Орла, Ярославля, а 
также представлены предметы 
крестьянского быта дореволю-
ционной России.

– Посмотрев такую красоту, я 
сильно пожалела, что не взяла с 
собой шестилетнего сына – ему 
бы точно понравились краси-
вые игрушки, которыми можно 
пользоваться и как свистками, – 

сказала моя собеседница. – Если 
снова доведется здесь побывать, 
обязательно возьму его с собой.

Произвел впечатление и Ана-
стасов мужской монастырь. Его 
насельники занимаются, кроме 
своего основного труда – много-
кратных молитв, огородниче-
ством. Это их главный мирской 
труд.

Третья группа кимовчан, в 
составе которой были предста-
вители общественных органи-
заций Кимовска, посетила Туль-
ский кремль. Люди старшего 
поколения помнят, что во вре-
мена их молодости там был ста-
дион, потом пустырь, и в целом 
он имел печальный вид. Но это 
было давно. Сегодня Тульский 
кремль – одно их самых краси-
вых и ухоженных мест Тулы. То, 
что сейчас увидели кимовчане, 
приятно поразило их.

Как рассказал Владимир Ива-
нович Драгушин, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, в кремле 
для кимовчан провели экскур-
сию, посвященную истории па-
мятника архитектуры и его роли 
в истории России. Тула являлась 
крупнейшей крепостью на юж-
ных границах Московского го-
сударства и прикрывала его от 
набегов крымских татар. Дока-
зать свою обороноспособность 
Тульскому кремлю довелось в 
1552 году, когда крымский хан 
Девлет I Гирей осадил Тулу 
тридцатитысячным войском, и 
жители города смогли отразить 
их атаки, сдержать врага до под-
хода армии Ивана Грозного.

В Тульском кремле в ию-

не-октябре 1607 года прошел 
заключительный этап первого 
крестьянского восстания под 
предводительством Ивана Бо-
лотникова.

Побывав на экскурсии, ки-
мовчане отправились на мастер-
класс, где своими глазами могли 
увидеть, как изготавливается зна-
менитый тульский пряник, кото-
рый можно было попробовать с 
чаем. Здесь же предлагалось по-
пробовать и другие кондитерские 
изделия.

Как сказали участники всех 
групп, побывавшие в конце ав-
густа в различных местах Туль-
ской области, они благодарят 
организаторов этого замечатель-
ного проекта и надеются, что 
проект «Своими глазами» будет 
продолжен и в дальнейшем.

Виктор ЮРОВ

«ÒÅÏÅÐÜ ÌÅ×ÒÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ßÑÍÓÞ ÏÎËßÍÓ»
Так сказали участники поездки в Богородицк, которые посетили
дворец-музей графа Бобринского. Кроме Богородицка, в конце августа
кимовчане побывали в Тульском кремле и в городе Одоеве,
в музее филимоновской игрушки. Все три поездки прошли
в рамках туристического проекта «Своими глазами»

Николай ПЕТРУНИН, региональный координатор
проекта «Своими глазами»:

– Ïðîåêò «Ñâîèìè ãëàçà-
ìè» íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå âíóò-
ðåííåãî òóðèçìà â ðåãèîíå. Íî 
ýòî – òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû. 
À ñ äðóãîé – îí äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïîïóëÿðèçèðîâàòü òóðèñòè-
÷åñêèé ïîòåíöèàë ðåãèîíà è çà 
åãî ïðåäåëàìè. Âåäü â Òóëüñêîé 
îáëàñòè ñîñðåäîòî÷åíî áîëåå 
3,5 òûñÿ÷è îáúåêòîâ êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ, 70 ðàçíîîáðàçíûõ 
ìóçååâ ñ ôèëèàëàìè, â òîì ÷èñ-
ëå ÷åòûðå êðóïíûõ ôåäåðàëüíûõ 
è âîñåìü – ÷àñòíûõ. Åñòü ïëàíû 
è ïî ðàçâèòèþ ïðîåêòà «Ñâîèìè 
ãëàçàìè». Íàïðèìåð, ìîæíî ïîä-
ãîòîâèòü êàðòó ìàðøðóòîâ ñ ðå-
êîìåíäàöèåé òåõ ëþäåé, êîòîðûå 
óæå ïîáûâàëè â íàøèõ ïîåçäêàõ, 
÷òîáû äðóãèì áûëî óäîáíî îðèåíòèðîâàòüñÿ, êîãäà îíè ïîñåùàþò òîò 
èëè èíîé îáúåêò.

Åùå îäíî íàïðàâëåíèå – òåìàòè÷åñêèå ìàðøðóòû äëÿ äåòåé, ïåíñèî-
íåðîâ, äðóãèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Íàäî îòìåòèòü, õîòÿ ïðîåêò è ÿâëÿåò-
ñÿ èñòîðèêî-òóðèñòè÷åñêèì, â îñíîâå åãî ëåæèò ãîðàçäî áîëåå ãëóáîêèé 
ñìûñë – ïàòðèîòè÷åñêèé. È â ýòîì ñìûñëå öåëü ïðîåêòà – ïðèâèòü ëþ-
áîâü ê ðîäíîìó êðàþ, óâàæåíèå ê çåìëÿêàì – íàøèì ïðåäøåñòâåííè-
êàì, íàó÷èòü ëþäåé öåíèòü êóëüòóðíîå íàñëåäèå. Òîëüêî îñîçíàâàÿ ñâîå 
èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå, ìû ñîõðàíèì íàøó ñòðàíó ñèëüíîé è ñäåëàåì åå 
ïðîöâåòàþùåé.

Тульский кремль стал одним из излюбленных мест отдыха 
туляков и гостей города.

Попробовать свои силы 
в росписи филимоновской 
игрушки смогли все желающие.

Ïðàçäíîâàëè è â Êèìîâñêå
С поздравлений депутата Тульской областной Думы А.П.  Су-

дарикова, глав МО Кимовский район О.И. Мазки и города Ки-
мовска В.А. Викторова начались в субботу в Кимовске праздно-
вания, посвященные Дню Тульской области.

Многолюдно было у подво-
рий муниципальных образова-
ний Кимовского района Новоль-
вовское и Епифанское. Здесь 
можно было не только посмо-
треть кулинарные изделия ма-
стеров, но и попробовать их на 
вкус с горячим чаем.

Рядом расположились стен-
ды фотовернисажа «В объекти-

ве – Тульский край», на котором 
учащиеся школ города и района 
разместили свои фотографии.

Желающим приобрести кар-
тофель работники СПК «Куда-
шево» предложили отличный 
картофель по очень сходной 
цене в 10 рублей за килограмм, 
из Веневского района фермеры 
привезли домашнюю птицу.

Большую культурно-развле-
кательную программу предста-
вили самодеятельные артисты 
муниципальных образований, 
педагоги и их воспитанники из 
детской школы искусств.

В этот праздничный день 
состоялось торжественное че-
ствование родившихся малышей 
и их родителей. Председатель 
комитета по социальным вопро-
сам С.А. Витютнева поздравила 
семью Аршалян с появлением 
на свет малыша и вручила па-
мятный подарок.

Запоминающимся событием 
стал парад национальностей, 
проживающих на Тульской зем-
ле, под девизом «Многоликая 
земля наша Тульская». Свою 
культуру и творческие номера в 
этот день представили русские, 
татары, армяне, белорусы, укра-
инцы, а также представители 
Мордовии и казачества.

Самые маленькие жители 
Кимовска могли прокатиться на 
лошадке, чем с удовольствием и 
воспользовались.

Обширная музыкально-раз-
влекательная программа празд-
ника завершилась красочным 
фейерверком.

Виктор ЕГОРОВ
Фото автора
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Агитационный материал размещён политической партией «Справедли-
вая Россия». Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещён кандидатом Алексеем Викторови-
чем Новгородовым. Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещён кандидатом Сергеем Валерьевичем Гребенщиковым. 
Опубликовано безвозмездно.
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Агитационный материал размещён политической партией «Единая Рос-
сия». Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещён кандидатом Еленой Владимировной 
Сафоновой. Опубликовано безвозмездно.

18 ñåíòÿáðÿ –
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ
В предстоящее воскресенье
в Тульской области пройдут выборы
депутатов Государственной Думы России
и губернатора Тульской области.
О готовности к их проведению
рассказала председатель
территориальной участковой комиссии
Елена Семеновна Натис

В Кимовском районе по 
состоянию на 1 июля 

2016 года зарегистрирован 34571 
избиратель, в том числе в муни-
ципальном образовании Епи-
фанское 5183 избирателя, в МО 
Новольвовское – 5270. Впервые 
примут участие в голосовании со 
дня последних выборов в Госу-
дарственную Думу 650 человек. 
Свое волеизъявление кимовчане 
могут реализовать на 48 избира-
тельных участках, из которых 27 
находятся в сельской местности, 
и 21 – в самом городе.

Все 48 избирательных участ-
ка к проведению голосования 
готовы: на них установлены 
прозрачные урны, в необходи-
мом количестве завезены бюл-
летени, работают участковые 
избирательные комиссии. Те, 
кто в силу уважительных при-
чин не может придти на свой 
избирательный участок, о сво-
ем желании проголосовать на 
дому граждане могут сообщить 
в свою участковую комиссию в 
любое время, но не позже чем 
до 14-00 18 сентября.

Если граждане с ограничен-
ными возможностями желают 
проголосовать на своем избира-
тельном участке, попасть в зал 
голосования им помогут волон-
теры, которые есть на каждом 
участке.

На предстоящих выборах нет 
досрочного голосования, но те, 
кто выезжает за пределы своего 
места жительства, могут полу-
чить открепительные удостове-
рения.

Территориальная комиссия 
за период с 3 августа по 6 сен-
тября выдала 208 таких удо-
стоверений. Сейчас их можно 
получить с 9-00 до 17-00 на из-
бирательных участках, где заре-
гистрирован избиратель. В вы-
ходные дни – с 10-00 до 14-00.

Хочется отметить особен-
ность нынешних выборов: впер-
вые за 15 лет жители нашей 
области будут избирать губерна-
тора.

В Кимовском районе будут 
действовать три именных изби-
рательных участка: имени ака-
демика академии медицинских 
наук, Героя Социалистического 
труда Михаила Петровича Чума-
кова в спортивно-оздоровитель-
ном центре «Богатырь» поселка 
Епифань, имени первого пред-
седателя городского суда Капи-
толины Иосифовны Хрящевой в 
школе № 4 и избирательный уча-
сток «Куликово поле», располо-
женный в селе Монастырщине, 
на северной окраине знаменито-
го поля русской славы. На этих 
участках для избирателей будет 
представлена культурно-развле-
кательная программа, которую 
проведут самодеятельные кол-
лективы района.

Подготовка к выборам идет 
в нормальной, рабочей обста-
новке, каких-то происшествий, 
претензий со стороны партий и 
кандидатов не зафиксировано.

Пользуясь случаем, призы-
ваю всех избирателей придти 
18 сентября на свой избиратель-
ный участок и исполнить граж-
данский долг, приняв участие в 
выборах депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 7-го 
созыва и губернатора Тульской 
области.

Записал
Виктор ЮРОВ

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Избирательная комиссия Тульской 

области приняла решение организо-
вать работу «горячей линии» связи с 
избирателями в период подготовки и 
проведения выборов на базе Тульско-
го регионального отделения Обще-
российской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России».

Телефон «горячей линии» 8 (4872) 
38-50-71 будет работать ежедневно с 
10.00 до 18.00, в субботу и воскресе-
нье в режиме «автоответчика».
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ÃÅÐÎÈ ÊÀÐÅËÈÈÃÅÐÎÈ ÊÀÐÅËÈÈ

Êîðåííîé íàðîä ñåâåðà
Карелы (финно-угорский народ) немногочисленная этническая группа, 
сосредоточенная в Карелии, Тверской, Ленинградской,
Архангельской областях.
Так же небольшая часть карел проживает в Финляндии.
По итогам Всероссийской переписи населения в Российской Федерации 
проживает 75 тысяч карелов, в Тульской области представителей
этих народностей – 39 человек, в Кимовском районе – 1 женщина

Изначально карельское племя 
сформировалось на Карельском 
перешейке и землях северо-за-
падного Приладожья, примерно в 
6-7 веках. Уже оттуда карелы нача-
ли осваивать новые земли, потес-
нив с Беломорья саамские племена 
и частично смешавшись с ними.

Постепенно на территории 
Карелии обозначились три ос-
новных района проживания ка-
рельских племен: Карельский 
перешеек и северо-западное При-
ладожье, где проживала большая 
часть карело; Северная Карелия 
(Беломорье и Ботнический за-
лив Баренцева моря); Обонежье, 
то есть территория примыкаю-
щая к Онежскому озеру.

Христиане
с языческими корнями 
Карелы, проживающие в России, 
большей частью придерживают-
ся православной веры. Батюшка 
Александра Невского, великий 
князь Ярослав Всеволодович са-
молично крестил карел во время 
военного похода в 1227 году.

За пределами России испове-
дуют лютеранство.

Ранее у этого древнего наро-
да была языческая религия, он 
поклонялся природе и огню. 

Родная речь (язык) карелов 
относится к группе финно-угор-
ских языков и разделяется на 
ряд наречий и диалектов, гово-
ров, характерных для той или 
иной местности.

Карелы, населявшие южную 
часть, уже с XII столетия занима-
лись хлебопашеством, выращива-
ли овес, рожь, ячмень, лен, коно-
плю. Сажали овощные культуры, 
репу и редьку, было развито со-
бирательство лесных даров. В XIII 
веке здесь возникает город Корела.

А в болотистой и каменистой 
северной Карелии, не распола-
гавшей к земледелию, основны-
ми промыслами были охота и 
рыболовство, добыча морского 
зверя, собирательство, что не 
способствовало оседлой раз-
меренной жизни. Сначала здесь 
жили только племена кочевни-
ков саамов. Когда карелы нашли 
удобный путь из Ладоги до Бе-
лого моря и Ботнического зали-
ва, началось постепенное осваи-
вание земель богатых пушным и 
морским зверем. Шла оживлен-
ная торговля в основном через 
Новгород, мехом пушного зверя 
которого на севере водилось в 
изобилии, солью поморской.

В доме – домовой,
а в бане – банник

Дома, которые строили карелы, 
по-своему уникальные, рубленные 
из круглых брёвен, не имели фун-
дамента. Перед строительством 
избы в землю клали монетки, это 
считалось выкупом. Учитывая, 
что под одной крышей жило не 
одно поколение карельской семьи, 
строили большие дома двух типов: 
брус или кошель.

Особо зажиточные карелы 
строили двухэтажные хоромы 
с верхней (летней) горницей. В 
ней не было печки, поэтому жить 
можно было только в теплое вре-
мя. Пороги в старых карельских 
избах были высокие, считалось, 
что они не пускают в жилище 
нечистую силу. Также типичное 
карельское жилище имело низ-
кие дверные проёмы и небольшие 
окна (так было легче сохранить 
тепло). Хозяева, не имеющие ско-
тины, строили небольшие избуш-
ки, непременно с сенями и под-
клетами – для хранения запасов: 
кадушек с грибами и ягодами, 
вяленой рыбой и прочим.

Жилище старались украшать 

нередко с участием родни.
Окончательное решение при-

нимал глава семьи, если поло-
жительное, отправляли сватов 
в дом девушки. Обычно роди-

Традиционное жилище карел имело небольшие окна и боль-
шие балконы (гульбище).

Слезы и причитания сопровождали каждую карельскую свадьбу.

Национальный костюм
Традиционный костюм отве-

чал укладу жизни: одежда была 
свободной, удобной, шилась из 
доступных тканей (лён, посконь, 
шерсть и других).

Женщины носили сарафа-
ны или с юбки с кофтой, поверх 
которых повязывали передник, 
украшенный по подолу спираль-
ными нитями.

Головной убор девушек – по-
вязка и платок, у замужних жен-
щин под платком был повойник.

В комплекс мужской одеж-
ды входила рубаха-косоворотка 
туникообразного покроя, порты, 
головной убор, обувь, обязатель-
но пояс. В качестве головных 
уборов летом карелы носили 
шляпы, фуражки, а в зимнее вре-
мя суконные и меховые шапки.

Рукавицы шили матерчатые, 
кожаные, меховые. Варежки вя-

Традиционная мужская 
одежда карел – рубаха, кото-
рая носилась навыпуск, поверх 
узких холщовых и суконных 
штанов и сапоги из сыромят-
ной кожи.

Женщины носили сарафа-
ны, поверх которых надевали 
передник, украшенный спираль-
ными нитями. Замужние жен-
щины повязывали платок, под 
которым был надет повойник. 

резными столбиками на крыль-
це, балкончиками на фронтонах 
и большими балконами которые 
называли гульбище.

Печь была главным предметом 
интерьера в доме. Обстановка жи-
лища карелов незатейливая, стол, 
лавки, шкафчики – посудники, 
светец для лучины, полки-ворон-
цы, ткацкие станки, прялки, гли-
няный рукомойник и лохань под 
ним. Предметом гордости карелки 
являлся сундук, не каждая женщи-
на могла его иметь. На специально 
вкрученное в потолок кольцо под-
вешивали детскую люльку.

Каждая карельская семья име-
ла собственную баню. Рубили 
баньки непременно на берегу реки 
или озера, чтобы не носить дале-
ко воду. Часто она располагалась 
на значительном расстоянии от 
избы. Карелы, хотя уже не были 
язычниками, считали, что в доме 
живет домовой, а в бане – банник, 
который не любит шум и беспоря-
док, поэтому разговаривали в бане 
вполголоса и не стирали белье.

Топились баньки по «по-
чёрному». Воду в деревянных 
колодах нагревали с помощью 
разогретых камней на печке. 
Всласть хлестали себя березовы-
ми вениками, оставляя в баньке 
грязь и усталость. Строили бани 
маленькими и без предбанника.

Традиции карел:
свадьба

Веками складывались обы-
чаи и обряды карел. Особенно 
интересны свадебные обряды. 

Свадеба – яркое событие в 
жизни каждой женщины. Древ-
ние карелы уже над новорож-
дённой проводили языческие 
обряды, сохраняющие здоровье 
и помогающие в будущем найти 
жениха. Карелка с малых лет зна-
ла, что она должна выйти замуж, 
остаться старой девой считалось 
большим позором. Маленькие 
девочки учились готовить, шить, 
ткать, прясть, нянчили младших 
детей. Подросшие карелки сти-
рали белье, ухаживали за скотом, 
выходили на сенокос и жатву, то 
есть выполняли работу, которая 
предстоит замужней женщине.

Незамужние, равно, как и без-
детные вдовы, были бесправными 
и влачили жалкое существование 
в семьях братьев или родителей.

В обычаях карел существо-
вало понятие привлекательности 
девушки (лемби). Оно зависело 
от физической красоты, трудолю-
бия, состоятельности родителей. 
Если сваты обходили дом сторо-
ной, предпринимались всяческие 
ухищрения. Девицы обращались 
к колдунам, магической силе 
воды, парились в обрядовой бане 
и многое другое. Считается, что 
древние обряды помогали обре-
сти уверенность в женских чарах.

Жених, приглядевший неве-
сту, просил разрешение родителей 
на свадьбу. Кланялся до тех пор, 
пока не получал согласия, а дава-
ли его редко. Карелы малочислен-
ный народ, приглянувшаяся кра-
савица могла оказаться дальней 
родственницей, беднячкой или 
богачкой. За парня бедного рода 
знатных карелок не отдавали. Это 
обсуждалось на семейном совете, 

зали из овечьей шерсти.
Обувь – сапоги из сыромят-

ной кожи с мягкой цельной по-
дошвой без каблука. Отличи-
тельной обувью северных карел 
были меховые сапоги с загну-
тыми кверху носами. Исполь-
зовалась валяная обувь. Носили 
также берестяные лапти.

ствами. Подружки расплетали 
косу невесты (девушка носила 
одну косу, а у замужняя женщи-
на – две) все с плачами и причи-
таниями.

Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Äîðîôå-
åâ – ðîäèëñÿ 25 àâãóñòà 1895 ãîäà 
â ïîñ¸ëêå Ìåäâåæüÿ Ãîðà íûíå 
Ìåäâåæüåãîðñêîãî ðàéîíà Êàðåëèè 
â ñåìüå ïðèêàç÷èêà ëåñîïèëüíîãî 
çàâîäà. Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Íàãðàäû: Ìåäàëü «Çîëîòàÿ 
Çâåçäà»; òðè îðäåíà Ëåíèíà; òðè 
îðäåíà Êðàñíîãî Çíàìåíè; Îðäåí 
Êóòóçîâà 2-é ñòåïåíè; Îðäåí Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1-é ñòåïåíè; òðè 
Ãåîðãèåâñêèõ êðåñòà.

Карельские пословицы:
Как в лесу деревья не одинаковы, так и люди.
Какова собака, таковы и щенята.
Который палец ни укуси – всё больно.

тели жениха сами решали, кого 
сватать. Уделяли внимание здо-
ровью, характеру, приданному 
будущей невестки, умению ра-
ботать, выносливости и много-
му другому. Семье требовалась 
работница, продолжательница 
рода, а не нахлебница. Чаще сва-
тали без согласия невесты.

У северных карел обязательно 
присутствовал деревенский кол-
дун «патьвашка». Он сопровождал 
(оберегал) свадебный ритуал от на-
чала до конца. Сам делал, вручал 
и потом снимал специальные сва-
дебные обереги для молодых.

Хоть и стремились девушки 
замуж, но понимали, что при-
шел конец беззаботному деви-
честву. Жена уходила жить в 
дом к мужу, а карельские семьи 
большие, знали, их ждет под-
невольная жизнь, часто с нелю-
бимым человеком, изнуритель-
ный труд, озлобленная тяжелой 
жизнью свекровь, старающаяся 
спихнуть невестке свою работу, 
суровый свёкор. Молодая жена 
обязана всем угодить и каждого 
почитать, а в ответ одни обиды. 
Хорошо если муж любящий, тог-
да хоть он пожалеет.

Было от чего плакать и выть 
бедняжкам, этого же требовали 
и обряды карел. Поэтому пла-
кали и причитывали невесты с 
помощью специально пригла-
шённой вопленицы, от сговора 
до дня свадьбы. Чем больше 
плакать до свадьбы, тем меньше 
плакать замужем.

Обязательным обрядом была 
баня перед свадебными торже-

Àëåêñàíäð Áàëàíèí – ðî-
äèëñÿ 20 èþëÿ 1989 ãîäà, â Ïå-
òðîçàâîäñêå, Ðîññèÿ. Ãèìíàñò, 
îáëàäàòåëü íåìàëîãî êîëè÷åñòâà 
íàãðàä è ó÷àñòíèê ðàçëè÷íûõ ñî-
ðåâíîâàíèé, â òîì ÷èñëå ìåæäóíà-
ðîäíîãî óðîâíÿ.

Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà Ìå-
ëåíòüåâà (24 ÿíâàðÿ 1924 ãîäà – 
2 èþëÿ 1943 ãîäà) – ðîäèëàñü â 
ïîñåëêå Ïðÿæà, Êàðåëüñêîé ÑÑÐ. 
Ïàðòèçàíêà, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà. Íàãðàæäåíà îðäåíîì Ëåíè-
íà, îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
03.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ- 
2016 ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîð-
íàÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè

05.10 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (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+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ» (16+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 

13.05, 15.00, 18.05 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
10.35 Õîêêåé. ×åõèÿ – Åâðîïà. Êóáîê 
ìèðà
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
15.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Ñåâåðíàÿ 
Àìåðèêà. Êóáîê ìèðà
18.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.50 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñ-
ëàâëü) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÊÕË
21.25, 02.15 Âñå íà õîêêåé!
21.55 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ – Øâåöèÿ. 
Êóáîê ìèðà
01.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)
02.50 Õîêêåé. Êàíàäà – ÑØÀ. Êóáîê 
ìèðà
05.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
1/8 ôèíàëà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã»
12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
15.50 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà ïëàíåòå 
Çåìëÿ»
16.45 «Êèíåñêîï»
17.25 Ä.Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò ¹1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì è êàìåðíàÿ 
ñèìôîíèÿ äî ìèíîð
18.30 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 
Âàóäà»
18.45, 01.15 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10, 01.55 Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàð-
äà Ðàäçèíñêîãî. «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
22.00 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòè-
êè»
22.55 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
23.20 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñ-
íàÿ êðàñîòà»
23.55 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé çàìîê 
è ãîñïèòàëü»
02.40 Ä/ô «Ãðèíâè÷ – ñåðäöå ìîðå-
ïëàâàíèÿ»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóòðåííåå ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.15 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.10 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)

08.40 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Áåç îáìàíà. Êàìåííîå òåñòî» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45, 04.05 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøèòåëè 
çâåçä» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü – ïðîñòè» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «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 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.35 Ò/ñ «ß – Çîì-
áè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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 Õ/ô «Ïàïà-äîñâèäîñ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
01.50 Õ/ô «Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà 2» 
(18+)
04.30 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)

05.20 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» 
(16+)
11.35 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Áðåíäû» (12+)
19.00 «Îáëîæêà» (12+)
21.10 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-ôðàíöóçñêè» 
(16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)

14.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü-2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîçâîíè â ìîþ äâåðü» 
(16+)

×Å 
06.00, 05.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.25 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
13.50, 14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòè-
ëèçàòîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ñëåä Ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
02.50 Õ/ô «Ìîçã» (12+)
05.25 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (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 «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ 
«Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)
05.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðè-
ñêà» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî. 11 ñåíòÿ-
áðÿ» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü»
02.00 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ»
04.40 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè. Ìóðìàíñê» 
(12+)

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

00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 03.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (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+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ» (16+)
23.00 «Âîéíà çà âîäó». Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò (16+)
03.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 

14.05, 18.10 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ôóòáîë. «Èíòåð» – «Þâåíòóñ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè
11.35 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ – Ñåâåðíàÿ 
Àìåðèêà. Êóáîê ìèðà
14.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
15.40 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. Êó-
áîê ìèðà
18.15 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
19.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ðóáèí» (Êàçàíü)
21.25 Âñå íà õîêêåé!
21.50 Õîêêåé. ×åõèÿ – Åâðîïà. Êóáîê 
ìèðà
01.45 Õ/ô «Ïèâíàÿ ëèãà» (16+)
03.20 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà» (16+)
05.20 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» (16+)
06.20 Ä/ñ «Ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîð-
òà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé

11.30 Õ/Ô «Ìåãðý è Ñåí-Ôèàêðñêîå 
äåëî»
13.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Âå÷åñëîâà. ß – 
áàëåðèíà»
13.55 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû»
14.05 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
15.10 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ»
16.40 Ä/ô «Ñåì¸í Ëèïêèí. Äóìàòü íå 
íàäî, ïëàêàòü íåëüçÿ»
17.25 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ ¹10.
18.30 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
18.45, 01.10 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10, 01.40 Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàð-
äà Ðàäçèíñêîãî. «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
22.00 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà ïëàíåòå 
Çåìëÿ»
22.55 «Òåì âðåìåíåì»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï»
00.40 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êàìåðíàÿ ñèì-
ôîíèÿ äî ìèíîð
02.30 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóòðåííåå ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.55 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.30 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí»

09.50 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â îïå-
ðå» (12+)
15.40 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå» (12+)
17.45 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Íåâèäèìûé ôðîíò». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Êàìåííîå òåñòî» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
04.40 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðî-
ñòîòà îáìàí÷èâà» (12+)
05.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçîðå-
íèÿ» (16+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (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 «Çåìëÿ. Â ïîèñêàõ ñîçäà-
òåëÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (16+)
15.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.10 Ò/ñ «Æèâàÿ ìè-
øåíü» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàïà-äîñâèäîñ» (16+)
23.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
02.05 Õ/ô «Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà» (18+)
05.05 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

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

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
11.35 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» 
(16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
03.15 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ» (6+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü-2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîçâîíè â ìîþ äâåðü» (16+)

×Å 
06.00, 05.10 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.20 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
14.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
14.20, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ñëåä Ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
03.00 Õ/ô «Âèäåòü âñ¸!» (16+)
05.25 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (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 «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñâÿòîé» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «Ìèñòèêà îò-
íîøåíèé» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
06.50 Õ/ô «Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè» (12+)

08.35, 09.15, 10.05 Õ/ô «Øàã íà-
âñòðå÷ó. Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è 
ãðóñòíûõ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.25 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Òåìíàÿ ñòî-
ðîíà ìåäèöèíû. Áèçíåñ íà çäîðîâüå» 
(12+)
20.00 «Ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ. Ñåé-
ìóð Õåðø» (12+)
20.25 Ä/ô «Âñòðå÷à ñ ÈÃÈË» (16+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ëàâðåíòèé 
Áåðèÿ. Çàñåêðå÷åííàÿ ñìåðòü» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» (12+)
01.45 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ â ìåòðî»
04.25 Õ/ô «Ïîñòîðîííèì âõîä ðàçðå-
øåí» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 23.15 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Ïðî ëþáîâü» 
(16+)
17.00, 03.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-2016 ã. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ôèíëÿí-
äèè
00.30 Õ/ô «Æåëàíèå» (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+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ» (16+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 18.05, 
20.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (12+)
10.00 Õîêêåé. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà – 
Øâåöèÿ. Êóáîê ìèðà
12.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
15.35 Õîêêåé. Êàíàäà – Åâðîïà. Êóáîê 
ìèðà
18.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (16+)
19.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.05 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
21.30 Âñå íà õîêêåé!
22.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ – ÑØÀ. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
00.45 Õ/ô «Òàéíà Àëÿñêè» (16+)
02.55 Õîêêåé. ×åõèÿ – ÑØÀ. Êóáîê 
ìèðà
05.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Ïàëåõ»
12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñîéîòû – 
àáîðèãåíû Ñàÿí»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.40 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïåêèíå»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50, 22.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. «Êîñìîñ è 
õàîñ Àëåêñåÿ Ëîñåâà»
17.25 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò N2 äëÿ 
âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì
18.15 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà»
18.45, 01.15 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10, 01.55 Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàð-
äà Ðàäçèíñêîãî. «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
22.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.55 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã íåå. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»
02.50 Ä/ô «Î’Ãåíðè»

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

06.00 Íîâîå óòðî
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóòðåííåå ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà 

äíåâíîé ñåàíñ»
10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íå-
áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìíîãîìóæíèöû» (12+)
15.40 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50, 04.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Îñîáåííûå ëþäè» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû íà 
ýñòðàäå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» (12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «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 «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê 3» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïèðàíüè 3DD» (18+)
01.50 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.15 Ò/ñ «ß – Çîì-
áè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó-2» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 02.55 Õ/ô «Íå øóòèòå ñ 
Zîõàíîì!» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15, 02.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 
(16+)
05.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)

06.05 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (18+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.10 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.10 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
21.10 Õ/ô «Ýëëè Ïàðêåð» (16+)
23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.55, 03.30 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.55, 04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü 2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
21.00 Õ/ô «Êàòèíî ñ÷àñòüå» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

00.30 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00, 02.55 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ñëåä Ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
03.50 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
05.25 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (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 «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåð-
ñîíà»
07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25, 21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ô «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè» (12+)
14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå. Ñíàéïåðñêîå îðóæèå» (6+)
19.15 «Ëåãåíäû êèíî». Òàòüÿíà Ïåëü-
òöåð (6+)
20.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå» (6+)
01.55 Õ/ô «Ìè÷ìàí Ïàíèí» (6+)
03.55 Õ/ô «Ñ òåõ ïîð, êàê ìû âìåñòå» 
(12+)
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 00.35 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Õ/ô «Íîâàÿ æåíà» (12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (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+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ» (16+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà 1/8 ôèíàëà
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Íî-

âîñòè
07.35 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.20 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ – Øâåöèÿ. 
Êóáîê ìèðà
11.50 Ôóòáîë. «ÑÊÀ-Õàáàðîâñê» – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Êóáîê Ðîññèè 
1/16 ôèíàëà
14.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
14.55 Ôóòáîë. «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê) – 
ÖÑÊÀ. Êóáîê Ðîññèè 1/16 ôèíàëà
17.05 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Êàíàäà – 
ÑØÀ
19.55 Ôóòáîë. «Õèìêè» – «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà). Êóáîê Ðîññèè 1/16 
ôèíàëà
21.55 Õîêêåé. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà – 
Øâåöèÿ. Êóáîê ìèðà
01.30 Ä/ô «Åå èãðà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìîñêâîðåöêàÿ
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.50 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòèêè»
16.45 Ä/ô «Âèêòîð Áîêîâ. Òî ïàäà-
åøü, òî ëåòèøü»
17.25 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ N8

18.45, 01.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.10, 01.55 Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàð-
äà Ðàäçèíñêîãî. «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
22.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
22.55 Çèíîâèé Ãåðäò. Îñòðîâà
23.55 Õóäñîâåò
02.50 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóòðåííåå ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.15 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëè-

íîâêå»
10.40 Ä/ô «Çèíîâèé Ãåðäò. ß íå êî-
ìèê...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøèòåëè 
çâåçä» (16+)
15.40 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45, 04.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìíîãîìóæíèöû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâà ïëàíåò» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïèðàíüè 3D» (18+)
02.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.35 Ò/ñ «ß – Çîì-
áè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó-2» 
(16+)
22.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00, 01.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 2+
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Ìîíñòðû» (16+)
23.05 «Áðåíäû» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.30 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü-2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
21.00 Õ/ô «Êàòèíî ñ÷àñòüå» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ìóæ÷èíû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ñëåä Ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé» 
(16+)
01.15–04.45 Ò/ñ «Àíãàð 13» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» 
(12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» 

(16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.35, 21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå. Áåñøóìíîå è ñïåöèàëüíîå 
îðóæèå» (6+)
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ãåíåðàë 
Âàòóòèí. Òàéíà ãèáåëè» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ïðîïàæà ñâèäåòåëÿ» (6+)
01.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà»

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß15.09.2016 15.09.2016 ¹ ¹ 36 (11425)36 (11425)88
Ñðåäà, 21 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.13, çàõîä 18.31, äîëãîòà äíÿ 12.18. ËÓÍÀ. çàõîä 12.05, âîñõîä 21.10, 3-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 22 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.15, çàõîä 18.28, äîëãîòà äíÿ 12.13. ËÓÍÀ. çàõîä 13.18, âîñõîä 21.55, 3-ÿ ôàçà
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 09.09.2016 ã. ¹ 1351

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îòäåëó ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû (Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî) ðàçðà-
áîòàòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä òåïëîòðàññó ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ øêîëà» ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâ-
ëîâà, ä. 28.

2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 
ñåòè Èíòåðíåò.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ



11.30 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàí-
òà» (0+)
21.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)
12.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» (0+)
15.15, 01.30 Õ/ô «Øòîðìàãåääîí» (16+)
17.00 Õ/ô «Âóëêàí» (12+)
19.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
21.30 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
23.45 Õ/ô «Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òàéíà ãîðíîãî ïîä-
çåìåëüÿ»
07.35 Õ/ô «Óêðîòèòåëè âåëîñè-

ïåäîâ»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». Âëàäèìèð 
Ñàëüíèêîâ (6+)
09.40 «Ëåãåíäû êèíî». Òàòüÿíà Ïåëü-
òöåð (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
12.20, 13.15 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
14.40 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
17.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
18.20 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
20.10 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» (12+)
01.05 Õ/ô «34-é ñêîðûé» (12+)
02.45 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó»
04.50 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè. Ñåâàñòî-
ïîëü» (12+)
05.35 Õ/ô «Áàðáîñ â ãîñòÿõ ó Áîáèêà»

12.35 Ä/ô «Èãîðü ßñóëîâè÷. Àêòåð-
ñêèå ïðîáû»
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êóêîëüíûõ 
äåë ìàñòåðà»
13.45 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.15 Õ/ô «Ôîêóñíèê»
15.30 Ä/ô «Íîâûå «Âîñïîìèíàíèÿ î 
áóäóùåì»
16.15 Èãðà â áèñåð. Ïîýçèÿ Íèêîëàÿ 
Ãóìèë¸âà
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Çèíîâèé Ãåðäò. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
18.10 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà»
20.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.15, 01.55 Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàð-
äà Ðàäçèíñêîãî. «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
22.05 Õ/ô «Äæåéí Ýéð»
00.00 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêèòàÿ»
00.55 «Òðèóìô äæàçà»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Â ìèðå áàñåí»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå çåðêàëî 
ïðîøëîãî»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (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 «Îäíàæäû...» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ «Ïîä êëþ÷» (12+)
17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Îõîòà (16+)
22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
00.25 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
02.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà 

äíåâíîé ñåàíñ»
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-
âåðã...»
10.50, 11.45 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55, 14.45 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» 
(12+)
17.10 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Íåâèäèìûé ôðîíò». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «Êâèðê» (12+)

REN TV 
05.00, 17.00, 03.45 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëó-

òî Íýøà» (12+)
08.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (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 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
21.30 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
23.45 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí» (18+)
01.40 Õ/ô «Áåîâóëüô» (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, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» (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 «Ýðàãîí» (12+)
04.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
04.55, 05.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàð-
íè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðîòèâ 

çóáàñòûõ» (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 «Îäíàæäû â Âåãàñå» (16+)
13.20 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæèíû» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
18.10 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 

Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
00.10 Õ/ô «Ðîáîêîï 2» (18+)
02.20 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
04.15 Õ/ô «Ñòðàíà âàìïèðîâ» (16+)
05.55 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.00 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.35 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» (12+)
17.30 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.35 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ïèëèãðèì. Ïàóëî Êîýëüî» 
(16+)
0.15 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» 

(16+)
08.15 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (16+)
10.10, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.40 Õ/ô «Êàòèíî ñ÷àñòüå» (16+)
14.15 Õ/ô «Æåíùèíà-çèìà» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ñîçäà-
íèå ëåãåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ 
óáèéñòâà» (16+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 «Åäà, êîòî-
ðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
04.35, 06.10, 01.00 Õ/ô «Çîëî-
òîé òåëåíîê»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-

âîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Çèíîâèé Ãåðäò. ß áîëüøå íè-
êîãäà íå áóäó!»
11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.50 «Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Ñìåðòü 
Ñòàëèíà. Äðóãàÿ âåðñèÿ» (12+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.10 «Ãîëîñ» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.55 Õ/ô «Äóõless 2» (16+)
02.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-2016 ã. 
Ïîëóôèíàë

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Äîðîãà, âåäóùàÿ ê 
ñ÷àñòüþ» (16+)
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

07.40, 11.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ëè÷íîå. Èâàí Êðàñêî» (12+)
11.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.30 Õ/ô «Òû çàïëàòèøü çà âñ¸» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü êàê ñòèõèéíîå 
áåäñòâèå» (12+)
00.55 Õ/ô «Äåâóøêà â ïðèëè÷íóþ ñå-
ìüþ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-3» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15 

Íîâîñòè
07.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. Êó-
áîê ìèðà
09.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
10.05 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ
11.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Ñåâåðíàÿ 
Àìåðèêà. Êóáîê ìèðà
13.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
14.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» – «Ëåñòåð». ×åìïèîíàò Àíãëèè
16.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ – «Êðàñíîäàð»
19.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» – «×åëñè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè
21.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» – «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà)
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
01.00 Âñå íà õîêêåé!
02.00 Õ/ô «Òàéíà Àëÿñêè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
12.10 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»

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 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Õ/ô «Äóõless» (18+)
02.15 Õ/ô «Êîðîëü Àðòóð» (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+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
23.10 Õ/ô «Ìàìà, ÿ æåíþñü» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 

15.25, 17.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.30, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Õîêêåé. ×åõèÿ – ÑØÀ. Êóáîê 
ìèðà
12.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
12.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. 
Êóáîê ìèðà
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)
17.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
17.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.25 Õîêêåé. «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè) 
– ÖÑÊÀ. ÊÕË
21.00 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
21.40 Ôóòáîë. «Òóëóçà» – ÏÑÆ. ×åì-
ïèîíàò Ôðàíöèè
01.30 Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð» (16+)

04.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
06.05 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)

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

10.20 Õ/ô «Ïåðâûé ó÷èòåëü»
12.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ. Ïî 
òó ñòîðîíó ìàñêè»
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òðîèöê 
(×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü)
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.25 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ N5
18.20 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
21.15, 01.55 Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàð-
äà Ðàäçèíñêîãî. «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
22.05 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Íîâûå «Âîñ-
ïîìèíàíèÿ î áóäóùåì»
22.50 Ì. Êîâàëü÷óê. Ëèíèÿ æèçíè
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé ãåíåðàë»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â Êàðèáñêîì ìîðå»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
21.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
01.50 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.45 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)

08.15, 11.50, 14.50 Ò/ñ «Ëþáîïûòíàÿ 
Âàðâàðà» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 Ñîáûòèÿ (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâîèõ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.30 Îòêðûòèå Ìîñêîâñêîãî ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Êðóã Ñâåòà»
22.00 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
23.55 Ä/ô «Àëëà Äåìèäîâà. Ñáûëîñü 
– íå ñáûëîñü» (12+)
00.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
02.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.50 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. 
Áóìåðàíã» (12+)
04.15 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê 3» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ï «Êàê íàñ çîìáèðóþò? Ñåêòû 
XXI âåêà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
00.50 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âàëüêèðèÿ» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.25 Ò/ñ «ß - Çîìáè» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãëÿíåö» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)

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

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (18+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæèíû» (12+)
23.40 Õ/ô «Îäíàæäû â Âåãàñå» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðîáîêîï» (18+)
03.25 Õ/ô «Ëþáîâü âðàçíîñ» (16+)
04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.30 «Îáëîæêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Ñîáàêè ìîèõ áûâøèõ» (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)

09.40 Õ/ô «Ó âàñ áóäåò ðåá¸íîê...» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîìó íå îòäàì» 
(16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 04.55 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00, 03.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.30, 13.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.25 Õ/ô «Êàðíàâàë» (0+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Äâîéíèê» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíûé ðèñê» (16+)
23.30 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí» (16+)
05.25 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (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 «Ñìåð÷» (12+)
22.15 Õ/ô «Âóëêàí» (12+)
00.15 Õ/ô «Çåëåíûé ôîíàðü» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ 
«Òðèíàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.35, 09.15 Õ/ô «Ìîðå â îãíå» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Êîòîâ-
ñêèé» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
20.10, 22.25 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»
22.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+)
01.00 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè»
03.40 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...»

ПРОСИМ  ПОМОЩИПРОСИМ  ПОМОЩИ
11 сентября 2016 года, примерно, в 3 часа 10 

минут на 125 км автодороги Кашира – Серебря-
ные Пруды – Кимовск – Узловая (поворот на 5-ю 
Гранковскую) неизвестный водитель, управляя не-
установленным автомобилем, совершил наезд на 
пешехода Бережного Геннадия Николаевича 1961 
года рождения, который скончался на месте ДТП. 
Водитель с места происшествия скрылся.

Очевидцев данного происшествия или лиц, 
располагающих какой-либо информацией, про-
сим обратиться в ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» по телефону 5-96-91 или 02.

Екатерина КЛЫКОВА,
ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции

На территории обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Кимовский» 13 сентября, с 10-00 
до 11-00, на улице Ленина, д. 44 прошло профи-
лактическое мероприятие под условным наимено-
ванием «АВТОБУС».

16 сентября, с 14-00 до 15-00, на улице Бессо-
лова, 69 запланировано проведение профилактиче-
ского мероприятия под условным наименованием 
«ПЕШЕХОД», а 29 сентября, с 20-00 до 21-00, 
на перекрестке улиц Бессолова и Первомайской 
будет проводиться мероприятие под условным наи-
менованием «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший ИДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции



03.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
12.30, 22.55 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
15.30 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(12+)
17.10 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
18.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.40 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.20 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 Õ/ô «Ëþáèìûé ðàäæà» (16+)
10.35 Õ/ô «Æåíùèíà-çèìà» (16+)
14.15 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîìó íå îòäàì» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ñîçäà-
íèå ëåãåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ 
óáèéñòâà» (16+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20 Õ/ô «Êàðíàâàë» (0+)

10.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
11.30 Õ/ô «Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè» (0+)
20.55 «Óòèëèçàòîð» (12+)
23.20 Õ/ô «Äâîéíèê» (12+)
01.20 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíûé ðèñê» 
(16+)
03.20 Ä/ô «Íþðíáåðãñêèé íàáàò. Ðå-
ïîðòàæ èç ïðîøëîãî. Íþðíåáðãñêèé 
ïðîöåññ» (16+)
05.10 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì» (12+)
07.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
07.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)

15.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü» (12+)
16.55 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà 
þìîðà» (16+)
20.30 Õ/ô «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ» 
(12+)
02.45 Õ/ô «Çàäà÷à ñ òðåìÿ íåèçâåñò-
íûìè» (12+)
05.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû íà 
ýñòðàäå» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí» 
(16+)
06.50 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» 

(16+)
09.10 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
11.40 Ò/ñ «Êðåìåíü» (16+)
15.30 Ò/ñ «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Ïîñëåäíèé âû-
ñòðåë» (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+)
14.30 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» 
(12+)
17.00 Õ/ô «Ëåãèîí» (16+)
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 «Òðàíñ» (18+)
04.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 
(6+)
09.55 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
11.35 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
19.30 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
23.35 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëþáîâü âðàçíîñ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.10, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.20 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíå-

äåëüíèêà»
08.20 «Çäîðîâüå» (16+)
09.30 «×àñîâîé» (12+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 «Åëåíà Ñàôîíîâà. Öâåò çèìíåé 
âèøíè» (12+)
13.55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ëàðèñà 
Äîëèíà»
16.00 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé ñåçîí (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
23.20 «Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷. ß îñòàâ-
ëÿþ ñåðäöå âàì â çàëîã»
00.25 Õ/ô «Ìåëèíäà è Ìåëèíäà» (16+)
02.20 Õ/ô «Îôèñíîå ïðîñòðàíñòâî» 
(16+)
04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ ñå-
ñòðà» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.40 «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 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
14.20 Õ/ô «Îñòàíüòåñü íàâñåãäà» 
(16+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ä/ô «Ñåâìîðïóòü. Äîðîãà âî 
ëüäàõ» (12+)
02.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.30, 10.05, 14.45 Íîâîñòè

07.35 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà
10.10 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü» (16+)
12.15 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà 1/2 ôèíàëà
14.50, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 «Ïóòü áîéöà» (16+)
15.40 Ðåàëüíûé ñïîðò
16.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Óôà»
19.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
21.30, 01.25 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëü-
òè» (16+)
22.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights Ñ. Ïàâëîâè÷ – À. Ãåëåãàåâ. 
Ì. Ìó÷àåâ – Äæ. Ìàêãýíí (16+)

02.25 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
03.15 Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð» (16+)

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

10.35 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà»
12.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êðÿøåíû 
èç Êîìàðîâêè»
13.45 «Êòî òàì...»
14.15 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ»
15.10 «×òî äåëàòü?»
15.55 Ä/ô «Ìîé Øîñòàêîâè÷»
16.45 Õ/ô «Äæåéí Ýéð»
18.45, 01.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ðóñ-
ñêîñòèëüíàÿ
19.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà 
êàâêàçñêèõ ëàáèðèíòîâ»
20.00 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
20.15 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
21.45 Ëà Ñêàëà â Ìîñêâå. Äæ. Âåðäè. 
«Ðåêâèåì»
22.55 Õ/ô «Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà. Ïîä-
ëèííàÿ èñòîðèÿ»
00.25 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòó-
ðà»
01.05 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êðîëèê ñ 
êàïóñòíîãî îãîðîäà», «Ñèçûé ãîëóáî-
÷åê»
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà. 
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»

ÍÒÂ 
05.00, 02.30 «Èõ íðàâû» (0+)
05.30 Îõîòà (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 Õ/ô «×àñ Ñû÷à» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Õ/ô «Íàø äîì» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâîèõ» 

(12+)
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß 
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Ñòàðûå êëÿ÷è» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 25 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.21, çàõîä 18.20, äîëãîòà äíÿ 11.59. ËÓÍÀ. çàõîä 15.58, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Касса. 6. Ассамблея. 9. Лидер. 10. Пиночет. 14. Режим. 15. Акциз. 
16. Фирма. 21. Егор. 22. Аудит. 23. Каникулы. 26. Трибунал. 27. Имидж. 28. Билл. 31. Доход. 
32. Нетто. 33. Побег. 36. Вилайет. 37. Бонус. 39. Гражданин. 40. Орган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Араб. 3. Субсидия. 4. Истец. 5. Федор. 7. Линия. 8. Петиция. 11. Депозитор. 
12. Актив. 13. Иммунитет. 17. Нефть. 18. Дукат. 19. Ганди. 20. Дышло. 24. Нувориш. 25. Смета. 29. Менед-
жер. 30. Вотум. 34. Гарри. 35. Борис. 38. Рада.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ»«ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ»

Ðåêëàìà

25 сентября
с 10.00 до 11.00 

 в АПТЕКЕ ООО «ГИСС»
 ул. Ленина, 39

25 сентября
с 10.00 до 11.00 

 в АПТЕКЕ ООО «ГИСС»
 ул. Ленина, 39

15.00 Õ/ô «Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ» 
(12+)
16.45 Õ/ô «Ñìåð÷» (12+)
19.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôîíàðü» (12+)
21.15 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
00.15 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.15 Õ/ô «Êîðòèê»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.20 Õ/ô «Òàíåö ãîðíîñòàÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð» (16+)
01.15 Õ/ô «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì» 
(12+)
03.00 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+)
04.55 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè. Òóëà» (12+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО»,
опубликованный в прошлом номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чем заведовал ясельничий? 7. Имя Маркса. 8. Сколько проходит римский легион, 
делая тысячу двойных шагов? 10. Русский горе-воин. 12. Французский философ, сказавший: «Я мыслю – 
следовательно, существую!». 13. Мать, которая зовет. 14. Она нас частенько донимает, иногда долгое 
время не отпускает; но мы ее рукой выбиваем или водой заливаем (народный фольклор). 17. Деспо-
тичный администратор-самодур. 21. Кого называли варягом на Руси? 24. Давние времена. 25. Ког-
да топили печи по-черному, то выпускали дым в комнату, а куда выпускали дым, когда топили 
по-серому? 26. Что рвали на Руси разбойникам? 27. Полководец, погибший от руки Юдифь. 
28. Герой гражданской войны, о котором написал книгу его политрук. 31. Экс лидер Пале-
стины. 34. Согласно словарю Даля это имя являлось прозвищем всех рязанцев, начиная с 
Петра I. 37. Древние китайцы использовали шелк, богатые римляне – пластинки агата, 
средневековые жители Руси – слюду, а что мы используем для этого сейчас? 38. Как 
древние греки называли круглый сосуд с узким горлышком, предназначенный для 
хранения масла? 39. Что собой представлял водолей на Руси? 40. Казна римского 
императора. 41. Кража (устар.). 42. Древнерусский и поэтический недруг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Антресоли» в крестьянской избе. 2. Такое имя но-
сил основатель могущества фамилии Медичи. 3. Царица, во времена правления 
которой Грузия добилась больших военно-политических успехов. 4. Переведите 
на старославянский язык «веселье». 6. Мы невольно вспоминаем греческое или 
латинское название масла, когда их жарим. 9. Старинная идиома, обозначающая 
позу, когда человек стоит, подбоченясь, восходит к названию именно этой буквы. 
11. Индейцы, покоренные конкистадором Писарро. 15. Как в старину называли 
заговор, мятеж? 16. Скажите по-латински «имеющий три ряда весел». 18. Место, 
где бестиарии бились с дикими зверьми. 19. Правитель в Индии. 20. Какой город 
оборонял Довмонт? 21. В ней Шарлотта Корде заколола великого якобинца Жа-
на-Поля Марата. 22. Чем заведовали древнеримские квесторы? 23. Показатель 
комплекса ГТО. 29. Это слово в переводе с одного из диалектов немецкого языка 
означает «удар, толчок», а впервые оно было употреблено в современном значе-
нии в связи с событиями 1839-го года в Цюрихе. 30. С именем этого математика 
связывают появление геометрической алгебры как науки. 32. Чтец-декламатор в 
Древней Греции. 33. Станция метро, где прошел военный совет под председатель-
ством Кутузова. 34. Этот город занимал во времена Анны Иоанновны четвертое место 
по числу жителей в России. 35. Монарх, владыка. 36. Что в древней Руси называли дугой?

Ðåêëàìà
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Áåç ñïîðòà
ïðàçäíèêà íå áûâàåò

Значительное место в жизни района и в программе Дня города
заняли события, проходившие на стадионе. Поддержку им оказало 
областное отделение общества «Динамо».
Неслучайно на всех спортивных площадках
присутствовал его представитель генерал-майор В.В. Карпинский.

У ворот стадиона стартовали 
и через несколько часов заверши-
лись безопасные гонки на вело-
сипедах, участие в которых при-
няли четырнадцать ребят в воз-
расте 10-13 лет. Им предстояло 
преодолеть испытания на девяти 
станциях, продемонстрировав 
знания правил дорожного движе-
ния, и навыки вождения велоси-
педа, и маневрирования на нем. 
Главный приз турнира – вело-
сипед был учрежден депутатом 

Собрания депутатов МО город 
Кимовск Мариной Валерьевной 
Бельковой, которая вместе с гла-
вой города Валерием Алексан-
дровичем Викторовым и почет-
ным гражданином Кимовского 
района Владимиром Владимиро-
вичем Карпинским приветство-
вали юных земляков и пожелали 
им удачи на велодорожках.

Победителем велогонок и 
обладателем велосипеда стал 
Владислав Кабанов, который 

показал лучший результат и в 
номинации «Лучший знаток 
ПДД». Второе и третье места 
в соревнованиях заняли Алек-
сандр Фролов и Виктор Егоров. 
Всем ребятам, поднявшимся на 
пьедестал, были вручены дипло-
мы и медали.

Диплом за победу в номи-
нации «Юный механик» был 
вручен Александру Авдееву, а 
самый юный участник велого-
нок – семилетний Илья Степа-
нов победил в номинации «За 
волю к победе».

В спортивную программу 
Дня города были включены так-
же волейбольный турнир и по-
казательная легкоатлетическая 
эстафета 4х100 с участием луч-
ших бегунов Кимовской детско-
юношеской спортивной школы.

На волейбольной площадке 
мерились силами и сноровкой две 
женские и две мужские команды 
любителей этой игры. Капитана-
ми женских команд «Техстрой-
гарант» и «Элита» были Наталья 
Сафронова и Юлия Абрамова, 
координацию команд «КМК» и 
«Дельфин» осуществляли Дми-
трий Ретюнский и Кирилл Белуха. 
Призы для победителей празднич-
ного турнира учредили директор 
Кимовской машиностроительной 
компании Петр Сергеевич Под-
шибякин и председатель район-
ной федерации волейбола Миха-
ил Викторович Гусев. Достались 
же награды «Техстройгаранту» и 
«Дельфину».

Кстати, здесь же на волей-
больной площадке были вруче-
ны благодарственные письма 
сильнейшим волейболистам 
района Дмитрию Ракшаеву и 
Максиму Полухину, а также их 
товарищу по отделению волей-
бола Кимовской ДЮСШ Его-
ру Полухину, ставшему теперь 
студентом Первого Московского 
государственного медицинского 
университета.

Ïîáåäà íà îáíîâëåííîì ïîëå
Очередной футбольный матч прошел на городском стадионе
в рамках первенства Тульской области по футболу среди команд 
ветеранов. Кимовское «Возрождение» на своем поле
встречалось с командой «ШЭЛА» из Киреевска

– И этот факт, пожалуй, 
единственное, что было при-
вычно для наших игроков и бо-
лельщиков, – считает директор 
стадиона Валерий Александро-
вич Викторов. – Все остальные 
положительные эмоции проис-
ходили либо в первый раз, либо 
были настолько долгожданны-
ми, что их нельзя не отметить. 
Безусловно, главным было то, 
что игра проходила на обновлен-
ном центральном футбольном 
поле, которое кимовчане вос-
приняли как подарок. Атмосфе-
ра на трибунах царила совсем 
другая, особенная. Болельщики 
со стажем, присутствовавшие 
на матче, вспоминали все самые 
яркие моменты из футбольной 
истории города.

Самым правильным было ре-
шение игроков «Возрождения» 
дать поиграть старожилам ки-

мовского футбола – Александру 
Лёвину и Александру Полухину. 
Дело в том, что регламент пер-
венства не позволяет выйти на 
поле всем желающим. Количе-
ство играющих и разрешённых 
замен чётко определён. Поэто-
му чтобы дать возможность сы-
грать на основном поле перед 
своими болельщиками вышеу-
помянутым футболистам, неко-
торые ребята из основного со-
става просто не вошли в заявку 
на игру и наблюдали за матчем 
с трибун.

Поболеть и пообщаться с бо-
лельщиками на трибуне в пер-
вый раз пришёл и глава админи-
страции МО Кимовский район 
Эдуард Леонидович Фролов. Он 
забежал на минутку, а пробыл 
почти весь матч. Это ещё раз 
говорит об особой атмосфере на 
стадионе.

В первый раз команда хозяев 
вышла на поле в новой футболь-
ной форме. Подарок всей коман-
де преподнесли Николай Алексе-
евич Сафонов, Александр Ивано-
вич Слесарев и Евгений Викто-
рович Сорокин. Своим первым 
голом в этом сезоне и первым 
голом в этом матче Николай Са-
фонов показал пример одноклуб-
никам. Уже после первого тайма 
кимовчане вели в счете: 4:0.

Во втором тайме игра не ста-
ла хуже, но болельщики требо-
вали забитых мячей. 8:2 – таков 
итог матча.

9 сентября очередная домаш-
няя игра с Узловским «Олимпи-
ком» прошла вничью, со счетом 
1:1, команда «Возрождение» со-
хранила за собой пятое место в 
турнирной таблице.

Татьяна СПОРОВА

Âû èç êàêîãî ñàäèêà, 
ñóäàðûíÿ?

В рамках прошедшего Дня города впервые 
прошел конкурс «Сударь и Сударыня-2016», 
в котором приняли участие воспитанники 
дошкольных образовательных учреждений

Âåñåëîé ïðåëþäèåé ýòîãî äåéñòâà ñòàëà èãðîâàÿ ïðîãðàììà Òóëü-
ñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çåìëÿêè», â õîäå êîòîðîé ðåáÿòà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, ïîïðûãàëè íà áàòóòå.

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà «Ñóäàðü è Ñóäàðûíÿ-2016» ñòàëè Áîãäàí Ýð-
ìàòîâ è Àëèíà Ìèòèíà (äåòñàä ¹ 14), Àíòîí Ìîãäàëåâ è Åêàòåðèíà Ðî-
äèîíîâà (äåòñàä ¹ 17), Èâàí Áîëäîâ è Êñåíèÿ Ñèìîíîâà (äåòñàä ¹ 8), 
Äàâèä Áóëãàêîâ è Åëèçàâåòà Ðîìàøèíà, Àíòîí ßçâèíñêèé è Óëüÿíà Çà-
õàðîâà (äåòñàä ¹ 13), Ñòàíèñëàâ Ïàíèí è Åëèçàâåòà Æèãóëèíà (äåòñàä 
¹ 6) è Ìèõàèë Ôåäîðîâ è Äàðüÿ Àâåðüÿíîâà (äåòñàä ¹ 16).

Ñîèñêàòåëè íà çâàíèå «Ñóäàðü è Ñóäàðûíÿ» ïðîøëè èñïûòàíèå òðåõ 
êîíêóðñîâ: «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà», â õîäå êîòîðîé êàæäàÿ ïàðà êðàòêî 
ðàññêàçàëà î ñåáå, «Ïðåçåíòàöèÿ òàëàíòîâ» ñ äåìîíñòðàöèåé êîíöåðò-
íîãî íîìåðà â âûáðàííîì èìè òâîð÷åñêîì æàíðå è «Äåôèëå» ñ ïîêàçîì 
ðóññêèõ íàðîäíûõ êîñòþìîâ.

Îöåíèâàëî âûñòóïëåíèå þíûõ êîíêóðñàíòîâ êîìïåòåíòíîå æþðè, â 
ñîñòàâå êîòîðîãî ðàáîòàëè ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êóëüòóðû, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Íàòàëüÿ Âëàäèìè-
ðîâíà Ðîãîæèíà,  õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà 
êóëüòóðû è äîñóãà Èðèíà Ôåäîðîâíà Åâñååâà è çàâåäóþùàÿ àâòîêëóáîì 
Åëåíà Âàëåðüåâíà Ñîðîêèíà.

Â òå÷åíèå âñåé òåàòðàëèçîâàííîé êîíêóðñíîé ïðîãðàììû ðåáÿò àê-
òèâíî ïîääåðæèâàëè âåñåëûå ñêîìîðîõè Òþõà è Ìàòþõà, êîòîðûå ïåëè 
÷àñòóøêè è çàãàäûâàëè ðåáÿòàì çàãàäêè.

Ïîêà æþðè ïîäâîäèëî èòîãè êîíêóðñà, ñ íåáîëüøîé êîíöåðòíîé 
ïðîãðàììîé âûñòóïèëè ñîëèñòêè âîêàëüíîãî êîëëåêòèâà «Ôàíòàçèÿ» Íà-
äåæäà Æóêîâà, Åëèçàâåòà Óæîêèíà è Åëèçàâåòà Çåíèíà, òàíöåâàëüíûé 
êîëëåêòèâ «Blackcat».

À çàòåì áûëè îçâó÷åíû èòîãè êîíêóðñà, â êîòîðîì ïðîèãðàâøèõ íå 
áûëî ïî îïðåäåëåíèþ. Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïàðà» ïîáåäèëè 
Ìèõàèë Ôåäîðîâ è Äàðüÿ Àâåðüÿíîâà, «Ñàìîé îáàÿòåëüíîé ïàðîé» áûëè 
ïðèçíàíû Àíòîí Ìîãäàëåâ è Åêàòåðèíà Ðîäèîíîâà, ïîáåäó â íîìèíàöèè 
«Ñàìàÿ àðòèñòè÷íàÿ ïàðà» îäåðæàëè Ñòàíèñëàâ Ïàíèí è Åëèçàâåòà Æèãó-
ëèíà. Áûëè îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè è â äðóãèõ íîìèíàöèÿõ. Ñàìîé êðåà-
òèâíîé ïàðîé íàçâàëè Èâàíà Áîëäîâà è Êñåíèþ Ñèìîíîâó, ñàìîé îðèãè-
íàëüíîé ïàðîé, ïî ìíåíèþ æþðè, ñòàëè Áîãäàí Ýðìàòîâ è Àëèíà Ìèòèíà 
è â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ ãðàöèîçíàÿ ïàðà» ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Äàâèä Áóë-
ãàêîâ ñ Åëèçàâåòîé Ðîìàøèíîé è Àíòîí ßçâèíñêèé ñ Óëüÿíîé Çàõàðîâîé.

Мария СКВОРЦОВА

«Áèáëèîòåêè
â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå»

Îá ýòîì ãîâîðèëè â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå Êèìîâ-
ñêà íà âñòðå÷å ñ ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì Òóëüñêîé îáëàñòè, çàñëó-
æåííûì ðàáîòíèêîì êóëüòóðû, äèðåêòîðîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ 
áèáëèîòåêà» Ëàðèñîé Èâàíîâíîé Êîðîëåâîé.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî, âûïîëíÿÿ çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû áûë ðàç-
ðàáîòàí «Ïðîåêò Ìîäåëüíîãî ñòàíäàðòà äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Òóëüñêîé îáëàñòè». Â íåì îïðåäåëåíà ñòðà-
òåãèÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê îáëàñòè, ðàñ-
ñìîòðåíû òåõíîëîãèè ïðåîáðàçîâàíèÿ òðàäèöèîííîé ìóíèöèïàëüíîé 
áèáëèîòåêè â ìîäåëüíóþ, ñôîðìóëèðîâàíû òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèì, èíôîðìàöèîííûì, êàäðîâûì ðåñóðñàì áèáëèîòåêè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.

Îñíîâíîé öåëüþ ìîäåëüíîãî ñòàíäàðòà ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèå ïðîáëåì 
óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû áèáëèîòåê, îáíîâëåíèÿ 
êíèæíûõ ôîíäîâ, ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîé êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ ÷èòà-
òåëåé âñåõ êàòåãîðèé è âîçðàñòîâ.

Ë.È. Êîðîëåâà îòìåòèëà ïîçèòèâíûå ñòîðîíû ðàáîòû êèìîâñêèõ áèáëè-
îòåê, â êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ òàêèå îáùåñòâåííî-çíà÷èìûå ôîðìû ðàáîòû, 
êàê çàíÿòèÿ «Íàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà», «Öåíòðà ïðàâîâîé èíôîðìàöèè», 
«Øêîëû ïðàâîâûõ çíàíèé», «Øêîëû êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè».

Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî áèáëèîòåêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðèíèìàþò 
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðíîé ïî-
ëèòèêè, ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ íðàâñòâåííîé, ñàìîñòîÿòåëüíî 
òâîð÷åñêè ìûñëÿùåé, îáðàçîâàííîé ëè÷íîñòè, âîñïèòàíèþ ãðàæäàíñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà.

Ïîäâîäÿ èòîã âñòðå÷è, äèðåêòîð Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè 
È.À. Êàðàñåâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðèíÿòèå Ìîäåëüíîãî ñòàíäàðòà èìååò 
îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðíîé ïîëè-
òèêè è ðàçâèòèÿ ñàìèõ áèáëèîòåê.

 Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå ãëàâà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. 
Ìàçêà, ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ñ.À. Âèòþòíåâà, áè-
áëèîòå÷íûå ðàáîòíèêè, äåïóòàòû, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.

Материал подготовил Виктор ЕГОРОВ

Показательная легкоатлетическая эстафета 4х100 с уча-
стием лучших бегунов Кимовской детско-юношеской спортив-
ной школы.

Стартуют участники соревнований по безопасным гонкам на 
велосипедах.

Фото Фото Татьяны Татьяны ВАРАХТИНОЙВАРАХТИНОЙ
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Две золотые медали Арфы
8 июля 1979 года

Два дня – в субботу и воскресенье в Щегловской засеке под Тулой 
проходила областная выставка охотничьих собак. Большой успех вы-
пал на долю кимовчан, набравших наибольшее количество баллов – 
540 и удостоенных четырех больших и двух малых золотых медалей.

Чемпионом области стала русская гончая Арфа класса элита ки-
мовского егеря Д.Н. Давыдова. Выставочный комитет присудил ей 
две больших золотых медали. Большой золотой медалью отмечены 
Инга и Альма породы «курцхар», тоже класса элита, хозяевами кото-
рых являются заведующий гороно Б.Н. Абиняков и работник завода 
Э.Г. Дижур. Малыми золотыми медалями награждены Норд и Альта 
породы «курцхар», принадлежащих также кимовчанам охотоведу 
В.Д. Баринову и егерю А.А. Крюкову.

Правление областного общества охотников наградило Кимов-
ское районное общество охотоведов и рыболовов за первое место на 
областной выставке охотничьих собак Дипломом и кубком.

Д.  ЕРОФЕЕВ,
председатель районного общества охотников и рыболовов.

Ïèòü ñòàëè ìåíüøå,
íî ïðîáëåìà îñòàåòñÿ

Несмотря на снижение 
среди россиян средне-

душевого потребления алкоголя 
за последние пять лет с 18 до 
13,5 литра, количество граждан 
в нашей стране, страдающих 
алкогольной зависимостью, со-
ставляет порядка 2,2 миллиона 
человек. Однако по подсчетам 
ученых, количество алкозави-
симых, которые не попали в 
поле зрения наркологов, гораздо 
выше.

В Тульской области по со-
стоянию на 1 июля 2016 года 
зарегистрировано свыше 23 ты-
сяч пациентов с хроническим 
алкоголизмом. По сравнению с 
прошлым годом в области сни-
зился показатель заболеваемо-
сти алкоголизмом на 7,6 про-
цента.

По результатам опроса па-
циентов по анкете «Здоровый 
образ жизни и профилактика 
заболеваний», проведенного в 
2016 году, по сравнению с 2013 
годом установлено увеличение 
на 8 процентов количества лиц, 
не употребляющих алкоголь со-
всем, и снижение на 8 процен-
тов числа лиц, употребляющих 
алкоголь редко (от 1 до 4-х раз 
в месяц).

В то же время на 1 процент 
возросло количество опрошен-
ных, употребляющих алкоголь 
часто (от 4-х до 6 и более раз в 
неделю). Большинство респон-
дентов (56,9 процента) употре-
бляют алкоголь в умеренных 
дозах, но часть граждан (8,4 
процента) пьют много, употре-
бляя за прием от 4 до 6 и более 
условных доз (1 доза – 50 мл 
водки для мужчин и 25 мл – для 
женщин).

Данные опросов подростков 
в возрасте 15–17 лет за 2015 
год свидетельствуют о том, что 
экспериментировали с алкого-
лем 70 процентов опрошенных 
и 45 процентов из них продол-
жают употреблять алкоголь. 
Возрастной пик проб алкоголя 
приходится на 13–14 лет, при-
чем 40 процентов учащихся по-
лучают первый опыт знакомства 

с алкоголем в семьях, четвертая 
часть опрошенных продолжают 
далее его получать среди род-
ных и близких по случаю празд-
ника или семейного торжества.

Вместе с тем, в подростко-
вом возрасте любой вид 

алкогольных напитков, даже в 
очень малом количестве, нано-
сит организму непоправимый 
вред. Особую группу риска со-
ставляют ребята, систематиче-
ски выпивающие с товарищами 
за компанию (5,6 процента), 
что свидетельствует о наличии 
групповой зависимости, а так-
же употребляющие алкоголь-
ные напитки от нескольких раз 
в месяц до одного раза в неделю 
(9,4 процента) и употребляющие 
крепкие алкогольные напитки 
(5,9 процента). Признаки нега-
тивного воздействия алкоголя на 
организм подростков (вялость, 
сонливость, головная боль, тош-
нота и рвота) отмечается у 10,4 
процента опрошенных.

Данные анкетирования сви-
детельствуют о том, что в моло-
дежной среде не сформировано 
негативное отношение к лицам, 
употребляющим алкогольные 
напитки, так как только 18,9 
процента респондентов осужда-
ют поведение сверстников, свя-

занное с систематическим упо-
треблением алкоголя.

Получить информацию о 
вреде алкоголя и профилактике 
алкоголизма можно на офици-
альных сайтах ГУЗ «Тульский 
областной наркологический дис-
пансер № 1» и ГУЗ «Тульский 
областной центр медицинской 
профилактики и реабилитации 
им. Я.С. Стечкина».

Бесплатную консультацию о 
том, как избавиться от этой па-
губной привычки можно, позво-
нив на телефон «горячей ли-
нии» 8 (4872) 36-63-49, или теле-
фон доверия 8-915-780-90-32  
ГУЗ «Тульский областной нар-
кологический диспансер № 1», 
а также на официальном сай-
те Министерства здравоох-
ранения Российской Федера-
ции takzdorovo.ru, созданном 
для пропаганды здорового об-
раза жизни. Здесь в рубрике 
«Привычки» имеется раздел 
«Алкоголь», в котором с участи-
ем ведущих специалистов про-
фильных научно-исследователь-
ских центров Минздрава России 
публикуются научно-популяр-
ные материалы для населения по 
профилактике алкоголизма.

Подготовила
Ольга ГЛАДКИХ

Концерты в день выборов
28 февраля 1980 года

 Выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народ-
ных депутатов – большой всенародный праздник. 

На всех избирательных участках в этот день звучала музыка, де-
монстрировались кинофильмы, проходили концерты.

Первая концерная бригада городского Дома культуры под руковод-
ством Ю.И. Голенского посетила избирательные участки в колхозах 
«Строитель», «Шахтер», совхозе «Пронь», на шахтах «Пронская», «Гор-
няк». Их праздничная программа тепло была встречена избирателями.

Вторая концертная бригада Дома культуры (руководитель В.П. Ве-
тютнев) выступила в своем большом зале. Зрителей собралось много. 
Для них играл вокально-инструментальный ансамбль «Времена года».

Затем на сцену вышли гости кимовчан – артисты Тульской об-
ластной филармонии. Ведущий Александр Себякин поздравил со-
бравшихся с праздником и начал концерт веселыми рассказами. Во-
калисты Леонтий Абрамов (бас) и Виктор Погорелов (тенор) испол-
нили несколько песен. Аккомпанировал им на рояле Борис Беляев.

Две концертные бригады отдела культуры районного отдела 
культуры (руководители М.А. Слоистова и К.А. Салихов) выступи-
ли в районном Доме культуры, в колхозах «Дружба», «Красный Ок-
тябрь», в рабочем поселке Владимировка, перед жителями деревень 
Гранки, Ренево, Белоозеро, Апарки.

Встречи со зрителями проходили в торжественной праздничной об-
становке. Выполнялись заявки избирателей. Со слезами на глазах ве-
теран войны Сергей Иванович Барков (колхоз «Дружба») благодарил 
артистов за хорошие выступления и просил приезжать к ним чаще.

Понравились зрителям выступления учащихся 7-й средней шко-
лы, находившихся в составе концертной группы (руководитель К.А. 
Салихов). Русские народные песни и романсы в исполнении вокаль-
но-инструментального ансамбля этой школы были встречены друж-
ными аплодисментами.

Самодеятельные артисты 5-й средней школы в 11 часов дали боль-
шой концерт перед избирателями. Здесь выступал хор октябрят, чита-
лись стихи о В.И. Ленине, звучали песни, посвященные Дню Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. Много было танцев, плясок.

Артисты Тульской областной филармонии под руководством Фе-
ликса Бинчевского (их было 11 человек) ездили со своей концертной 
программой в поселок Новольвовск, в деревни Хитровщину (колхоз 
имени Крупской), Львово (колхоз «Свободная жизнь») и др.

Э. ВЕСЕЛОВА.

Хорошеет Новольвовск
29 мая 1980 года

 Приятно после рабочей смены пройти по улицам родного поселка, 
отдохнуть под тенью деревьев, полюбоваться пестрым узором цветов.

Много делается по благоустройству территории Новольвовска. 
Здесь разбит сквер, оборудованы детские площадки. Только за май 
посажено 1200 деревьев, 780 кустарников, завезено 3000 штук рас-
сады многолетних цветов для дальнейшей их посадки на клумбах. 
Работы по благоустройству территории поселка продолжаются.

М. ПАВЛУШИНА.

Готовят мотоциклистов
11 сентября 1980 года

При Кимовском городском комитете ДОСААФ начала занятия группа 
мотоциклистов в составе 28 человек. До этого в нынешнем году состо-
ялось четыре выпуска, в общей сложности подготовлено 87 водителей.

Занятия ведет опытный водитель диспетчер шахты «Львовская» Ле-
онид Яковлевич Рубашкин. Для успешного овладения вождением гор-
ком ДОСААФ предоставил в распоряжение учащихся пять дорожных и 
три спортивных кроссовых мотоцикла, четыре карта и другую технику.

А. ДАВЫДОВ, председатель городского комитета ДОСААФ.

Çàãîòîâèë òðàâêó…
Какие мысли охватили граж-

данина Байбикова, когда он уви-
дел в августе 2015 года кусты 
конопли, сейчас трудно сказать. 
Только он без колебаний сорвал 
это растение, высушил и хоро-
шенько припрятал до лучших 
времен. На языке правоохра-
нительных органов подобное 
действие определяется как при-
готовление наркосодержащего 
вещества – марихуаны.

Ранее за кражу Байбиков от-
был наказание сроком 1,5 года 
в колонии строгого режима, из 
которой освободился 22 апреля 
прошлого года. Выходец из стра-
ны ближнего зарубежья почему-
то не был депортирован из Рос-
сийской Федерации, и, выйдя на 
свободу, нигде не работал, хотя 
на что-то жил.

Почти через год, 31 мая, 
о своей «заначке» Байбиков 
вспомнил. Поместив марихуану 
в прозрачный полиэтиленовый 
пакет, который положил в кар-
ман брюк, он пошел по дерев-
не Гранки, где был остановлен 

сотрудниками полиции. В ходе 
личного досмотра полицейские 
обнаружили и изъяли у него па-
кет с наркотическим средством, 
общей массой 40 граммов.

На суде он отрицал, что за-
готовил марихуану для продажи, 
что неудивительно. Ведь за это 
наказание будет более строгое, 
чем за потребление наркотиче-
ских средств. Косвенным под-
тверждением намерения про-
дать марихуану стал ее большой 
объем (40 граммов сухой травы 
– это совсем немало доз), а так-
же тот факт, что полицейские 
смогли оперативно сработать, 
поймав его с поличным, едва тот 
вышел с пакетом на улицу. 

Правда, в Кимовском город-
ском суде доказать сбыт нарко-
тиков не удалось, и подсудимый 
был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228 
УК РФ (незаконные приобрете-
ние и хранение без цели сбыта 
наркотических средств в значи-
тельном размере). Ему назна-

чено наказание в виде лишения 
свободы на срок 2 года с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима.

Вполне логичный финал «за-
готовительной» кампании. Мо-
жет, было бы лучше устроиться 
где-то на работу, и тогда не по-
требовалось «лечение» нервов 
наркотиками, и в тюрьму не сел 
бы. А теперь гражданину Байби-
кову предстоит еще два года по-
размышлять над смыслом жизни 
в исправительной колонии стро-
гого режима.

Подготовил
Вячеслав ЕГОРОВ
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leu` q ncpnlm{lh qjhdj`lh
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî íà òåêóùèé ìîìåíò 

ìû íàáëþäàåì ðîñò öåí íà âñå òîâàðû.

l{ qnup`mhkh vem{
m` spnbme opnxkncn cnd`!

Íàøà ôàáðèêà ðàáîòàåò áåç ïîñðåäíèêîâ, ïîýòî-
ìó ìû ìîæåì ñåáå ïîçâîëèòü ïðåäëàãàòü âàì èçäå-
ëèÿ îòìåííîãî êà÷åñòâà ïî ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎ-ÍÈÇ-
ÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!

nrlemmne j`weqrbn
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå ïîêóïàòåëè ïðèõîäÿò 

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

Ìû ãîòîâû çàâåðèòü âàñ, ÷òî, ïðèîáðåòàÿ ìåõî-
âîå èçäåëèå îò ôàáðèêè «Ñîáîëü», âû ìîæåòå áûòü 
òâåðäî óâåðåíû â òîì, ÷òî îíî ïðîñëóæèò âàì âåðîé 
è ïðàâäîé ìíîãî-ìíîãî ëåò. Ìû ðó÷àåìñÿ çà êà÷åñòâî 
ìåõà è ïîøèâà êàæäîãî ñâîåãî èçäåëèÿ! Âñÿ ïðîäóê-
öèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà, ñ ãàðàíòèåé îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ank|xni b{anp lndekei m` k~ani bjsq
Íà ÿðìàðêå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå áóäóò 

ïðåäñòàâëåíû êàê æåíñêèå, òàê è ìóæñêèå ìîäåëè 
ìåõîâûõ èçäåëèé íîâîé êîëëåêöèè 2016–2017 ãîäà. 
Äëèííûå, êîðîòêèå, òåìíûå, ñâåòëûå øóáû èç íàòó-
ðàëüíîãî ìåõà íîðêè, áîáðà, ëèñû, íóòðèè, ìóòîíà, 
êàðàêóëÿ, àñòðàãàíà è åíîòà. 

Îò ðàçíîîáðàçèÿ ôàñîíîâ ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ, è 
âû â ýòîì óáåäèòåñü! Òîðîïèòåñü ïðèîáðåñòè ñâîþ ìå-
õîâóþ îáíîâêó óæå ñåé÷àñ, ïîêà åñòü áîëüøîé âûáîð! 

b{cndm`~ p`qqpnwj`
Ôàáðèêà «Ñîáîëü» çàáîòèòñÿ î êàæäîì ñâîåì 

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

ms h j`j`~ fe ~pl`pj` aeg ond`pjnb?!
Òîëüêî ñåãîäíÿ êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû ìû 

äàðèì î÷åíü ÏÎËÅÇÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ! Óòåïëÿéòåñü 
áåç ëèøíèõ çàòðàò ñ ôàáðèêîé «Ñîáîëü».
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 Óòåïëÿéòåñü 
áåç ëèøíèõ çàòðàò ñ ôàáðèêîé «Ñîáîëü».
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ÑÎÃÐÅÅÌ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ØÓÁÀÌÈ, ÍÎ È ÖÅÍÀÌÈ! ÑÎÃÐÅÅÌ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ØÓÁÀÌÈ, ÍÎ È ÖÅÍÀÌÈ! 

23 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 19.00,
â ÐÄÊ

**

Òîëüêî 23 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ ã. Êèìîâñêà ñîñòîèòñÿ ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÌÅÕÎÂÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ îò êèðîâñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ – ôàáðèêè «Ñîáîëü».

ßâêà ñòðîãî îáÿçàòåëüíà. À ïî÷åìó?

ÇÀ×ÅÌ ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÒÜ? ÏÐÎÑÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ! ÇÀ×ÅÌ ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÒÜ? ÏÐÎÑÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ! 

**

** **

**

**
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую
Татьяну Владимировну

Чунакову
с юбилеем!

Пусть юбилей несет
лишь счастье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Свекровь Зинаида,
Валерий, Сергей, Светлана, 

Татьяна, Иван
и тетя Аня

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÐÀÑÎÊÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÐÀÑÎÊ

Ñåëôè íà ôîíå öâåòíîé òîëïû
Довольно оригинальной изюминкой программы прошедшего в конце лета Дня города и подарком 

для юных кимовчан стал двухчасовой фестиваль красок. Молодежь Кимовска специально собралась на 
площади Ленина, чтобы весело и ярко отдохнуть под современную музыку, а заодно специальной кра-
ской щедро разукрасить друг друга.

В рамках фестиваля прошел конкурс репостов, проводившийся в группе ВКонтакте. Его победите-
лями стали Полина Клочкова, Юлия Аристархова, Владислав Минаков. В качестве призов им вручили 
по пять пакетиков краски, а Наталья Сидорова удостоилась главного приза фестиваля – огнетушителя 
(конечно же, тоже с краской). Всем победителям была предоставлена возможность сделать селфи со 
сцены на фоне цветной толпы.                                                                                         Елена ЕРМОЛИНА
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Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогую
Надежду Юрьевну Дрожжину

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

Кума Тоня, Дима,
сын Ваня, дочка Надя, сноха Оля,

сватья Мария

  Ñ þáèëååì! Поздравляем
дорогую и любимую мамочку

Наталию Викторовну Дьяконову
с юбилеем!

С днем рождения, милая мама,
Наш любимый, родной человек!
Будь здоровой, самой счастливой,
Пусть не тронет печаль твой век!
Пусть исполнится всё, что ты хочешь,
Пусть тревоги тебя обойдут,
Никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда в тебе силы,
Драгоценный ты нам человек.
А за то, что нам жизнь подарила
Благодарны тебе мы вовек!

Дочь, сын

Поздравляем
любимую

Наталию Викторовну
Дьяконову

с днём рождения!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат каждый день с тобой!
А суровое ненастье

пусть обходит стороной.
Пусть морщинки не старят,

и не трогает беда,
А природа пусть подарит

жизнь на долгие года!
Твоя мама,

Таня и Рома

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Любовь Николаевну

Сиухину
с днем рождения!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!

Внуки, сын, сноха

Поздравляем
уважаемую

Любовь Ивановну
Выборнову

с 80-летием!
Слов хороших не жалеем,

поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой

только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,

полного в семье порядка,
Чтобы счастьем и теплом

был всегда наполнен дом!
Бывшие коллеги

Фото автора

21 ñåíòÿáðÿ – Ðîæäåñòâî

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
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ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ Ðàéîííûå áóäíè

�
ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ  íà óë. Êàëèíèíàíà óë. Êàëèíèíà (íàïðîòèâ ãîðãàçà) (íàïðîòèâ ãîðãàçà)
(9,7õ5,7, âîðîòà 3õ3) 8-920-740-97-778-920-740-97-77

ÐÀÁÎÒÀ



êíèãè, ýíöèêëîïåäèè, ñëîâàðè, áèíîêëü, DVD, MP3-äèñêè, ìóæñêóþ 
îäåæäó äëÿ ðàáîòû (54-56 ð., ðîñò 4-5), íîñêè, îáóâü (44-46) 8-950-912-81-778-950-912-81-77
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÏÐÎÄÀÞÒÑß




ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, ä. 5, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÎÀÃÂ,
æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì, 800 000 ðóá.  ÒÎÐÃ            8-968-486-50-27


ÃÀÐÀÆ êèðïè÷íûé ñ ïîäâàëîì â ðàéîíå óë. Ìåëèõîâà
çåìëÿ è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè                                   8-905-629-93-50


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàðêîâîé
(çà äîìîì ¹ 5)                                         8-920-783-93-44

ÃÀÐÀÆ íà óë. Òîëñòîãî, 34. ÒÎÐÃ       8-953-191-08-10

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, 3-é ýòàæ 5-ýòàæí.
äîìà, â õîð. ñîñò., áûò. òåõíèêà íîâàÿ, ìåáåëü, ìåòàëëè÷. äâåðü     8-903-744-61-49

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
2-é ýòàæ 5-ýòàæí., 30,2 êâ. ì                                8-961-262-60-53

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 73 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê       8-910-943-55-42                                   

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà, 3, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
42,4 êâ. ì, ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà, ÀÎÃÂ. 900 000 ðóá.        8-963-228-78-27

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 11
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                       8-953-191-79-10

ÃÀÐÀÆ ìåòàëëè÷åñêèé çà ìàãàçèíîì «Ïÿòåðî÷êà» (áûâøèé 
ðåñòîðàí «Ðóñü»), 6,2õ3,55õ2,6.                         8-910-943-55-42           

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ  ÒÅËÅÔÎÍÓ      8-960-611-83-30


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äîìîâ 28-30 óë. Îêòÿáðüñêîé (ð-í êîòåëüíîé ¹ 16), 
5,60õ4,60. Öåíà – 340 000 ðóá. Äîêóìåíòû. ÒÎÐÃ         8-961-261-86-92


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 7 (200 êâ. ì)
ìàíñàðäà, ôèíñêàÿ êðîâëÿ, áàëêîí, âñå êîììóíèêàöèè     8-910-700-90-58


1/2 ÷àñòü ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, 11

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


ÄÎÌ íà óë. ×êàëîâà, ä. 13      âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ
42 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê; ñâåò, ãàç, âîäà â äîìå           8-920-746-61-46

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ (îäíà – ïåðâûì îòåëîì, äðóãàÿ – âòîðûì)
8-953-968-92-01    8-916-343-30-20

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)   8-963-226-84-97Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)   8-963-226-84-97ð ( )ð (ìîëîäíÿê) 4



ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:

ÃËÀÂÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ
Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 8 (48735) 5-73-13, 5-71-77
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ÓÁÎÐÙÈÖÀ 8-952-017-67-04

ÌÅÍßÞÌÅÍßÞ 2 2--êîìíàòíóþêîìíàòíóþ  ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèèâ õîðîøåì ñîñòîÿíèè  íàíà  ÄÎÌÄÎÌ                    8-902-751-72-578-902-751-72-57

Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ (3,5 ìåñ.)      8-905-625-55-42Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ (3,5 ìåñ.)      8-905-625-55-42ðð ( ) 4

ÑÐÎ×ÍÎÑÐÎ×ÍÎ  ïðîäàåòñÿïðîäàåòñÿ  ÌÅÄÎÃÎÍÊÀÌÅÄÎÃÎÍÊÀ
(âûñîòà 70 ñì,    70 ñì) 7-22-74    8-916-406-04-097-22-74    8-916-406-04-09ø

ÏÏðîäàåòñÿðîäàåòñÿ  ÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ  ôóðàæíàÿôóðàæíàÿ
8-915-698-36-088-915-698-36-08

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 28.07.2016 ¹ 60-302.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: 
«Ãàçîñíàáæåíèå ä. Æóðèøêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 05.09.2016 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 7 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáú-

åêòà: «Ãàçîñíàáæåíèå ä. Æóðèøêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: 

«Ãàçîñíàáæåíèå ä. Æóðèøêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» â öåëîì.
2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: «Ãàçîñíàáæåíèå ä. Æóðèøêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêîâàòü â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ñåêðåòàðü Å.Â. Ôèëèïïîâà



ÑÏÊ «Êóäàøåâî» åæåäíåâíî ÐÅÀËÈÇÓÅÒÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ïðîäîâîëüñòâåííûéïðîäîâîëüñòâåííûé
/. 6%-% 10 03!. '  1 *#

7-53-40     7-53-48

ÑÄÀÞ 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà äëèòåëüíûé ñðîê,
ïðîåçä Êàëèíèíà, 24, 5-é ýòàæ, ñ/ó ðàçäåëüíûé     8-903-738-75-96

КОРРУПЦИЯ – термин, 
обозначающий использование 
долж ностным лицом своих 
властных полномочий и дове-
ренных ему прав, а также свя-
занных с этим официальным 
статусом авторитета, возмож-
ностей, связей в целях личной 
выгоды, противоречащее за-
конодательству и моральным 
устоям.

Характерным признаком 
коррупции является конфликт 
между действиями должност-
ного лица и интересами его 
нанимателя либо конфликт 
между действиями выборного 
лица и интересами общест ва.

Дача взятки
должностному лицу
наказывается лишением свободы

Предложение должностному лицу 
денег или имущества, а также выгод 
или услуг имущественного характера
могут быть истолкованы
как покушение на дачу взятки

Служащему, работнику запрещается 
принимать подарки в связи с 
исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей вне зависимости
от стоимости подарка

Áîðüáà ñ êîððóïöèåéÁîðüáà ñ êîððóïöèåé Телефон
доверия

для обращения
граждан

по фактам коррупции

8-800-200-71-02

Многие виды коррупции аналогичны
мошенничеству, соверша емому должностным
лицом, и относятся к категории преступлений

против государственной власти

На премию Общественной 
палаты РФ «Я – гражданин» 
можно номинировать себя или 
любого другого представителя 
некоммерческой организации, 
активного гражданина, который 
этого достоин. Премии удостаи-
ваются граждане, которые внес-
ли вклад в развитие гражданско-
го общества в России.

Лауреатов определят в 12 но-
минациях:

– Безбарьерная среда;
– Благотворительность;
– Городские проекты;
– Здоровый образ жизни;
– Культура и межнациональ-

ные отношения;
– Наука и образование;
– Общественный контроль;
– Работа с молодежью;

– Семья;
– Социализация;
– Социальное предпринима-

тельство;
– Экология.
Победители получат по 200 

тысяч рублей в каждой номина-
ции. По словам секретаря Обще-
ственной палаты РФ Александра 
Бречалова, успешные практики 
победителей будут транслиро-
вать в другие регионы.

В этом году также вручат три 
специальные премии в номина-
циях «Волонтеры корпуса 70-ле-
тия Победы», «Гражданская 
журналистика», «Образование 
для НКО и гражданских активи-
стов».

Награждение пройдет 4 ноя-
бря 2016 года в международном 

выставочном центре «Крокус 
Экспо». Среди приглашенных 
гостей церемонии – Президент 
России Владимир Путин.

Подать заявку можно через 
сайт http://премиягражданин.
рф до 7 октября 2016 года.

Общественная палата 
Тульской области приглашает 
тульских активистов-обще-
ственников к участию в со-
искании премии «Я – граж-
данин», предлагает самосто-
ятельно отправлять заявки 
на участие до 7 октября и 
информировать Обществен-
ную палату Тульской области 
на электронный адрес: opto@
tularegion.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«ß – ãðàæäàíèí»
Премия Общественной палаты Российской Федерации
в области гражданской активности, призванная содействовать
развитию лидеров некоммерческого сектора,
способных независимо действовать и вносить существенный вклад
в развитие гражданского общества в стране


2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîñà, 20     ÑÐÎ×ÍÎ!
1-é ýòàæ, 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ                           8-960-604-56-10

8-963-932-49-22 8-963-932-49-22Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ

  

opnd`~rq~:  ÑÂÅÊËÀÑÂÅÊËÀ êîðìîâàÿ è ÒÛÊÂÀÒÛÊÂÀ
Öåíà îò 5 ðóá. çà 1 êã.       b.',.&-  $.12 "* 

8-906-532-28-75    8-906-626-62-71    8-953-423-09-69

Âñå æèòåëè ðåãèîíà, â âîçðàñòå îò 18 äî 35 ëåò 
âêëþ÷èòåëüíî, ìîãóò ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå. Ãëàâíîå 
óñëîâèå – ïðèéòè íà ñâîé èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â 
äåíü âûáîðîâ è ñäåëàòü ñåëôè íà ôîíå ñïåöèàëüíîãî 
áàííåðà ñ ýìáëåìîé ïðîåêòà.

Ç àòåì ôîòîñíèìîê íåîáõîäèìî âûëîæèòü íà ñâî-
åé ñòðàíè÷êå â ëþáîé ñîöèàëüíîé ñåòè 18 ñåíòÿáðÿ 
ñ 8:00 äî 16:00 è ïîìåòèòü åãî äâóìÿ õåøòåãàìè: 
ïåðâûé – õåøòåã ïðîåêòà #ñåëôèâûáîð71, à âòîðîé 
îïðåäåëÿåò âûáðàííóþ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íîìè-
íàöèþ: #ñèëüíûéâûáîð, #ïðåêðàñíûéâûáîð, #ïåð-
âûéâûáîð, #ñåìåéíûéâûáîð.

Â êàæäîé íîìèíàöèè âûèãðàåò 5 ó÷àñòíèêîâ, ñåë-
ôè êîòîðûõ ñîáåðåò áîëüøå âñåãî «ëàéêîâ».

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÆÄÓÒ ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÇÛ:
– â íîìèíàöèÿõ «Ñèëüíûé âûáîð», «Ïðåêðàñ-

íûé âûáîð», «Ïåðâûé âûáîð» ëèäåðàì ïðîåêòà 
âðó÷àþòñÿ:

çà ïåðâîå ìåñòî – ñìàðòôîí Apple iPhone 6s Plus 64GB;
çà âòîðîå ìåñòî – ñìàðò-÷àñû Apple Watch Sport 42mm;
çà òðåòüå ìåñòî – ïëååð MP3 Apple iPod Touch 6 32GB;
çà ÷åòâåðòîå ìåñòî – ïëååð MP3 Apple iPod Nano 16GB.

çà ïÿòîå ìåñòî – ïëååð MP3 Apple iPod Shuffle 2GB

– â íîìèíàöèè «Ñåìåéíûé âûáîð» ëó÷øèõ 
ìàñòåðîâ ñåëôè æäóò:

çà ïåðâîå ìåñòî – íîóòáóê Apple MacBook Air 13
çà âòîðîå ìåñòî – ïëàíøåò Apple iPad mini 4 Wi-Fi 16GB
çà òðåòüå ìåñòî – ñìàðòôîí Apple iPhone 5S 16Gb;
çà ÷åòâåðòîå ìåñòî - MP3 Apple iPod Nano 16GB;

çà ïÿòîå ìåñòî - MP3 Apple iPod Shuffle 2GB.

Ñìàðòôîí çà ñåëôè
18 сентября 2016 года, в Единый день голосования, Тульская область
поддержит всероссийский молодежный проект «Участвуй, голосуй, побеждай!»

Подробнее о проекте можно узнать на сайте селфивыбор71.рф.



�
� Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-

îí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:000000:741, ïëîùàäüþ 30778 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êàçàíîâêà, ïðèìåðíî â 75 ì íà ñå-
âåð îò ä. 10, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:28:010503:1507, ïëîùàäüþ 1417 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 17, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 15.09.2016 ã. äî 17.10.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÑß ÀÓÊÖÈÎÍ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà K¹ 71:11:040101:169, îáùåé 
ïëîùàäüþ 100700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ïðèìåðíî â 300 ì íà çàïàä îò ä. Êîðàáëèíî, – äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé.

Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÎÎÎ «Äîíñêîé». Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 211000 (äâåñòè îäèííàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé. 

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÐàéîííûå áóäíè 15.09.2016 15.09.2016 ¹ ¹ 36 (11425)36 (11425) 1515
ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñåå-
âè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 
8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî 
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:010404:131, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í 
Êèìîâñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Óðóñîâî, äîì 119.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×óðêèí Àëåêñàíäð Ïàâ-
ëîâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óðóñîâî, ä. 119).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 
àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð 
À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Óðóñîâî, äîì 120 
(71:11:010404:6, Âèíîêóðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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 30.08.2016 ¹ 402-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàç-
ìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:1573, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 32 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå ÖÃÑÍ, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 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 – 5907 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

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

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1181 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò 
îäèí) ðóáëü. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010510:1698, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 42 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìè÷óðèíà, ïðèìåðíî â 30 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 4, 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 – 7753 
(ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò 
òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
233 (äâåñòè òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1551 
(îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò 
îäèí) ðóáëü. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010503:62, 
îáùåé ïëîùàäüþ 18 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ð-í Êè-
ìîâñêèé, ïðèìåðíî â 13 ì ê þãó 
îò ä. 11 ïî óë. Ïàâëîâà, 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 – 3323 äå-
âÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäå-
ñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
100 (ñòî) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 665 
(øåñòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2486, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 53 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 
155 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 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 – 9784 (äå-
âÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò 
÷åòûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 294 
(äâåñòè äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1957 
(îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò ïÿòüäå-
ñÿò ñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹71:11:010201:2487, 
îáùåé ïëîùàäüþ 53 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðè-
ìåðíî â 146 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 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 – 9784 (äå-
âÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò 
÷åòûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 294 
(äâåñòè äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1957 
(îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò ïÿòüäå-
ñÿò ñåìü) ðóáëåé.

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 – 15 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 11 îêòÿáðÿ 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 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 17 îêòÿ-
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 – 19 îêòÿáðÿ 
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, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà 
è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 15 
ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 11 îêòÿáðÿ 
2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ 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

àäìèíèñòðàöèè ïî óïðàâëåíèþ êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì, òðàíñïîðòó 
è ñâÿçè, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû. Â ýòè íåïðîñòûå ãîäû Ãåííàäèé 
Íèêîëàåâè÷ îòäàâàë âñå ñâîè ñèëû ïîðó÷åííîìó äåëó, ðåøàÿ æèçíåí-
íî âàæíûå ïðîáëåìû ñôåðû ÆÊÕ.

Åùå áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü áûëà âîçëîæåíà íà Ã.Í. Êóçíåöîâà, 
êîãäà â ïåðèîä 2006–2009 ãîäîâ îí âîçãëàâèë àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê. Â ýòîò ïåðèîä Ãåííàäèé 
Íèêîëàåâè÷ âíåñ áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîãî 
ïîòåíöèàëà îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, îáåñïå÷å-
íèå èõ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû Ã.Í. Êóçíåöîâ âîçãëàâëÿë ÎÎÎ «Àòëàñ».
Ñ îñîáîé çàáîòîé è äîáðîæåëàòåëüíîñòüþ îòíîñèëñÿ Ãåííàäèé 

Íèêîëàåâè÷ êî âñåì êèìîâ÷àíàì. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî óäèâèòåëüíîå 
óìåíèå ïðîíèêàòü â äóøè ëþäåé, ó÷èòûâàòü óñëîâèÿ èõ âîñïèòàíèÿ è 
æèçíè. Îí áûë îðãàíè÷åñêè äåìîêðàòè÷åí, è ïîýòîìó ðîâåí ñî âñåìè 
â îáðàùåíèè. Òàêèå âûñîêèå êà÷åñòâà, êàê èíòåëëèãåíòíîñòü, ïàòðèî-
òèçì, ÷óâñòâî ÷åñòè, áûëè ïðèñóùè åìó â âûñî÷àéøåé ñòåïåíè.

Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Êóçíåöîâ ëþáèë ñâîþ ðàáîòó, ñâîèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, äóøîé è ñåðäöåì áîëåë çà ðîäíîé ãîðîä.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ãåííàäèè Íèêîëàåâè÷å íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â 
ñåðäöàõ è äóøàõ âñåõ, êòî åãî çíàë.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí,
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïàìÿòè
Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
7 ñåíòÿáðÿ óøåë èç æèçíè 

çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, òàëàíò-
ëèâûé ðóêîâîäèòåëü, Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Ãåííàäèé Íèêîëàå-
âè÷ Êóçíåöîâ.

Âñÿ æèçíü Ãåííàäèÿ Íèêîëà-
åâè÷à áûëà ñâÿçàíà ñ ãîðîäîì 
Êèìîâñêîì è Êèìîâñêèì ðàéî-
íîì. Åãî òðóäîâîé ïóòü íà÷èíàë-
ñÿ íà ÊÐÝÌÇå, ãäå îí ðàáîòàë 
ôðåçåðîâùèêîì, âïîñëåäñòâèè 
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ çàíèìàë 
äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâíî-
ãî èíæåíåðà è äèðåêòîðà çàâîäà 
«Êîíòàêòîð» – ôèëèàëà çàâîäà 
ÊÐÝÌÇ.

Áîëåå 10 ëåò, ñ 1995 ïî 2006 
ãîäû Ã.Í. Êóçíåöîâ ðàáîòàë â 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19
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ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ
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Îòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíàÎòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíà

Êðîâëÿ Çàáîðû
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. 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
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

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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ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(

×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ
(/(2<%";5 *.+.$6%")(/(2<%";5 *.+.$6%")

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ
8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊ,
îò 100 000 ðóáëåé è âûøå

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

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
Î

Î
 «

Á
Î

ÊÀ
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 Á
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Î
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»



Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

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

 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�
 8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

  
lnij`lnij`

jnbpnbjnbpnb
(100 ðóá. çà 1 êâ. ì)

Âîçìîæíà äîñòàâêà
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24 
(òåððèòîðèÿ àâòîìîéêè)

8-961-265-55-808-961-265-55-80

Ðåêëàìà



ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-912-81-328-950-912-81-32
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
2121  ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ

Êóïèâøåìó 10 êóð – 1 Â ÏÎÄÀÐÎÊ.     
8-903-645-10-52

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

20 ñåíòÿáðÿ, 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

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

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

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

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

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

КОНСУЛЬТАЦИЯКОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО КРЕДИТУПО КРЕДИТУ ãðàæäàíàì ÐÔ

Âîçìîæíî ñ ïëîõîé Ê.È.

8 (495) 281-50-69
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